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Введение
В последние годы вопросы налогообложения
стали занимать ведущее место в повестке дня
корпораций и физических лиц. Очевидно, что
налоги останутся ключевой темой длительное
время и будут продолжать меняться вслед за
изменениями на глобальном уровне. Такие
изменения затронут всех участников рынка,
включая государственные и частные компании,
а также физических лиц. Мы подготовили
данную публикацию, чтобы ознакомить Вас
с последними тенденциями в налоговом
законодательстве. Это поможет Вам быть на
шаг впереди конкурентов и принимать более
взвешенные стратегические решения.
В данной публикации Вы найдете информацию
о налоговой системе Кипра в 2020 году,
краткий обзор налогового законодательства,
включая все существенные изменения. Обзор
охватывает налогообложение как физических,
так и юридических лиц, включая подоходный
налог и НДС. Вы также найдете обновленный
список соглашений об избежании двойного
налогообложения.
Данная публикация предназначена
исключительно для общего ознакомления
и не должна рассматриваться в качестве
профессиональной консультации. Наша
команда EY будет рада предоставить Вам
профессиональные услуги, исходя из
потребностей и особенностей Вашего бизнеса.
Опираясь на наш обширный опыт, знание
отраслевой специфики и глобальную структуру,
мы помогаем принимать правильные решения и
вместе с Вами добиваемся Ваших целей.
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Опираясь на наш
обширный опыт,
знание отраслевой
специфики и
глобальную
структуру,
мы помогаем
принимать
правильные
решения и вместе
с Вами добиваемся
Ваших целей.”

Филиппос Раптопулос
Глава Департамента налогообложения
Январь 2020 г.
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Подоходный Налог
Определения
Налоговая база

РЕЗИДЕНТ КИПРА
(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

РЕЗИДЕНТЫ КИПРА

НЕРЕЗИДЕНТЫ КИПРА

Налоговые резиденты Кипра уплачивают налог
с дохода, полученного из источников как на
Кипре, так и за его пределами, в отношении:

Налоговые нерезиденты Кипра уплачивают налог
с дохода, полученного от источников на Кипре, в
отношении:

• прибыли или материальной выгоды1 от любой
коммерческой деятельности;

• дохода или материальной выгоды1 от
постоянного представительства на территории
Кипра;

• дохода или материальной выгоды1 от трудовой
деятельности;
• пенсий;
• дивидендов, процентов, дисконтов;
• арендной платы, роялти или других видов
доходов от использования имущества;
• любой суммы, полученной в результате
продажи деловой репутации (“гудвилл”) за
вычетом затрат на создание такой деловой
репутации;
• дохода в виде материальной выгоды в размере
9% в год от суммы займов или иных финансовых
инструментов на конец каждого месяца,
предоставленных директорам и акционерам,
являющимся физическими лицами (включая
их супругов и членов семей до второй степени
родства).

1

Лицо, находящееся на территории Кипра более 183 дней в
календарном году.
Также, налоговым резидентом Кипра может считаться физическое
лицо, которое не является налоговым резидентом другой страны
и не пребывает на территории другой страны более 183 дней в
календарном году, если такое физическое лицо одновременно
соблюдает следующие условия:
• пребывает на территории Кипра более 60 дней в календарном
году; и

• дохода или материальной выгоды1 от трудовой
деятельности, осуществляемой на территории
Кипра;

• осуществляет трудовую или коммерческую деятельность на
Кипре в течение отчетного года; и
• имеет постоянное место жительства на Кипре (на правах
собственности или аренды).

• пенсии по результатам трудовой деятельности,
осуществляемой на территории Кипра;
• дохода от аренды имущества, расположенного
на территории Кипра;
• любой суммы, полученной от продажи деловой
репутации (“гудвилл”) за вычетом затрат на
создание такой деловой репутации;
• дохода, полученного физическим лицом от
выполнения на Кипре профессиональных
или трудовых обязанностей, вознаграждений
артистов, а также вознаграждений групп
артистов, занимающихся театральной,
музыкальной и другими видами деятельности;
●• материальной выгоды в размере 9% в год
от суммы займов или иных финансовых
инструментов, предоставленных директорам и
акционерам, являющимся физическими лицами
(включая их супругов и членов семей до второй
степени родства) на конец каждого месяца.

РЕЗИДЕНТ КИПРА
(КОМПАНИЯ)

ПОСТОЯННОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Юридическое лицо, контроль и эффективное управление
которым осуществляется на Кипре.

Постоянное представительство — постоянное место, через
которое компания (полностью или частично) осуществляет
коммерческую деятельность, включая место управления,
филиал, контору, фабрику, мастерскую, шахту, нефтяную
или газовую скважину, карьер или любое другое место
добычи полезных ископаемых на территории Кипра.
Также данное определение включает все виды деятельности по
разведке и добыче полезных ископаемых в территориальных
водах Кипра и за их пределами, в том числе в смежной зоне,
особой экономической зоне и на континентальном шельфе.

 алоговый департамент Кипра опубликовал подробные инструкции в отношении материальной выгоды (“Benefits in Kind”, BIK) и способов
Н
ее расчета, включая использование служебных автомобилей работниками, пособие на жилье, командировочные, личные расходы и т.д.
Инструкции вступили в силу с 1.01.2019.
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Подоходный Налог
Доходы, освобожденные от налогообложения
Физические
лица
Компании

Физические
лица
Компании
Единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию или по случаю смерти

100%

-

Проценты, начисленные не в рамках обычной предпринимательской деятельности
или деятельности, тесно связанной с ней

100%

100%

Выплаты в рамках договоров страхования жизни, пенсии из страхового,
пенсионного или иного утвержденного фонда

100%

-

По общему правилу дивиденды освобождены от налогообложения, за
исключением случаев, когда такие дивиденды были приняты к вычету у
выплачивающей стороны

100%

100%

Стипендии и иные образовательные пособия

100%

-

Доходы религиозной, благотворительной или образовательной общественной
организации

-

Доходы кооперативов от операций с их участниками

-

100%

100%

Вознаграждение иностранных работников образовательных, культурных или
научных учреждений

100%

-

Вознаграждение иностранных дипломатов/консулов, не имеющих гражданства
Республики Кипр

100%

-

Доходы муниципальных органов

-

100%

Доходы страховых, пенсионных фондов или фондов обеспечения персонала
(по утвержденному перечню)

-

100%

Доходы компаний, созданных исключительно для продвижения и поддержки
искусства, науки или спорта

-

100%

Пенсии и особые гранты в соответствии с законодательством

100%

-

Курсовые разницы (реализованные или нереализованные), за исключением
курсовых разниц, возникающих в результате торговли валютами и/или
валютными деривативами

100%

100%
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Вознаграждение за трудовую деятельность, осуществляемую на территории Кипра
физическим лицом, которое не являлось налоговым резидентом Кипра до начала
осуществления такой трудовой деятельности. Данное освобождение применяется
на протяжении пяти лет с 1 января года, следующего за годом начала трудовой
деятельности на Кипре при условии, что трудовая деятельность была начата не
ранее 1 января 2012 г. Освобождение действует до 2020 г. включительно, однако,
ожидается продление действия данного освобождения до 2025 г. Освобождение в
20% не будет применяться в случае применения освобождения в 50%
(смотрите ниже)
Вознаграждение за трудовую деятельность на территории Кипра, превышающее
€100 000 за календарный год, полученное физическим лицом, которое не
являлось налоговым резидентом Кипра до начала осуществления данной трудовой
деятельности. Данное освобождение применяется на протяжении первых
десяти лет трудовой деятельности. Освобождение не применяется в отношении
физических лиц, начавших трудовую деятельность после 1 января 2015 г.
(включительно), если они:
•● являлись налоговым резидентами Кипра как минимум 3 года в течение
пятилетнего периода, предшествующего году начала трудовой деятельности на
Кипре;
•● были налоговыми резидентами Кипра в году, предшествующем году начала
трудовой деятельности на Кипре

20%
от годового
дохода или

€8 550

-

(меньшая из
величин)

50%

-

Доход от продажи ценных бумаг

100%

100%

Прибыль постоянного представительства, расположенного за пределами Кипра.
Данное освобождение не применяется, если более 50% дохода постоянного
представительства (полученного прямо или косвенно) составляет доход от
инвестиционной деятельности, и эффективная налоговая нагрузка в стране
постоянного представительства значительно ниже, чем налоговая нагрузка в
Республике Кипр

100%

100%

Вознаграждение сотрудника за выполнение трудовых обязанностей за
пределами Республики Кипр на протяжении более 90 дней в налоговом периоде,
выплачиваемое работодателем, не являющимся налоговым резидентом Кипра.

100%

-
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Подоходный Налог
Амортизационные отчисления

Налоговые вычеты для физических лиц
Ежегодные отчисления
%

Промышленные здания

42

Гостиничные здания

42

Сельскохозяйственные здания

44

Коммерческие, торговые здания

3

Оборудование, сооружения и инвентарь

103

Машины и оборудование, используемое в сельском хозяйстве
и животноводстве

15

Компьютерная техника и операционное программное
обеспечение

20

Прикладное программное обеспечение
• ●стоимостью до €1 709

100

• ● стоимостью более €1 709

33 1/3

Инструменты

33 1/3

Тракторы, экскаваторы, краны, бульдозеры

25

Автомашины (за исключением отдельных категорий легковых
автомобилей) и мотоциклы

20

Новые грузовые суда, новые самолеты и новые вертолеты

8

Новые пассажирские суда и моторные яхты

6

Бронированные транспортные средства служб безопасности

20

Ветряные генераторы и фотоэлектрические системы

10

Техника, используемая для прокладки железных дорог (в том
числе локомотивные двигатели, балластные вагоны, вагоны
для перевозки контейнеров, спальные вагоны для работников)

20

Подержанные грузовые и пассажирские суда и
дополнительные капиталовложения

Стоимость списывается на протяжении
предполагаемого полезного срока
эксплуатации судна на основании
сертификатов, выпускаемых Судовым
регистром

2

Для зданий, приобретенных в течение 2012-2018 гг., годовая норма начисления амортизации составляет 7%

3

Для оборудования, сооружений и инвентаря, приобретенных в течение 2012-2018 гг., годовая норма начисления амортизации составляет 20%

4

Для зданий, приобретенных в течение 2012-2018 гг., годовая норма начисления амортизации составляет 7%
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Расходы, связанные с имуществом, сдаваемым в аренду

20% of the rents

Проценты по кредиту, привлеченному для приобретения
имущества, сдаваемого в аренду

100%

Взносы, внесенные в профсоюзы или профессиональные
ассоциации

100%

Пожертвования благотворительным организациям
(по утвержденному перечню)

100%

Взносы в фонды социального страхования, взносы на
страхование жизни, взносы в фонды поддержки персонала,
пенсионные и медицинские фонды (по утвержденному
перечню)

