Открыть индивидуальное предприятие в Италии
Автор: Administrator
10.04.2010 06:47 - Обновлено 12.06.2013 13:03

Открыть индивидуальное предприятие в Италии
Итак, если Вы желаете открыть индивидуальное предприятие (ИТД) в Италии, то
нижеизложенная информация для Вас:
При запросе визы для самостоятельной работы неподчиненного характера, необходимо
предоставить в итальянское консульство в стране проживания документы о вашем
доходе за прошедший год, который должен быть не менее 8 500 евро. Это минимальная
сумма, рассматриваемая итальянским законодательством для медицинского
страхования.
Граждане России и Украины могут выбирать любую иммиграционную процедуру, а
резиденты других стран СНГ могут проходить только иммиграционную процедуру
«Индивидуальная трудовая деятельность». Италия имеет международные соглашения с
Россией и Украиной, позволяющие резидентам этих стран создавать свои компании до
получения вида на жительство. Резиденты же других стран сначала получают вид на
жительство, а затем могут создать юридическое лицо на общих основаниях.
Стабильное экономическое положение Италии позволяет планировать собственный
бизнес на перспективу. В Италии большая часть населения имеет свой собственный,
чаще семейный бизнес. Причем при открытии небольшой фирмы, которая не
затрагивает сферу производства или розничной торговли, законодательство страны
позволяет зарегистрировать юридический адрес фирмы по адресу проживания ее
владельца. Всю бухгалтерию ведет бухгалтер, работающий автономно в собственной
фирме.
С ним Вы заключаете контракт на обслуживание, и он несет ответственность за всю
отчетность своего клиента. Как Вы понимаете, к выбору такого специалиста нужно
подходить очень серьёзно. Владелец фирмы оформляет свой отпуск по удобному для
себя графику. Как правило, в августе большинство частных фирм, а также
государственных предприятий, закрываются на 2-3 недели, и наступает «мертвый
сезон» для работы.
Теперь мы расскажем, какие расходы Вас ожидают. Итак, если Вы еще не приобрели
частную собственность, Вам необходимо иметь помещение для проживания и работы, а,
следовательно, иметь необходимые средства для оплаты аренды. При заключении
контракта на аренду необходимо будет оплатить одну месячную сумму аренды авансом
(500-800 евро в зависимости от многих факторов) и внести две-три месячные оплаты в
виде залога за жилье.
Залог при выезде из помещения Вам возвращается. А также, если Вы берете в аренду
помещение при помощи агентства по недвижимости, то за его услуги Вам нужно
заплатить еще одну месячную сумму аренды. И при оформлении контрактов на
пользование водой, электричеством и газом, необходимо внести небольшие предоплаты
на свои лицевые счета, не превышающие 50-70 Евро.
При создании своей фирмы Вы оплачиваете все необходимые налоги и сборы, услуги
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нотариуса и бухгалтера. Торговая палата укажет Вам сумму, необходимую для начала
деятельности. Эту сумму нужно перечислить на Ваш счет в итальянском банке.
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