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С 1 января 2015 года Правительство ввело режим 

удержания условного процента (Notional Interest 

Deduction (NID)) в отношении капитала. 

NID будет вычтен из средств «нового капитала», 

внесенного в компанию, являющуюся налоговым 

резидентом Кипра, при этом, такие средство 

используются для оперативной деятельности 

компании. Иностранные компании, имеющие 

постоянные представительства на Кипре, также могут 

получить выгоду от этого положения. 

NID будет получено путем умножения «ссылочной 

процентной ставки» на «новый капитал». 

Следующие определения указанным выше терминам 

даны по законам Кипра: 

- «Ссылочная процентная ставка» 

Процентная ставка 10-летней государственной 

облигации страны, в которой инвестирован новый 

капитал, плюс 3%, с учетом нижнего предела дохода 

от 10-летней государственной облигации Республики 

Кипр плюс 3%. Доход от облигации – это доход, 

применимый на 31 декабря налогового года, 

предшествующего соответствующему налоговому 

году. На 31.12.2017г. 10-летняя государственная 

облигация Кипра составляла 1.881%. 

- «Новый капитал» 

Любой капитал, внесенный в предприятие после 1 

января 2015 и в форме акционерного капитала, и в 

форме эмиссионного дохода, при условии, что он 

полностью оплачен (либо в денежной форме, либо в 

виде активов любого вида) и используется в 

операционной деятельности компании. 

Для активов, внесенных в натуральном видe в качестве 

нового капитала, стоимость нового капитала не 

может быть выше, чем рыночная стоимость вносимых 

активов. Налоговые органы могут потребовать 

проведение независимой оценки. 
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Также, нижеперечисленное будет отнесено к новому 

капиталу: 

• Простые, привилегированные, погашаемые и 

конвертируемые акции любого класса;          

• В случае, если акционерный капитал не оплачен, 

но признается дебиторской задолженностью, 

приносящей проценты;  

• Новый капитал, выпущенный против резерва, 

созданного с 01.01.2015г.;         

• Новый капитал, выпущенный против резерва, 

созданного до 01.01.2015г., в случае, если 

средства нового капитала используются для 

финансирования нового бизнес-актива(-ов); 

• Средства нового капитала используются для 

погашения займов и других кредитных 

инструментов.               

NID будет ограничен 80% налогооблагаемой прибыли 

до удержания NID, и такое удержание NID не будет 

осуществлено в случае убытков. 

Вычет условных процентов будет регулироваться теми 

же правилами, что и фактические уплаченные 

проценты (налог вычитается только в том случае, если 

он относится к активам, используемым в бизнесе, на 

основе фактических дней и т. д.). 

Действующая ставка налога низкая, 2.5%, если 

присутствует максимальный NID. 

Положения о недопущении уклонения от 

налогообложения 

п о л н о м о ч е н н ы й  с л у ж а щ и й  н е  м о ж е т 

санкционировать предоставление вышеуказанного 

исключения, если он считает, что имеет место 

злоупотребление предоставленной новой выгодой, 

такое как “переодевание” старого капитала в новый 

капитал, требование условных процентов дважды по 

одним и тем же средствам за счет использования 

нескольких компаний, или когда имеющаяся 

договоренность не имеет действительных 

экономических или коммерческих причин. 

Удержание условного процента при новом капитале  


