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A. вступление

В феврале 2017 года Налоговый департамент объявил о своем намерении 
прекратить существующую налоговую практику в отношении минимальной 
приемлемой маржи по займам, предоставленным связанным сторонам.

Решение об отмене давно сложившейся практики продиктовано необходимостью 
привести кипрскую налоговую систему в полное соответствие с последними 
международными налоговыми тенденциями (инициатива BEPS ОЭСР/стран 
«большой двадцатки»), и в результате анализа с точки зрения государственной 
поддержки в ЕС.

Как следует из объявления, существующая практика относительно минимальной 
приемлемой маржи будет применяться до 30 июня 2017 г., а с 01 июля 2017 г. 
любые сделки по займам между связанными сторонами должны соответствовать 
принципу отсутствия заинтересованности и основываться на текущих рыночных 
условиях.

B. суЩествуЮЩая праКтиКа

Чтобы дать указания и устранить неопределенность относительно того, что 
Налоговый департамент считает минимальной приемлемой процентной 
маржой (т.е. разницей между ставкой кредитования и ставкой заимствования) 
по внутригрупповым компенсационным займам, Налоговый департамент в 
2011 году выпустил письмо, в котором изложил условия, которым должны 
удовлетворять финансовые договоренности, чтобы подпадать по категорию 
внутригрупповых компенсационных займов, и заключил, что по таким займам 
минимальная приемлемая чистая маржа для целей налогообложения 
составляет:

сумма займа маржа

до 50 млн. евро 0,35%

от 50 до 200 млн. евро 0,25%

свыше 200 млн. евро 0,125%

Данное письмо сильно успокоило инвесторов, которые активно использовали 
кипрские структуры в качестве механизмов для предоставления 
финансирования своим группам.
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C. нОвая праКтиКа

Согласно недавнему объявлению описанная практика будет действовать до 
30 июня 2017 г. Начиная с 01 июля 2017 г., все займы внутри группы должны 
соответствовать принципу отсутствия заинтересованности, а используемые 
процентные ставки должны основываться на текущих рыночных условиях.

Налоговый департамент не ограничился этим и заявил, что любая такая 
сделка по займам должна подтверждаться заключением по трансфертному 
ценообразованию, подготовленным независимым экспертом на основе 
соответствующих стандартов ОЭСР. Такое заключение должно содержать 
обоснование правильности процентной ставки, используемой в конкретной 
сделке по финансированию. 

Кроме того, все разъяснения налоговых органов относительно минимальной 
приемлемой маржи по внутригрупповым займам, ранее выданные или те, 
которые будут выданы до 30 июня 2017 г., теряют силу.

D. наШи КОмментарии

Следует заметить, что на данный момент налоговое законодательство 
Кипра не содержит каких-либо подробных положений по трансфертному 
ценообразованию, следовательно, ожидаются дальнейшие указания по 
данному вопросу либо в форме циркулярного письма, либо путем внесения 
подробных норм по трансфертному ценообразованию в действующее налоговое 
законодательство.

Кроме того, учитывая тот факт, что новая практика будет применяться с 
середины налогового года, оканчивающегося 31 декабря 2017 г., компаниям 
придется рассчитывать налогооблагаемую прибыль за 2017 год сначала на 
основе старых норм с 01 января по 30 июня, а затем на основе новых правил с 
01 июля по 31 декабря 2017 г.
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E. заКлЮЧение

Ожидается, что введение новой процедуры затронет значительное количество 
компаний, ведущих деятельность на Кипре, поскольку кипрские компании широко 
использовались в качестве механизмов компенсационного финансирования. 
Тем не менее, принимая во внимание недавнюю налоговую реформу и введение 
вычета условных процентов по новому внесенному капиталу, негативные 
налоговые последствия данного изменения можно контролировать на 
приемлемом уровне.

Следовательно, всем компаниям, которые затронет данное изменение, крайне 
необходимо тщательно проанализировать свои существующие структуры 
финансирования, оценить влияние на налогооблагаемую прибыль и принять 
соответствующие корректирующие меры, приемлемые с точки зрения закона, 
чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

F. КаК Фирма KINANIS LLC смОжет пОмОЧь вам

Kinanis LLC может оказать вам помощь и предлагает следующие услуги:

•  анализ ваших существующих структур финансирования и предоставление 
отчета с предложениями относительно последствий новой процедуры.

