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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА
В соответствии с Законом о подоходном налоге 2002 года, согласно 

правилу "183 дня", физическое лицо, которое проводит на Кипре не 

менее 183 дней в году, считается налоговым резидентом Кипра. 14 

июля 2017 года парламент Кипра проголосовал за поправку к 

кипрскому налоговому законодательству, которая добавляет 

второй критерий - "правило 60 дней" - с целью определения 

налогового резидента Кипра для физических лиц.

ФОРМУЛИРОВКА "НАЛОГОВЫЙ ГОД"
Термин "налоговый год" при использовании в отношении 

подоходного налога на доходы физических лиц означает 

календарный год, за который был удержан подоходный налог, 

или год, за который подается налоговая декларация о доходах.

Для НДФЛ налоговый год начинается 1 января и заканчивается 

31 декабря, что имеет смысл, поскольку правительству 

необходимо знать, какова сумма ваших доходов в период 

между датами подачи налоговой декларации. Это означает, что 

налоговый год, за который вы подаете налоговую декларацию, 

обычно является годом, предшествующим году фактической 

подачи налоговой декларации. Например, налоги, 

подготовленные в марте 2019 года, относятся к 2018 налоговому 

году.
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КАК СТАТЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ 
КИПРА ПО 60-ДНЕВНОМУ ПРАВИЛУ?
Правило применяется к физическим лицам, которые в 
данном налоговом году:

(i) не проживают ни в одном другом отдельно
взятом государственном штате в течение периода,
превышающего в совокупности 183 дня, и

(ii) не являются налоговыми резидентами любого
другого государства, и

(iii) проживать на Кипре не менее 60 дней, и

(iv) имеют другие определенные связи с Кипром. 
Чтобы выполнить это условие, человек должен:

       - осуществлять любую деятельность на Кипре и/или 
       - работать на Кипре и/или

- занимать должность (директора) в компании,
являющейся налоговым резидентом Кипра

в любое время налогового года, при условии, что это 
не прекращается в течение налогового года, и 

(v) содержать в налоговом году постоянную жилую
недвижимость на Кипре, которая либо принадлежит
физическому лицу, либо сдается в аренду.
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В случае, если физическое лицо владеет 

кипрской компанией, предлагается назначить 

себя директором компании, чтобы выполнить 

условие, указанное в пункте (iv) выше.

В качестве альтернативы Altus Citadel может помочь 

с трудоустройством в кипрской компании, которая 

вправе нанимать иностранных граждан.  
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НИЖЕСЛЕДУЮЩАЯ ТАБЛИЦА СОДЕРЖИТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РАСХОДОВ КЛИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА РАБОТУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЖИВАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА.
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ОПИСАНИЕ ПЕРВЫЙ ГОД ВТОРОЙ ГОД 

1

2

3

4

5

6

Копия действительного паспорта со сроком действия не менее двух лет с 
даты подачи заявления, страница с указанием последнего прибытия в 
Республику и виза.

Краткие резюме (Curriculum Vitae), включая апостильные копии 
академических квалификаций, переведенные на английский язык.

Оригинал гарантийного письма, выданного кипрским банком со сроком 
действия 10 лет и покрывающего возможные расходы на репатриацию. Эта 
сумма зависит от страны происхождения.

Оригинальное свидетельство о не судимости из страны происхождения, если 
заявитель проживает в стране, отличающейся от страны происхождения, то 
свидетельство должно быть выдано из страны проживания.

Оригинальные результаты анализа крови пподтверждающие , что гражданин 
третьей страны не инфицирован/не страдает ВИЧ, сифилисом, гепатитами Б и 
Ц и рентгенография грудной клетки на туберкулез (ТБ), сертифицированной 
врачом государственной службы на Кипре.

Договор об аренде дома/квартиры на Кипре, надлежащим образом 
заверенный (вместе со счетом за коммунальные услуги)
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-

-

единоразовый 
платеж                

300 евро 

ежегодный 
платеж        

4,000 евро 

-

-

-

-

-

-

единоразовый 
платеж 300 евро 

ежегодный 
платеж     

4,000 евро 
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Свидетельство о медицинском страховании для покрытия 
стационарного и амбулаторного лечения и транспортировки трупа 
(план А)

Подписанный надлежащим образом оригинал трудового договора и две 
(2) копии с печатью в соответствии с минимальной заработной платой в 
размере 1 936 евро. 

Выдача разрешения на въезд, регистрация и выдача временного вида на 
жительство - плата за подачу заявления

Расходы на заработную плату, включая расходы по социальному 
страхованию и подоходному налогу (исходя из минимальной 
месячной заработной платы до вычета налогов в размере 1.936 евро.

Выплаты зарплаты от компании клиенту - эта сумма будет являться зарплатой 
клиента через платежную ведомость.

Открытие личного банковского счета клиента на Кипре, на который 
осуществляется выплата заработной платы.

-

-
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Наш комиссионный сбор за подачу заявления

Годовая стоимость услуги и обслуживания

Возможные непредвиденные расходы €1,000

€5,000 €5,000

€400

-

ОБЩАЯ СУММА €19,588 €15,430

ежегодный 
платеж         

230 евро 

ежегодный 
платеж 

28,000 евро 

ежегодный 
платеж 

21,600 евро 

ежегодный 
платеж 

21,600 евро 

единоразовый 
платеж 800 евро 

ежегодный 
платеж       

230 евро 

ежегодный 
платеж 

28,000 евро 

платеж за 
два года      
98 евро  

платеж за 
два года   
360 евро  

платеж за два года   
1,100 евро  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




