CREATING, PROTECTING AND GROWING WEALTH

КИПРСКИЙ РЕЖИМ IP BOX
Кипрский режим IP Box полностью соответствует отчету OECD/G20 о Борьбе с Минимизацией Налогообложения и
Выведения Прибыли (BEPS), Дело 5 доклада, и соответствует стандартам ЕС. Он открывает привлекательные
возможности для структурированного использования нематериальных активов через Кипр. В сочетании с широкой
сетью соглашений об избежании двойного налогообложения, это делает ставку удерживаемого налога на роялти
равной нулю или приближенной к минимальной. Законодательная база в области ИС регулирует и защищает все
признанные права ИС. Кипр также является участником всех международных соглашений в сфере ИС, включая
Мадридское соглашение, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
Европейскую патентную конвенцию, Договор о патентной кооперации, Бернскую конвенцию и Договор ВОИС по
авторскому праву.
Новый режим IP Box обеспечивает благоприятный налоговый режим в отношении доходов, полученных от любого типа
прав ИС, и дает возможность воспользоваться определенными налоговыми скидками, связанными с инвестициями в
эти права или их использование. Применение режима IP Box позволяет налогоплательщикам принять к вычету 80%
прибыли, полученной в виде роялти за использование нематериальных активов, что понижает эффективную ставку
налога на прибыль до 2,5% в год – это самое низкое значение в Европе.
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Лицензирование ИС: владелец объекта ИС получает роялти за
лицензирование ИС. Прибыль, полученная в виде роялти,
может облагаться налогом по ставке всего в 2,5%. Продажа ИС:
владелец объекта ИС продает долю в кипрской компании,
владеющей правами ИС (IP Box). Полученная прибыль не
подлежит налогообложению. Продажа фактического IP
(капитального характера) не облагается налогом.Продажа
продуктов со встроенным IP также подпадает под режим IP Box.
Квалифицируемые активы включают:
- патенты;
- программное обеспечение (защищенное авторским правом);
- другие полезные и новые объекты ИС, доход от
использования которых не превышает 7,5 млн евро в год для
логоплательщика или 50 млн евро за пять лет для группы
компаний.
В соответствии с «модифицированным подходом к
взаимосвязи»
(Nexus
Approach),
чтобы
использовать
преимущества
режима
IP
Box,
между
расходами,
нематериальными активами и получаемыми от ИС доходами
должна
существовать
достаточная
вещественная
и
существенная связь.
Для
подсчета
квалифицируемой
прибыли
сумма
квалифицируемых расходов и дополнительных расходов,
поделенная на суммарные расходы, умножается на величину
суммарных доходов от использования нематериального
актива. КП = (КР + ДР) * СД / СР
Квалифицируемые расходы – это прямые расходы,
включающие затраты на оплату труда, комиссионные расходы
и общие расходы, связанные с научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами (НИОКР) и с затратами на
НИОКР, выполненные независимыми сторонами. В них не
включаются стоимость приобретения квалифицируемого
актива, любые расходы по выплате процентов и оплате труда,
а также общие расходы, понесенные в отношении лиц,
выполняющих работы по НИОКР, которые не связаны
напрямую с квалифицируемым активом.
Дополнительные расходы рассчитываются как меньшая из
следующих величин:
30% от квалифицируемых расходов, или
общая стоимость приобретения квалифицируемого
актива плюс любые расходы на НИОКР, выполненные
аффилированными сторонами.
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Суммарные расходы – это квалифицируемые расходы плюс
общие затраты, понесенные в связи с разработкой или
приобретением квалифицируемых активов, в том числе
расходы на НИОКР, выплаченные аффилированным третьим
сторонам в любом отчетном году.
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Величина СД подсчитывается как валовой доход минус любые
прямые расходы и включает:
роялти или другие суммы, полученные от использования
или
предоставления
лицензии
на
использование
квалифицируемых нематериальных активов;
суммы за лицензию на эксплуатацию квалифицируемых
нематериальных активов;
любой доход, полученный в качестве страховки или
компенсации
в
отношении
квалифицируемых
нематериальных активов;
доход,
связанный
с
продажей
квалифицируемых
нематериальных активов;
встроенный доход от квалифицируемых нематериальных
активов.

