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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Стремясь повысить конкурентоспособность, справедливость и простоту кипрской налоговой системы и 
сделать ее более привлекательной для иностранных инвесторов, 9 июля 2015 года правительство Кипра 
приняло, концепцию «Домициль». Правила «Домициль» направлены на привлечение высокооплачиваемых 
лиц к переезду на Кипр, для использования Кипра в качестве делового центра и переводу головного офиса 
своего бизнеса, создавая тем самым фактическое присутствие.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ КИПРА 

Налоговые резиденты Кипра* облагаются, как подоходным налогом, так и специальным взносом на 
оборону (СВО) со всей прибыли, вне зависимости от места и источника формирования.

* Налоговым резидентом Кипра является: 
a) Лицо, которое проводит период или совокупный период более 183 дней в налоговом году в Республике 

Кипр ИЛИ  
b) Лицо, которое проводит 60-дней в налоговом году в Республике Кипр и соответствует ВСЕМ следующим 

критериям:
(i) Он/Она не является налоговым резидентом и не является резидентом в какой-либо другой 

стране в течение налогового года (свыше 183 дней в году); 
(ii) Он/Она осуществляет предпринимательскую деятельность в Республике и/или работает в 

Республике и/или имеет должность на предприятии / компании - резиденте в Республике в 
течение налогового года;

(iii) Он/Она имеет собственное недвижимое имущество на Кипре, или снимает в аренду. 
  

В случае, если предпринимательская  деятельность и/или бизнес и/или должность на предприятии 
прекращаются в течение налогового года, то лицо перестает считаться налоговым резидентом Кипра в 
этом налоговом году, в соответствии с новыми правилами.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОМ ВЗНОСЕ НА ОБОРОНУ 

В соответствии с представленным правилом «Домициль», лицо, являющееся налоговым резидентом Кипра, 
согласно положений Закона о Подоходном Налоге, НО не имеющее домициль ни Кипре, освобождается от уплаты 
СВО.

В рамках Закона, понятие «домициль на Кипре» определяется, как ОДНО из следующих:
A. Лицо имеет домициль по происхождению в Республике Кипр, согласно положений Наследственного Права, 

на основе домициля своего отца, на момент рождения.  
ИЛИ

B. Физическое лицо, являющееся налоговым резидентом Кипра, согласно положений Закона о 
Подоходном Налоге, как минимум 17 из 20 последних лет до рассматриваемого года, вне зависимости 
от его домициля по происхождению.
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Однако вышесказанное не применяется в следующих случаях:

(i) Физическое лицо, в настоящий момент поддерживает домициль по выбору в ином 
государстве, нежели чем Кипр, согласно положений Наследственного Права, принимая 
во внимание что, физическое лицо, не являлось налоговым резидентом Кипра, согласно 
положений Закона о Подоходном Налоге  в течение 20 лет, до рассматриваемого года; 
В соответствии с Наследственным Правом, лицо приобретает домициль по выбору, когда устраивает 
свое жилье, за пределами Кипра, с целью постоянного места жительства. Тем самым, для того, чтобы 
приобрести домициль по выбору, лицо должно иметь желание приобрести домициль по выбору 
(animus) и фактическое присутствие (factum) ИЛИ

(ii) Физическое лицо не являлось налоговым резидентом Кипра, согласно положений Закона о Подоходном 
Налоге, в течение 20 лет,  до вступления настоящего положения в силу 16 Июля 2015 г. Таким образом, 
даже если лицо имеет домициль по происхождению на Кипре, он может не иметь домициль на Кипре 
на данный момент. 

Некоторые общие понятия:
• Лицо не может быть без домициля на определенный момент;
•  Лицо может иметь только один домициль на определенный момент;
•  Существующий домициль имеет силу до тех пор, пока не будет заменен новым;
•  Домициль не зависит от национальности, гражданства и статуса резидента. 

НАЛОГОВЫЙ ЭФФЕКТ 

Налоговый резидент Кипра, не имеющий домициль на Кипре, облагается ТОЛЬКО Налогом на Прибыль, и 
освобождается от СВО.
Следовательно, физическое лицо освобождается от СВО, в отношении дивидендного дохода, процентного 
дохода и дохода от аренды, вне зависимости от того, был ли доход получен из источников на Кипре, или за 
его пределами.

Дивидендный и процентный доход, который не связан с обычным ведением бизнеса, полученный из 
источников на Кипре, или за его пределами, также освобождаются от налога на прибыль и, следовательно, 
полностью освобождаются от налогообложения на Кипре.
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