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Ставки налогов – Физ. лица 

Ставка налога на прибыль %  
База налогообложения  

Совокупный доход (Евро)  

0 Up to 19,500 

20% 19.501-28.000 

25% 28.001-36.300 

30% 36.301-60.000 

35% 60 000 и выше  

Взносы на социальное страхование и прочие отчисления 

 Работника Работодателя 

Социальное 

страхование 

8.3% 8.3% 

Социальный 

фонд единства 

 2.0% 

Фонд 

безработицы 

 1.2% 

Развитие и 

обучение 

персонала 

 0.5% 

Отпускной фонд (если нет исключения)  8.0% 

Индивидуальные предприниматели  15.6% 

Статус налогового резидента 

Физическое лицо считается налоговым резидентом 

Республики Кипр, если он/она находится на Кипре в 

течение периода или периодов, в общей сложности 

превышающих 183 дня в году налогообложения.  

С 1 января 2017г. физическое лицо, которое: 

• Не пребывает в любом другом государстве в 

течение одного или более сроков, которые в 

совокупности превышают 183 дня в одном 

налоговом году, и 

• Не является налоговым резидентом любого 

другого государства в течение одного налогового 

года; 

и, в целом, отвечает следующим трем условиям: 

I. Пребывает, как минимум, 60 дней в налоговом 

году на Кипре, 

II. Ведет любую деятельность на Кипре и/или 

трудоустраивается на Кипре, и/или занимает 

должность в налоговом резиденте Кипра в любое 

время на протяжении налогового года, и 

III. Имеет постоянное место жительства на Кипре, 

которое либо принадлежит такому лицу, либо 

арендуется таким лицом 

также будет считаться налоговым резидентом 

Кипра 

Применительно к лицу, являющемуся налоговым 

резидентом Кипра, объектом налогообложения 

является весь доход, начисленный или полученный из 

источников, находящихся как на Кипре, так и за его 

пределами. В отношении лица, не являющегося 

налоговым резидентом Кипра, объектом 

налогообложения является доход, начисленный или 

полученный только из источников, находящихся на 

Кипре. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСОВ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА КИПРЕ 

Любой налог, уплаченный за рубежом с доходов, 

облагаемых подоходным налогом на Кипре, 

зачисляется в счет любого подоходного налога на 

Кипре, подлежащей уплате с таких доходов, 

независимо от наличия соглашения об избежании 

двойного налогообложения. 

Максимальная сумма, применяемая для целей 

взноса на социальное страхование, составляет 

58 080 Евро в год для работников, получающих оплату 

ежемесячно, 4 840 Евро в месяц для работников, 

получающих оплату ежемесячно, и 1 117 Евро в 

неделю для работников, получающих оплату 

еженедельно. 
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Введение национальной системы страхования 

здоровья (NHIS) 

Физические лица, работодатели и государственные 

служащие будут платить взносы в национальную 

систему страхования здоровья (NHIS) с 1-го марта 

2019 года. 

Взносы будут рассчитываться и оплачиваться в виде 

процента от общей суммы 

вознаграждений/пенсионных пособий следующим 

образом: 

Категория Ставка 

(a) Работники 2.65% 

(b) Пенсионеры 2.65% 

(c) Получатели доходов (т.е., доходов от 

аренды, процентов, дивидендов и 

т.п.) 

2.65% 

(d) Лица, занимающие посты 2.65% 

(e) Работодатели 2.90% 

(f) Самозанятые лица 4.00% 

(g) Республика Кипр или физическое 

лицо/юридическое лицо, 

отвечающее за выплату 

вознаграждения другим лицам 

2.90% 

(h) Республика 4.70% 

Для целей расчёта взносов в национальную систему 

страхования здоровья (NHIS), общая сумма 

вознаграждений ограничивается 180 000 Евро в год (за 

исключением категорий (f) и (h) 

Освобождение от подоходного налога для новых 

физических лиц-налогоплательщиков 

Новая статья 8(21A) 

С 26 июля 2022 года 20% вознаграждения работников 

(до максимальной суммы освобождения в размере 

8 550 евро в год), первое трудоустройство которых на 

Кипре началось с 26 июля 2022 года, освобождается 

от подоходного налога сроком на семь лет, при 

условии, что работники непосредственно перед 

началом их трудоустройства на Кипре: 

• не были резидентами Кипра в течение не менее 

трех последовательных налоговых лет, и 

• были наняты за пределами Кипра 

pаботодателем-нерезидентом.  

 

Освобождение будет впервые предоставлено в 

налоговом году, следующем за налоговым годом 

начала трудоустройства. 

