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A. ВВЕДЕНИЕ 

 

Компании, владеющие нематериальными активами, например, патентами, правами на 

интеллектуальную собственность и торговыми марками, зачастую нуждаются в инструменте для 

осуществления владения этой интеллектуальной собственностью, а также для лицензирования, 

получения доходов в виде роялти и ведения своей хозяйственной деятельности. 

 

Выбор юрисдикции для холдинговой компании в целях владения правами интеллектуальной 

собственности требует тщательного подхода для обеспечения необходимой защиты активов, 

оптимизации налогообложения и удобства правовых рамок, в которых будет функционировать 

эта структура. 

 

Благодаря введению в мае 2012 года нового налогового законодательства Кипр превратился в 

ведущую юрисдикцию в области регистрации компаний, владеющих интеллектуальной 

собственностью. 

 

Эта брошюра посвящена анализу основных особенностей кипрского налогового режима для 

определения удобства использования кипрских холдинговых компаний в сфере 

интеллектуальной собственности, а также их преимуществ для международных инвесторов. 

 

B. КИПРСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ – НАЛОГОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Новый налоговый режим предполагает льготное налогообложение доходов, полученных от 

использования подлежащей интеллектуальной собственности, патентов и торговых марок, а 

также предоставляет щедрые налоговые вычеты при приобретении и разработке 

соответствующих прав. Для упрощения понимания ниже приводим разъяснения под общим 

термином “интеллектуальная собственность”.  

 

1. Налогообложение прибыли в виде роялти 

 

В соответствии с новым режимом 80% “прибыли в виде роялти”, полученной от 

подлежащих прав на интеллектуальную собственность, считается вмененными расходами 

для целей корпоративного налогообложения. Остальные 20% облагаются по обычной 

налоговой ставке 12,5%. Понятие “подлежащие права интеллектуальной 

собственности” рассматривается в разделе C.1. ниже. 

В целях расчета “прибыли в виде роялти” закон позволяет вычитать из доходов от роялти 

все расходы, целиком и полностью направленные на получение роялти.   
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2. Налоги на прибыль от продажи подлежащей интеллектуальной собственности 

 

В соответствии с новым законодательством, прибыль от будущей продажи подлежащей 

интеллектуальной собственности также облагается по льготной налоговой ставке. В 

результате 80% прибыли от продажи подлежащих прав интеллектуальной собственности 

будет зачтено как вмененные расходы, и только оставшиеся 20% подлежат 

налогообложению по стандартной налоговой ставке.  

 

Это условие имеет важнейшее значение, так как дает владельцам интеллектуальной 

собственности значительные налоговые преимущества в перспективе.  

 

3. Капитальные вычеты при приобретении или разработке 

 

В дополнение, кипрская холдинговая компания в сфере интеллектуальной собственности 

наделяется правом списать капитальные расходы, понесенные на приобретение или 

разработку подлежащей интеллектуальной собственности, в течение первых пяти лет ее 

использования. Компания сможет воспользоваться капитальными вычетами в размере 20% 

по прямому методу начисления, начиная с первого года использования актива, а также в 

течение последующих четырех лет его использования. Разумеется, эти капитальные вычеты 

считаются подлежащими исключению из налогооблагаемой базы, что делает налоговые 

льготы первых пяти лет еще более привлекательными. 

 

Фактически, налоговая ставка, применимая к кипрским холдинговым компаниям в сфере 

интеллектуальной собственности, может быть ниже максимального размера 2,5%, так как ее 

можно понизить еще за счет упомянутых выше капитальных вычетов. 

 

C. КИПРСКИЕ ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ – УСЛОВИЯ 

 

Кипрская компания в сфере интеллектуальной собственности может воспользоваться 

благоприятным налоговым режимом при условии соблюдения определенных критериев. Ниже 

приводится подробный анализ этих критериев: 

 

 

 

1. Подлежащие права интеллектуальной собственности 
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В соответствии с налоговым законодательством, нематериальные активы, защищенные 

перечисленными ниже кипрскими законами, считаются подлежащими правами 

интеллектуальной собственности в целях применения благоприятного налогового 

режима: 

 

a. Патентное законодательство 

 

Патенты и изобретения защищены: 

 

 На Кипре – патентным отделом Департамента регистрации компаний и 

государственного конкурсного управления, который является органом, 

ответственным за рассмотрение заявлений и выпуск национальных 

патентных свидетельств. 