В размере до 1/5 от суммы
налогооблагаемого дохода до вычета
данных взносов

Страхование жизни должно быть оформлено на
налогоплательщика, а не его супруги / супруга. Взносы
на страхование жизни супруга / супруги вычитаются по
программам, действовавшим до 1 января 2003 г.
Размер ежегодных премиальных взносов не превышает 7% от
суммы страхования
В случае расторжения договора страхования жизни в
течение первых 6 лет с момента его заключения, процент от
премиальных взносов, использованных ранее для расчета
налоговых вычетов, подлежит налогообложению в следующем
порядке:
• ●При расторжении договора до истечения 3-х лет

30%

• ●При расторжении договора по прошествии 4 – 6 лет

20%

Расходы на приобретение акций компании, занимающейся
инновационной деятельностью

Меньшая из двух величин: 50% от
налогооблагаемого дохода (после
вычета расходов) за год, в который
были понесены расходы, или
€150 000. Любые расходы сверх
нормы могут быть перенесены на
следующие пять лет
КИПР: НАЛОГОВЫЕ ФАКТЫ 2020 |
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Подоходный Налог
Вычитаемые расходы для компаний

Расходы, не вычитаемые при определении
налогооблагаемой прибыли

Для определения налогооблагаемой прибыли
к вычету принимаются все расходы, которые
были понесены компанией исключительно для
целей получения налогооблагаемого дохода,
включая:

●• расходы на личные нужды, включая стоимость
проезда от места жительства до места работы;

●• расходы на ремонт помещений, оборудования,
сооружений и транспортных средств;
●• ежегодные взносы работодателя в фонды,
утвержденные государством;
●• безнадежные долги;
●• расходы на научные исследования;
●• расходы на патенты, права на патенты или
интеллектуальную собственность;
●• пожертвования и взносы на образовательные,
культурные и другие благотворительные цели
(без ограничений);
●• расходы на поддержание, ремонт и
реставрацию исторических памятников до
€1 200 на площадь застройки до 120 кв. м, до
€1 100 на площадь застройки 121-1 000 кв. м и
до €700 на площадь застройки более
1 000 кв. м;

●• проценты по займу, привлеченному для
приобретения активов, используемых в
коммерческой деятельности компании.
Процентные расходы по займам, понесенные
в связи с приобретением 100% акций дочерней
компании, подлежат вычету для целей
налогообложения при условии, что имущество
дочерней компании за период с 1 января
2012 г. не включает активов, не используемых
в коммерческой деятельности (см. также раздел
про ATAD);

●• арендная плата за помещение, уплачиваемая
индивидуальным предпринимателем в случае,
если он является собственником данного
помещения;
●• вознаграждение или проценты, выплачиваемые
индивидуальным предпринимателем в
отношении (стартового) капитала, внесенного
им самим;

●• взносы в фонд (утвержденный государством)
на образовательные цели или на содержание
обучающихся в университете, колледже, школе
или другом образовательном учреждении;

●• стоимость товаров, изъятых из
предпринимательской деятельности для личного
пользования;

●• специальный взнос для работников, занятых
в частном секторе;

●• расходы, которые не были понесены
исключительно для получения
налогооблагаемого дохода;
●• любые расходы капитального характера;

●• расходы, связанные с имуществом, сдаваемым
в аренду;

●• расходы на улучшение, достройку или
реконструкцию недвижимого имущества;

●• проценты по займу, привлеченному для
приобретения имущества, сдаваемого в аренду;

●• возмещение убытков по договорам страхования
и гарантии от убытков;
●• арендная плата или стоимость ремонта
помещения, не используемого для получения
дохода;

●• условный процентный вычет (NID) в отношении
акционерного капитала, применяемый с
1 января 2015 г. (см. раздел о NID).

●• налоги;
●• платежи добровольного характера;
●

12
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• представительские расходы любого рода,
понесенные в рамках предпринимательской
деятельности, превышающие 1% валового
дохода бизнеса. В случае если эти расходы
не превышают 1% валового дохода, то
максимальный налоговый вычет не должен
превышать €17 086;
●• расходы на содержание автомобиля для личных
целей;
●• проценты по кредиту, привлеченному с целью
покупки автомобиля для личных целей или
любого другого имущества, не используемого
в коммерческой деятельности. Это ограничение
не применяется по истечении 7 лет с даты
приобретения соответствующего имущества;
●• заработная плата, в отношении которой не
были уплачены взносы в фонд поддержки
персонала, пенсионные фонды, фонды
социального страхования и иные аналогичные
фонды в течение года с даты, установленной
для их уплаты. В случае если указанные взносы
были уплачены в течение двух лет с даты,
установленной для их уплаты, то заработную
плату и соответствующие взносы можно будет
принять к вычету для целей налогообложения
в году, когда осуществляется платеж;
●• курсовые разницы (реализованные и/или
нереализованные), за исключением курсовых
разниц, возникающих в результате торговли
валютами и/или валютными деривативами.
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Подоходный Налог
Подоходный налог с физических лиц
Налогооблагаемый
доход

Ставка налога

Величина налога

Специальные налоговые ставки
Совокупный налог

Пенсионные выплаты, выплачиваемые из-за рубежа:

%

€

€

• ●до €3 420 (включительно)

0%

0

0

0

• ●более €3 420

5%

19 501-28 000

20

1 700

1 700

28 001-36 300

25

2 075

3 775

36 301-60 000

30

7 110

10 885

Свыше 60 000

35

€
0-19 500

По выбору налогоплательщика, пособия по случаю потери кормильца, превышающие €19 500, могут
облагаться налогом по ставке 20% или же могут быть учтены вместе с другими источниками дохода и
облагаться по стандартным налоговым ставкам для физических лиц.

●• Валовый доход нерезидентов, не имеющих постоянного представительства на
Кипре, которые оказывают на территории Кипра услуги, связанные с разведкой и
добычей полезных ископаемых на морском дне или в нижних слоях грунта, а также
со строительством и использованием трубопроводов на суше, на морском дне и на
поверхности моря (налог у источника)

5%

●• Валовый доход от передачи лицензионных прав на показ кинофильмов на территории
Кипра, полученный нерезидентом (налог у источника)

●• Валовый доход от любой профессиональной деятельности на Кипре, включая валовой
доход артистов, игроков футбольных клубов или других спортсменов, не являющихся
резидентами Кипра, облагается налогом у источника
●• Валовый доход в виде роялти, премий, компенсаций или также вознаграждения за
техническую поддержку, полученный нерезидентом от источников на территории
Кипра (налог у источника)
Призы (превышающие €5 000) от участия в лотереях, организованных кипрской
организацией футбольных прогнозов (OPAP), и призы от участия в национальных
лотереях

10%

20%

Ставка налога на прибыль корпораций
Ставка налога на прибыль корпораций

14
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Подоходный Налог
Налоговые убытки
По общему правилу, убыток от одного вида
деятельности покрывается доходами от
других видов деятельности за отчетный
период. Непокрытый налоговый убыток может
переноситься на другой отчетный период при
расчете налогооблагаемой прибыли в течение
последующих 5 лет.
Убыток, образовавшийся в 2014 г., не
учтенный при расчете налогооблагаемой
прибыли до 2019 г., не может быть перенесен
на 2020 г. Перенос налогового убытка на
будущие периоды невозможен в случае, если:
●• В течение трех лет с момента образования
налогового убытка изменился состав
акционеров компании и значительно изменился
вид деятельности компании;
●• В любое время с момента образования
налогового убытка объем деятельности
уменьшился либо стал незначительным, и до
момента восстановления объема деятельности
изменился состав акционеров компании.
Налоговые убытки, накопленные до момента
изменения состава акционеров, не могут быть
перенесены на последующие года.

Зачет налога, уплаченного за рубежом
Зачет налоговых убытков внутри группы
компаний возможен только в рамках одного
налогового периода. Для этого обе компании
должны быть резидентами Кипра и входить в
одну группу на протяжении всего налогового
периода. Дочерняя компания, созданная в
течение налогового периода, признается
входящей в группу для целей зачета убытков в
данном налоговом периоде.
Две компании считаются входящими в одну
группу, если:

В соответствии с местным законодательством Кипра налог на прибыль, уплаченный в иностранном
государстве, может быть зачтен в счет налога на эту же прибыль, подлежащего уплате на Кипре, вне
зависимости от наличия соглашения об избежании двойного налогообложения.

Условный процентный вычет (NID)
Компании (включая постоянные представительства иностранных компаний) могут вычитать NID
на уставный капитал. NID равен произведению базовой процентной ставки и нового капитала,
используемого компанией для ведения предпринимательской деятельности.

●• одной компании принадлежит как минимум 75%
акций другой компании; или
●• третьей компании принадлежит как минимум
75% акций каждой из дочерних компаний.

Базовая процентная ставка

Налоговые убытки, понесенные любым лицом
от экономической деятельности за пределами
Кипра, может компенсироваться прибылью
этого же лица из других источников за отчетный
период.
В случае если собственник бизнеса (включая
партнерство) решает преобразовать свой
бизнес в компанию, все накопленные убытки
собственника переносятся на эту компанию.
C 1 января 2015 г., вышеупомянутые положения
закона распространяются также на случаи,
когда компания группы, несущая налоговые
убытки, зарегистрирована и является резидентом
государства-члена ЕС при условии, что
данная компания исчерпала все возможности
компенсации налоговых убытков в стране
своего налогового резидентства или в стране,
где зарегистрированы холдинговые компаниипосредники группы. Для зачета убытков
иностранной компании их необходимо рассчитать
в соответствии с налоговым законодательством
Кипра.

процентная ставка 10-летней государственный облигации
того государства, в которое инвестируется новый
капитал, увеличенная на 3%. Базовая процентная ставка
не может быть меньше процентной ставки 10-летней
государственной облигации Республики Кипр, увеличенной
на 3%. Процентная ставка государственной облигации
определяется на 31 декабря года, предшествующего
текущему налоговому периоду.

Новый капитал

любой капитал, привлеченный с 1 января 2015 г., в форме
уставного и/или добавочного капитала (при условии их
полной оплаты). Новый капитал не включает средства,
которые были капитализированы и возникли в результате
переоценки движимого или недвижимого имущества.