•  содействие в подготовке заключений по трансфертному ценообразованию, 
требуемых согласно новой процедуре.

G. ОтКаз От ОтветственнОсти

Настоящая публикация подготовлено исключительно в форме инструкции 
общего характера и исключительно в информационных целях. Она не может 
заменить профессиональную консультацию. Использование настоящей 
публикации не рекомендуется без получения независимой консультации на 
основе анализа конкретных обстоятельств дела клиента. Авторы и издатели 
настоящей публикации не несут никакой ответственности в связи с какими-либо 
убытками, причиненными в результате каких-либо действий или бездействия, 
совершенных в связи с использованием настоящей публикации.

                 февраль 2017 г.



наша фирма

Кинанис ллс (Kinanis LLC) - юридическая и консалтинговая компания, одна из 
ведущих юридических компаний на Кипре, которая консультирует международных 
инвесторов и частных клиентов по всем аспектам права, налогового и бухгалтерского 
учета на протяжении более 30 лет.
Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) объединила бизнес своих акционеров, осуществляющих 
юридическую и консалтинговую деятельностью на национальном и международном 
уровне с 1983 года.
По итогам нашего многолетнего опыта и практики возникла необходимость перехода 
от традиционной юридической к более инновационной многопрофильной компании, 
предоставляющей полный спектр услуг, которые объединяют юридические и 
бухгалтерские услуги. У нас большой опыт работы в сфере корпоративного 
и налогового консультирования, что гарантирует нашим клиентам получение 
самых лучших всесторонних консультаций по принципу «Единого окна», чтобы 
они находили быстрое, правильное и эффективное решение своих ежедневных 
юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов в надежной среде.
Такое сочетание юридических, бухгалтерских и налоговых услуг, предоставляемых 
нашим высококвалифицированным персоналом, а также благодаря нашему участию 
в международных операциях на протяжении многих лет, наша компания стала 
одним из ключевых игроков в этой области. Участие в международных финансовых 
операциях также позволило нам накопить обширный опыт в представлении 
интересов групп, корпораций, фондов, а также частных клиентов.
Сотрудники компании - это около 80 молодых, энергичных и инициативных 
профессионалов, в том числе юристов, бухгалтеров и администраторов, которые 
предоставляют быстрые, эффективные и высококачественные услуги, и которые 
могут удовлетворить текущие насущные потребности представителей местной и 
международной бизнес-среды.
Мы всегда ищем возможность предоставить простые и максимально быстрые 
решения, ориентируясь на потребности каждого клиента и предвидя возможные 
проблемы.

Kinanis LLC
Lawyers' Limited Company
Юридическая компания с ограниченной ответственностью
12 Иджипт Стрит, 1097, Никосия (12 Egypt Street, 1097, Nicosia)
а/я 22303, 1520 Никосия, Кипр (P.O. Box 22303, 1520 Nicosia, Cyprus)
Teл: + 357 22 55 88 88 | Факс: + 357 22 66 25 00
E-mail: KinanisLLC@kinanis.com | Веб-сайт: www.kinanis.com

КИНАНИС (KINANIS) является знаком обслуживания, через который Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC), Кипр, Кинанис Фидушиариз 
Лимитед (Kinanis Fiduciaries Limited), Мальта, а также их аффилированные компании ведут деловую деятельность, каждая 
из которых является самостоятельным юридическим лицом

Корпоративный отдел
Кристос П. Кинанис 
(Christos P. Kinanis)
Факс: +357 22 76 28 08
corporate@kinanis.com

Отдел бухгалтерского учет
Караламбос Мейвацис 
(Charalambos Meivatzis)
Факс: +357 22 75 14 74
accounting@kinanis.com

Отдел судопроизводства
Андрианна Соломонидес  
(Andrianna Solomonides
Факс: +357 22 45 81 95
litigation@kinanis.com

Банковский отдел
Мироулла Кириаку  
(Myroulla Kyriacou)
Факс: +357 22 75 39 15
banking@kinanis.com

Налоговый отдел
Мариос Палесис  
(Marios Palesis)
Факс: +357 22 75 14 74
tax@kinanis.com

Отдел бухгалтерского учета  
и НДС
Деметра Константину  
(Demetra Constantinou)
Факс: +357 22 75 14 74
accounting@kinanis.com

www.kinanis.com
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