 

 В Европе – европейским патентным свидетельством Европейского 

патентного бюро. 

 

 В мире – международным патентным свидетельством Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в соответствии с 

Договором о сотрудничестве в области патентов, одним из участников 

которого является Кипр. 

 

b. Законодательство о торговых марках 

 

Аналогично патентам три указанных выше способа защиты на Кипре также признаются 

и распространяются на торговые марки: 

 

 Защита торговых марок на национальном уровне обеспечивается 

посредством регистрации в отделе торговых марок Департамента 

регистрации компаний и государственного конкурсного управления в 

соответствии с условиями Закона «О торговых марках», гл. 268. 

 

 Защита торговых марок на европейском уровне обеспечивается на основе 

Постановления ЕС № 207/2009 от 26/02/2009 «О торговых марках в 

Европейском Сообществе» и Постановления ЕС № 6/2002 от 12/12/2001 «О 

регистрации дизайнов в Европейском Сообществе». 
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 Защита на международном уровне достигается на основании парижского 

договора по протоколу о промышленной собственности, за исполнением 

которого следит ВОИС, а также мадридского протокола, который 

обеспечивает всемирную защиту торговых марок, знаков обслуживания и 

дизайнов. 

 

c. Законодательство об интеллектуальной собственности 

 

Авторское право – повсеместно признанное и защищенное право интеллектуальной 

собственности, даже несмотря на отсутствие на Кипре системы регистрации авторских 

прав, так как здесь считается, что авторское право возникает автоматически.  

 

 Защита авторского права на национальном уровне осуществляется на основании 

Закона «Об интеллектуальной собственности» N.59/1976 (Закон «Об 

интеллектуальной собственности»), в соответствии с которым авторским правом 

защищены следующие работы: 

 Научные работы; 

 Литературные произведения, а также компьютерные программы; 

 Музыкальные произведения; 

 Художественные работы, в том числе фотографические; 

 Фильмы; 

 Базы данных; 

 Аудиозаписи; 

 Трансляции 

 Публикации ранее не изданных работ. 

 

 Что касается международного уровня, Кипр подписал Бернскую конвенцию 1886 

года (литературные и художественные произведения), а также Римскую 

конвенцию (постановки, выступления и трансляции). Обе конвенции 

интегрированы в кипрское законодательство. Соответственно, авторское право в 

работах, подпадающих под защиту указанных международных соглашений, 

автоматически признается и защищено на Кипре. 

 

2. Права владения на подлежащую интеллектуальную собственность 

 

Для распространения действия программы на кипрскую холдинговую компанию в сфере 

интеллектуальной собственности она должна быть владельцем подлежащего права. 
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Владение достигается путем приобретения существующего права интеллектуальной 

собственности или самостоятельной разработки интеллектуальной собственности. 

 

Следует упомянуть, что оплатить существующие права интеллектуальной собственности 

можно не только денежными средствами, но и акциями. Например, кипрская компания может 

увеличить свой капитал, выпустив новые акции владельцу интеллектуальной собственности. 

Владелец интеллектуальной собственности может внести эту собственность в виде вклада 

в уставный капитал и расплатиться ею за акции, что избавляет от необходимости 

расходовать денежные средства как таковые. 

 

В подобных случаях рекомендуется обратиться к профессиональному специалисту за 

проведением оценки подлежащей интеллектуальной собственности, что даст возможность 

при необходимости обосновать сумму капитального вычета, рассчитанную на основе 

стоимости интеллектуальной собственности, как поясняется в разделе B.3 выше. 

 

3. Использование подлежащего права интеллектуальной собственности 

 

Кипрская холдинговая компания в сфере интеллектуальной собственности должна 

использовать подлежащее право в целях получения налогооблагаемого дохода. Это 

предполагает лицензирование интеллектуальной собственности другим лицам в обмен на 

уплату роялти. 

 

D. КИПР – ОПТИМАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ ДЛЯ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В 
СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Проанализированный выше налоговый режим, применимый к роялти от подлежащего права 

интеллектуальной собственности, однозначно сулит выгоду. Однако если применять его в 

сочетании с другими положениями кипрского налогового законодательства и правовой системы, 

Кипр, безусловно, представляется самой оптимальной юрисдикцией для регистрации 

холдинговой компании в сфере интеллектуальной собственности.  