NID считается процентным расходом и подпадает под те же ограничения и правила, что и процентные
расходы.
NID на новый капитал не может превышать 80% от налогооблагаемой прибыли до учета NID. NID не
применяется, если компания несет налоговые убытки. Фактически это означает, что NID не может
создать налоговый убыток или увеличить убытки, переносимые на будущие периоды.
Налогоплательщики имеют право не применять NID или принимать к вычету только часть от
полагающейся суммы в каждом налоговом периоде.
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Директива ЕС против
уклонения от уплаты
налогов

(EU Anti-Tax Avoidance Directive)

В кипрское налоговое законодательство внесены изменения с целью
приведения его в соответствие с директивой ЕС по борьбе с уклонением
от уплаты налогов («Директива»), а именно:
• расширенная адаптация Общих правил борьбы с уклонением от уплаты
налогов, приведенных в директиве ЕС;
• правила по ограничению процентных расходов, учитываемых для целей
налогообложения, превышающих 30% от скорректированного на налог
показателя EBITDA. Наиболее важные аспекты в отношении правил по
ограничению процентных налоговых вычетов:
• Правила применяются на уровне группы компаний на Кипре.
• Ограничения не распространяются на первые 3 миллиона евро
указанных выше расходов.
• Правила не применяются к обособленным организациям и
финансовым учреждениям.
• Правила применяются к займам, заключенным после 17 июня
2016 г.
• Ограничения не применяются к процентам по долгосрочным
государственным инфраструктурным займам.
• Правила не распространяются на высоко капитализированные группы
компаний.
• Неиспользованные процентные расходы (в том числе те, вычет
которых был ограничен) можно перенести на будущие периоды.
• Правила в отношении контролируемых иностранных корпораций (CFC)
применяются на Кипре с 1 января 2019 г. При соблюдении определенных
условий, кипрский налогоплательщик, признающийся контролирующим
лицом, должен включать в свою налоговую базу нераспределенную
прибыль контролируемой компании, если такая прибыль возникла в
результате необоснованных операций, основной целью которых является
получение налоговой выгоды в соответствии с Законом о подоходном
налоге Кипра. Операция считается необоснованной, если для получения
прибыли по такой операции контролируемой компанией были в
значительной степени вовлечены сотрудники контролирующей кипрской
компании или связанных с ней кипрских компаний, а также физические
лица, связанные с контролирующей кипрской компанией.
Ожидаемые изменения в налоговом законодательстве в 2020 г.:
• Правила налогообложения в случае выхода из бизнеса, которые будут,
в целом, соответствовать положениям Директивы.
• Правила в отношении гибридных транзакций, которые будут
соответствовать формулировке, используемой в Директиве.
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Взнос на нужды
обороны

Возврат налога

Взнос на нужды обороны взимается с дохода, полученного или считающегося полученным
резидентом Кипра. Физические лица, не имеющие домициля на Кипре, освобождены от взноса на
нужды обороны.

Физическое лицо, годовой доход которого, включая проценты, не превышает €12 000, имеет право на
возврат налога, удержанного с процентов, в размере, превышающем 3%.

Зачет налога, уплаченного за рубежом
Налоговые ставки

В случае если в другом государстве был уплачен налог с дохода, подлежащего обложению взносом
на нужды обороны, такой налог может быть зачтен как взнос на нужды обороны вне зависимости от
наличия соглашения об избежании двойного налогообложения с этим государством.
Физические
лица
%

Компании
%

Проценты (за исключением процентов, полученных от обычных
видов экономической деятельности)

30

30

Дивиденды, полученные от компании-резидента Кипра

17

-

Дивиденды, считающиеся полученными от компании-резидента
Кипра

17

17

Дивиденды, полученные от компании-нерезидента

17

175

Проценты по сберегательным сертификатам и государственным
облигациям, а также проценты по корпоративным облигациям

3

30

Проценты, начисляемые фондом обеспечения персонала, фондом
социального страхования

-

3

Доход от аренды (75% от валового дохода)6

3

3

Дивиденды, полученные компанией-резидентом от компании-нерезидента, освобождены от взноса на нужды обороны. Данное освобождение
не применяется, если:
• более 50% валового дохода компании, выплачивающей дивиденды, прямо или косвенно получено от инвестиционной деятельности; и
• эффективная налоговая ставка компании, распределяющей дивиденды, значительно меньше, чем налоговая ставка компании, получающей
дивиденды.
6
Компании, партнерства, государственные и муниципальные органы обязаны удерживать взнос на нужды обороны с дохода от аренды.
5
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Взнос на нужды
обороны

Условное распределение
дивидендов
Компания, являющаяся налоговым резидентом Кипра, обязана
уплатить взнос на нужды обороны в размере 17%7 в отношении 70%
нераспределенной прибыли после налогообложения без учета налоговых
убытков прошлых лет и с учетом любых фактически выплаченных
дивидендов. Условное распределение дивидендов применяется по
истечении 2-х лет после окончания налогового периода.
Для целей расчета прибыли, на которую распространяются правила
условного распределения дивидендов, любые затраты капитального
характера, понесенные в связи с приобретением машин, оборудования
(исключая легковые автомобили для личного пользования) и зданий в
течение 2012–2014 гг. вычитаются из прибыли после налогообложения.
Данное правило не применяется в отношении прибыли, которая прямо
или косвенно относится к акционерам, не являющимся налоговыми
резидентами Кипра, или физическим лицам, не имеющим домициля на
Кипре.

“Домициль на Кипре”
(“Domiciled in Cyprus”)
В соответствии с законом о завещаниях и наследстве
(Wills and Succession Law), физическое лицо может считаться
“домицилированным” на Кипре для целей уплаты взноса на нужды
обороны. Физическое лицо не имеет домициля на Кипре, если оно:
●• в соответствии с законом имеет домициль за пределами Кипра и при
этом не являлось налоговым резидентом Кипра в течение 20 лет до
отчетного периода; или
●• не являлось налоговым резидентом Кипра в течение 20 лет до
16 июля 2015 г.
Тем не менее, физическое лицо, которое являлось налоговым
резидентом Кипра в течение 17 из 20 лет, предшествующих текущему
налоговому периоду, будет считаться физическим лицом, имеющим
домициль на Кипре.
Notes:
7
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Фонд социального
страхования

Минимальный размер вознаграждения для
индивидуальных предпринимателей

Ставки взносов

(ЗА ПЕРИОД 6/1/2020 - 3/1/2021)
В неделю

В год

€

€

• не более 10 лет

387

20 123

• более 10 лет

783

40 704

Оптовые представители, агенты по недвижимости и другие
предприниматели

783

40 704

Квалифицированные специалисты

378

19 666

Строители и представители других профессий строительного сектора

475

24 696

Коммивояжеры, почтальоны, уборщики мусора, шахтеры, моряки,
фермеры, продавцы, рыбаки и другие аналогичные профессии

264

13 720

Секретари, машинисты, кассиры, технические ассистенты, водители,
экскаваторщики и другие аналогичные профессии

378

19 666

• ●не более 10 летs

378

19 666

• ●более 10 лет

756

39 331

Уборщики, курьеры, охрана, владельцы магазинов

361

18 751

Мясники, пекари, кондитеры, сборщики фруктов и другие
аналогичные профессии

290

15 092

Дизайнеры, специалисты IТ-индустрии, морские инженеры, агенты,
музыканты, иллюзионисты и работники, не подпадающие под
вышеперечисленные категории

387

20 123

%
Индивидуальные предприниматели

15,6
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность

Работники

8,3

Работодатели

8,3

Взнос работодателей в фонд пособий сокращенным
работникам

1,2

Взнос работодателей в фонд развития персонала

0,5

Взнос работодателей в фонд социальной взаимопомощи

2

Фонд социальной взаимопомощи
Работодатель обязан уплачивать взнос в фонд социальной взаимопомощи в размере 2% от суммы
вознаграждения, выплачиваемого своим работникам (без каких-либо ограничений в отношении суммы
вознаграждений).

Максимальный размер вознаграждения

Вознаграждение,
уплачиваемое еженедельно
Вознаграждение,
уплачиваемое ежемесячно
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В неделю

В месяц

В год

€

€

€

1 055

54 860
4 572

54 864

Учителя (университетов, дошкольных учреждений, начальных и
средних школ, ассистенты и специальные учителя), осуществляющие
деятельность:
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Общая система
здравоохранения

Налог на прирост
капитала

Пониженные ставки взносов на медицинское страхование будут действовать в течение
одного года с 1 марта 2019 г. По истечении одного года ставки взносов на медицинское
страхование будут повышены.

Налоговая база

Ставки взносов приведены в таблице ниже:

Налог на прирост капитала (CGT) взимается с прибыли
от отчуждения:
(1/03/2019) –
29/02/2020)

после
01/03/2020

(a)

Каждый сотрудник от суммы своей заработной платы

1,70%

2,65%

(б)

Каждый работодатель от заработной платы сотрудника

1,85%

2,90%

(в)

Каждый индивидуальный предприниматель от суммы своих
доходов

2,55%

4,0%

(г)

Каждый пенсионер от пенсии

1,70%

2,65%

(д)

Каждое должностное лицо от суммы своей заработной платы

1,70%

2,65%

(е)

Любое юридическое или физическое лицо, ответственное за
выплату заработной платы должностному лицу, от суммы такой
заработной платы

1,85%

2,90%

(ж)

Лицо, получающее доходы (от сдачи в аренду, дивиденды,
проценты и пр.)

1,70%

2,65%

(з)

Республика Кипр от суммы заработной платы, пенсий и доходов
лиц, перечисленных в пунктах а, б, г и д выше

1,65%

4,70%

Если сумма вознаграждений, пенсий и других доходов лица превышает €180 000 за год, взнос
выплачивается только на сумму до €180 000.
€180 000 рассчитывается как совокупность в следующем порядке:
●• вознаграждение сотрудников (a), индивидуальных предпринимателей (в), должностных лиц (д),
пенсии (г) и, наконец, дивиденды / проценты / аренда / другой доход (ж).
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• недвижимого имущества, находящегося на территории
Кипра;
• акций компаний (не котирующихся на бирже), напрямую
владеющих недвижимостью на территории Кипра;
●• акций компаний (не котирующихся на бирже), прямо или
косвенно участвующих в капитале компаний, владеющих
недвижимостью на Кипре, при условии, что по меньшей
мере 50% рыночной стоимости продаваемых акций
относится к недвижимости на Кипре;
• договора по продаже недвижимого имущества на Кипре.
Любая прибыль коммерческого характера, полученная
в результате продажи акций компаний, прямо или
косвенно владеющих недвижимостью на Кипре, будет
облагаться CGT в случае, если эта прибыль освобождена
от подоходного налога.
Налогооблагаемая прибыль от продажи акций компаний,
прямо или косвенно владеющих недвижимостью на
Кипре, не может превышать рыночную стоимость данной
недвижимости.
В случае передачи недвижимости между
взаимосвязанными сторонами прибыль от продажи
определяется на основе рыночной стоимости
недвижимости на момент продажи. Прибыль от
продажи недвижимого имущества, приобретенного
в период с 16 июля 2015 г. по 31 декабря 2016 г.,
освобождается от CGT если такая недвижимость:
●• включает в себя здания или землю и здания; и
• приобретена у независимой третьей стороны; и
●• не приобретена путем обмена, дарения или
пожертвования.
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Налоговая ставка и определение
прибыли
Чистая прибыль определяется как выручка от продажи, уменьшенная на
себестоимость или рыночную стоимость имущества (берется большее
значение) на 1 января 1980 г. с поправкой на инфляцию. Поправка
на инфляцию рассчитывается, исходя из официального Индекса
потребительских цен. На 1 января 1980 г. индекс составлял 34,96
(базовым годом является 2005 г.).

