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Ницца, 4 декабря 2017 г.  

 

Испытание удерживаемого у источника налога, 
предусмотренного статьей 182 B, на принцип 
равенства и права на защиту. 

 

В целом упраздненный международной конвенцией 
против двойного налогообложения,или сниженный до 
5% или до 10% для налога на роялти, удерживаемый у 
источника налог, предусмотренный статьей 182 B 

Общего Кодекса Налогообложения Франции (CGI) на 
вознаграждения за услуги, оказанные не резидентами, 
применяется по полной ставке в отсутствии конвенции.  

 

Недавние решения и многочисленные и текущие 
изменения показывают, что в случае, если действие 
конвенции будет прекращено, или если 
налогоплательщик не имеет права на использование 
преимуществ, предусмотренных данной конвенцией, он 
должен быть подвержен налогообложению в стране, в 
которой находится его основное место жительства.  

 

Удержание у источника налога на сумму брутто по 
налоговой ставке 33,1/3% - 33,1/3/66,2/3 = 50% в случае 
контроля, или же налоговая ставка и база свыше налогов 
на фирму, которые юридическое лицо-

налогоплательщик было бы обязано уплатить, если бы 
оно было основано во Франции.  
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www.horizons-advisory.com   
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Цель данной статьи показать, в свете недавних решений, что такое неблагоприятное 
отношение не совместимо с принципом равенства, и что право на защиту требует того, чтобы 
налогоплательщик, не являющийся резидентом, был приглашен участвовать в процедуре 
ректификации до которой налогообложение не могло бы быть установлено по отношению к 
установленному должнику или к тому, кто осущеслвяет деятельность во Франции.  

 

 

                                                                                      Николя Браин,  
                                                                                                 Адвокат в Коллегии Адвокатов Ниццы  
                                                                                                 nicolas.brahin@brahin-avocats.com 
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