 

Для наглядного подтверждения ниже приводим детальный анализ налоговых особенностей 

стандартной холдинговой структуры в сфере интеллектуальной собственности с указанием 

преимуществ кипрской налоговой и правовой системы. 
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1. Стандартная структура холдинговой компании в сфере интеллектуальной 
собственности 
 

 

 

Как видно из приведенной схемы, обычная холдинговая структура в сфере 

интеллектуальной собственности включает инвестора, который и создает холдинговую 

структуру – владельца интеллектуальной собственности. Холдинговая компания выдает 

лицензию, например, российским или европейским пользователям. Основные налоговые 

вопросы, которые необходимо учитывать инвестору для принятия решения о выборе той 

или иной юрисдикции для регистрации холдинговой компании: 

a. налог на доход в виде роялти, взимаемый с иностранной юрисдикции. 

b. налог на доход в виде роялти в юрисдикции холдинговой компании. 

c. налоговые вычеты при перечислении дивидендов инвестору. 

d. налог на прибыль при продаже интеллектуальной собственности. 

 

Следует тщательно обдумать все перечисленные пункты для оптимизации налоговой 

структуры. 

 

2. Преимущества кипрских компаний 

 

a. Поступление роялти – удержание налога на иностранные юрисдикции 

 

Когда обладатель лицензии отправляет роялти предоставившей лицензию стороне (т.е. 

холдинговой компании), страна постоянного пребывания лицензиата имеет право 

удержать налог с суммы платежа. Это означает, что холдинговая компания получит не 

всю сумму, а лишь часть, оставшуюся после удержания налога.  

 

В связи с этим инвестору необходимо выбрать юрисдикцию, где он сможет получать 

роялти из других стран с наименьшими потерями от налоговых удержаний.  
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Кипр предлагает множество инструментов, благодаря которым инвестор сможет решить 

эту задачу. В частности, инвестор сможет воспользоваться следующими 

преимуществами:  

 

 Соглашения об устранении двойного налогообложения 

 

Кипр заключил соглашения об устранении двойного налогообложения со многими 

странами. Благодаря этому получать роялти из этих стран можно с пониженными 

налоговыми ставками по сравнению с обычными ставками налога, применяемыми в 

этих юрисдикциях в отсутствие соглашений.  

 

В приложении №1 приводится список стран, с которыми заключены налоговые 

соглашения, а также применимые ставки налога и примечания. 

 

Налоговые соглашения применяются как к физическим, так и к юридическим лицам 

– налоговым резидентам Кипра. Поэтому крайне важно тщательно продумать 

налогообложение для эффективного управления и контроля холдинговой компании 

в сфере интеллектуальной собственности с территории Кипра. 

 

 Налоговые льготы на основе Директивы ЕС по процентам и роялти 

 

Директива ЕС по процентам и роялти предполагает отмену налогов на выплату 

процентов и авторских платежей обладателем лицензии, который является 

резидентом одной страны ЕС, предоставившей лицензию стороне – резиденту 

другой страны ЕС. 

 

При выверенном налоговом планировании кипрская холдинговая компания в сфере 

интеллектуальной собственности может воспользоваться преимуществами этой 

директивы ЕС, способствующей получению дивидендов из других стран ЕС без 

налоговых удержаний. Таким образом, инвестор получает беспрепятственный 

доступ к европейскому рынку, снижаются налоговые утечки и появляется большее 

удобство, а также ценовые преимущества. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

10 

 

 Одностороний налоговый зачет  

 

Если двусторонние налоговые соглашения или Директива по процентам и роялти не 

обеспечивают достаточную защиту, кипрская холдинговая компания, в соответствии 

с положениями кипрского налогового законодательства, может подать заявку на 

получение налогового зачета в счет налога, уплаченного в другой стране. 

 

На практике это означает, что уплаченные в другой стране налоги будут зачтены в 

счет налогов на доход, взимаемых на Кипре, в результате чего устраняется двойное 

налогообложение. Для получения этого налогового зачета компания должна 

предоставить должное обоснование в виде оригиналов документов, 

подтверждающих уплату налогов на роялти в другой стране. 

 

Три перечисленных инструмента позволяют инвестору минимизировать налоговую 

нагрузку на получаемые из-за рубежа роялти и, соответственно, ведут к налоговой 

оптимизации. 