Надежная законодательная база в сфере ИС,
соответствующая
требованиям
Европейского
основанная на системе английского права.
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При выходе, если продается доля в компании, владеющей
правами ИС, 100% прибыли освобождается от налогообложения.
При выплате роялти кипрской компанией, владеющей правами
ИС, юридическому лицу-нерезиденту налог у источника
отсутствует.
При получении роялти от компаний, инкорпорированных в
стране ЕС, или выплате роялти таким компаниям налог у
источника отсутствует в соответствии с положениями директивы
ЕС о роялти.
При выплате дивидендов кипрской компанией, владеющей
правами ИС, акционеру-нерезиденту налог у источника
отсутствует.
Доход в виде дивидендов полностью освобожден от
подоходного налога/налога на прибыль в рамках соглашений об
избежании двойного налогообложения.
До 80% прибыли применяется к вычету, что понижает
эффективную ставку налога на прибыль до 2,5% в год – это самое
низкое значение в сфере ИС в Европе.
Кипр является участником всех ключевых международных
соглашений и протоколов в сфере ИС, предоставляющих
высокую степень защиты и дающих гарантии владельцам
нтеллектуальной собственности, а именно:
Мадридского соглашения о международной регистрации
знаков и Протокола к Мадридскому соглашению;
Бернской
конвенции
об
охране
литературных
и
художественных произведений;
Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам;
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС);
Европейской патентной конвенции;
Договора о патентной кооперации.

Мы предлагаем полный спектр услуг по использованию и структурированию прав ИС через кипрскую юрисдикцию. Наша команда, специализирующаяся на
вопросах защиты ИС, занимается вопросами лицензирования объектов ИС, выработки рекомендаций, администрирования, обеспечения соответствия требованиям
(комплаенс), а также поддержкой при отчуждении прав или расширении деятельности. Мы обладаем опытом во всех областях, касающихся налоговых и правовых
вопросов по использованию кипрской юрисдикции для работы с ИС, включая разрешение споров в отношении торговых марок и авторских прав. Для получения
первой БЕСПЛАТНОЙ консультации и обсуждения подробностей вашей ситуации свяжитесь с Андреасом Афинодору по тел. + 357 22057560 или по
электронной почте andreas.athinodorou@atgcorporate.com.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИ
Е ИС
Оценка нематериальных
активов
Взаимодействие с юристами,
специализирующимися на ИС
Получение лицензий на
программное обеспечение
Получение патентов и прочих
инновационных лицензий на
ИС

РЕКОМЕНДАЦИИ
И УЧРЕЖДЕНИЕ
Выбор подходящей налоговой
структуры в рамках режима IP
Box
Учреждение компании и
применение положений
режима IP Box
Мониторинг и минимизация
рисков для портфеля
нематериальных активов
Стратегическая оценка
портфеля нематериальных
активов

АДМИНИСТРИРОВ
АНИЕ
Централизованное
координирование всех
административных задач
Банковское обслуживание и
сопровождение выплат
роялти
Услуги бухгалтерского учета и
аудита
Финансовая отчетность

НАЛОГОВОЕ
И ПРАВОВОЕ
СООТВЕТСТВИЕ
Соответствие налоговым
требованиям режима IP Box
Вопросы налогообложения
для держателя лицензии
Вопросы налогообложения
для правообладателя
Составление договоров о
продаже/лицензировании
нематериальных активов
Вопросы нарушений в
отношении патентов или
торговых марок

ОТЧУЖДЕНИЕ/
РАСШИРЕНИЕ
Продажа нематериальных
активов
Отчуждение доли в компании,
владеющей ИС
Поддержка слияний и
поглощений
Поиск инвесторов для
создания объектов ИС
Сопровождение заявлений на
получение гражданства
инвесторами в рамках
режима IP Box

