
 

 

 

Изменения в соглашении об избежании двойного 
налогообложения между Кипром и Россией 

 
25 августа 2020 - Кипр и Россия договорились о внесении поправок в налоговое 
соглашение 1998 года в начале этого месяца.  
 
10 августа в результате проведения переговоров между министерствами финансов двух 
стран, соглашение было достигнуто. 
 
15% налог на дивиденды и выплату процентов 
 
Согласно достигнутому соглашению, существующие ставки подоходного налога (WHT) 
на дивиденды и выплату процентов, из России на Кипр, увеличатся до 15% за 
некоторыми исключениями, указанными ниже. 
 
Исключения от 15% ставки налога 
 
Обе страны договорились о применении 5% -ной ставки налога на доход, если 
получателем / бенефициарным собственником дивидендов является: 
 

 регулируемая организация, такая как пенсионный фонд или страховая компания; 

 компания, акции которой котируются на фондовой бирже (при определенных 

условиях); 

 Правительство или политическое подразделение или местный орган власти; 

 Центральный банк. 

Вдобавок к этому, две страны согласились с тем, что за выплату процентов, 
не взимается налог у источника, если бенефициарным собственником является: 
 

 страховая компания или пенсионный фонд; 

 Правительство, политическое подразделение или местный орган власти; 

 Центральный банк; 

 банковское учреждение.  

Кроме того, налог у источника дохода не взимается в отношении полученных 
процентов по следующим котируемым облигациям: 
 

 корпоративные облигации; 

 государственные облигации и 

 еврооблигации. 
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Наконец, если бенефициарным собственником доли является компания, акции 
которой котируются на фондовой бирже (при определенных условиях), налог на 
источник дохода не должен превышать 5%. 
 
Нулевой налог на выплату роялти 

 

Нулевой налог на выплату роялти из России на Кипр не изменится. 
 
Ставки налога у источника дохода на Кипре остаются на уровне 0% 
 
Кипр продолжит взимать подоходный налог у источника на дивиденды и выплату 
процентов нерезидентам Кипра в соответствии с местным внутренним 
законодательством. 
 
Дата вступления в силу 
 
Намерение обеих стран состоит в том, чтобы пересмотреть ставки подоходного налога 
путем подписания протокола о внесении изменений в существующее российско-
кипрское соглашение в течение следующих нескольких месяцев,  и он вступит в силу с 
1 января 2021 года. 
 
Мальта и Люксембург также договорились внести поправки в свои соответствующие 
соглашения об избежании двойного налогооблажения с Россией и поднять ставки 
налога на доходы в виде дивидендов и процентов из России до 15%, в то время как 
сейчас ведутся переговоры с Нидерландами на тех же условиях. 
 
Как всегда, налоговый отдел Costas Tsielepis & Co Ltd находится в вашем 
распоряжении, если вам потребуется дополнительная информация или разъяснения 
по этому или любому другому налоговому вопросу. 


