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Кипр - предпочтительное место регистрации IP-компаний
Интеллектуальная собственность (ИС) является одним из наиболее ценных активов организации. 
Выбор юрисдикции для размещения объектов ИС и управления ими является ключевым для бизнеса 
вопросом. Наиболее предпочтительным местом для регистрации IP-компаний является юрисдикция, 
которая отвечает стратегическим задачам бизнеса, способна обеспечить защиту прав ИС, а также 
предоставить благоприятный налоговой режим. 

Законодательство Кипра  предусматривает эффективный налоговый режим для IP-компаний, а также 
обеспечивает охрану объектов ИС, гарантируемую странам-членам Европейского Союза и странам-
участницам основных договоров и протоколов в области ИС.

Объекты ИС, подпадающие под действие льготного налогового 
режима
Налоговый режим для объектов ИС действует в отношении широкого спектра нематериальных активов, в 
том числе:

 • авторские права, которые могут быть представлены в любой из следующих форм: литературные, 
драматические, музыкальные, научные, художественные труды и работы, звукозаписи, фильмы, 
телетрансляции, печатные издания, базы данных, публикации, компьютерные программы

 • запатентованные изобретения
 • товарные знаки (и знаки обслуживания), дизайны и модели, используемые при производстве товаров 

и услуг

Приведенный перечень не является закрытым. 

Для применения льготного налогового режима, предусмотренного кипрским законодательством, ранее 
зарегистрированные в других юрисдикциях объекты ИС не нуждаются в повторной регистрации на Кипре.

Налоговые выгоды, предоставляемые кипрским IP-компаниям
Новые положения законодательства освобождают от налогообложения доходы, полученные от 
использования объектов ИС, а именно:

 • 80% мирового дохода в виде роялти за использование объектов ИС, находящихся во владении 
компаний-налоговых резидентов Кипра (за вычетом любых прямых расходов*), освобождается от 
налога на прибыль

 • 80% прибыли, полученной от отчуждения объектов ИС, принадлежащих компаниям-налоговым 
резидентам Кипра (за вычетом любых прямых расходов*), также освобождается от налога на прибыль

 • любые капитальные расходы, понесенные в связи с приобретением или созданием объектов ИС, 
вычитаются в целях налогообложения прибыли равными долями в году, когда они были понесены, и в 
течение последующих четырех лет

 • все вышеперечисленные льготы также применимы к объектам ИС, приобретенным или созданным до 
января 2012 года

Большое количество двусторонних Соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных 
Кипром, а также действие Директивы ЕС по процентам и роялти, дают дополнительные 
возможности для оптимизации налогообложения при использовании объектов ИС на Кипре. 

Почему Кипр?

Компании-налоговые 
резиденты Кипра, 
владеющие объектами 
интеллектуальной 
собственности (IP-
компании), имеют 
возможность 
применять 
эффективную ставку 
налога на прибыль, 
полученную ими 
от деятельности 
по использованию 
объектов 
интеллектуальной 
собственности, 
на уровне 2% и 
ниже. При этом 
зарегистрированные 
на Кипре IP-компании 
пользуются всеми 
преимуществами, 
предоставляемыми  
законодательством 
Европейского Союза, а 
также большинством 
международных 
договоров и 
протоколов  в области 
защиты прав на 
интеллектуальную 
собственность.

* Прямые расходы 
включают расходы по 
приобретению/созданию ИС, 
а также годовую налоговую 
амортизацию. 



Пример
Кипрская IP-компания продает  лицензии на использование объектов ИС зарубежным компаниям 
группы и взамен получает роялти в размере 100.000 евро в год. 

Кипрская 
компания, 
правообладатель

Лицензия Зарубежная 
компания, 
правопреемник

Роялти*

Структура представлена ниже: 

Ожидаемый годовой налог на прибыль кипрской компании - правообладателя будет 
следующим:

                     
Годовой доход от роялти  
Прямые расходы (предположительные)                  
Прибыль                              
Необлагаемая доля прибыли 80%              
Налогооблагаемая прибыль                             
Налог на прибыль по ставке 10%                     
Эффективная ставка налогообложения                         

                   € 
100.000

(20.000)
80.000

(64.000)
16.000
1.600

1.6%

* В соответствие с большинством Соглашений об избежании двойного 
налогообложения с республикой Кипр, налог у источника выплаты, удерживаемый  в 
отношении роялти, составляет 0%. 

Как PwC может помочь Вам
 • Определение наиболее эффективной структуры холдинга на Кипре для размещения объектов ИС
 • Содействие в соблюдении нормативно-правовых требований, услуги по ведению учета и подготовке 

отчетности
 • Оптимизация налогообложения существующих IP-компаний и перевод активов на Кипр  
 • Оценка объектов ИС
 • Определение уровня роялти
 • Анализ возможных налоговых вычетов
 • Определение  уровня присутствия IP-компании на Кипре в целях налогового резидентства
 • Консультирование по текущим вопросам

Кипр является страной-участницей следующих 
международных конвенций по ИС
 • Европейское Сообщество товарных знаков
 • Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
 • ВОИС
 • Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадридское соглашение) и Протокол 

к Мадридскому соглашению
 • Договор о патентной кооперации
 • Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений
 • Парижская конвенция по охране промышленной собственности
 • Конвенция по охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм
 • Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам
 • Римская конвенция по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и телетрансляционных 

организаций
 • Договор о законах о товарных знаках
 • Пекинский договор ВОИС об аудиовизуальных произведениях

Этот документ предназначен только для общего ознакомленя и не должен быть использован вместо советов профессиональных консультантов. 
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На Кипре действуют Директивы и Положения Европейского 
Союза о защите объектов ИС, основные положения которых 
были внесены в национальное законодательство Кипра. Таким 
образом, зарегистрировав права ИС на Кипре, кипрские IP-
компании получают полную защиту своих прав на объекты ИС 
во всех странах-членах Европейского Союза. 