 

b. Налогообложение дохода от роялти – местные налоги 

 

Как сказано в разделе «B» выше, по кипрскому налоговому законодательству 80% 

прибыли от роялти, полученной в результате использования подлежащих прав 

интеллектуальной собственности, освобождается от корпоративного налога. Остальные 

20% облагаются по обычной налоговой ставке 12,5%. 

 

Вдобавок, кипрские холдинговые компании в сфере интеллектуальной собственности 

смогут воспользоваться правом списать капитальные затраты на приобретение или 

разработку в течение первых пяти лет использования. Компания сможет получить 

капитальные вычеты в размере 20% по методу прямого списания, начиная с первого года 

использования, а также на протяжении последующих четырех лет. 

 

Таким образом, максимальная фактическая ставка налога на роялти может составить 

всего 2,5% и даже еще ниже. 

  

c. Исходящие дивиденды 

 

Прибыль кипрской холдинговой компании может быть выплачена акционерам в виде 

дивидендов. 
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По кипрскому налоговому законодательству все дивиденды, выплачиваемые компанией 

– резидентом Кипра иностранным акционерам (как физическим, так и юридическим 

лицам), не подлежат налоговым удержаниям на территории Кипра. 

 

Это имеет важнейшее значение, так как позволяет свободно переводить средства 

инвестору без дополнительных налоговых расходов на Кипре. 

 

d. Налогообложение при возможной продаже интеллектуальной собственности 

 

У каждого инвестора должна быть про запас стратегия выхода из вложений для быстрого 

реагирования на появление выгодных предложений о продаже интеллектуальной 

собственности.  

 

Осуществление вложений через кипрскую холдинговую компанию дает инвестору 

оптимальный в налоговом плане способ выхода из инвестиций, исходя из того, что, как 

сказано в разделе «B», максимальная налоговая ставка на доход от продажи инвестиций 

в интеллектуальную собственность составит 2,5%. 

 
E. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принимая во внимание проанализированные выше вопросы, становится очевидным, что Кипр 

является оптимальной юрисдикцией для регистрации компаний в сфере интеллектуальной 

собственности. С помощью кипрской компании можно обеспечить защиту интеллектуальных 

прав, а также наиболее эффективно оптимизировать налоги. 

 

Компании, занимающиеся приобретением и разработкой интеллектуальной собственности, 

должны серьезно отнестись к вопросу создания кипрской холдинговой компании как 

инвестиционному механизму и инструменту выверенного планирования и создания оптимальной 

структуры инвестиций. 
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F. УСЛУГИ ООО «КИНАНИС» 

 

 Консультирование по международной налоговой оптимизации 

 Создание, консультирование по вопросам деятельности и управление холдинговыми 

компаниями в сфере интеллектуальной собственности 

 Консультирование и моделирование структуры проведения операций с 

интеллектуальной собственностью, включая финансирование, приобретение, продажу 

и лицензирование 

 Регистрация интеллектуальной собственности на Кипре и в других странах 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – НАЛОГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ТАБЛИЦЫ НАЛОГОВЫХ СТАВОК  

 

В этой таблице приводятся данные о налоговых ставках на дивиденды, проценты и роялти, 

полученные на Кипре, с учетом применения соглашений об устранении двойного 

налогообложения. Следует обратить внимание, что при выплатах с Кипра в другие страны 

налоговые удержания, в соответствии с местным законодательством, не применяются. В случае 

выплаты авторского вознаграждения за интеллектуальные права, использованные на 
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территории Кипра, взимается налог в размере 10%, если не применяются предусмотренные 

соглашениями ограничения.  

При получении на Кипре 

Плательщик 
Дивиденды 

(%) 

Проценты 

(%) 

Роялти 

(%) 
Прим. Плательщик 

Дивиденды 

(%) 

Проценты 

(%) 

Роялти 

(%) 
Прим. 

Страна:         Страна:         

