
 

 

 
Разъяснения касательно 60-дневного налогового резидентства 

 
10 октября 2017 – В прошлом месяце Кипрским налоговым департаментом были 
разъяснены условия для получения свидетельства о налоговом резидентстве на 
основании 60-дневного статуса налогового резидента, а также обязанности и 
ответственность заявителей. 
 
22 сентября 2017 года Комиссар по налогообложению издал Разъяснительный 
циркуляр № 8, касающийся выдачи свидетельства о налоговом резидентстве на 
основании недавно объявленного 60-дневного статуса налогового резидента (см. наше 
Налоговое уведомление № 56). 
 
В кратком изложении, по состоянию на 1 января 2017 года физическое лицо будет 
считаться Кипрским налоговым резидентом, если он/она: 
 
• не проводит более 183 дней в какой-либо стране в течение налогового года; и  
• не является налоговым резидентом другой страны в течение того же налогового 

года 
 
и соответствует следующим трем условиям: 
 
(a) пребывает на Кипре не менее 60 дней в течение налогового года;  
(b) осуществляет предпринимательскую деятельность на Кипре или работает по 
найму на Кипре или занимает должность в компании, являющейся Кипрским 
резидентом в любое время в течение налогового года; и  
(c) имеет постоянное местожительство на Кипре, которое может ему принадлежать, 
либо быть арендованным. 
  
Важно отметить, что если прекращается работа по найму/предпринимательская 
деятельность или занимаемая должность, упомянутые в пункте (b) выше, то лицо 
перестает считаться Кипрским налоговым резидентом в течение этого налогового года 
по 60-дневной схеме налогового резидентства. 
 
В Разъяснительном циркуляре № 8 указывается, что для получения лицом 
свидетельства о налоговом резидентстве в соответствии с правилом 60 дней, он/она 
должен/на подать Форму TD 126, заполненную и подписанную заявителем должным 
образом, подтверждая, что вся указанная информация верна и соответствует 
положениям Закона об исчислении и сборе налогов от 1978 года. 
 
Вместе с формой T.D. 126 налогоплательщик также должен представить следующую 
документацию: 
 

https://tsielepis.com.cy/wp-content/uploads/Interpretation-Circular-No-8.pdf
https://tsielepis.com.cy/wp-content/uploads/Interpretation-Circular-No-8.pdf
https://tsielepis.com.cy/wp-content/uploads/Tax-Alert-56-Cyprus-tax-resident-at-60-days-under-conditions-RU.pdf
https://tsielepis.com.cy/wp-content/uploads/Form-TD-126-ENGR.pdf
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• Копии паспортов со штампами въезда и выезда с Кипра, посадочные талоны, 
электронные билеты и т.д. 

• Договор аренды или документ, устанавливающий право собственности на место 
жительство Кипрского налогоплательщика.  

• Трудовой договор должен действовать в течение соответствующего налогового 
года.  

 
Как и всегда, Отдел налогообложения Costas Tsielepis & Co Ltd в вашем распоряжении, 
если вам потребуется дополнительная информация или разъяснения. 


