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Вычет Условных Процентов (ВУП) обеспечивает 
очень хорошую альтернативу долгового 
финансирования кипрским компаниам для 
финансирования их операций с использованием 
собственного капитала, сохраняя при этом 
выгоду, похожую на процентный вычет.

ВУП также обеспечивает потенциальное решение 
бенефициарной собственности по вопросам 
дохода, который все больше распространяется 
на положение об избежании двойного 
налогообложения.

Этот инструмент доступен компаниям Кипра, 
которые являются налоговыми резидентами 
Кипра, и постоянным учреждениям компаний 
Кипра, которые не являются налоговыми 
резидентами Кипра.

Как Это Работает
Налоговый вычет допускается после применения 
ставки ВУП на сумму нового собственного 
капитала, выпущенного кипрской компанией. ВУП 
вычетается таким же образом, как и фактический 
расход на выплату процентов.

Так как это условный вычет, то нет необходимости 
заносить запись  в бухгалтерский учет компании 
или обменевать средства, чтобы применить вычет. 

Новый Собственный Капитал
Для целей ВУП, новый собственный капитал 
определяется как капитал, вносимый в период с 1 
января 2015 года в виде оплаченного акционерного 
капитала или премии по акциям либо в денежной 
форме либо в натуральном выражении.

Ставка ВУП
Ставка ВУП определяется как доход по 10-летним 
государственным облигациям страны, в которой 
инвестируется новый акционерный капитал 
плюс 5% премии (по состоянию 31 декабря за 
года, предшествующий налоговому году ВУП 
требования).

Пример
Новый собственный капитал €2.000.000
Ставка ВУП 9%

Налогооблагаемая прибыль  €300.000
(до ВУП)
ВУП (€2m x 9%) €180.000

Налогооблагаемая прибыль €120.000
(после ВУП) 
  
Ограничения
• Вычет не может превышать 80% от   
 налогооблагаемой прибыли  
 (рассчитанной до ВУП).
•  Вычет ВУП подчиняется тем же правилам, что  
 и фактический расход на выплату процентов.
•  Новый собственный капитал не включает в  
 себя суммы, которые  были    
 капитализированы в качестве капитала и  
 которые являются результатом переоценки  
 движимого или недвижимого имущества.
•  В случае активов в натуральном выражении,  
 количество нового собственного капитала, не  
 может превышать рыночную стоимость  
 активов, что должны быть обосновано. 
• Резервы компании, которые существовали до  
 1 января 2015 года и были капитализированы  
 после 1 января 2015 года, не могут быть  
 включены в квалифицируемый капитал.
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*Joannides + Co Ltd 
Joannides + Co Ltd является ведущей фирмой 
бухгалтеров и консультантов по вопросам 
управления, которая была учреждена на Кипре 
более 40 лет назад и предоставляет аудит и 
услуги уверения, налогообложения, услуги 
по поддержке бизнеса и управленческий 
консалтинг для международных компаний и 
частных клиентов.

Фирма имеет офисы в Никосии, Лимассоле 
и Ларнаке, и предлагает свои услуги с 
максимальной честностью, независимостью 
и объективностью, с тем, чтобы повысить 
ценность бизнес-производительности своих 
клиентов. Профессиональный персонал 
фирмы сочетает в себе технические знания 
и знания отрасли с индивидуализированным, 
специально приготовленным обслуживанием. 
Мы гордимся тем, что постоянно принимаем 
практический и активный подход в 
предоставлении услуг в условиях быстро 
меняющейся нормативно-правовой и деловой 
среде.

Никосия:
13, Агиу Прокопиу ул. 
CY-2406 Эгкоми, Никосия
Тел.  +357 22 556 556
Факс.  +357 22 556 300

Лимассол:
2 Христу Самара ул.
CY-4001, Меса Кидонья
Тел.  +357 25 811 700
Факс.  +357 25 811 701

Ларнака:
8 Грегори Афксентиу пр.
CY-6023 Ларнака
Тел.  +357 24 654 042
Факс.  +357 24 657 183

cy@joannides.com.cy www.joannides.com.cy 
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