Армения 0 5 5 * Маврикий 0 0 0  

Австрия 10 0 0   Молдова 5 5 5 * 

Беларусь 5 5 5 * Черногория 10 10 10 *  

Бельгия 10 10 0 * Норвегия 0 0 0 * 

Болгария 5 7 10 * Польша 0 5 5 * 

Канада 15 15 10 * Португалия 10 10 10  

Китай 10 10 10   Катар 0 0 5 * 

Чехия 0 0 0 * Румыния 10 10 5 * 

Дания 0 0 0 * Россия 5 0 0 * 

Египет 15 15 10   Сан-Марино 0 0 0   

Эстония 0 0 0  Сербия 10 10 10  

Финляндия 5 0 0 * Сейшелы 0 0 5  

Франция 10 10 0 * Сингапур 0 10 10 * 

Германия 5 0 0 * Словакия 10 10 5 * 

Греция 25 10 0 * Словения 5 5 5 * 

Венгрия 5 10 0 * ЮАР 0 0 0   

Индия 10 10 15 * Испания 0 0 0  

Ирландия 0 0 0 * Швеция 5 10 0 * 

Италия 15 10 0   Сирия 0 10 10 * 

Кувейт 0 0 5 * Таиланд 10 15 5 * 

Ливан 5 5 0   Украина 5 2 5 *  

Литва 0 0 5  * Британия 15 10 0 * 

Мальта 15 10 10   США 5 10 0 * 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Армения  

 Дивиденды: применяется ставка 5%, если дивиденды выплачиваются компанией, в которую собственник 

вложил менее 150.000 евро. 

 

Беларусь  

 Дивиденды: если вложения составили менее 200.000 евро, дивиденды облагаются налоговым удержанием в 

размере 15%, но ставка понижается до 10%, если получающая компания контролирует не менее 25% 

компании-плательщика. 

 

Бельгия  

 Дивиденды: если компания-получатель контролирует менее 25% голосов, применяется ставка 15%. 

 Проценты: нулевая ставка, если получателем платежа является государство, банк или финансовое 

учреждение. Нулевая ставка также применяется при выплате в бюджет другого государства. С процентов по 

банковским депозитам налоговое удержание не производится.  

 

Болгария 

 Дивиденды: указанная ставка применяется к компаниям, напрямую владеющим не менее 25% капитала 

компании – плательщика дивидендов. Во всех остальных случаях налоговая ставка составляет 10%.  

 Проценты: если выплата осуществлятся в бюджет другого государства, применяется нулевая ставка. Данная 

ставка не применяется, если выплата осуществляется в пользу кипрской международной компании 
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резидентом Болгарии, которому прямо или косвенно принадлежит не менее 25% капитала кипрского 

юридического лица.  

 

Канада 

 Проценты: при выплате в бюджет или по экспортной гарантии применяется нулевая ставка.  

 Роялти: применяется нулевая ставка на литературные, драматургические, музыкальные или художественные 

работы. 

 

Чехия  

 Дивиденды: указанная налоговая ставка применяется в случае получения компанией (исключая 

товарищества), прямо владеющей не менее 10% акций в течение беспрерывного периода не менее года. В 

остальных случаях применяется ставка 5%.  

 Роялти: за патенты, торговые марки, дизайны или модели, а также планы, секретные формулы или процессы, 

программное обеспечение, промышленное, коммерческое или научное оборудование, а также информацию о 

промышленном, коммерческом или научном опыте применяется ставка 10%.  

 

Дания 

 Дивиденды: при выплате в бюджет другого государства применяется нулевая ставка. В случае получения 

выплаты компанией, контролирующей менее 10% капитала компании-плательщика или в том случае, если 

беспрерывный срок владения составляет менее одного года, применяется ставка 15%.  

 

Финляндия 

 При выплате в пользу компании, контролирующей менее 10% голосующих прав в компании-плательщике 

либо в пользу физического лица, применяется ставка 15%. 

 

 

Франция 

 Дивиденды: в случае выплаты в пользу лица, контролирующего менее 10% голосующих прав, применяется 

ставка 15%. 

 Проценты: при выплате в бюджет, банку или финансовой организации применяется нулевая ставка.  

 Роялти: ставка 5% на фильмы и телепрограммы.  

 

Германия 

 Дивиденды: при выплате в пользу компании, контролирующей менее 10% голосующих прав, применяется 

ставка 15%. 

 

Греция 

 Дивиденды: по соглашению максимальная ставка налогового удержания с дивидендов составляет 25%, 

однако в соответствии с местным греческим законодательством налоговый вычет при выплате дивидендов 

установлен в размере 10%.  

 Роялти: ставка 5% на роялти от показа кинофильмов.  

 

Венгрия 

 Дивиденды: при выплате в пользу компании, контролирующей менее 25% голосующих прав, применяется 

ставка 15%. 

 Проценты: при выплате в бюджет другого государства применяется нулевая ставка. 
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Индия 

 Дивиденды: в случае выплаты лицу, контролирующему менее 10% голосов, применяется ставка 15%. 