Освобождение от уплаты налога
•переход права собственности в
связи со смертью;
•подарки членам семьи до третьей
степени родства;
•подарок компании, акционеры
которой останутся членами
семьи дарителя на протяжении
5 лет со дня дарения;
•подарки компании, акционеры
которой являются членами
одной семьи, любому из своих
акционеров, если подаренное
имущество также было получено
компанией в результате дарения.
Имущество должно находиться
в собственности получателя на
протяжении не менее 3-х лет с
момента дарения;
•пожертвования Республике Кипр
или муниципальным органам

власти на образовательные
или другие благотворительные
цели, пожертвования
благотворительным
организациям (по
утвержденному перечню);
•обмен или продажа земель
сельскохозяйственного
назначения в соответствии
с законом о землях
сельскохозяйственного
назначения;
•обмен недвижимого имущества,
если стоимость обмениваемого
имущества равнозначна;
•прибыль от продажи акций,
котирующихся на бирже;
•● прибыль от отчуждения
имущества или акций в процессе
утвержденной реорганизации.

Доход, освобождаемый от
налогообложения в течение
жизни физического лица
€
Продажа частного дома / квартиры

85 430

Продажа земли сельскохозяйственного
назначения фермером

25 629

Продажа другого имущества

17 086

Совокупность вышеприведенных освобождений не может превышать
€85 430 в отношении одного физического лица.
28
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Объекты
интеллектуальной
собственности
Закон “О подоходном налоге” устанавливает особый режим налогообложения доходов от
использования объектов интеллектуальной собственности (IP box regime), основные положения
которого приведены ниже.

Новый режим IP box
Новый режим IP box применяется с 1 июля 2016 г. Размер предусмотренной режимом льготы зависит от
доли расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в общей сумме
расходов. Налогоплательщики, подпадающие под действие режима, имеют право принять к вычету 80%
прибыли от использования объектов интеллектуальной собственности. Также законом предусмотрено
право не использовать данный вычет или использовать его частично.

Для целей применения режима прибыль от использования объектов интеллектуальной
собственности (ОИС) рассчитывается по следующей формуле::

Объекты интеллектуальной собственности,
подпадающие под режим
Положения нового режима IP box применяются исключительно к патентам и их эквивалентам,
программному обеспечению, защищенному авторским правом, а также к полезным моделям и
прочим объектам интеллектуальной собственности, обладающим такими качествами, как новизна,
нетривиальность и полезность. Таким образом, объекты интеллектуальной собственности, относящиеся
к сфере маркетинга, например торговые марки, не подпадают под новый режим IP box.

Старый режим IP box
Налогоплательщики могут продолжать применять старый режим IP box в течение 5 лет начиная
с 1 июля 2016 г. и заканчивая 30 июня 2021 г. при условии соблюдения ряда требований. К
интеллектуальной собственности, подпадающей под старый режим IP box, указанная выше формула не
применяется до 30 июня 2021 г.
Старый режим IP box не применяется к новым объектам интеллектуальной собственности начиная
со 2 января 2016 г. Тем не менее, существуют определенные исключения для объектов
интеллектуальной собственности, приобретенных до 30 июня 2016 г. В соответствии со старым
режимом IP box 80% прибыли от использования патентов, торговых марок и авторских прав
рассматривались как вычитаемые расходы для целей налогообложения. Расходы на покупку
или разработку объектов интеллектуальной собственности амортизируются в равных долях на
протяжении 5 лет.

Прибыль =
(расходы на НИОКР + дополнительные (uplift) расходы) x суммарные доходы от ОИС
суммарные расходы

Действие режима не распространяется на НИОКР, выполненные связанными сторонами.

Суммарные расходы
Расходы на покупку или разработку объектов интеллектуальной собственности капитального характера
амортизируются на протяжении срока эксплуатации, который определяется в соответствии со
стандартами международной финансовой отчетности, но не может превышать 20 лет.
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Ежегодный взнос
в Кипрский реестр
компаний
Все компании, зарегистрированные в Кипрском реестре компаний, обязаны платить ежегодный сбор
в размере €350.
• Ежегодный сбор должен быть уплачен до 30 июня.
●• Для групп компаний общая сумма ежегодного сбора не превышает €20 000.
• При несвоевременной уплате сбора начисляется штраф в размере 10% от суммы сбора в случае,
если оплата не произведена в течение двух месяцев с момента истечения срока оплаты. Если
оплата не произведена в течение пяти месяцев с момента истечения срока оплаты, начисляется
дополнительный штраф в размере 30% от суммы сбора.
• В случае неуплаты сбора в течение года с момента истечения срока оплаты компания может быть
исключена из Кипрского реестра компаний.

Регистрационные
сборы
Регистрация компании с ограниченной ответственностью:
Уставной капитал
при регистрации уплачивается фиксированная пошлина
в размере €105.
Регистрация кипрской компании

Дополнительное увеличение
капитала

32
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Выпущенный акционерный капитал
пошлина на капитал не взимается при условии выпуска акций по
номинальной стоимости. Если акции выпускаются с премией, взимается
фиксированная пошлина в размере €20.
Уставной капитал
пошлина не взимается при любом увеличении уставного капитала.

Гербовые сборы
Поступления:
На сумму более €4

7 евроцентов

Договоры:
Сумма по контракту
€1 - €5 000

Гербовый сбор
0

€5 001 - €170 000

€1,5 в отношении каждой €1 000
или части €1 000

Более €170 000

€2 в отношении каждой €1 000
или части €1 000, максимальный
сбор €20 000

Сумма не установлена

€35

Договоры, подписанные в ходе утвержденной должным образом реорганизации компании,
освобождаются от гербового сбора.

Налог на недвижимое
имущество
С 2017 г. налог на недвижимое имущество упразднен.

Выпущенный акционерный капитал
взимается фиксированная пошлина в размере €20 при каждом
размещении акций по номинальной стоимости или с премией.
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Сборы Земельного
департамента

Реструктуризация
банковских кредитов

Сборы за переход права собственности
Сборы Земельного департамента уплачиваются приобретателем в момент перехода права
собственности на землю и здания. Сборы Земельного департамента начисляются исходя из стоимости
земли и зданий на момент передачи прав либо исходя из стоимости на момент продажи в случае, если
земля и здания были проданы ранее и договор купли-продажи был поставлен на учет в Земельном
департаменте.
Стоимость объекта
недвижимости

Ставка

Сборы

Всего сборы

€

%

€

€

0 - 85 000

3

2 550

2 550

85 001-170 000

5

4 250

6 800

Более 170 000

8

Сборы Земельного департамента снижаются на 50% в случае покупки недвижимости.
Сборы Земельного департамента не взимаются если передача недвижимости облагается НДС.

Ипотечные сборы
При утвержденной должным образом реорганизации компании, переход права собственности на
недвижимое имущество не подлежит обложению ипотечными сборами.

Реструктуризация - прямая или косвенная продажа и передача недвижимого имущества, а также
передача прав по зарегистрированному в Земельном департаменте контракту на покупку при передаче
между одним или несколькими заемщиками, должниками или поручителями по кредиту и одним или
несколькими заимодавцами, несвязанными сторонами, до 31 декабря 2020 г. с целью уменьшить или
выплатить кредит, выданный заемщикам кредиторами.
Для передачи недвижимого имущества, а также передачи прав по договору купли-продажи,
депонированному в Земельном департаменте, между одним или несколькими заемщиками /
должниками / поручителями и одним или несколькими лицами, не являющимися связанными
сторонами, кредитная линия / кредит / долг должен быть безнадежным по состоянию на 31 декабря
2015 г. или ранее в соответствии с правилами Европейской банковской организации.

Заимодавец — лицензированная кредитная организация.
Заемщик — физическое или юридическое лицо, заключившее договор с заимодавцем. Заемщиком
также считается любое лицо, связанное с основным заемщиком в соответствии с положениями
статьи 33 Закона о подоходном налоге при условии, что распоряжение и передача недвижимого
имущества осуществляется в интересах Заимодавца.

Цена реструктуризации — стоимость, по которой передается недвижимость в соответствии с
договором о реструктуризации.

●• Прибыль, полученная в рамках реструктуризации, освобождается от налога на прирост капитала.
●• Прибыль, полученная в рамках реструктуризации, освобождается от налога на прибыль корпораций.
●• Передача и регистрация недвижимости в рамках реструктуризации не облагается сборами за переход
права собственности.
●• Бухгалтерская прибыль, возникающая в рамках реструктуризации, не учитывается для целей
условного распределения дивидендов.
●• Контракты, заключенные в рамках реструктуризации или покупки активов, обеспечивающих ипотеку,
не облагаются гербовыми сборами.
●• Обязательства по закладной переходят от заемщика к заимодавцу вместе с недвижимостью,
переданной в рамках реструктуризации.
Для целей налогообложения стоимость недвижимости, приобретенной в рамках реструктуризации,
приравнивается к цене реструктуризации, а выручка от продажи уменьшается на сумму средств,
возвращенных заемщику в соответствии с договором о реструктуризации.
Взнос на нужды обороны при вмененном распределении дивидендов не возникает в случае наличия
бухгалтерской прибыли, возникающей в результате списания кредиторской задолженности, которая
признавалась безнадежной по состоянию на 31 декабря 2015 г. или ранее, согласно интерпретации
Европейской банковской организации.

НДС

• Операции, совершенные в рамках реструктуризации займа, рассматриваются как обычные операции
для целей НДС.
• НДС, применяемый при продаже недвижимого имущества заемщику в случае реструктуризации займа
или принудительного процесса, учитывается кредитором по механизму обратного налогообложения
(статья 11D). Со 2 января 2018 г. определение Заимодавца также включает компанию,
приобретающую кредиты.
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Налог на добавленную
стоимость (НДС)
Объекты налогообложения
НДС на Кипре взимается при реализации товаров и услуг на территории Кипра в случае, если
налогооблагаемые поставки производятся плательщиками НДС. Кроме того, НДС возникает при
покупке юридическим лицом товаров из других государств- членов ЕС и приобретении кипрскими
плательщиками НДС услуг у поставщиков за пределами Кипра, а также в случае импорта товаров из
государств, не являющихся членами ЕС.
Налоговые ставки
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O%

Экспорт и некоторые сопутствующие услуги; международные воздушные и
морские перевозки товаров и относящиеся к ним услуги (за исключением
перевозки товаров внутри сообщества); услуги по управлению судном и услуги
по обеспечению функционирования квалифицированного судна; товары,
находящиеся на таможенных складах или в свободных экономических зонах, на
которые распространяется соответствующий таможенный режим или временный
ввоз / транзит, или режим перегрузки; товары, которые будут использоваться при
бурении или на производственных платформах.

5%

Поставка корма для животных, включая корм для птиц и рыб; поставка гробов;
поставка удобрений; поставка сжиженного природного газа; поставка газет, книг,
журналов и аналогичных предметов; поставка различных товаров для инвалидов;
поставка продуктов питания, исключая алкогольные напитки (пиво, вино) и
прохладительные напитки; поставка медицинских товаров, используемых при
оказании медицинской помощи, для профилактики болезней, иных медицинских
и ветеринарных нужд; поставка вакцин для медицинских и ветеринарных
нужд; услуги по очистке дорог и уборке и переработке мусора, кроме услуг,
оказываемых муниципальными органами; услуги писателей, композиторов,
художников; услуги парикмахеров; услуги по ремонту и реконструкции жилых
помещений (при определенных условиях); перевозка пассажиров автобусами
в городской и сельской местности; оказание услуг школьными столовыми;
приобретение и строительство квартиры или дома, в котором физическое лицо
будет проживать (при соблюдении ряда условий); ремонт квартиры или дома, в
котором проживает физическое лицо.

