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Андорра, стратегически 
расположенная между 
Испанией и Францией, 
исторически основывала свое 
экономическое процветание 
на модели, базирующейся на 
конкурентоспособности туризма 
и коммерции, строительства 
и финансовых услуг. Однако 
с появлением сильных 
конкурентов в туристическом 
секторе, с глобальным кризисом 
и кризисом финансового и 
строительного секторов  в 
2007 г., и с международным 
давлением на устранение 
финансовой непрозрачности и 
на предписание и  обобщение 
прозрачности и автоматического 
обмена информацией, 
вынудили Андорру достойно 
отреагировать адаптацией 
к новым обстоятельствам на 
международной арене.
Таким образом, с 2009 г. 
Андорра избрала для себя путь 
стандартизации в соответствии с 

Европой, вводя модель прямого 
и косвенного налогообложения, 
схожую с большинством стран 
региона, при этом устанавливая 
довольно конкурентные 
налоговые ставки. Вкупе с иными 
несравнимыми преимуществами 
страны, они превращают ее в 
одну из самых привлекательных 
стран Европы как для простого 
проживания, так и для развития 
инвестиционных проектов и 
предпринимательских инициатив 
мирового масштаба. 

В 2012 г., с либерализацией 
внешних инвестиций во всех 
секторах на 100 %, сформировалась 
наша экономическая модель. 
Такая либерализация является 
ключевым инструментом для 
реактивации и диверсификации 
экономики. В этом отношении 
данная модель предоставляет 
международным инвесторам 
массу стратегических 
возможностей, как на 

корпоративном, так и на 
индивидуальном уровнях, которые 
вкупе с конкурентной налоговой 
системой и исключительными 
условиями для жизни, вне всякого 
сомнения, превзойдут все их 
ожидания. 

В данном контексте изменения 
также предполагают прекрасную 
возможность для андоррских 
предпринимателей, стремящихся 
расширить горизонты 
деятельности, поскольку новая 
фискальная система, которая 
позволила нам окончательно 
прекратить восприятие страны 
в качестве налогового рая, 
и подписание соглашений 
об избежании двойного 
налогообложения, некоторые из 
которых уже давно вступили в 
силу, а другие еще находятся в 
переговорной стадии, открывает 
нам лучшее отношение со стороны 
государств, на которые мы делаем 
целевые ставки в будущем. 

I. Андорра. Стратегическое местоположение 
 I. Первоначальное зрение
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I. Андорра. Несравненные условия для жизни.  
 II. Качество жизни

Андорра обладает множеством бесценных преимуществ, которые позиционируют ее в качестве 
довольно конкурентоспособной юрисдикции для привлечения внимания потенциального 
зарубежного клиента. Вот некоторые из наиболее существенных:  

 Отличное местонахождение. Располагаясь стратегически между Испанией и Францией, 
Андорра находится всего в двух часах езды от таких крупных городов, как Тулуза или Барселона, 
которые в свою очередь имеют прекрасные коммуникации с остальным миром.

 Высокий уровень жизни. Относительно доходов на душу населения страна занимает 
привилегированную позицию: 46.375 долларов США в 2015 г., что выше Испании (34.521 USD), 
Франции (39.813 USD) и Великобритании (41.351 USD) и среднего показателя по ЕС (37.691 USD), 
ниже лишь Германии (47.167USD), Швейцарии (60.491 USD) и Люксембурга (102.101 USD).

 Низкий уровень цен. Незначительное косвенное налогообложение позволяет стоимости 
жизни быть значительно ниже, нежели в большинстве европейских стран, благодаря 
чему наши будущие граждане, инвесторы и их семьи смогут пользоваться намного более 
конкурентными ценами на бóльшую часть товаров и услуг, чем в стране их происхождения. 

 Стабильность и безопасность. Андорра – это социально стабильное государство с высокой 
городской безопасностью. Показатель преступности один из самых низких в мире (ни одного 
преступления в 2015 г.).

 Природное окружение и качество жизни. Андорра защищает свою окружающую среду, здесь 
несравненные природные условия, а также оптимальное качество воздуха – это лишь некоторые 
аспекты, делающие жизнь более приятной круглый год.

