
 

 

 

 

 

 

 

 

IP Box режим на Кипре - Поправки 19/07/2016 
 

Правительство Кипра представило поправки, целью которых является приведение кипрского 

законодательства в области интеллектуальной собственности в соответствие с положениями Пункта 5 

Плана действий ОЭСР по борьбе с уклонением от уплаты налогов и новыми правилами ЕС. 

 

Предлагаемые изменения охватывают изменения в законодательстве по налогу на прибыль, правила 

реализации новых положений закона, переходные положения для существующего режима, а также 

правила, применимые к вновь созданным нематериальным активам. 

 

Ожидается, что поправки будут вынесены на голосование в Палату представителей после летних 

каникул и вступят в силу с 1 июля 2016 года. 
 

Существующий IP Box режим - Переходные положения 

 

Существующий IP Box режим предусматривает освобождение от налогообложения 80% дохода от 

использования нематериальных активов после вычета всех прямых расходов, таких как амортизация 

(более 5 лет) и расходы на выплату процентов. В случае наличия убытков, только 20% убытков может 

быть передано другим компаниям группы или перенесено на последующие годы. 

 

То же самое освобождение от налогообложения применяется для любой прибыли, возникающей от 

выбытия нематериальных активов. 

 

В соответствии с переходными положениями, налогоплательщики, применяющие положения 

нынешнего режима, имеют право применять положения старого режима до 30 июня 2021 года, в 

отношении нематериальных активов, которые были приобретены: 

 

 до 2 января 2016 года; или 

 прямо или косвенно у аффилированного лица в период с 2 января 2016 года до 30 июня 

2016 и которое, в свою очередь, применяло в отношении таких активов аналогичный режим 

налогообложения, или 

 у независимого лица или разработаны в период с 2 января 2016 года до 30 июня 2016. 

В отношении нематериальных активов, которые не были приобретены прямо или косвенно у 

аффилированного лица в период с 2 января 2016 года до 30 июня 2016 и которые не подпадают под 

вышеуказанные положения, переходный период ограничен 31 декабря 2016. 

 

Переходные положения применяются также в отношении нематериальных активов, генерирующих 

доход по состоянию на 30 июня 2016 года, либо разработка таких нематериальных активов 

завершена по состоянию на 30 июня 2016 года. 

 

Новый режим IP Box 

 

Положения новой редакции закона применяются в отношении активов, которые созданы после 30 

июня 2016 года, приведены ниже. 

 



 

 

Нематериальные активы, в отношении которых применяется IP Box режим 

 

Актив, который был приобретен, разработан или использовался в деятельности компании (за 

исключением интеллектуальной собственности, связанной с маркетингом) и который является 

результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и включает в себя 

нематериальные активы, для которых существует только экономическая собственность. 

 

Нематериальными активами, в отношении которых применяется IP Box режим, являются патенты, 

компьютерные программы и другие IP, которые являются неочевидными, полезными и новыми. Что 

касается последнего, то необходимо, чтобы IP использовался в деятельности компании и генерировал 

годовой валовой доход, не превышающий EUR 7.500.000 или EUR 50.000.000, в случае группы 

компаний. 

 

Торговые марки, товарные знаки, права на изображения и другие права интеллектуальной 

собственности, не поименованные выше, не рассматриваются в качестве нематериальных активов, в 

отношении которых применяется IP Box режим. 

 

 


