
 

 

 
Срок об объявлении о предположительно выплаченных дивидендах 

заканчивается в конце декабря 2015 
  
4 ноября 2015 - Кипрские компании должны объявить 70% от их учетной прибыли за 
2013 год до 31 декабря 2015 года и оплатить полученный в результате специальный 
взнос на оборону в 17% до 31 января 2016 года. 
 
Вышеуказанное предусмотрено Законом о Специальном взносе на нужды обороны в 
отношении бухгалтерской прибыли, являющейся предметом положений о 
предположительно выплаченных дивидендах. Данные положения применяются в тех 
случаях, когда компания с налоговым резидентом Кипра и акционерами, 
являющимися домицилиями Кипра, не распределяла по крайней мере 70% от 
бухгалтерской прибыли в течение определенного налогового года. 
 
Положения о предположительно выплаченных дивидендах в отношении 
бухгалтерской прибыли за налоговый год 2013 будут запущены 31 декабря 2015 года. 
Заявлено, что положения вступят в силу в случае, если компания, налоговый резидент 
Кипра, не будет распределять, по крайней мере, 70% своей бухгалтерской прибыли за 
2013 год до 31 декабря 2015. 
 
Подчеркнуто, что положения о предположительно выплаченных дивидендах 
применяются как в отношении налогового резидента Кипра, так и в отношении 
домицилия физического лица, так и налогового резидента корпоративного акционера, 
конечными или непосредственными акционерами физическими лицами которого 
являются налоговые резиденты физические лица, являющиеся домицилиями на 
Кипре. В случае, если компания, являющаяся налоговым резидентом, единолично 
принадлежит физическому лицу неналоговому резиденту или физическому лицу 
налоговому резиденту, но не Кипрскому домицилию, положения о предположительно 
выплаченных дивидендах  не применяются. 
 
Если компания налоговый резидент Кипра не распределяет такую прибыль, то будет 
считаться, что она распределила своим акционерам налоговым резидентам Кипра 
(физическим или юридическим лицам) 70% от учетной прибыли после 
налогообложения до 31 декабря 2015 года и будет обязана удержать 17% 
специального взноса на оборону и оплатить его в Департамент по налогам и сборам.  
Сумма любого предположительно выплаченного дивиденда уменьшается на сумму 
любого дивиденда, фактически выплаченного в течение периода с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2015 года из бухгалтерской прибыли за 2013 год.  
 
Для получения дополнительной информации или для помощи с расчетом и оплаты 
специального взноса на оборону в связи с применением положений о 
предположительно выплаченных дивидендах, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
Налоговым отделом. 