 Образование. Андорра располагает тремя бесплатными системами образования высокого 
качества, а также рядом вариантов частного образования и обучения специальностям. 

 Здравоохранение. Государственное здравоохранение – высочайшего качества, и благодаря 
международным соглашениям можно пользоваться медицинской помощью за рубежом. 

 Технологии. Андорра – страна-инноватор и пионер в области технологий: аналоговая связь 
уже прекратила свое действие, введена технология сотовой связи UMTS, и на 100 % территории 
страны проведено оптоволокно. 

 Развлекательные и спортивные инфраструктуры. Андорра располагает горнолыжными 
территориями, спортивными комплексами высокого уровня для занятий спортом и проведения 
тренировок, спа-центрами и зонами для рискованных, приключенческих и горных  видов 
спорта. За последние годы страна существенно эволюционировала в организации различных 
мероприятий и спортивных соревнований, имеющих отношение к снегу и горам, на высочайшем 
уровне.
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Страна в процессе трансформации и роста. Андорра осознает, что, несмотря на великие 
преимущества страны, впереди еще много работы:

• В отношении коммуникации – ведется работа над Государственным Вертолетным 
портом, который начнет функционировать в 2019 г., и соединит за менее чем полчаса 
полета аэропорты Барселоны, Тулузы, Льейды (Альгуайре). Помимо того, решается вопрос 
о полноценной эксплуатации Аэропорта Андорра-Пиренеи в Ла-Сеу-д’Уржель, чтобы в 
ближайшем будущем он стал оперативен для принятия международных коммерческих 
рейсов.
• В отношении торговли – был одобрен Стратегический Коммерческий План, который 
переорганизует и модернизирует этот сектор, а также привлечет множество брендов 
розничной торговли, вплоть до превращения страны в настоящий рай для шопинга.
• Развитие технологического, медицинского, оздоровительного, образовательного и 
спортивного секторов предвещает множество мероприятий и новых инициатив, которые 
сделают страну еще более привлекательной на всех уровнях.
• Введение закона об азартных играх и предстоящее присуждение концессии первому 
казино завершат несравненный спектр предложений, достойных самой требовательной 
публики.

Подытожим - это страна, которую надо узнать, наслаждаться ею и получать от нее 
максимальные преимущества в несравненном окружении во всех его смыслах.
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Культурная деятельность и проведение конгрессов. Музеи (с недавних пор Музей Тиссен), 
Государственный Концертный зал, Конгресс-центр, всевозможные мероприятия и фестивали. 
Сейчас, в 2017 г., особенно выделяется Всемирный Конгресс FIABCI (Международной Федерации 
Профессионалов Рынка Недвижимости) в качестве примера четкой направленности страны к ее 
открытости к крупным международным событиям.



II. Выборочная стандартизация законодательства
 I. Новые фискальные рамки

Андорра испытала процесс перемен с целью нормализации ее международных отношений 
и адаптации к стандартам ОЭСР в фискальной сфере и прозрачности. С 2009 г. были 
проведены важные законодательные изменения, которые заново обозначили позицию 
Княжества на международном уровне. 
Наиболее значимые перемены – это формирование фискальной системы, соответствующей 
стандартам ОЭСР, подписание двусторонних соглашений об избежании двойного 
налогообложения, и подписание многостороннего договора об автоматическом 
взаимообмене фискальной информацией. 
Данные изменения предполагают, что Андорра прекращает рассматриваться ОЭСР как 
офшор, и присоединяется к списку сотрудничающих стран, подписавших соглашения. 

1. Новая фискальная система

Андорра сформировала полноценную фискальную систему, включающую все основные 
фигуры классических налоговых систем. Несмотря на это, максимальная налоговая 
ставка составляет 10%, в связи с чем речь идет о ратифицировании, поддерживающем 
дифференциальные ставки, что дает конкурентное преимущество Княжеству перед 
странами региона. Наиболее существенные фигуры это:
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Налог на прибыль организаций (2012)
Прямое налогообложение прибыли организаций-резидентов в Княжестве. Общая 
применяемая ставка составляет 10%, однако действуют существенные фискальные 
стимулы в ряде секторов для компаний, соответствующих некоторым требованиям:

•  Компании, занимающиеся международной торговлей
•  Компании, занимающиеся международной эксплуатацией нематериальных активов
•  Компании, занимающиеся внутрикорпоративным финансированием 

Фискальные стимулы могут позволить сократить эффективное налогообложение по 
данному налогу вплоть до достижения налоговой ставки на прибыль в 2%.