9%

Услуги, оказываемые ресторанами и иными аналогичными учреждениями,
которые включают в себя продажу продуктов питания и напитков, в том числе
прохладительных и алкогольных напитков (пиво, вино); услуги гостиниц и иных
аналогичных организаций, включая размещение, перевозку пассажиров и багажа
на такси.

19%

Реализация товаров и услуг, которые не облагаются по ставкам 0%, 5% или 9% или
освобожденных от налогообложения.
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Услуги, не подлежащие налогообложению:

Группа для целей НДС

●• аренда (при соблюдении положений законодательства о сдаче в аренду недвижимого имущества для
коммерческих целей);

●• образовательные и некоторые сопутствующие услуги.

На Кипре существует возможность создания Группы для целей НДС, один из участников которой
назначается ответственным за подачу декларации по всей Группе. При этом, внутригрупповые
транзакции в такую декларацию не включаются. Компании, зарегистрированные за пределами
территории Кипра, также могут быть включены в Группу для целей НДС, при условии ведения бизнеса
или наличия постоянного представительства на Кипре. Обязательным условием для формирования
Группы для целей НДС является подача соответствующей заявки и выполнение финансовых,
экономических и организационных требований. В определенных случаях, за налоговым инспектором
остается право отказать в формировании Группы для целей НДС.

Регистрация

Регистрация INTRASTAT

●• сделки с недвижимым имуществом (за исключением реализации “новых зданий” и незастроенные
земли, предназначенные для строительства в коммерческих целях);
●• страхование и финансовые услуги;
●• медицинские и некоторые сопутствующие услуги;

Регистрация для целей НДС является обязательной в случае, если:
●• в конце любого месяца стоимость налогооблагаемых поставок (поставки, подлежащие
налогообложению по ставке 0% и/или 5% и/или 9% и/или 19%) за предыдущие 12 месяцев превысила
€15 600; или
●• в какой-либо момент времени ожидается, что стоимость налогооблагаемых товаров и услуг в
ближайшие 30 дней превысит €15 600;
●• лицо осуществляет налогооблагаемую реализацию товаров / услуг другому лицу, являющемуся
налогоплательщиком в другом государстве-члене ЕС;
●• в конце любого месяца стоимость налогооблагаемых закупок у других государств-членов ЕС,
совершенных с 1 января текущего года, превысила регистрационный порог в размере €10 251,61,
либо ожидается, что стоимость подобных налогооблагаемых товаров и услуг в ближайшие 30 дней
превысит регистрационный порог в размере €10 251,61; или
●• в какой-либо момент времени в течение года с 1 января стоимость дистанционных продаж лицам
других государств-членов ЕС, не зарегистрированным для целей НДС, превышает €35 000.

Добровольная регистрация
Лицо, имеющее коммерческое присутствие на Кипре и осуществляющее поставки за пределы Кипра,
которые подлежали бы обложению НДС, если бы осуществлялись на территории Кипра, имеет право
на добровольную регистрацию для целей НДС.

Налогоплательщик НДС, приобретающий товары, поставленные на территорию Кипра у
лиц, зарегистрированных в другой стране ЕС, стоимостью более €160 000 в 2018 г., должен
зарегистрироваться для целей INTRASTAT для учета импорта на Кипр и, соответственно, подавать
формы INTRASTAT ежемесячно. Налогоплательщик НДС, поставляющий товары с территории Кипра
лицам, зарегистрированным в другой стране ЕС, стоимостью более €55 000 в 2018 г., должен
зарегистрироваться для целей INTRASTAT для учета экспорта с Кипра и подавать формы INTRASTAT
ежемесячно.

Регистрация VIES
Налогоплательщик НДС, поставляющий товары и/или услуги лицам, уплачивающим НДС в других
странах ЕС, должен зарегистрироваться для целей VIES и подавать формы VIES ежемесячно.

Основные принципы возмещения НДС
Как правило, компании, зарегистрированные для целей НДС, могут принимать к вычету всю сумму
входящего налога, возникшего в отношении налогооблагаемых поставок. Сумма входящего НДС в
отношении товаров, не облагаемых НДС, или неэкономической деятельности не может быть принята к
возврату.
Также можно требовать возврата суммы НДС, относящаяся к поставкам, совершенным за пределами
Кипра, но которые облагались бы НДС в случае поставок в пределах Кипра. Кроме того, можно
предъявить к возврату входящий налог на финансовые услуги и услуги страхования при условии, что
такие услуги предоставлялись нерезидентам ЕС.
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Налог на добавленную
стоимость (НДС)

НДС на недвижимое имущество
С 1 января 2019 г.:

НДС, не подлежащий возврату:
●• представительские расходы в пользу лиц, не являющихся работниками налогоплательщика;

• Долговременная аренда недвижимого имущества, в результате которой право распоряжения
имуществом переходит от собственника к арендатору, может считаться продажей товара с уплатой
НДС по ставке 19% (при определенных условиях).

С 2 января 2018 г.:

●• покупка/аренда транспорта (до 9 мест) для личных нужд.

●• Передача незастроенной земли, предназначенной для строительства конструкций в ходе обычной
коммерческой деятельности, подлежит обложению НДС по ставке 19%.

Сроки подачи деклараций по НДС/форм
INTRASTAT/деклараций VIES

• В результате реструктуризации долгов или обязательной передачи имущества кредитору, у
получателя имущества возникнет обязательство по уплате НДС (через механизм обратного
налогообложения (reverse charge mechanism)).

С 13 ноября 2017 г.:
Дата

Обязанность

Форма

Штрафы

До 10 числа второго месяца,
следующего за окончанием
налогового периода

Подача декларации по
НДС и уплата налога

VAT 4

1,2

До 10 числа месяца,
следующего за окончанием
налогового периода

Подача формы INTRASTAT

INTRASTAT 1.1

3,4

INTRASTAT 1.2

3,4

До 15 числа месяца,
следующего за окончанием
налогового периода

Подача декларации
VIES для товаров и
услуг

VIES 1

5,6

1. Несвоевременная подача декларации по НДС влечет наложение штрафа в размере €51 за каждую
декларацию. С мая 2017 г. декларации подаются только в электронном виде.
2. Несвоевременная уплата НДС влечет наложение штрафа в размере 10% от величины неуплаченного
налога и уплату пени в размере 1,75% годовых от суммы неуплаченного налога и штрафа (пеня
рассчитывается ежемесячно).
3. Несвоевременная подача формы INTRASTAT влечет наложение штрафа в размере €15 за каждую
форму.
4. Непредоставление или задержка подачи формы INTRASTAT на срок, превышающий 30 дней,
является уголовно наказуемым деянием. В случае признания лица, ответственного за подачу формы
INTRASTAT, виновным, налагается штраф в размере до €2 562.
5. Несвоевременная подача формы VIES влечет наложение штрафа в размере €50 за каждую форму.
6. Непредоставление формы VIES является уголовно наказуемым деянием. В случае признания лица,
ответственного за подачу формы VIES, виновным, налагается штраф в размере до €850.
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●• Сдача в аренду недвижимого имущества, за исключением жилых домов, для коммерческих целей
облагается НДС по ставке 19% при условии, что арендодатель не освобождается от НДС.

Разрешение споров по НДС
С 2017 г. помимо обжалования налоговых решений через руководителя налоговой службы и
административный суд, налогоплательщики могут также обратиться в налоговый трибунал для
разрешения споров по НДС.
* В течение 2020 года в ЕС ожидается унификация подходов в части НДС при трансграничных поставках товаров и
ожидается обновление внутреннего законодательства по упрощению НДС. Компаниям рекомендуется следить за
постоянными изменениями в вопросах НДС и других налогах.

Изменения в системе НДС в 2020 г.
Наиболее важные изменения, планируемые в 2020 г.:
• Введение упрощенного НДС-учета консигнационных запасов в соответствии с соответствующей
Директивой ЕС. Более подробная информация будет представлена в наших информационных
бюллетеням после принятия соответствующих изменений Парламентом;
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Тоннажный
налоговый режим

Альтернативные
инвестиционные фонды

Тоннажный налоговый режим был вновь утвержден Комиссией ЕС на 10 лет начиная
с 1 января 2020 г.

Альтернативные инвестиционные фонды (AIFs) и организации по совместным инвестициям в
обращающиеся ценные бумаги (UCITS)

Тоннажный налоговый режим применяется к владельцам, фрахтователям судов и управляющим судами
в отношении определенных видов деятельности и при соблюдении определенных условий. При уплате
налога по тоннажной системе налогоплательщики освобождаются от налога на прибыль в отношении
следующих видов деятельности:

Введение

●• эксплуатация/фрахтование квалицированных судов, вовлеченных в определенные виды деятельности
или от оказания услуг по управлению персоналом/судами, соответствующими определенным
критериям и участвующими в определенных видах деятельности;
• продажа судов или доли владения судами;
• продажа акций компании, владеющей судами;
• банковский процентный доход, полученный с оборотных средств или доходов от морских перевозок
(при условии, что данные оборотные средства и/или доходы используются для оплаты расходов,
понесенных в результате осуществления морских перевозок);
• дивиденды, выплаченные напрямую или косвенно из прибыли от вышеперечисленных видов
деятельности.

Для инвестирования эти компании в основном
используют две структуры: альтернативные
инвестиционные фонды (AIFs) и организации
по совместным инвестициям в обращающиеся
ценные бумаги (UCITS).

Применение налога по тоннажной системе
Фрахтователи, управляющие судами и владельцы иностранных судов, вовлеченных в определенные
виды деятельности, обязаны подать декларацию по налогу по тоннажной системе и уплатить налог до
28 февраля следующего года (таким образом, подача декларации за 2020 г. и его оплата должны быть
осуществлены до 28 февраля 2021 г.).
Владельцы кипрских судов, вовлеченных в определенные виды деятельности, обязаны подавать
декларацию по налогу по тоннажной системе и уплачивать налог до 31 марта текущего года (таким
образом, подача декларации и уплата налога за 2020 г. должны быть осуществлены до 31 марта 2020 г.).

Ставки налога по тоннажной системе
Грузоподъемность в тоннах

Ставка на 100 единиц чистого тоннажа
Владелец / фрахтователь

Управляющие судами

0 -1 000

€36,50

9,13

1 001-10 000

€31,03

7,76

10 001-25 000

€20,08

5,02

25 001-40 000

€12,78

3,20

€7,30

1,83

Более 40 000

Инвестиционные фонды получили активное
развитие на Кипре, где сегодня располагается
значительное количество компаний по
управлению активами.

Альтернативные инвестиционные фонды
(AIFs) – это учреждения, посредством
которых компании по управлению активами
привлекают капитал от различных инвесторов
для его размещения согласно утвержденной
инвестиционной политике в интересах этих
инвесторов. Законодательством, регулирующим
работу альтернативных инвестиционных фондов,
в которое недавно были внесены изменения,
установлено следующее:
A. Три вида фондов:
• альтернативный инвестиционный фонд с
ограниченным числом участников;
• альтернативный инвестиционный фонд с
неограниченным числом участников; и
• зарегистрированный альтернативный
инвестиционный фонд.
B. Три формы фондов:
• общий фонд (Common Fund);
• инвестиционная компания (с переменным или
фиксированным капиталом); и
• партнерство с ограниченной ответственностью
(с образованием или без образования
отдельного юридического лица).

