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ProsperoScope
Перспективы, комментарии, решения
Изменение правил
определения статуса
налогового резидента
Кипра для физических
лиц
14 июля 2017 года законодательными
органами Кипра были приняты поправки,
вносящие изменения в правила определения
статуса налогового резидента Кипра в
отношении физических лиц.
Начиная с 1 января 2017 года физическое
лицо может считаться налоговым
резидентом Кипра, если одновременно
соблюдаются все перечисленные условия:
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В этом выпуске:
Изменение правил
определения статуса
налогового
резидента Кипра для
физических лиц
Контакты

1) фактическое пребывание на территории
любого другого государства не превышает
183 дней в налоговом периоде;
2) отсутствует статус налогового резидента
другого государства на протяжении того же
налогового периода;
3) период пребывания на территории Кипра
составляет не менее 60 дней в течение
указанного налогового периода;
4) присутствует коммерческая
деятельность, или работа по найму на
Кипре, или должность в юридическом
лице, являющемся кипрским налоговым
резидентом в любой момент времени в
течение указанного налогового периода;
5) имеется постоянное место жительства
на Кипре (в собственности или на условиях
аренды).
Важно отметить, что в соответствии с
расширенными правилами в случае
прекращения работы по найму/коммерческой
деятельности или работы в занимаемой
должности согласно условию (4) выше
физическое лицо перестает считаться
кипрским налоговым резидентом для целей
указанного налогового периода.
Напоминаем, что, по общим правилам,
налоговым резидентом Кипра считается
физическое лицо, находящееся на территории
Кипра в течение более чем 183 дней в
налоговом периоде (соответствующем
календарному году).

Контакты
Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске,
окажется для вас интересной и полезной. Если у вас возникнут вопросы,
мы с радостью на них ответим.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на
вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047, Россия
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
Чтобы больше не получать рассылки на данную тему, пожалуйста, направьте ответ на имя отправителя рассылки,
указав в строке темы сообщения «Отписаться».

