
Кипрский режим по ограничению налоговых убытков в отношении 

объектов интеллектуальной собственности (Cyprus IP BOX) 

 

 

Кипрские компании могут использоваться в эффективных налоговых 

схемах собственности и эксплуатации объектов интеллектуальной 

собственности. Закон устанавливает, что 80% чистой прибыли (за 

вычетом любых расходов, связанных с приобретением объектов 

Интеллектуальной собственности, лицензией, разработкой, расходами 

на ведение бизнеса, включая амортизацию) от использования в 

деятельности или продажи объектов Интеллектуальной собственности 

или нематериальных активов должны быть освобождены от 

налогообложения. Кроме того, любые затраты капитала на поглощение 

или разработку объектов интеллектуальной собственности или 

нематериальных активов получают процентную надбавку к капиталу 20% 

(вычет), которая предоставляется в течение пяти лет, начиная с года 

возникновения причины амортизации. Доходы компании резидента 

Кипра могут быть использованы для начисления дивидендов 

акционерам, не резидентам Кипра, без удержания или начисления 

любого вида налога. 

  

5 октября 2015 года Организация экономического сотрудничества и 

развития (англ. - OECD) выпустила заключительный вариант своего 

Плана действий по противодействию размыванию налогооблагаемой 

базы и перемещению прибыли (BEPS), включая положения о налоговых 

процедурах в области Интеллектуальной собственности, приняв 

модифицированный подход, основанный на взаимосвязи. Предстоящее 

налоговое законодательство в области Интеллектуальной собственности 

требует наличия существенной деятельности, которая включает четкую 

взаимосвязь между правами, создающими доход, и деятельностью, 

способствующей этому доходу. Это более узкие критерии, согласно 

которым Интеллектуальная собственность может претендовать на IP-box 

(IP-Box – это специальный налоговый  режим, используемый некоторыми 

странами для стимулирования научных исследования и разработок, 



путем налогообложения патентных доходов иначе, чем других 

коммерческих доходов) по сравнению с действующими критериями 

кипрского IP-box. Для структуры Интеллектуальной собственности, чтобы 

обеспечить вышеуказанные преимущества, налогоплательщик должен 

быть собственником объектов Интеллектуальной собственности, 

которые используются в производстве доходов. Ожидается, что 

изменения вступят в силу с июля 2016 года.  

  

Для существующих режимов были согласованы переходные положения. 

А конкретно: 

• Закрытие старых режимов для новых участников: страны, чьи 

режимы Интеллектуальной собственности не соответствуют 

подходу взаимосвязи, должны предпринять шаги по изменению 

своих режимов, процесс, который уже начался.  Кроме того, новые 

участники не смогут получить такие режимы Интеллектуальной 

собственности после 30 июня 2016 года. 

• «Дедушкина оговорка» и переход: налогоплательщики, 

получающие льготы от существующих режимов, которые не 

соответствуют подходу взаимосвязи, не смогут получить никаких 

дополнительных налоговых льгот от этих режимов после 30 июня 

2021 года. 

  
Налогоплательщики должны определить, имеют ли они объекты 
Интеллектуальной собственности, не получающие льготы от текущего IP-
box режима, и если так, то им следует рассмотреть возможность 
введения действующего режима до 30 июня 2016 года, чтобы 
воспользоваться переходными ставками налога до 2021 года. 


