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Вычет	Условных	Процентов	-	основные	положения

Вычет Условных Процентов (ВУП) – новый эффективный механизм, который 
позволяет локальным и международным компаниям снизить долю заемного капитала 
и воспользоваться выгодным с налоговой точки режимом налогообложения доходов от 
деятельности, финансирование которой осуществлялось за счет новых вкладов в капитал 
(подпадающих под действие правил). Соответствующий налоговый режим предполагает 
вычет “условных” процентных расходов из доходов, подлежащих налогообложению.

Цель	и	область	применения

Для	чего	правила	о	ВУП	были	введены	в	кипрское	
законодательство?
 • Применение к финансированию в виде вклада в капитал налоговых правил, 

схожих с теми, что применяются к долговому финансированию. До введения 
правил о ВУП вознаграждение за предоставленное долговое финансирование, 
как правило, подлежало вычету из налоговой базы, тогда как осуществление 
финансирования посредством вкладов в капитал не предоставляло 
налогоплательщику права на налоговый вычет 

 • Привлечение на Кипр инвестиций с высокой долей капитальных вложений. 
Благодаря введению концепции ВУП кипрские компании могут использоваться 
как финансовые центры, а также как центры обеспечения и факторинга в рамках 
международных групп компаний

 • В качестве дополнительной поддержки малых и средних предприятий

Кто	может	применить	правила	о	ВУП?

Компании, являющиеся кипрскими налоговыми резидентами, а также постоянные 
представительства иностранных компаний на Кипре. 

ВУП		-	полезный	
инструмент	для	
компаний,	находящихся	
в	поиске	новых	способов	
финансирования.

Финансирование	
посредством	вклада	
в	капитал	может	
рассматриваться	как	
удобная	альтернатива	
долгового	
финансирования,
ведь	благодаря	ВУП	
кипрские	компании	
могут	снизить	
эффективную	ставку	
налогообложения	до
2,5%.
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Полезный	инструмент	
сложного	времени



Правила	о	ВУП	в	деталях

Общие	сведения

Величина подлежащих вычету процентных расходов определяется 
посредством применения ставки ВУП к сумме нового капитала, 
внесенного в кипрскую компанию или аллокированного постоянному 
представительству иностранной компании на Кипре.

ВУП подлежит вычету в порядке, аналогичном вычету фактических 
процентных расходов (т.е. только в случае, когда финансирование 
осуществляется в отношении большинства бизнес-активов).

Вычет ВУП производится после расчета налогооблагаемой прибыли 
компании. Вычет не может превышать 80% от налогооблагаемой 
прибыли компании/ постоянного представительства (рассчитанной до 
применения ВУП).

Поскольку ВУП является “условным” вычетом, для его применения 
не нужно отражать в бухгалтерском отчете расходы или осуществлять 
перечисление денежных средств.

Новый	капитал

Для целей правил о ВУП «новый капитал» означает капитал, внесенный 
после 1 января 2015 года в виде полностью оплаченного акционерного или 
добавочного капитала. Новый капитал может быть внесен денежными 
средствами или в натуральной форме.

В случае внесения капитала в натуральной форме (т.е. имуществом) сумма 
«нового капитала» не может превышать рыночную стоимость вносимого 
имущества (которая должна быть обоснована).

Резервы, существующие по состоянию на 31 декабря 2014 года, могут 
рассматриваться как «новый капитал», только если они направлены на 
финансирование новых направлений бизнеса.

Ставка	ВУП

Ставка ВУП рассчитывается как величина доходности государственных 
облигаций со сроком 10 лет (по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего налоговому периоду расчета) страны, в которой 
средства используются для ведения бизнеса компании, с применением к 
соответствующей величине надбавки в 3%. При этом минимальная ставка 
равна доходности кипрских государственных облигаций со сроком 10 лет 
(определенной в порядке, описанном выше) с надбавкой в 3%.

Практические	Примеры

В приведенном ниже примере предполагается, что величина нового 
капитала, который вносится в кипрскую компанию, составляет 1.000.000 
евро, а применимая ставка для расчета «условных» процентов составляет 
8%.
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Контактные	данные:

Преимущества

 • Может применяться одновременно с другими льготными 
положениями кипрского налогового законодательства (напр., 
вместе со специальным налоговым режимом, применяемым к 
доходам от объектов интеллектуальной собственности)

 • Преимущества, аналогичные долговому финансированию
 • Компании могут продолжать применять выгодный режим 

налогообложения при одновременном увеличении финансовой 
прочности

Услуги	PwC

 • Оказание содействия при создании новых, эффективных с 
налоговой точки зрения, финансовых структур

 • Проведение анализа существующих структур с точки зрения их 
финансовой составляющей

 • Поиск возможностей для эффективной реструктуризации долга

Shareholder

CyCo

Equity

NID=	New	Equity*NID	interest	Rate

Акционер

Капитал

Кипр. комп.

ВУП	=	Новый	капитал	Х	Ставка	ВУП

Без учета ВУП После 
применения 
ВУП

Налогооблагаемая
прибыль

100.000 100.000

ВУП 80.000

Налогооблагаемая
прибыль

100.000 20.000

Налог 12.500 2.500

Фактическая налоговая 
ставка

12.5% 2.5%
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