Налоговое
резидентство
для физического
лица без статуса
постоянного жителя
Кипра (non-domicile)

Введение
Глобальные изменения в системе международного налогообложения, включая введение
российских правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК), а также принятие
многими странами Единого стандарта по автоматическому обмену налоговой информацией,
внедрение системы противодействия размыванию налогооблагаемой базы и перемещению
прибыли, создают существенные риски для состоятельных россиян. Но многие проблемы
могут быть решены, если изменить свое налоговое резидентство, выбрав оптимальную
страну проживания.
У Кипра есть всё то, что ищет человек, выбирая страну в качестве своего нового места
жительства. Это удобное стратегическое расположение, высокий уровень жизни,
полноправное членство в ЕС, прекрасный климат, высокий уровень безопасности для семьи,
превосходные частные школы, квалифицированный персонал и благоприятные условия для
ведения бизнеса.
Столь же привлекательна и местная система налогообложения. Фактически, налоговый
режим Кипра делает его одним из предпочтительных мест для создания офисов
международных компаний, перемещающих свой основной персонал на Кипр, а также для
иностранных специалистов и владельцев крупного частного капитала, желающих переехать
на Кипр.

СТАТУС НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
КИПРА И ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ
Физическое лицо является налоговым резидентом Кипра, если
находится на его территории более чем 183 дня в налоговом году, или
при условии одновременного соблюдения следующих критериев:

•
•
•
•

не проживает в какой-либо другой стране более 183 дней и по этому критерию не
является налоговым резидентом какой-либо другой страны
присутствует на территории Кипра не менее 60 дней в течение одного календарного
года
ведет любую предпринимательскую деятельность на Кипре и/или работает по найму
на Кипре и/или пребывает в должности директора компании, являющейся налоговым
резидентом Кипра, в любое время в течение налогового года
имеет постоянное жильё на Кипре (находящееся в собственности или
арендуемое)

В этом случае оно обязано платить кипрские налоги вне зависимости от места и источников
формирования дохода, как в соответствии с Законом о подоходном налоге, так и с Законом о
специальном взносе на оборону.
Законом о специальном взносе на оборону установлены следующие ставки, применяемые к
физическим лицам:
с дивидендов - 17%
с пассивного (например, процентного) дохода - 30%
с дохода от сдачи имущества в аренду - 3% с 75% суммы получаемых арендных платежей
Однако, 16 июля 2015 года вступил в силу специальный режим для лиц, не имеющих
постоянного места жительства на Кипре (none-domicile). Физическое лицо - налоговый
резидент Кипра, имеющее статус лица без постоянного места жительства, не будет
облагаться специальным взносом на оборону с дивидендов, пассивный доход и доход от
сдачи имущества в аренду, вне зависимости от места извлечения доходов и источников их
формирования.

Налоговое резидентство для физического лица без статуса постоянного жителя
Кипра (non-domicile)
Другими налоговыми льготами, уже существующими в отношении всех налоговых резидентов
Кипра, являются нижеследующие:
Отсутствие налога на доход, возникающий в результате распоряжения правами,
такими как: права собственности на акции, долговые обязательства, облигации
и другие финансовые инструменты, перечисленные в специальном циркулярном письме
налоговой службы.
Нулевая или пониженная ставка налога, взимаемого у иностранного источника выплаты
доходов в виде дивидендов, процентов, роялти и пенсий, в соответствии с соглашениями
об избежании двойного налогообложения, действующими с другими странами.
Отсутствие налога на любую единовременную сумму, получаемую в качестве выходного
пособия.
5% ставка налога на пенсионный доход, получаемый из-за границы, в сумме
превышающей 3 420 евро.
Отсутствие налога на прирост капитала от реализации недвижимого имущества,
расположенного за пределами Кипра.
Отсутствие налогов на имущество, на роскошь, на дарение и на наследство на Кипре.
Освобождение на 10 лет от налогообложения 50% совокупного дохода от трудовой
деятельности физического лица, годовой доход которого от трудовой деятельности
на Кипре составляет более чем 100 000 евро, при условии, что такое физическое лицо
постоянно проживало за пределами Кипра до начала своей трудовой деятельности
на Кипре.
Освобождение от налогообложения 20% совокупного дохода от трудовой деятельности
(в размере не более 8 550 евро) лица, постоянно проживавшего за пределами Кипра
до начала своей трудовой деятельности на Кипре. Освобождение предоставляется
на 5 лет и применяется к новым работникам, которые приедут на Кипр до 2020 года. Оно
не предоставляется вместе с освобождением, указанным в предыдущем пункте.
Отсутствие налога на доход от трудовой деятельности, полученный в форме заработной
платы от иностранного работодателя или иностранного представительства кипрского
работодателя, если деятельность работника осуществлялась более чем 90 дней
в налоговом году.
Годовой налогооблагаемый доход физического лица - налогового резидента Кипра
в размере до 19 500 евро облагается по нулевой ставке.

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ЛИЦА БЕЗ ПОСТОЯННОГО
МЕСТА ЖИТЕ ЛЬСТВА НА КИПРЕ
Им может быть лицо, имеющее:
постоянное место жительства в другой стране, приобретённое при рождении в другой
стране (постоянное место жительства по рождению), или
постоянное место жительства в другой стране, приобретённое путём совершения своих
собственных действий (избранное постоянное место жительства), утратившее своё
постоянное место жительства по рождению на Кипре.
Лицо, не родившееся на Кипре и не являвшееся налоговым резидентом Кипра в течение 17
из 20 последних лет, будет считаться не имеющим постоянное место жительства на Кипре
и может воспользоваться положениями налогового режима в отношении лиц, не имеющих
постоянного места жительства на Кипре.

Свяжитесь с нашими
специалистами
Наша команда специалистов предложит Вам наиболее
подходящее решение, разработанное с учетом специфики
и индивидуальных потребностей Вашего бизнеса, а также Ваших
личных требований и нужд.
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить Вашу ситуацию и то, как
мы сможем помочь Вам в получении статуса налогового
резидента Кипра и/или воспользоваться преимуществами
режима non-domicile.
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