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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
1.0 Введение

Кипр принял свой «патентный пакет» по интеллектуальной собственности (ИС), касающийся доходов
полученных от ИС. Это было сделано вслед за рядом других стран, таких как Великобритания,
Испания, Франция, Китай, Швейцария, Люксембург, Бельгия, Нидерланды и Ирландия. Цель каждого
патентного пакета заключается в создании низкого налогообложения ИС в целях привлечения научноисследовательской и опытно-конструкторской деятельности, а также для поддержки инноваций и
инвестиций в новые технологии. Наиболее благоприятные налоговые режимы по ИС предлагают
эффективную ставку налогообложения равную 5%. Кипр присоединился и занял сильную позицию максимальная эффективная ставка 2,5%, а в большинстве случаев даже ниже.
В Статье 9 «Закона о налоге на прибыль» Кипра указывается, какие именно расходы подлежат вычету
при расчете налогооблагаемой прибыли. Поправка к Статье 9, касающаяся прав интеллектуальной
собственности, была сделана в 2012 году. После принятия данной поправки Республика Кипр
становится одной из ведущих юрисдикций для предприятий, планирующих получение доходов от
интеллектуальной собственности.
Настоящая публикация анализирует данные налоговые новости. Ранее мы откладывали эту
публикацию, поскольку, хотели включить в нее разъяснения по некоторым практическим вопросам,
которые возникли сразу после вступления в силу поправки. Отметим также, что мы ожидаем получить
циркуляр из Департамента внутренних доходов Кипра (ITO) на эту тему.
2.0 Нормативно-правовая база

На Кипре существует надежная нормативно-правовая база, основанная на английской правовой системе,
на принципах общего права и права справедливости. Правовая система Кипра была разработана для
защиты прав интеллектуальной собственности, которая действует не только на национальном уровне, но
и на уровне Европейского Союза. Вступление в Евросоюз и подписание ряда международных конвенций
обеспечивает защиту прав интеллектуальной собственности, как на европейском, так и на
международном уровне.
Существуют три категории ИС:
- патенты,
- товарные знаки, знаки обслуживания, дизайны, а также
- авторские права.
Правовая защита обеспечивается следующим образом:
2.1 Патенты
В соответствии с Законом о патентах 16(I) / 98, любое лицо или организация может подать в Департамент
регистрации и ликвидации компаний, заявку на новое изобретение, и получить национальный
патентный сертификат.
Департамент регистрации компаний, Отдел интеллектуальной и промышленной собственности также
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регистрирует и защищает патенты, выданные Европейской патентной организацией (ЕПО).
Поэтому европейский патентный сертификат также может быть предоставлен.
Кроме того, Департамент регистрации компаний также принимает заявки, адресованные ЕПО и заявки
на международные патенты (в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT)), обеспечивая
при этом защиту международных патентов. PCT находится в ведении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), членом которой является Кипр.
2.2 Товарные знаки, знаки обслуживания и дизайны
На национальном уровне, защита товарных знаков, знаков обслуживания и дизайнов обеспечивается
посредством регистрации в соответствии с Законом о товарных знаках номер 268. Защита товарных
знаков предоставляется в соответствии с законодательством, как для кипрских зарегистрированных
владельцев, так и для иностранных.
Кипр, будучи членом ЕС, следит за исполнением Регламента ЕС 207/2009 о торговых знаках Сообщества,
а также Регламента ЕС 6/2002 о дизайнах Сообщества, обеспечивающих защиту прав ИС на европейском
уровне.
Защита прав на международном уровне обеспечивается в соответствии с Международной Парижской
конвенцией о Защите промышленной собственности, которая была подписана Кипром, а также
посредством Мадридской системы международной регистрации знаков, которая состоит из
Мадридского протокола и Мадридского соглашения (регулирующих административный процесс,
позволяющий по одной заявке регистрацию товарного знака на данный товарный знак в нескольких
странах одновременно). Парижский договор и Мадридская система находятся в ведении ВОИС.
2.3 Авторские права
Закон о Защите прав интеллектуальной собственности номер 59/76 обеспечивает защиту прав на
национальном уровне.
Кроме того, Кипр является участником Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений, администрируемых ВОИС. Бернская конвенция является международным соглашением,
регулирующим авторские права.
3.0 Налогообложение ИС

