
IP-box — льготный
налоговый режим
для бизнеса
Краткий гид о том, как платить налог
на прибыль всего 2,5%.
С формулой расчёта налога и примерами.



Что такое IP-box?

Льготный налоговый режим для прибыли 
от инноваций и инвестиций в интеллектуальную 
собственность, уменьшающий ставку до 2,5%.


IP-box применяется не к прибыли компании 
в целом, а отдельно к каждому объекту 
интеллектуальной собственности — 
квалифицируемому активу. 
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Изобретения


Программное обеспечение


Различные объекты интеллектуальной 
собственности

Активы, подходящие для IP-box
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Кто может применять 
режим IP-box

Компании-налоговые резиденты Кипра


Постоянные представительства (permanent 
establishment) иностранных компаний, 
которые платят налоги на Кипре

IP-box чрезвычайно выгоден IT-бизнесу 
и компаниям, которые развивают технологии 
и много тратят на Research and Development 
(R&D).

spm.estate

https://spm.estate/


Формула расчёта

На Кипре для расчёта ставки налога 
высчитывается квалифицируемая прибыль, 
из которой 80% не облагаются налогом, а 20% 
облагаются по ставке 12,5%. В зависимости 
от расходов на R&D, компания платит налог 
на прибыль в пределах 12,5%-2,5%.

Общая прибыль (ОП) — это валовая прибыль 
квалифицируемого актива, то есть выручка 
минус себестоимость. 


Общие расходы (ОР) — все расходы 
на квалифицируемый актив.

Квалифицируемая 
прибыль =
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расходы

Дополнительные 
расходы
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Формула расчёта

Квалифицируемые расходы (КР) — сумма всех 
затрат компании на R&D квалифицируемого 
актива. Включают зарплаты сотрудников, 
закупку оборудования для R&D, расходы 
на аутсорсинг R&D (исключая аффилированные 
компании).


Дополнительные расходы (ДР) — выбирается 
меньшая величина из двух вариантов:

30% от квалифицируемых расходов


Расходы на приобретение квалифицируемого 
актива + расходы на аутсорсинг R&D 
аффилированной компанией
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Пример расчёта

Кипрская компания купила игру в жанре 
королевской битвы за €300 000 и потратила 
на услуги сторонних разработчиков из Индии 
€200 000:

Общая прибыль (ОП) — €1 000 000


Общие расходы (ОР) — €500 000


Квалифицируемые расходы (КР) — €200 000 
(включают услуги сторонних разработчиков, 
но не включают покупку игры)


Дополнительные расходы (ДР) — €60 000, 
так как мы берём меньшую цифру из: 

Расходов на приобретение игры 
или аутсорсинг в аффилированной 
компании (купили игру за €300 000)


30% от квалифицируемых расходов (30% 
от €200 000 — это €60 000)
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Пример расчёта

Подставляем в формулу
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€500 000

Квалифицируемая

прибыль €500 000= =

+
*€1 000 000

€200 000 €60 000

80% квалифицируемой прибыли от налога 
освобождаются = €416 000.


Ставка 12,5% применяется к оставшимся €584 
000, сумма налога = €73 000.


Итого: прибыль €1 000 000, налог €73 000, 
эффективная налоговая ставка 7,3%.


Если компания не купит игру, а разработает 
её сама или на аутсорсинге у сторонних 
разработчиков, то квалифицируемая прибыль 
увеличится до €800 000, а эффективная 
налоговая ставка составит 2,5%.
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Выгодно-невыгодно

Много тратить на R&D


Самой компании разрабатывать объекты 
интеллектуальной собственности


Передавать разработку/доработку 
на аутсорсинг несвязанным компаниям, 
в том числе иностранным


Покупать объекты интеллектуальной 
собственности и значительно дорабатывать их

Покупать готовые объекты интеллектуальной 
собственности и не дорабатывать их


Дорабатывать объекты интеллектуальной 
собственности, но через аффилированные 
компании
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Выгодно

Невыгодно
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Преимущества режима 
IP-box на Кипре

Полностью соответствует рекомендациям 
Европейского союза и Организации 
экономического сотрудничества и развития


Низкая налоговая ставка даже без льгот — 
12,5%


Возможность снизить налог до 2,5%


Можно отдавать R&D на аутсорсинг 
в сторонние компании за пределами Кипра — 
это тоже считается квалифицируемым 
расходом


Можно заранее предоставить схему работы 
компании в налоговую и получить Tax Ruling — 
документ определяет, применим ли льготный 
режим к данному бизнесу


Кипр входит в Европейский союз, является 
участником конвенций по защите 
интеллектуальной собственности


У Кипра заключены договоры об избежании 
двойного налогообложения с 65 странами, 
включая Россию



Присутствие на Кипре — 
обязательно

Льготный режим можно использовать, только 
если объект интеллектуальной собственности 
создан или доработан на Кипре. Схема, 
при которой кипрская компания существует 
только на бумаге, а квалифицируемый актив 
передан ей уже в готовом виде, не сработает. 


Открыть представительство компании на Кипре 
совсем не сложно — поможем с документами, 
оформлением, подберём лучшую недвижимость 
для офиса и жизни сотрудников.
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Самая подходящая 
недвижимость на Кипре 
для работы и жизни
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Апартаменты
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€760 000

Лимасол
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Самая подходящая 
недвижимость на Кипре 
для работы и жизни
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€790 000

Пафос

Вилла
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Самая подходящая 
недвижимость на Кипре 
для работы и жизни
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163 м2

€802 000

Посмотреть топ-10 объектов для ПМЖ

Ларнака

Офис
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https://spm.estate/top-10-zhiloy-nedvizhimosti-na-kipre-dlya-bystrogo-polucheniya-pmzh


Оптимизируйте налоги 
легально вместе 


с SPM Estate



Ваш самый полезный 
контакт на Кипре

+357 26 020 857


Paphos, Cyprus, 8010 
20, Charalampou Mouskou Grigori 
Afxentiou Street, 
ABC Business Center, Office 504
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tel:+35726020857