Налог на доходы нерезидентов (2011)
Прямое налогообложение прибыли, полученной на территории Андорры физическими 
или юридическими лицами, не являющимися резидентами Княжества. Максимальная 
применяемая ставка составляет 10%, тем не менее, применение Соглашений об 
избежании двойного налогообложения (СИДН) уменьшает казуистику применения 
указанного предписания в частности в случае, когда компания-нерезидент проводит 
свою деятельность в Андорре через свое постоянное учреждение (ПУ).

 
2. Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН)

Заключение соглашений об избежании двойного налогообложения – это фундаментальная 
деталь для завершения процесса дифференциальной стандартизации, который проводит 
Андорра. Раздел этих двусторонних соглашений сокращает фискальное бремя при 
международных операциях, и с другой стороны, представляет собой подтверждение, что 
подписавшее его государство признает Андорру как страну, полностью нормализированную, 
сотрудничающую в фискальной материи. 

Андорра находится в стадии подписании соглашений об избежании двойного 
налогообложения, начиная со стран, с которыми поддерживает постоянные экономические 
отношения, и заканчивая всеми остальными государствами. 
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В настоящее время Андорра проводит переговоры по разным СИДН через свои 
дипломатические миссии, и на сегодняшний день она уже подписала эти соглашения со 
следующими государствами:

 • Франция
 • Испания
 • Люксембург
 • Лихтенштейн
 • Объединенные Арабские Эмираты
 • Португалия
 • Мальта

3. Автоматический обмен информацией

С 2009 г. Андорра продолжает являться государством-участником в сфере взаимообмена 
информацией. 

С одобрением Закона 19/2016 от 30 ноября об автоматическом взаимообмене информацией 
в фискальной сфере, Андорра приняла обязательство автоматически обмениваться 
фискальной информацией со всеми странами, присоединившимися к «Единому Стандарту 
Отчетности» (“Common Reporting Standard” (CRS)), разработанному G20 и одобренному 
Советом ОЭСР 15 июля 2014 г.

В конечном итоге это новое урегулирование делает невозможным для резидентов других 
стран владение в Андорре банковскими счетами, незадекларированными в стране 
резиденции, и поэтому целью данной нормативы является сотрудничество в фискальной 
сфере со всеми вытекающими последствиями.

Включение Андорры в этот коллектив – это, наконец, подтверждение того, что рамки 
фискального сотрудничества со стороны Княжества решены окончательно, и что процедура 
дифференциальной стандартизации нацелена на поиск нового позиционирования страны, 
фактически отрицающего ее использование в качестве фискального укрытия.
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  Андорра Испания Португалия Франция Швейцария Монако

Налогообложение юридических лиц

Корпоративный 

налог
10% 25% 21% 28%-33,33% 12%-24% 33,33%

Удерживаемый налог, не подлежащий соглашению

Роялти 5% 19% 25% 33,33% 0% 0%

Процентные 
ставки 0% 19% 25% 0% 0% 0%

Дивиденды 0% 19% 25% 30% 35% 0%

НДС 4,5% 21% 23% 20% 8% 20%

Ирландия Голландия Люксембург Мальта Кипр Лихтенштейн

Налогообложение юридических лиц

Корпоративный 

налог
12,5%-25% 20%-25% 15%-19% 35% 12,5% 12,5%

Удерживаемый налог, не подлежащий соглашению

Роялти 20% 0% 0% 35% 5%-10% 0%
Процентные 

ставки 20% 0% 0% 35% 0% 0%

Дивиденды 20% 15% 15% 0% 0% 0%

НДС 23% 21% 15% 18% 19% 8%
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III. НОВЫЕ НОРМАТИВЫ ИММИГРАЦИИ В АНДОРРУ 

