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OBJET : ПЕРЕДАЧА КОМПАНИИ 

МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРОЩЕНИЕ    
РЕЖИМА ПЕРЕДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
ПАКТ « DUTREIL » 
 
Передача компании, дарением или по наследству, в       
принципе, тянет за собой передаточную пошлину.      
Однако стоимость такой передачи может быть      
уменьшена, если на переданные ценные бумаги      
распространяется действие «пакта Дютрейла»,    
который при определённых условиях, позволяет     
освобождать от передаточного налога до 75% от       
стоимости данной операции. 
 
Для этого передаваемые ценные бумаги должны      
быть предметом коллективного обязательства по их      
сохранению в течение не менее 2 лет на день         
передачи, заключённого в своё время между      
дарителем или ныне покойным собственником     
компании и одним или несколькими партнёрами.      
Кроме того, во время передачи, каждый бенефициар       
(законный наследник, наследник по завещанию,     
даро-получатель) обязуется хранить переданные    
ценные бумаги в течении последующих 4 лет.  
 
Чтобы облегчить передачу предприятия, с 1 января       
2019 года к Пакту «Dutreil» были применены       



некоторые поправки. Так, например, «коллективное» обязательство по сохранению        
ценных бумаг теперь может взять на себя один человек. Другими словами, теперь            
данные диспозиции распространяются на передачу единоличных товариществ. Кроме        
того были упразднены обязательства бенефициаров переданных ценных бумаг        
предоставлять ежегодный отчёт о выполнении коллективного обязательства. Теперь        
аттестаты, подтверждающие соблюдение условий применения обязательства, должны       
представляться только в начале и в конце режима и, в особом случае, по запросу              
налоговых органов, и только бенефициарами льгот. 
 
 
КРЕДИТ ПРОДАВЦА 
 
При передаче бизнеса продавец может принять отложенную или пошаговую оплату          
цены. Речь идёт о так званом «кредите продавца». В этом случае он может потребовать              
рассрочки выплаты подоходного налога, связанного с долгосрочной прибылью,        
полученной в ходе этой передачи. До сих пор такой опцией могли пользоваться только             
микропредприятия (имеющие в своём штате менее 10 сотрудников и общий баланс или            
оборот которых не превышал 2 миллионов евро). 
 
Теперь для передачи осуществлённой с 1 января 2019 года или после этой даты, такое              
пошаговое налогообложение, в случае обращения к кредиту продавца,        
распространяется так же и на небольшие компании, как индивидуальные, так и           
корпоративные, с числом занятых менее 50 человек и чей общий баланс или годовой             
оборот не превышает 10 миллионов евро. В случае компании, передача должна           
касаться большей части акционерного капитала, и компания не должна         
контролироваться передающей стороной в конце этой передачи. 
 
 
ПОКУПКА КОМПАНИИ СОТРУДНИКАМИ 
 
Общества, создаваемые исключительно с целью выкупа всех или части долей          
предприятия его сотрудниками, при определенных условиях могут получить налоговый         
кредит. 
 
На данный момент это налоговое преимущество достаточно смягчилось. Таким         
образом, было упразднено условие касательно участия минимального числа        
выкупающих сотрудников. Однако в замен появилось условие согласно которому на          
день передачи предприятия сотрудники-выкупатели должны состоять в нём не менее 18           
месяцев. 
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