Организации по совместным инвестициям
в обращающиеся ценные бумаги (UCITS)
– это учреждения, осуществляющие
коллективные инвестиции в обращающиеся
ценные бумаги и (или) другие ликвидные
финансовые инструменты.
Законодательством, регулирующим работу таких
организаций, установлено две их формы:
• общий фонд (Common Fund);
• инвестиционная компания (с переменным
капиталом).
Налогообложение фондов:
фонды, учрежденные в форме акционерной
компании, которые признаются для целей
налогообложения резидентами Кипра, начисляют и
уплачивают налоги в соответствии со стандартными
положения налогового законодательства Кипра.
Основные принципы налогообложения
фондов:
•	Подписка на акции/паи фондов, их
погашение, конвертация и передача
освобождаются от уплаты гербового сбора.
•	Проценты, получаемые фондами, относятся
к категории «активного» процентного дохода
и облагаются только налогом на прибыль
по ставке 12,5% (специальные взносы на
нужды обороны не взимаются). Фонды могут
применять условный процентный вычет (NID)
(см. раздел о NID).
•	Дивиденды, выплачиваемые фондам
иностранными лицами, как правило,
освобождаются от налогообложения при
соблюдении определенных условий (см.
раздел о налоге на прибыль корпораций).

Тоннаж, не достигающий 100 единиц, облагается налогом пропорционально.
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•	Прибыль, получаемая в результате продажи
или погашения акций/паев фондов,
освобождается от уплаты налога на прибыль,
а также не подлежит обложению налогом на
прирост капитала на том условии, что фонд
не владеет напрямую или косвенно объектами
недвижимости на Кипре.
•	Обложению налогом у источника не подлежат
дивиденды, начисленные иностранным
инвесторам, которые не являются налоговыми
резидентами Кипра, а также компаниям,
которые являются налоговыми резидентами
Кипра. Налогом у источника выплаты по
ставке 17% облагается прибыль, начисляемая
инвесторам-физическим лицам, которые не
только являются налоговыми резидентами
Кипра, но и имеют домициль на Кипре
(см. раздел о специальных взносах на нужды
обороны).
	Фонды, учреждаемые без образования
юридического лица, как правило, считаются
прозрачными структурами для целей
налогообложения.
Недавние изменения в отношении фондов,
внесенные в налоговое законодательство:
•	Дивиденды, которые считаются полученными
инвесторами, являющимися налоговыми
резидентами Кипра и проживающими
на территории республики, облагаются
специальным взносом на нужды обороны по
ставке 17% (по сравнению с 3%).
•	Осуществления инвестиций иностранным
налоговым резидентом в кипрский
инвестиционный фонд с прозрачной
структурой для целей налогообложения,
а также управление иностранным
инвестиционным фондом с территории Кипра,
не приводит к возникновению постоянного
представительства на Кипре.
•	Каждое направление бизнеса (compartment)
альтернативного инвестиционного фонда
(AIF) и организации по совместным
инвестициям в обращающиеся ценные бумаги
(UCITS) рассматривается как отдельное лицо
для целей налогообложения.
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Налогообложение вознаграждения за
управление инвестициями (carried interest)
При соблюдении определенных условий
работники компании, управляющей
инвестиционным фондом, либо инвестиционного
фонда, управляемого изнутри, которые не
являлись налоговыми резидентами Кипра до
начала трудовой деятельности на его территории,
могут по выбору уплачивать подоходный
налог по единой ставке в размере 8% (вместо
стандартной прогрессивной ставки от 0% до 30%).
Однако в таких случаях минимальный размер
налоговых платежей в год должен составлять
€10 000. Такой режим налогообложения может
применяться в течение 10 лет.

Межстрановая
отчетность
В соответствии с требованиями законодательства о межстрановой отчетности,
международные группы компаний обязаны составлять и подавать межстрановую
отчетность в налоговые органы Кипра в случае, если годовая консолидированная
выручка группы за предшествующий финансовый год превышает 750 миллионов евро.
Межстрановая отчетность подается:

Начисление и уплата НДС

•	материнской компанией группы, являющейся налоговым резидентом Кипра; или

•	Прибыль таких специальных инвестиционных
фондов, как альтернативные инвестиционные
фонды (AIFs), осуществляющие инвестиции
в обращающиеся ценные бумаги, не
облагается кипрским НДС. Налогообложение
НДС доходов фондов зависит от характера и
особенностей осуществляемых ими сделок.

•	уполномоченной компанией группы, являющейся налоговым резидентом Кипра и назначенной по
решению группы в качестве лица, ответственного за подачу межстрановой отчетности.

•	Фонды, осуществляющие инвестиции в
недвижимость, которые получают прибыль
от ее продажи либо сдачи в аренду, могут
облагаться НДС в зависимости от типа такой
недвижимости и статуса покупателя.
•	Согласно разъяснениям Налогового
управления Кипра, управленческие услуги
(включая отдельные дополнительные услуги
в области маркетинга и администрирования),
оказываемые специальным инвестиционным
фондам, не облагаются НДС. Это правило
также распространяется на определенные
схемы аутсорсинга.
•	Вопрос возмещения входящего НДС
провайдерами услуг по управлению
инвестициями требует отдельного внимания
с учетом ограничений по вычету входящего
НДС, которые применяются даже в случаях,
когда оказываемые услуги предоставляются
квалифицированным фондам,
зарегистрированным за пределами ЕС.
	Вопрос возмещения входящего НДС фондами
также требует особого внимания, поскольку
может существовать возможность принятия
к вычету определенной доли такого НДС
в зависимости от источника дохода и вида
деятельности.

Срок подачи межстрановой отчетности в налоговые органы составляет 12 месяцев после окончания
соответствующего финансового года (т.е. для групп, финансовый год которых завершается 31 декабря
2019 г., отчетность подается до 31 декабря 2020 г.).

Требование о подаче уведомления
Следующие компании обязаны подавать ежегодное уведомление в налоговые органы Кипра не позднее
последнего дня финансового года, за который подается межстрановая отчетность:
i. Материнская компания группы, являющаяся налоговым резидентом Кипра, о том, что она несет
ответственность за подачу межстрановой отчетности;
ii. Уполномоченная компания группы, являющаяся налоговым резидентом Кипра, о том, что она
несет ответственность за подачу межстрановой отчетности, а также информацию о налоговом
резидентстве материнской компании группы;
iii. Компании группы, являющиеся налоговыми резидентами Кипра, с указанием налогового
резидентства отчитывающейся компании группы.
Уведомления для целей межстрановой отчетности необходимо подать не позднее последнего дня
отчетного финансового года группы через электронный портал ARIADNI. Регистрация в портале
ARIADNI представляет собой единоразовый процесс и осуществляется отдельно для каждой компании
группы (т.е. группа не может подать одно общее уведомление за все компании группы, являющиеся
налоговыми резидентами Кипра).

Локальный отчет
Компаниям группы, являющимся налоговыми резидентами Кипра и не выступающим в качестве
Материнской компании или Уполномоченной компании, необходимо принять во внимание требования о
подаче локального отчета за отчетный период, начинающийся после 1 января 2017 г.
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Трансфертное
ценообразование
Равноценная отчетность
В случае если Материнская компания группы
по любым причинам не предоставила всю
необходимую информацию компаниям группы,
являющимся налоговыми резидентами Кипра,
такие компании обязаны подать Равноценную
межстрановую отчетность и уведомить
налоговые органы Кипра о том, что они не
получили полной информации от Материнской
компании.

Штрафы
Невыполнение требований о подаче
межстрановой отчетности может привести к
следующим штрафам:
•	€10 000, если отчитывающаяся компания
группы, являющаяся налоговым резидентом
Кипра, не подает межстрановую
отчетность в соответствии с требованиями
законодательства;
•	€5 000, если компания группы, являющаяся
налоговым резидентом Кипра, не подает
уведомление или нарушает требования
законодательства о межстрановой отчетности;
•	€1 500, если у отчитывающейся компании
группы, являющейся налоговым резидентом
Кипра, отсутствуют бухгалтерские
книги, документы и прочие данные,
необходимые в соответствии с требованиями
законодательства;
•	€500 в отношении любого лица, не
предоставившего информацию или доступ к
данным налоговым органам в соответствии с
требованиями законодательства.
•	€20 000 в отношении любого лица в
случае повторяющихся нарушений или
несвоевременной уплаты штрафов.
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Займы и иные денежные ссуды,
финансируемые за счет заемных средств
Как следует из разъяснений Налогового управления Кипра (Разъяснительный циркуляр 3 от 30 июня
2017 года), налогоплательщики обязаны документировать определенные финансовые сделки для
целей трансфертного ценообразования. Разъяснительный циркуляр вступил в силу 1 июля 2017 г.,
заменив схему «минимальной маржи», которая действовала до 30 июня 2017 года. Помимо всего
прочего, в циркуляре приводятся дополнительные разъяснения относительно экономической сущности
сделок и принципов трансфертного ценообразования согласно “Руководству ОЭСР по трансфертному
ценообразованию”, а также указания относительно содержания анализа для целей трансфертного
ценообразования. Согласно циркуляру, термин «внутригрупповое финансирование» означает
любую операцию по предоставлению взаимозависимому или связанному лицу займа или денежной
ссуды за выплачиваемое или предполагаемое к уплате вознаграждение в виде процентов, которая
финансируется за счет финансовых средств и (или) инструментов, например долговых обязательств,
частных займов, денежных ссуд или банковских кредитов. Действие циркуляра не распространяется на
займы, которые финансируются за счет собственных средств.
Исследование по трансфертному ценообразованию должно быть подготовлено экспертом по
трансфертному ценообразованию. По запросу налоговых органов исследование должно быть
представлено в налоговый орган лицом, имеющим лицензию на деятельность в качестве аудитора в
соответствии с Законом о компаниях Кипра, и которому дополнительно необходимо провести контроль
качества и полноты проведенного исследования трансфертных цен.

Сводная Информационная Таблица
В соответствии с циркуляром, выпущенном 2 января 2019 г. налоговыми органами, компании,
имеющие внутригрупповые транзакции, могут добровольно представить сводную информацию о типе
и объеме внутригрупповых транзакций с зависимыми или связанными сторонами в течение 9 месяцев
после окончания соответствующего года.