В унисон с процессом экономического 
открытия Андорры внешнему миру в 2012 г. 
вышел Закон об Иммиграции, учитывающий 
новые разнообразные типы иностранцев, 
желающих обосноваться в Андорре в 
качестве резидентов (Законодательный 
Декрет от 26 марта 2014 г. публикации 
сводного текста закона 9/2012 от 31 мая, 
модифицировавшего Квалифицированный 
Закон об Иммиграции).
Таким образом, Закон об Иммиграции 
предвидит две крупные группы видов на 
жительство: ВНЖ с правом на работу и 
без. В рамках каждой группы проработаны 
различные типы статусов резидента 
в зависимости от его отношений с 
экономической и трудовой системами 
Андорры.
Далее приведены характеристики обеих групп 
ВНЖ и отмечены наиболее привлекательные 

их варианты для потенциальных инвесторов.

 Виды на жительство с разрешением на работу

Виды на жительство с разрешением на 
работу тесно связаны с активным вкладом в 
экономику страны. Владельцы данного ВНЖ 
принимают на себя обязательство вносить 
соответствующие квоты в фонд социального 
страхования, и иметь постоянную 
резиденцию на андоррской территории со 
значительным физическим присутствием 
в стране. Данное присутствие может быть 
проверено Департаментом по Иммиграции в 
момент обновления ВНЖ.
Для всех типов работников по найму 
и индивидуальных предпринимателей 
обязательным является требованием 
вступление в Андоррский Фонд Социального 
Страхования (CASS). Работающие по найму в 
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настоящее время вносят соцплатежи по квоте 
в приблизительно 22% от базовой ставки (из 
которых 6,5% выпадают на долю работника 
и остальные 15,5% вносит работодатель). 
Индивидуальные предприниматели 
выплачивают фиксированные квоты, 
официально утверждаемые Правительством 
каждый год.
В качестве исключения также действует тип 
разрешения на работу без резиденции, как 
для межграничных работников, так и для 
служащих, направляющихся за рубеж.

 ВНЖ с разрешением на работу на базе 
собственной компании

Зарубежные инвесторы и профессионалы, 
канализирующие свои инвестиции через  
андоррские коммерческие предприятия, 
имеют права подать заявку на разрешение 
на проживание с правом на работу на базе 
собственной компании. Это возможно 
при двойном условии: являться одним из 
акционеров (с участием более 10%) и членом 
Административного Совета компании.

 ВНЖ с разрешением на работу на базе 
собственной компании 

– это тип резиденции, наиболее подходящий 
под нужды предпринимателя, желающего 
проживать в Андорре и основать здесь 
бизнес, как на национальном, так и на 
международном уровне. Поэтому это 
наиболее популярный из разновидностей 
резиденций с разрешением на работу, 
наряду с ВНЖ с правом на работу по найму.
Андорра предлагает новым 
предпринимателям целую гамму услуг для них 
и их семей, таких, так лояльное к трудовым 
доходам налогообложение и возможность 
воссоединения детей и устройства их на 
учебу в трехъязычной образовательной 

системе, и все это – в несравненном 
природном окружении.

 Виды на жительство без права на работу

Настоящее иммиграционное 
законодательство пересматривает то, что 
несколько лет назад называлось пассивной 
резиденцией, и теперь речь идет о видах 
на жительство без права на работу; 
данные ВНЖ различаются между собой в 
зависимости от типов доступа к резиденции: 
путем инвестирования в страну (эквивалент 
в прошлом пассивной резиденции), путем 
сугубо международной деятельности, или 
когда субъектом является эксперт в научной, 
культурной или спортивной областях.
Эти типы ВНЖ смягчают критерии 
постоянного нахождения в стране до 
минимальных 90 дней в году, что представляет 
собой огромное преимущество перед группой 
ВНЖ с разрешением на работу, при которых 
требуется более длительное физическое 
присутствие в стране. Подобная гибкость в 
требованиях особенно привлекательна для 
крупных предпринимателей, спортсменов 
или ученых, которые ввиду своих профессий 
не могут позволить себе продолжительное 
нахождение на одной и той же территории. 