 Проценты: в случае выплаты в бюджет, банку или финансовой организации применяется нулевая ставка.  

 Роялти: при выплатах за технические, управленческие или консалтинговые услуги применяется ставка 10%.  

 

Ирландия 

 Роялти: 5% на показ фильмов.  

 

Кувейт  

 Проценты: при выплате в бюджет другого государства применяется нулевая ставка. 

 Роялти: указанная ставка применяется к патентам, торговым маркам, дизайнам и моделям, планам, 

секретным формулам или процессам, а также к промышленному, коммерческому или научному 

оборудованию, информации о промышленном, коммерческом или научном опыте. 

 

Литва 

 Соглашение вступает в силу 1 января 2015 г. 

 При выплате дивидендов применяется налоговая ставка 0%, если получателем выступает компания, которая 

(a) является конечным получателем дивидендов, и (b) напрямую владеет не менее 10% капитала компании – 

плательщика дивидендов. В остальных случаях дивиденды облагаются по ставке 5%, при условии, что 

получатель является конечным владельцем дивидендов. 

 

Молдова 

 Дивиденды: указанная ставка применяется в случае выплаты в пользу компании (но не товарищества), 

которой напрямую принадлежит 25% акций. В остальных случаях применяется ставка 10%.  

 

Черногория  

 Применяется соглашение, подписанное между Югославией и Кипром. 

 

Норвегия 

 В случае получения лицом, контролирующим менее 50% голосов, применяется ставка 5%. С 1 января 2015 

года дивидендные выплаты облагаются налогом по ставке 0%, если получатель является компанией и (a) 

конечным владельцем дивидендов, и (b) напрямую владеет не менее 10% капитала компании – плательщика 

дивидендов. В остальных случаях дивиденды облагаются налогом по ставке 15%. 

 

Польша 

 Дивиденды: обязательное условие – владение не менее 10% непрерывно в течение 24 месяцев. В противном 

случае применяется ставка 5%.  

 Проценты: нулевая ставка при выплате в бюджет другого государства.  

 

Катар  

 Роялти: указанная ставка применяется к любым платежам за использование или право использования 

авторских прав на литературные, художественные или научные произведения (в том числе кинофильмы и 

телефильмы, пленки или диски для трансляций по радио или телевидению), программное обеспечение, 



 
 

 

 

 

 

17 

 

патенты, торговые марки, дизайны или модели, планы, секретные формулы или процессы, а также 

информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте.  

 

Румыния  

 Проценты: нулевая ставка при выплате в бюджет другого государства.  

 Роялти: указанная ставка применяется в отношении патентов, торговых марок, дизайнов или моделей, 

секретных формул или процессов, а также промышленного, коммерческого или научного оборудования или 

за информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте.  

 

Россия 

 Дивиденды: если дивиденды платит компания, в которую бенефициарный владелец вложил менее 100.000 

евро, применяется ставка 10%.  

 

Сербия 

 Применяется соглашение, подписанное между Югославией и Кипром.  

 

Сингапур 

 Проценты: нулевая ставка при выплате в бюджет другого государства. В случае выплаты банку или 

финансовому учреждению применяется ставка 7%.  

 

Словакия  

 Проценты: нулевая ставка при выплате в бюджет другого государства. 

 Роялти: указанная ставка применяется в отношении патентов, торговых марок, дизайнов или моделей, 

секретных формул или процессов, а также промышленного, коммерческого или научного оборудования или 

за информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте.  

 

 

 

 

Словения 

 Дивиденды: применяются положения Директивы ЕС по взаимоотношениям между материнской и дочерней 

компанией. 

 

Испания 

 Ставка 5% в случае получения компанией, владеющей менее 10% капитала компании-плательщика, а также 

при получении физическим или юридическим лицом без ограничения ответственности. 

 

Швеция 

 Дивиденды: в случае получения компанией, контролирующей менее 25% голосов, применяется ставка 15%.  

 Проценты: нулевая ставка в случае выплаты в бюджет другого государства.  
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Сирия 

 Дивиденды:  в случае получения компанией, контролирующей менее 25% голосов, применяется ставка 15%.  

 Проценты: нулевая ставка при выплате в бюджет или по экспортной гарантии.  

 

Таиланд 

 Проценты: ставка 10% на процентные выплаты финансовому учреждению или при продаже в кредит 

промышленного, коммерческого или научного оборудования или товаров.  

