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Республика Кипр заключила новое соглашение об избежании двойного налогообложения с Республикой

Казахстан. Соглашение было подписано 15 мая 2019 года. Фактическая публикация соглашения в
официальной газете Республики Кипр состоялась 24 мая 2019 года.

Новое соглашение вступает в силу после обмена Республикой Кипр и Республикой Казахстан
уведомлениями о завершении формальных процедур ратификации. Положения соглашения о налогах
вступят в силу 1 января или после 1 января после ратификации.

Соглашение основано на концепции типовой налоговой конвенции Организации Экономического

Сотрудничества и Развития (ОЭСР), с некоторыми изменениями, и будет способствовать расширению
торгово-экономических отношений между двумя странами.

В преамбуле к соглашению об избежании двойного налогообложения говорится об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение относится к следующим налогам:
a)

Применительно к Республике Кипр:
a. Подоходный налог;

b. Корпоративный подоходный налог;

c. Специальные взносы на Оборону Республики; и
d. Налог на прирост капитала.
b)

Применительно к Республике Казахстан:
a. Корпоративный подоходный налог;

b. Индивидуальный подоходный налог.

ПОСТОЯННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Термин «постоянное учреждение » в контексте Соглашения означает постоянное место деятельности,
через которое полностью или частично осуществляется предпринимательская деятельность предприятия.
Любая строительная площадка или строительный, монтажный или сборочный проект представляет собой
постоянное учреждение только в том случае, если он существует более 6 месяцев в течение любого
двенадцатимесячного периода.

НАЛОГ НА ПРИРОСТ КАПИТАЛА
Доходы, получаемые от продажи недвижимого имущества, будут облагаться налогом в том
Договаривающемся Государстве, где находится само имущество.

Термин «недвижимое имущество» должен соответствовать значению, упомянутому в законодательстве
Договаривающегося Государства, в котором находится рассматриваемое имущество.

Прибыль, полученная в результате отчуждения акций компании, где более 50% стоимости акций прямо

или косвенно происходит от недвижимого имущества, расположенного в другом Договаривающемся
Государстве, может облагаться налогом в этом другом Государстве.

ГОНОРАРЫ ДИРЕКТОРОВ
Гонорары директоров, получаемые резидентом одного Договаривающегося Государства в качестве члена

совета директоров компании, которая является резидентом другого Договаривающегося Государства,
могут облагаться налогами в этом другом Государстве.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА У ИСТОЧНИКА ПРИ ВЫПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ
• 10% налога, если получатель является бенефициарным владельцем процентов

НАЛОГОВАЯ СТАВКА У ИСТОЧНИКА ПРИ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
• 5% налога, если бенефициарным владельцем является компания (кроме товарищества), которая
напрямую владеет не менее 10% капитала компании, выплачивающей дивиденды;

• 15% налога во всех остальных случаях.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА У ИСТОЧНИКА ПРИ ВЫПЛАТЕ РОЯЛТИ
• 10% налога, если получатель является бенефициарным владельцем роялти.
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