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Лимассол, 20 августа 2015 - После нашего «Налогового вестника 12 - Кипрская 
налоговая реформа бьет ключом» от 22 июля 2015 года, мы обсудили с 
Департаментом по налогам и сборам (ДНС) вопрос понятия постоянного домицилия. 
Кажется, что толкование новых поправок в Законодательстве о Специальном взносе 
на оборону (СВО) относительно домицилия, данного ДНС приятно отличается в двух 
направлениях от того, что мы представили в нашем последнем обновлении. 
 
Что удивительно, толкование, представленное ДНС, на самом деле более выгодно для 
налогоплательщика, а значит, мы приветствуем его, при условии, что это их 
окончательная позиция, поскольку мы ожидаем циркуляр от ДНС по данному вопросу 
в течение ближайших нескольких недель. Поэтому обновление ниже не следует 
рассматривать как окончательную позицию ДНС, пока не выпущен их циркуляр, и их 
позиция не подтвердится в письменной форме. 
 
1-ый Вариант 
 
Первый вариант толкования состоит в том, что ДНС не будет рассматривать, приобрел 
ли человек и сохраняет ли он домицилий на выбор на Кипре, не имея домицилия на 
Кипре по рождению. 
 

Напротив, если человек имеет домицилий по рождению за пределами Кипра, тогда 
имеет значение один единственный фактор -  был ли этот человек кипрским 
налоговым резидентом в течение 17 из последних 20 лет. Если ответ положительный, 
то этому человеку предоставляют домицилий (постоянное место жительства) на Кипре 
и он будет подлежать СВО. Если ответ отрицательный, то этот человек не будет иметь 
постоянного домицилия на Кипре для целей кипрского налогообложения.  
 
Такое толкование означало бы, что для лиц, имеющих домицилий по рождению за 
пределами Кипра, в первый раз необходимо удостовериться, считались ли они 
домицилиями после 17 лет проживания на Кипре и были ли они в течение этого 
времени кипрскими налоговыми резидентами. Такие действия, как приобретение 
человеком дома на Кипре или получение им или его/ее детьми, посещающих школу 
на Кипре, кипрского гражданства не имеют значения. Такой вариант толкования 
состоит в том, что он совершенно устраняет неопределенность, при которой  для 
человека, у которого нет кипрского домицилия по рождению, ДНС может рассмотреть 
вопрос о получении им домицилия на выбор на Кипре, когда на самом деле человек 
верит, что это не так. 
 
 



 

2- ой Вариант 
 

Второй вариант толкования относится к одному из исключений в законе. Если 
человек имеет домицилий по рождению на Кипре, но по-прежнему может 
считаться не домицилием, когда верны оба следующих условия: 
 

i. Он/она приобрел/а и сохраняет домицилий по выбору за пределами Кипра, и 
 

ii. Он/она не являлся/ась налоговым резидентом Кипра на протяжении любых 20 
лет до рассматриваемого налогового года. 20 летний период должен быть 
последовательным, но может быть любой 20-летний период и не обязательно 
20-летний период непосредственно перед налоговым отчетным годом (в 
котором, например, человек получил дивиденды). 

 
Диаграмма 1, изображенная ниже, суммирует способ получения Кипрского 
постоянного домицилия на основании толкований, предоставленных нам устно 
Департаментом налогообложения. Мы ожидаем их циркуляр, подтвердающий данную 
позицию, но в значительной степени ее приветствуем. 
 

 