Расширение правил трансфертного
ценообразования и требований к документации
по трансфертному ценообразованию
Ожидается принятие дополнительных нормативно-правовых актов по трансфертному
ценообразованию на Кипре для приведения законодательной базы в соответствие с “Руководством
ОЭСР по трансфертному ценообразованию” и включения в ее объем всех видов внутригрупповых
сделок. Кроме того, ожидается введение требования о подготовке налогоплательщиками главных
(master) и локальных (local) файлов (в соответствии с пунктом 13 проекта BEPS ОЭСР).
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Соглашения об
избежании двойного
налогообложения

Полученные
на Кипре
48
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Австрия
Андорра
Армения
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Германия
Гернси
Греция
Грузия
Дания
Джерси
Египет
Индия
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Катар
Китай
Кувейт
Латвия
Ливан
Литва
Люксембург
Маврикий
Мальта
Молдова
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
Сирия
Словацкая Республика
Словения
Соединенные Штаты Америки
Таиланд
Украина
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Эфиопия
Южная Африка

Дивиденды

Проценты

Проценты

%

%

%

10
0
0/5
0
0
5/10/15
10/15
5/10
10
0/15
5/15
5/15
0
25
0
0/15
0
15
10/15
5/10
0
5/10
0/5
15
15
0
10
0
0/10
5
0/5
0/5
0
0
5/10
0/15
0
0/5
10
5/10
10
0
0/5
0
10
0
0/15
10
5
5/15
10
5/10
5/15
10/15
10
0/5
0/15
5/15
0
5
5/10

0
0
5
0
0
5
0/10
0/7
10
0
0/10
0
0
10
0
0
0
15
0/10
5
0
0
0
10
0/15
0
10
0
0/10
5
0
0
0
0/10
5
0
0
5
10
0
0/10
0
0
0
10
7/10
0/10
10
5
0/10
10/15
5
0
0/10
10
0
0
0/10
0
5
0

0
0
5
0
0
5
0
10
10
0
0
0
0
0/5
0
0
0
10
10
6
0/5
5
0
0
0/10
5
10
5
0/5
0
5
0
0
10
5
0
0
5
10
0
0/5
0
5/8
5
10
10
10/15
5
5
0
5/10/15
5/10
0
0/5
10
10
0
0
0
5
0
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Соглашения об
избежании двойного
налогообложения

Выплаченные
на Кипре

Роялти8
%
Австрия
Андорра
Азербайджан
Армения
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Германия
Гернси
Греция
Грузия
Дания
Джерси
Египет
Индия
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Катар
Китай
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Ливан
Литва
Люксембург
Маврикий
Мальта
Молдова
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
Сирия
Словацкая Республика
Словения
США
Таджикистан
Таиланд
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Страны, с которыми отсутствуют Соглашения об
избежании двойного налогообложения
8
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0
0
0
5
0
0
5
0
10
10
0
0
0
0
0/5
0
0
0
10
10
6
0/5
5
0
0
0/10
5
10
5
0
0/5
0
5
0
0
10
5
0
0
5
10
0
0/5
0
5/8
5
10
10
10/15
0/5
5
0
0
5/10/15
0
0
5/10
0
0/5
10
10
0
0
0
5
0
0/5/10

Н
 е подлежат налогообложению налогом у источника дивиденды и проценты, выплаченные нерезидентам Кипра, не имеющим
домициля на Кипре. Не подлежат налогообложению налогом у источника роялти, уплаченные за использование объектов
интеллектуальной собственности за пределами Кипра
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Налоговый календарь
Дата

Обязанность

Форма

Штраф

31 января

Подача декларации по условному распределению дивидендов

TD623

6, 7

28 февраля

Фрахтователи и менеджеры, а также владельцы судов с иностранным
флагом должны представить декларацию по налогу по тоннажной
системе и уплатить налог за предыдущий год

31 марта

30 июня

30 сентября

-

7

TD2001

9

TD2003

10

1, 6

Подача налоговой декларации, финансовой отчетности и дополнительной
информации физическими лицами, которые подают аудированную
финансовую отчетность

TD1

1, 6

В течение 60 дней с
момента внесения
изменений

Уведомление об изменении компанией регистрационных данных (т.е.
юридического адреса, сферы деятельности, аудитора)

Владельцы судов под кипрским флагом должны представить декларацию
по налогу по тоннажной системе и уплатить налог за предыдущий год

MS TT 2
B/C

13

В конце финансового
года

Инвентаризация проводится налогоплательщиком, имеющим на балансе
материалы, оборудование и проч.

-

11

Уплата налогов за предыдущий налоговый период физическими лицами,
которые не ведут финансовую отчетность, подлежащую обязательному
аудиту, но обязаны выписывать счета, чеки и т.д.

-

4

В течение периода,
определенного
налоговыми органами

Предоставление информации, запрошенной налоговыми органами в
письменном виде

-

12

До конца
финансового года

Подача уведомления о компании, ответственной за подачу межстрановой
отчетности в налоговые органы

В течение 12 месяцев
после окончания
финансового года

Подача межстрановой отчетности в налоговые органы для компаний с
консолидированной выручкой более €750 миллионов

В конце каждого
квартала

Специальный налог на банковские депозиты, применяемый только для
финансовых учреждений, начисляется на депозиты по состоянию на
конец предыдущего календарного квартала в размере 0,0375%

До 10-го числа
второго месяца,
следующего за
отчетным налоговым
периодом

Подача декларации по НДС и уплата НДС

До 10-го числа
месяца, следующего
за отчетным
налоговым периодом

Предоставление формы lntrastat

До 15 числа месяца,
следующего за
отчетным налоговым
периодом

Предоставление формы VIES в отношении товаров и услуг

Уплата взноса на нужды обороны с дохода от аренды, полученного в
первой половине текущего года

TD601

2
См. раздел
“Ежегодный
взнос в
Кипрский
реестр”

Подача предварительной налоговой декларации за текущий год

TD6

3(a)

Подача декларации по подоходному налогу физическими лицами (в
электронной форме)

TD1

1, 6

Подача налоговой декларации работодателем (в электронной форме)

TD7

6

-

3(б)

TD158

4

Оплата окончательной суммы налога на прибыль за предыдущий период
Подача налоговой декларации физическими лицами, которые не ведут
финансовую отчетность, подлежащую обязательному аудиту, но обязаны
выписывать счета, чеки и т.д.

TD1

1, 6

TD6

3(a)

-

3(б)

TD601

2

TD61

5

Уплата взносов на нужды обороны и медицинское страхование с дохода в
виде дивидендов, процентов и дохода от аренды

TD601

2

Уплата взносов в фонд социального страхования и обязательных
взносов на медицинское страхование, удержанных работодателем с
вознаграждения работникам

Y.K.A.
2-002

8

Уплата второго налогового взноса на основе предварительной налоговой
декларации

Уплата налога, удержанного работодателем с вознаграждения
работникам

52

В течение 60 дней

Получение ИНН: после учреждения или регистрации компании в
Кипрском реестре компаний, необходимо направить заявление на
регистрацию в налоговые органы. Аналогичные правила применяются,
если компания, учрежденная за пределами Кипра, становится налоговым
резидентом Кипра

TD4

Уплата взноса на нужды обороны с дохода от аренды, полученного во
второй половине текущего года

В конце следующего
месяца

Уплата налога на прирост капитала

Штраф

Подача декларации по налогу на прибыль

Подача пересмотренной предварительной налоговой декларации за
текущий год (в случае необходимости)
31 декабря

В течение 30 дней

Форма

13

Уплата первого платежа на основании предварительной налоговой
декларации
1 августа

Обязанность

MS TT 2
A/B/C

Оплата ежегодного взноса в размере €350 в регистр компаний

31 июля

Дата
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-

См. раздел по
межстрановой
отчетности

VAT 4
INTRASTAT

1.1

INTRASTAT

1.2

См.
разделы о
НДС

VIES 1
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Штрафы
1.	Неподача налоговой декларации влечет

взыскание штрафа в размере до €17 за
каждый день просрочки и/или тюремное
заключение на срок не более 12 месяцев.
Лицо, признанное виновным в сокрытии
(не декларировании) объекта
налогообложения, обязано уплатить
штраф в размере до €3 417 в дополнение
к неуплаченной сумме налога, а также
двойную сумму неуплаченного налога.

2.	В отношении дохода от сдачи в аренду

имущества, а также процентного и
дивидендного дохода от источников за
пределами Кипра, пеня в размере 1,75%*
годовых начисляется ежедневно с первого
дня после истечения расчетного периода
(полугодия). В случае если удерживается
взнос на нужды обороны с доходов
в виде арендной платы, дивидендов,
процентных доходов, пени подлежат
начислению начиная с месяца, следующего
за месяцем, к которому они относятся
(пени начисляются ежедневно). В случае
если взнос уплачен несвоевременно,
плательщик обязан уплатить штраф в
размере 5% от суммы несвоевременно
уплаченного налога. Несвоевременная
уплата взноса на нужды обороны,
относящегося к доходам в виде арендной
платы за период после 1 июля 2011 г.,
влечет наложение штрафа в размере €100.

3.	(a) Штраф в размере 10% взимается

с разницы между суммами налога,
задекларированными в предварительной
и окончательной налоговых декларациях,
в случае если сумма налога,
задекларированная в предварительной
декларации, составляет менее 75% от
величины налога, задекларированной в
окончательной налоговой декларации.
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(б) В случае если налог, подлежащий уплате
в соответствии с предварительной налоговой
декларацией, не уплачен в течение 30 дней
с даты окончания установленного срока, то
плательщик обязан исчислить и уплатить пеню
по ставке 1,75%* годовых. Кроме того, в случае
несвоевременной уплаты налога плательщик
должен заплатить штраф в размере 5% от суммы
налога, подлежащего уплате.

4.	В случае если налог не уплачен в

установленные сроки, плательщик
обязан исчислить и уплатить пеню
в размере 1,75%* годовых (пеня
начисляется ежемесячно). Более того,
несвоевременная уплата налога влечет
наложение штрафа в размере 5% от суммы
налога, подлежащего уплате.

	Дополнительный штраф в размере 5%
применим к налогам к уплате в случае,
если налоговое обязательство не
погашено в течение двух месяцев после
наступления срока уплаты.

5.	Несвоевременная уплата налога влечет

начисление пени в размере 1,75%*
годовых со дня просрочки. В дополнение к
этому, за каждый месяц просрочки должен
быть уплачен штраф в размере 1%.

6.	Несвоевременная подача налоговой

декларации влечет наложение штрафа
в размере €100. В случае если
налоговая декларация была запрошена
налоговыми органами на основании
письменного требования и не была
предоставлена в установленный в нем
срок, налогоплательщик должен уплатить
штраф в размере €200 в отношении
каждого уведомления.

7.	Пеня в размере 1,75%* годовых

начисляется со дня, следующего за
датой, установленной для уплаты
налога. Любое лицо, не заплатившее
налог в установленный срок, обязано
уплатить штраф в размере 5% от суммы
неуплаченного налога.

8.	Несвоевременная оплата влечет

взыскание штрафа в размере 3% за
каждый месяц просрочки. Общая
величина штрафа не может превышать
27% от суммы неуплаченного налога.

9.	Несвоевременная регистрация в

налоговых органах Кипра влечет
наложение штрафа в размере €100.

10.	Несвоевременное информирование

налоговых органов о соответствующих
изменениях влечет наложение штрафа
в размере €100. Данный штраф
применяется к каждому нераскрытому
изменению.

11.	Непроведение инвентаризации влечет
наложение штрафа в размере €100.