 Роялти: указанная ставка применяется при оплате авторских прав в литературных, драматургических, 

музыкальных, художественных или научных произведениях. В случае промышленного, коммерческого или 

научного оборудования применяется ставка 10%. В отношении патентов, торговых марок, дизайнов или 

моделей, планов, секретных формул или процессов применяется ставка 15%.  

 
Украина  

 Дивиденды: ставка 15% применяется при получении компанией, контролирующей менее 20% капитала, и 

инвестициях акционером в размере менее 100.000 евро. 

 Роялти: ставка 5% при выплате роялти за авторские права на научные работы, патенты, торговые марки, 

секретные формулы, процессы или информацию о промышленном, коммерческом или научном опыте. Во 

всех остальных случаях ставка налогового удержания составляет 10%.  

 

Великобритания 

 Дивиденды: указаная ставка применяется к акционерам – физическим лицам, независимо от доли владения. 

Компании, контролирующие менее 10% голосующих акций, также имеют право на применение данной ставки. 

 Роялти: ставка 5% на фильмы и телепрограммы. 

 

США 

 Дивиденды: ставка 15% в случае получения лицом, контролирующим менее 10% голосов. 

 Проценты: нулевая ставка при выплате в бюджет, банку или финансовой организации. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
  
Данная публикация предназначена исключительно в общих информационных целях. Она не 

заменяет профессиональую консультацию. Не следует полагаться на нее без получения 

независимой консультации с учетом конкретных обстоятельств и условий. Авторы или 

издатели не несут ответственность за ущерб, нанесенный в результате действий или 

бездействия вследствие использования данной публикации. 
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Наша фирма  

 

ООО «Кинанис» (Kinanis LLC) – юридическая консалтинговая фирма, одна из крупнейших юридических фирм Кипра, 

осуществляет консультирование международных инвесторов и частных клиентов по всем вопросам права, 

налогообложения и бухгалтерского учета. 

 

ООО «Кинанис» (Kinanis LLC) – правопреемник бизнеса компании Kinanis & Co, основанной в 1983 году. Сначала это 

была обычная юридическая фирма. С течением времени она превратилась в новаторскую многопрофильную фирму, 

работающую по разным направлениям, в том числе право, налогообложение и бухгалтерский учет, и в результате 

клиенты получают полный набор необходимых услуг. 

 

Благодаря участию в международных финансовых операциях мы выработали полезные навыки в представительстве 

групп компаний, корпораций, фондов, а также частных клиентов. 

 

Мы всегда стараемся оперативно предлагать наиболее понятные решения и направляем все усилия на решение задач 

наших клиентов, предугадывая потенциальные проблемы еще до их появления. 

 

Обращайтесь к нам  

За дальнейшей информацией или для обсуждения конкретных вопросов вы можете обратиться к указанным ниже 

специалистам фирмы по указанным направлениям и специальностям. 

 

ООО «Кинанис» 

Ул. Египетская, 12, 1097, Никосия 

п/я 22303, 1520 Никосия, Кипр  

Телефон: + 357 22 55 88 88 – Факс: + 357 22 66 25 00 

Эл. почта: KinanisLLC@kinanis.com – Интернет: www.kinanis.com  

 

Корпоративное управление 

Ирина Христодулу 

Факс: +357 22 76 28 08 

corporate@kinanis.com 

Бухгалтерское управление 

Хараламбос Мейватзис  

Fax: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com    

Юридическое управление 

Христос П. Кинанис 

Факс: +357 22 45 81 95  

litigation@kinanis.com  

Банковский отдел 

Мирулла Кириаку  

Факс: +357 22 75 39 

banking@kinanis.com  

Налоговый отдел 

Мариос Палесис 

Факс: +357 22 75 14 74 

tax@kinanis.com  

Отдел бухучета и НДС 

Димитра Константину  

Факс: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com 

 

 

 

  

Юридическая консалтинговая фирма «КИНАНИС» (KINANIS Law & Consulting) 
коммерческое наименование ООО «Кинанис» - юридической компании с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированной на Кипре. 

mailto:KinanisLLC@kinanis.com
http://www.kinanis.com/
mailto:corporate@kinanis.com
mailto:accounting@kinanis.com
mailto:litigation@kinanis.com
mailto:banking@kinanis.com
mailto:tax@kinanis.com
mailto:accounting@kinanis.com