3.1 Применение налогообложения ИС
Налоговые льготы распространяются на три категории ИС:
-

патенты (в соответствии с Законом о патентах номер 16(I)/98),
товарные знаки, знаки обслуживания и дизайны (в соответствии с Законом о товарных знаках
номер 268), и
авторские права (в соответствии с Законом о защите прав интеллектуальной собственности
номер 59/76)

Если ИС, в соответствии с законодательством Кипра, не попадает ни в одну из вышеперечисленных
категорий, то она не имеет право на налоговые льготы ИС. Деловая репутация не является ИС.
Закон распространяется на ИС, приобретенную или разработанную с или после 1 января 2012.
Однако, допустимый 80% вычет из суммы доходов, описанный ниже, может быть использован в
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отношении ИС приобретенной или разработанной до 1 января 2012 года только, если доходы
получаются после данной даты. Налоговые льготы распространяются также на все убытки,
понесенные владельцем ИС в связи с незаконным использованием ИС.
3.2 Анализ налогообложения
Все расходы на приобретение или развитие ИС, как указано выше, являются допустимыми
налоговыми вычетами. Однако, в тех случаях, когда расходы по ИС являются капитальными, их
стоимость амортизируется в течение пяти лет, начиная с года приобретения / развития.
Амортизация является допустимым налоговым вычетом. Данная ускоренная амортизация, как
правило, позволяет учесть полную стоимость ИС как допустимый налоговый вычет в течение более
короткого периода времени (5 лет), чем период возможного полезного использования ИС.
Кроме того, автоматически предоставляется предусмотренный законом вычет, равный 80% от
доходов (см. ниже определение доходов) от использования ИС, а также 80% от прибыли от продажи
ИС. Оставшаяся сумма является частью налогооблагаемой прибыли компании и облагается
корпоративным налогом по ставке 12,5%.
Дальнейшее уменьшение суммы налога возможно, если вместо ИС продать акции самой компании,
владеющей ИС. В данном случае, налога вообще не возникает, учитывая, что на Кипре прибыль от
продажи акций освобождена от налогообложения (если кипрская компания не является владельцем
какого-либо недвижимого имущества на Кипре).
Сумма налогооблагаемых доходов равна сумме, полученной после вычета прямых расходов,
понесенных в целях получения доходов.
Таким образом, максимальная эффективная ставка налога составляет 2,5%.
Пример 1
1 июня 2013 года кипрская компания, являющаяся налоговым резидентом Кипра, приобретает
патент за €750.000. В 2013 году у компании возникли прямые расходы в размере €10.000, связанные
с данным патентом. Она также получила доходы в виде роялти от использования патента в размере
€200.000.
Налогооблагаемые доходы компании, полученные от ИС за 2013 год будут рассчитываться
следующим образом:
€
Роялти от патента

200.000

Минус прямые расходы

(10.000)

Минус отчисления на амортизацию
(равные 20% от стоимости €750.000)

(150.000)

Доходы
Минус 80% предусмотренный
законом вычет (80% x €40.000)

40.000
(32.000)

Налогооблагаемые доходы

8.000

Налог 12,5%

1.000

Эффективная налоговая ставка

0,5%
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Пример 2
В 2015 году компания продает патент за €1.500.000. Она заплатила €100.000 комиссию по поиску
покупателя. Прибыль от продажи облагается налогом следующим образом:

€
Доходы от продажи патента

1.500.000

Минус – расходы на покупку

(750.000)