12.	Несвоевременное предоставление

информации по запросам налоговых
органов влечет наложение штрафа в
размере €200.

13.	За несвоевременную уплату начисляется

пеня в размере 10% начисленного налога
по тоннажной системе за каждый год или
часть года до полной уплаты налога.

* Размер штрафа, официально установленный министром финансов
с 1 января 2020 г., составляет 1,75% (2% в 2019-2020, 3,5% в
2017-2018 г.г., 4% в 2015-2016 г.г., 4.5% в 2014 г.г.; 4,75% в 2013
г.г.; 5% в 2011-2012 г.г; 5,35% в 2010 г.; 8% в 2007-2009 г.г.;
ранее – 9%).
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EY Кипр
EY Кипр является доверенным
консультантом и аудитором для
широкого круга клиентов, от
частных лиц, малого и среднего
бизнеса до крупных публичных
компаний и транснациональных
корпораций. У каждого
клиента своя специфика
ведения бизнеса, поэтому в
нашей работе мы опираемся
на индивидуальный подход
и помогаем клиентам
максимально раскрыть свой
потенциал.

EY является мировым лидером в области аудиторских,
налоговых и консультационных услуг, а также услуг по
сопровождению сделок. В организации насчитывается
более чем 280 000 сотрудников в более 150 стран мира.
Это самая глобально интегрированная организация,
оказывающая профессиональные услуги, работающая с
предприятиями, предпринимателями и правительствами
по всему миру для решения самых насущных проблем.
Основной задачей EY является помощь нашим клиентам
в использовании новых возможностей. Вся работа
EY сводится к единой цели — совершенствуя бизнес,
улучшаем мир.
На протяжении более 80 лет практика EY на Кипре
является доверенным консультантом и аудитором для
широкого круга клиентов, от частных лиц, малого и
среднего бизнеса до крупных публичных компаний и
транснациональных корпораций. Являясь частью региона
EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) и одной
из 31 страны, входящей в новый регион Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
(CESA), EY Кипр идеально подходит для использования
новых возможностей в этом регионе и удовлетворения
потребностей наших клиентов в расширении
географического присутствия.
Это помогает нам предвидеть рыночные тенденции,
определять возможные последствия и разрабатывать
четкие позиции в отношении различных индустриальных
вопросов. Отраслевая специализация EY в Республике
Кипр охватывает такие сферы бизнеса, как управление
активами, банковский сектор и рынки капитала,
производство потребительских товаров, гостиничный
бизнес, страхование, нефтегазовая отрасль, сектор ТЭК и
электроэнергетики, недвижимость, розничная торговля,
морские перевозки и телекоммуникации.
Кипр является привлекательной страной для развития
бизнеса и размещения центров движения товаров, а
также открывает доступ к инвестициям в страны ЕС,
Восточной Европы, Азии и Африки. В связи с этим мы
сформировали многонациональные группы специалистов
для предоставления услуг компаниям, осуществляющим
деятельность в разных странах мира. Мы также предлагаем
специальные услуги для семейного бизнеса с учетом его
уникальных особенностей.
В какой бы отрасли вы ни работали, специалисты местной
и глобальной практик EY всегда готовы оперативно
предоставить услуги в области аудита, налогообложения,
сопровождения сделок и консультирования,
соответствующие вашим потребностям.

56

| КИПР: НАЛОГОВЫЕ ФАКТЫ 2020

КИПР: НАЛОГОВЫЕ ФАКТЫ 2020 |

57

WWW.EY.COM/CY

Наши Услуги
•	Аудиторские

услуги

	Высококвалифицированные независимые аудиторы доведут до сведения инвесторов
и других заинтересованных лиц наиболее существенную информацию, предоставят
аудиторскому комитету объективное и четкое описание ситуации, а также
своевременно подскажут руководству конструктивные пути решения проблем.
Аудиторские услуги, предоставляемые EY Кипр, включают аудит финансовой
отчетности, консультирование по вопросам финансовой отчетности и бухгалтерского
учета, расследование мошенничества и содействие в спорных ситуациях и услуги в
области чистых технологий и устойчивого развития.

•	Консультационные

услуги в области налогообложения
и обеспечения соблюдения требований налогового
законодательства

	Мы помогаем нашим клиентам провести работу по оценке, совершенствованию и
мониторингу бизнес-процессов, средств контроля и управления рисками, относящихся
к деятельности их налогового отдела, а также эффективно взаимодействовать с
налоговыми органами. Услуги в области налогообложения оказываются по пяти
отдельным направлениям, которые охватывают широкий спектр актуальных вопросов:
корпоративное налогообложение, налогообложение сделок, управление персоналом,
косвенное налогообложение и международное налогообложение.

•	Консультационные

услуги по сделкам

	Мы помогаем нашим клиентам максимально использовать конкурентные
преимущества, консультируя их по вопросам эффективного стратегического
управления капиталом, включая его привлечение, инвестирование, сохранение и
оптимизацию. Мы предлагаем такие услуги, как оценка и бизнес-моделирование,
реструктуризация, сопровождение сделок, консультационные услуги по сделкам
слияния и поглощения и проектное финансирование.
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•	Консультационные

услуги

	Оказываемые нами консультационные услуги охватывают
ряд областей: повышение эффективности бизнеса,
управление бизнес-рисками, информационные технологии,
управление финансовыми рисками и актуарные услуги.
Мы понимаем, что вам нужны услуги, адаптированные
для решения конкретных задач Вашей отрасли. С этой
целью мы инициативно и объективно используем наш
обширный отраслевой опыт и глубокое понимание
сущности необходимых услуг. Профессиональные
консультанты EY на местном уровне являются частью
глобальной консультационной группы, состоящей из
многопрофильных команд опытных специалистов,
оказывающих клиентам высокоэффективные
консультационные услуги.

•	Услуги

в области трансфертного
ценообразования

	Законодательство и правила в области трансфертного
ценообразования становятся все более и более
сложными во всем мире. Специалисты должны быть
в курсе последних изменений в сложной системе
налогового законодательства, положений, правил,
методов и страновых требований.
	Наши специалисты по вопросам трансфертного
ценообразования помогают клиентам
создавать, управлять, документировать,
анализировать и защищать политику и процессы
ценообразования, а также согласовывать их с
вашей бизнес-стратегией. Наши специалисты
работают с вами, чтобы выработать
проактивные, прагматические и комплексные
стратегии, направленные на снижение
налоговых рисков сегодняшних предприятий
и помочь вашему бизнесу достичь своего
потенциала.
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Наши Услуги
•	Обеспечение

соблюдения требований
законодательства и подготовка международной
налоговой отчетности

	В мире, где вопросы обеспечения соблюдения законодательства, подготовки
отчетности и применения налоговых санкций становятся все более сложными и
ресурсоемкими, мы предоставляем нашим клиентам высокое качество обслуживания,
оказывая ряд взаимосвязанных услуг через глобальную сеть EY в 150 странах мира.
Наши специализированные услуги включают: услуги по регистрации и учреждению
юридических лиц, вспомогательные услуги корпоративного секретаря, услуги
администрирования, бухгалтерские услуги, организация расчетов заработной
платы, услуги, связанные с управлением персоналом и добровольной ликвидацией
в интересах членов компании, а также временное командирование сотрудников при
возникшей экстренной необходимости/для реализации специальных проектов.

•

Юридические услуги

	Специалисты юридической практики нашей компании обладают обширными
отраслевыми знаниями, полученными за счет решения широкого круга задач и все
более сложных правовых вопросов для участников таких отраслей экономики, как
банковский сектор и рынки капитала, нефтегазовая отрасль, телекоммуникационный
и информационно-технологический сектор, морской транспорт, медико-биологическая
отрасль, сфера туризма и авиация.

•	Консультационные

услуги по управлению персоналом

	Мир продолжает меняться в результате развития глобализации, технологий,
регулирования и демографического роста. Безусловно это требует соответствующих
изменений в организациях, а также гибкости их сотрудников в адаптации к
этим изменениям. В то же время становится все труднее создавать, управлять,
мотивировать и сохранять таланты с учетом оптимизации затрат.
	Наша команда по консультированию, работающая по всему миру, помогает
организациям в решении комплексных задач , связанных с организационной
структурой, жизненным циклом сотрудников, их эффективным развитием, обучением
и развитием лидерства, мобильностью и миграцией работников, а также HRпреобразованием с учетом новой рабочей среды и анализа рабочих ресурсов.
	Диверсифицированный опыт и отраслевая экспертиза наших консультантов, а также
индивидуальный подход позволяют принести пользу организациям.
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Контакты
Налоговые услуги
Филиппос Раптопулос
Партнер, глава налогового департамента
Philippos.Raptopoulos@cy.ey.com
Тел.: +357 25 209740
Петрос Лиассидес
Партнер
Petros.Liassides@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209797
Джордж Лиасис
Партнер
George.Liasis@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209759
Христофорос Сократус
Партнер
Christoforos.Socratous@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209 738
Петрос Красарис
Партнер
Petros.P.Krasaris@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209790
Мирия Сапарилла
Ассоциированный партнер
Myria.Saparilla@cy.ey.com
Тел.: +357 25 209737
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Консультационные услуги по
управлению персоналом
Панайотис Трасивулу
Директор, Консультационные услуги по
управлению персоналом
Panayiotis.Thrasyvoulou@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209 714

Юридические услуги
Хараламбос Прунзос
Глава отдела юридических услуг
Charalambos.Prountzos@cylaw.ey.com
Тел.: +357 22 669699

Управляющий партнер
по стране
Ставрос Панджарис
Stavros.Pantzaris@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209754

Аудиторские услуги
Андреас Авраамидес
Глава отдела аудиторских услуг
Andreas.Avraamides@cy.ey.com
Тел.+357 22 209 7788

Услуги по
сопровождению сделок
Стелиос Деметриу
Глава отдела услуг по сопровождению сделок
Stelios.Demetriou@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209746

Консультационные
услуги
Хараламбос Константину
Глава отдела консультационных услуг
Charalambos.Constantinou@cy.ey.com
Тел.: +357 22 209774

EY | Аудит | Налогообложение
| Сопровождение сделок |
Консультирование
EY является международным лидером в области
аудита, налогообложения, сопровождения сделок
и консультирования. Наши знания и качество услуг
помогают укреплять доверие общественности к рынкам
капитала и экономике в разных странах мира. Мы
формируем выдающихся лидеров, под руководством
которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым, мы вносим значимый вклад в
улучшение деловой среды на благо наших сотрудников,
клиентов и общества в целом.
Название EY относится к глобальной организации и
может относиться к одной или нескольким компаниям,
входящим в состав Ernst & Young Global Limited,
каждая из которых является отдельным юридическим
лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством
Великобритании, − является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг
клиентам.
© EY 2020 г.
Все права защищены.
Информация, содержащаяся в настоящей публикации,
предназначена лишь для общего ознакомления и не
должна рассматриваться в качестве профессиональных
рекомендаций в области бухгалтерского учета,
налогообложения или в иных сферах. По всем
конкретным вопросам следует обращаться к
специалисту по соответствующему направлению.
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