Важно отметить, что закон не требует, чтобы 

физическое лицо стало налоговым резидентом 

Кипра, чтобы воспользоваться новым 20% 

освобождением, а также чтобы работодатель был 

работодателем-налоговым резидентом Кипра. 

Физическим лицам не будет предоставлено это 

освобождение, если им будет предоставлено 50% 

освобождение, упомянутое ниже. 

Новая статья 8(23A) 

С 1 января 2022 года 50% вознаграждения работников, 

первое трудоустройство которых на Кипре началось с 

1 января 2022 года, освобождается от подоходного 

налога сроком на 17 лет, при условии, что их 

вознаграждение в год превышает 55 000 евро и 

работники не были резидентами Республики в 

течение срока не менее 10 последовательных лет 

непосредственно перед началом их трудоустройства 

на Кипре. 

Первое трудоустройство в Республике начинается с 1 

января 2022 года, а период в 17 лет начинается с 

месяца трудоустройства на Кипре. 

Физические лица, трудоустройство которых началось 

до 1 января 2022 года, также могут получить право на 

новое 50% освобождение, согласно приведенной 

ниже таблице:  

Дата начала 

1-го 

трудоустрой

ства на 

Кипре 

  

  

Право на освобождение 

2016 – 2021 

годы 
• Работники, вознаграждение которых в 

начале первого трудоустройства на 

Кипре превысило 55 000 евро в год, или 

• Работники, вознаграждение которых в 

начале первого трудоустройства не 

превышало 55 000 евро в год, и в течение 

6 месяцев с 26 июля 2022 года их 

вознаграждение превышает 55 000 евро в 

год. 

До 2021 (для 

существующ

их 

получателей) 

• Существующие сотрудники, которые 

воспользовались существующим 50% 

освобождением и имеют непрерывную 

работу на Кипре до 2021 года 

включительно 
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Освобождение от налога для трудоустроенных за 

пределами Кипра 

Вознаграждение, полученное налоговым резидентом 

Кипра от компенсируемых зарплатой услуг, 

оказанных за пределами Кипра работодателю-

нерезиденту или зарубежному постоянному 

представительству работодателя-резидента в течение 

более, чем 90 дней в налоговом году, освобождается 

от подоходного налога.  

Чтобы это правило 90 дней применялось, должны быть 

отношения работник/работодатель. 

Режим недомициля 

В Закон о Специальном взносе на оборону (SDC) 

внесена поправка, чтобы физическое лицо 

облагалось таким взносом, только если он или она 

является налоговым резидентом и имеет постоянное 

место жительства на Кипре. 

После введения правила «недомициля», налоговые 

резиденты Кипра, которые не имеют постоянного 

места жительства на Кипре, на законных основаниях, 

не будут платить Специальный взнос на оборону на 

Кипре по любым дивидендам, процентам и доходу, 

полученному от ренты. 

Считается, что физическое лицо имеет постоянное 

место жительства на Кипре, в случае домицилия по 

происхождению, если только физическое лицо: 

• Не получило и не поддерживает домицилий по 

выбору за пределами Кипра, при условии, что 

такое физическое лицо не было налоговым 

резидентом Кипра в течение 20 последовательных 

лет, предшествующих налоговому году, или 

• Не было налоговым резидентом Кипра в течение 

20 последовательных лет до вступления в силу 

закона. 

Физическое лицо, которое было налоговым 

резидентом Кипра в течение, как минимум, 17 лет из 

последних 20 лет, предшествующих налоговому году, 

будет считаться имеющим постоянное место 

жительства на Кипре. 

Физические лица, которые являются налоговыми 

резидентами Кипра и квалифицируются как лица, не 

имеющие домициля, получат следующие выгоды:  

a. Доход от дивидендов, полученный от иностранных 

или местных инвестиций, не будет облагаться 

Специальным взносом на оборону (SDC) в размере 

17%. Кроме того, доход от дивидендов безусловно 

освобождается от подоходного налога. Таким 

образом, налог, подлежащий уплате резидентом 

Кипра, не имеющим домициля, на доход от 

дивидендов, будет равен нулю.  

b. Проценты: Лицо, не имеющее домициля, 

получающее доход от процентов, как из иностранных, 

так и из местных источников, не будет облагаться SDC 

взносом в размере 30%. Кроме того, доход от 

процентов также освобождается от подоходного 

налога. Таким образом, налог, подлежащий уплате 

резидентом Кипра, не имеющим домициля, на доход 

от процентов, будет равен нулю.  

c. Доход от аренды: Лицо, не имеющее домициля, 

получающее доход от аренды недвижимости на 

Кипре или за рубежом, не будет облагаться SDC 

взносом в размере 3%. Доход от аренды будет 

облагаться только подоходным налогом по обычным 

ставкам (после 20% скидки).  

 