Минус - заплаченная комиссия

(100.000)

Прибыль
минус 80% предусмотренный
законом вычет (80% x €650.000)

650.000
(520.000)

Налогооблагаемые доходы

130.000

Налог 12,5%

16.250

Эффективная налоговая ставка

1,08%

Примечание: Насколько мы понимаем, в соответствии с интерпретацией законодательства
Департаментом ITO, при расчете налогооблагаемой прибыли, все учтенные ранее амортизационные
отчисления должны добавляться к сумме прибыли до вычета разрешенной законом суммы.
Учитывая строгое толкование положений законодательства, мы не согласны с данной
интерпретацией, однако, если считать, что данная интерпретация ITO будет принята то, сумма
налога, в приведенном выше примере, рассчитывается следующим образом:

€
Доходы от продажи патента

1.500.000

Минус - расходы на покупку

(750.000)

Минус - заплаченная комиссия

(100.000)
650.000

Плюс амортизационные отчисления,
учтенные в 2013 и 2014 (2 x €150.000)

300.000

Прибыль

950.000

минус 80% предусмотренный
законом вычет (80% x €950.000)

(760.000)

Налогооблагаемые доходы

190.000

Налог 12,5%

23.750

Эффективная налоговая ставка

1,58%

Это значит, что даже если, во избежание конфликта с ITO, данная интерпретация будет принята
компанией, то эффективная ставка налога составит всего лишь 1,58%.
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4.0 Другие соображения

4.1 НДС
Кипрской компании, возможно, потребуется зарегистрироваться плательщиком НДС на Кипре. Она
также может зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно, если регистрация не является
обязательной.
Получение доходов в виде роялти является услугой, и, в соответствии с законодательством по НДС,
место предоставления услуг в отношении роялти по транзакциям от бизнеса бизнесу (B2B),
находится там, где находится получатель услуг. Если кипрская компания предоставляет роялти
услуги налогооблагаемым лицам в других странах ЕС, то она должна зарегистрироваться
плательщиком НДС на Кипре и указать предоставление данных услуг в своей ежемесячной VIES
декларации. Кроме того, требование регистрации может также возникнуть при покупке ИС
кипрской_компанией.
Однако, регистрация кипрской компании плательщиком НДС станет лишь административной
формальностью, и, при правильном структурировании, не должна привести к каким-либо расходам
по НДС.

4.2 Налог у источника
При выплате роялти с Кипра на Кипре не удерживается никаких налогов у источника, за
исключением случаев, когда права ИС используются на Кипре. Более того, Кипр заключил
многочисленные соглашения об избежании двойного налогообложения, в соответствии с которыми
удерживаемый на роялти налог у источника уменьшается или вообще не применяется.
Все это укрепляет позиции Кипра как юрисдикции, используемой при налоговом планировании
операций по получению доходов от ИС.

4.3 Кипрские международные трасты
Новый налоговый режим по ИС можно использовать вместе с Кипрскими международными
трастами, в качестве инструментов для финансирования и/или владения ИС кипрской компанией. В
результате, доходы в виде процентов и/или дивидендов будут получены без какой-либо налоговой
нагрузки, если бенефициары траста не являются налоговыми резидентами Кипра.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Изложенная выше информация подготовлена для справки и не должна использоваться, как
инструкция по планированию бизнес операций без рекомендаций специалиста. Мы можем помочь в
использовании низкой эффективной налоговой ставки, предлагаемой Кипрской системой
налогообложения, и свести к минимуму потенциальные налоги у источника, удерживаемые в других
налоговых юрисдикциях, а также принять участие в процессе переговоров с кипрскими и
иностранными налоговыми органами, что, в результате, значительно минимизирует «утечку» на
налоги в группе компаний.
Наша опытная команда, в Costas Tsielepis & Co Ltd, при поддержке наших партнеров по всему миру,
готова помочь вашему бизнесу при планировании своей деловой деятельности.
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