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Что такое «домицилированный статус»?
Термин используется в английских странах общего права и их бывших территориях
(Великобритания, Мальта,Кипр и т.д.), чтобы определить, основанный на месте
жительства отца ребенка во время рождения, основное место постоянного
проживаниялица.
• Если ребенок не имеет отца (отец неизвестен), то используется статус матери
• В обоих случаях, это - так называемое «постоянное место жительства по
происхождению»
• Кипр следует по той же самой системе: Завещания и Закон Права о Наследовании.

Изменение «постоянного места жительства» –
постоянного места жительства по выбору
• Изменение постоянного места жительства не является легким способом или
автоматическим
• Это возможно, путем передислокации из-за рубежа в страны общего права
(Великобритания, Мальта, Кипр и т.д.)
• Кипр: человек должен иметь оплаченный налог на Кипре для 17 из 20 последних лет.
Примечание: Большинство людей переезжающих на Кипр попадают в категорию
«жителя, но не имеющего постоянного места жительства».

Изменения в налоговом законодательстве Кипра
15 июля 2015 года, вступили в силу изменения в Специальном налоге на оборону
для субъектов предпринимательства. Лица со статусом «резидент, но не
домицилированный» освобождаются от некоторых налогов:
• Доход с дивидендов
• Процентный доход.
Примечание: «резидент и домициль» и «налоговый-резидентов и домициль» люди
на Кипре будут продолжать платить 30%-ый Специальный налог на оборону на
дивидены.
Для кого это все является пользой?
В первую очередь, люди с капиталом переехавшие сюда из-за рубежа.
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Также, перед изменениями, доходы от прироста капитала были освобождены от уплаты налога.
С этого момента, дивиденды и проценты, также будут освобождены от налога.
Примечание: Они хотели привлечь владельцев капитала, которые ранее накопили
в, скажем так, на банковский счет оффшорной компании. Термин Контролируемая
иностранная компания не существует в налоговом законодательстве Кипра,
подразумевая, что индивидуальный резидент, или налоговый резидент, может
хранить свои деньги на Кипре в компании с низким налогооблажением.

Требования Автоматического обмена информации в
случае с кипрскими налоговыми резидентами
Не Контролируемые иностранные компании в налоговых законах - не требуют оплаты
налога на нераспределенную прибыль.
В случае распространения:
дивиденды освобождаются от налога
процентный доход освобождается от налога
доходы от прироста капитала освобождаются от налога
Дополнительные преимущества:
• Гибкое законодательство и юридическая практика
• Нет необходимости держать деньги на Кипре - банковский счет может быть также
за границей
• Никаких проверок на тех, кто фактически не проживают на Кипре.
• Существует налоговый орган и ежегодная налоговая декларация:
налогооблагаемый доход можно официально сертифицировать официальным
документом (в то время как в Дубае, например, нет налогового органа и
полученные доходы, могут быть доказаны только банковской выпиской).

Наиболее важные шаги в становлении налоговым
резидентом
1. Налоговый резидент проводит большую часть года - более 183 дней - на Кипре.
2. Регистрация в налоговом органе: если человек регистрируется во второй половине
года, трудно сказать, действительно ли он сможет стать налоговым резидентом в
этом году.
3. Также рекомендуется регистрация в службе социального обеспечения
Примечание: резидент и налоговый резидент не являются синонимами.
Налоговый год на Кипре такой же, как календарный год.
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С 24-х летним опытом компания LAVECO осуществляет:
• Получение вида на жительство Кипра претендентам не являющимися
гражданами стран ЕС (без право на работу)
• Регистрация граждан ЕС на Кипре, включая право на работу
• Наши услуги включают:
-- Индивидуальный подход с постоянной консультацией
-- Открытие банковских счетов
-- Регистрация компании и общее администрирование
-- Бухгалтерский учет и аудит
-- Определение недвижимости (для приобретения или аренды)
-- Регистрация в налоговой службе
-- Регистрация в иммиграционной службе
-- Регистрация в службе социального обеспечения

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт

www.laveco.com
или свяжитесь с одним из наших офисов по всему миру:

+359-2-953-2989
bulgaria@laveco.com

+40-21-311-6176
romania@laveco.com

+357-24-636-919
cyprus@laveco.com

+248-4-322-261
seychelles@laveco.com

+ 852-2388-8051
hongkong@laveco.com

+44-207-556-0900
london@laveco.com

+361-456-7200
hungary@laveco.com

israel@laveco.com

Информация, содержащаяся в этой брошюре не является исчерпывающей и несет только ознакомительный характер.
Информацию нельзя рассмотреть как конкретное предложение, консультацией по налогообложению или инвестициям. Мы
не несем никакой ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате ее использования.