 ВНЖ без доходной деятельности

Этот вид резиденции продуман 
для предпринимателей, желающих 
управлять своими инвестициями и вести 
международный бизнес из Андорры, но не 
проводить при этом свою деятельность на 
андоррской территории.
Основной обладатель ВНЖ без доходной 
деятельности обязан инвестировать как 
минимум четыреста тысяч евро (400.000 euros) 
в один из приемлемых активов Андорры: 
недвижимое имущество, финансовые 
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активы или участие в собственных ресурсах 
андоррской компании. В обязательном 
порядке вносится безвозвратный депозит в 
Национальный Институт Финансов Андорры 
на сумму в пятьдесят тысяч (50.000 евро) на 
основного обладателя резиденции и десять 
тысяч (10.000 евро) на каждого зависимого 
члена семьи, которые вычитаются из общей 
суммы инвестирования.
Многие из выбравших этот тип ВНЖ 
являются бывшими предпринимателями, 
недавно вышедшими на пенсию, которые 
желают управлять своим имуществом, 
проживая в стране с превосходным 
качеством жизни. Помимо того, в Андорре 
лояльная фискальная система по отношению 
к доходам от сбережений, а также отсутствуют 
налоги на роскошь, наследование и дарение, 
что добавляет преимуществ, которые следует 
учитывать при сравнении с другими странами 
региона.

 ВНЖ для профессионалов с 
международной проекцией и ВНЖ в 
области науки, культуры и спорта

В эти две подгруппы вписываются как 
предприниматель с проектом и детальным 
бизнес-планом для эксплуатации 
международного рынка, так и ученый, артист 
или спортсмен с прекрасной биографией 
в области исследований, искусства или 
элитных видов спорта.
В частности, ВНЖ для профессионалов с 
международной проекцией в области науки, 
культуры и спорта имеет целью охватить 
существенное число лиц с престижной 
международной репутацией, как например:
• Признанный исследователь в области 
природных наук, с контрастной биографией, 
состоящей из публикаций в престижных 
специализированных журналах, участии в 
международных исследовательских проектов 
и преподавании в различных университетах 
мира.
• Известное лицо, как элитный спортсмен в 
федеративной дисциплине, как например 
в области мото- и велоспорта, атлетики, 
тенниса или гольфа.
• Всемирно признанный деятель искусства, 
будь то в области сценического искусства и 
кинематографа, или в иных нишах культуры, 

направленных на публику.
Обладатели такого типа ВНЖ обязаны внести 
безвозвратный депозит в Национальный 
Институт Финансов Андорры на сумму в 
пятьдесят тысяч (50.000 евро). Помимо этого, 
основной обладатель ВНЖ также должен 
внести по десять тысяч (10.000 евро) на 
каждого из зависимых от него членов семьи.
Что касается ВНЖ для профессионалов 
с международной проекцией, чья 
суть основывается на том, что их 
профессиональная деятельность должна 
проходить на территории Княжества 
Андорры, то условиями являются: как 
максимум, наем 1 служащего по трудовому 
договору, и как минимум, 85% услуг, 
оказанных профессионалом, должны быть 
использованы за пределами Андорры.

 Дополнительное преимущество для 
граждан Испании, Франции и Португалии

Существует двойное дополнительное 
преимущество для резидентов Андорры, 
являющихся испанскими, французскими и 
португальскими гражданами, включенное в 
Соглашение между Королевством Испания, 
Французской Республикой и Княжеством 
Андорра, в отношении въезда, передвижения, 
резиденции и обосновании местожительства 
их граждан, к которому впоследствии 
присоединилась и Португальская 
Республика. Данное соглашение позволяет 
ускорить процесс обретения ВНЖ 
максимального срока действия в Андорре, 
а также ускорить процесс воссоединения 
семей для андоррских резидентов, имеющих 
разрешение на работу.
Если резидент Андорры, являющийся 
гражданином одной из этих трех стран, 
желает воссоединиться с супругом, 
родителями или детьми на иждивении, то 
это можно организовать в первый же год его 
резиденции, без необходимости выжидания 
второго года. Таким образом, смягчена общая 
норматива, существующая для резидентов с 
правом на работу.
Граждане этих трех стран также могут по 
истечении пятого года резиденции в Андорре 
запросить продление своего ВНЖ на 10 лет. 
Это самый продолжительный срок действия 
видов на жительство в Андорре. Для граждан 
остальных стран период ожидания до подачи 
соответствующего запроса равен 7 годам.
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