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ЗАКОН 118(I)/2002 
 

ЗАКОН О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ОТ 2002 ГОДА 
 

Статьи, измененные законами: 
 

115(I)/2014, 134(I)/2014, 170(I)/2014, 116(I)/2015 
 

 
2.(1)  В настоящем Законе, если не подразумевается иное, 
 

«инновационное предприятие» означает предприятие: 
 
а)   которое  может  продемонстрировать,  базируясь  на  обстоятельственном 

исследовании независимых экспертов, что в ближайшем будущем оно сможет 
выпустить  новую  или  значительно  усовершенствованную  продукцию,  услуги 
или  разработки  по  сравнению  с  самой  лучшей  продукцией,  услугами  или 
разработками  рынка,  с  риском  технологической  или  промышленной  неудачи,  
или 

b)   расходы  на  развитие  и  исследования  которого  составляют  примерно  десять 
процентов (10%) от общих операционных расходов в течение по крайней мере 
одного (1) из трех (3) последних лет до предоставления финансирования или, в 
случае  предприятия,  находящегося  в  начальной  фазе  и  не  имеющего 
финансовой  истории,  в  течение  текущего финансового  года,  что  должно быть 
подтверждено аудитором со стороны. 

 
Допустимые вычеты 

 
9. (1)  С  учетом  положений  пункта  (2),  в  целях  определения  налогооблагаемого  дохода 

любого  лица  необходимо  произвести  вычет  всех  издержек  и  расходов,    целиком  и 
исключительно понесенных таким лицом в процессе получения дохода, включая:  

 
(d)  любые  расходы  на  научные  изыскания,  включая  исследования  и  разработки, 

осуществляемые  инновационными  предприятиями,  понесенные  лицом, 
ведущим  любую  предпринимательскую  деятельность,  в  той  мере,  в  которой 
Налоговым  комиссаром  будет  установлено,  что  такие  расходы 
предпринимаются для пользы и с выгодой для предприятия;  

 
Вычитаемые расходы на приобретение акций в инновационном предприятии 

 
9А.  Расходы  на  приобретение  акций  в  инновационном  предприятии  вычитаются  из 

налогооблагаемого дохода. 
 

Вычет условных процентов по новому капиталу. 
 
9В. (1)  Независимо  от  положений  статьи  9,  компании‐резиденты  Республики  и  компании‐

нерезиденты  Республики,  имеющие  постоянное  представительство  в  Республике, 
имеют  право  на  вычет,  рассчитываемый  путем  умножения  нового  капитала, 
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удерживаемого  и  используемого  предприятием  при  осуществлении  своей 
деятельности,  на  условную  процентную  ставку,  и  такая  сумма  вычитается  из 
налогооблагаемого дохода налогоплательщика за данный налоговый год. 

 
При условии, что вычет предоставляется за тот период года, в который новый капитал 
использовался в деятельности предприятия. 

 
(2)   В целях данной статьи термин 

 
(a)   «условная  процентная  ставка»  означает  ставку  по  десятилетним 

государственным облигациям того государства, в котором инвестируется новый 
капитал, увеличенную на три (3) процента, но не менее ставки по десятилетним 
государственным облигациям Республики, увеличенной на три (3) процента, на 
31 декабря налогового года, предшествующего расчетному налоговому году; 

(b)   «новый  капитал»  означает  капитал,  внесенный  в  предприятие  начиная  с  1 
января  2015  года  в  форме  полностью  оплаченного  акционерного  капитала  и 
премии по акциям,  и не включает  суммы,  которые были капитализированы и 
получены от переоценки движимого или недвижимого имущества. 

 
При этом новый капитал, который был внесен в компанию с 1 января 2015 года 
и  который  прямо/косвенно  происходит  из  резервов,  существующих  на  31 
декабря  2014  года,  но  не  связан  с  финансированием  новых  активов, 
используемых в деятельности, не считается новым капиталом. 
 

(c)   «капитал» означает выпущенный акционерный капитал и премии по акциям в 
той степени, в которой они были оплачены. 

 
(3)  (a)  В  целях  предоставления  вычета  согласно  положениям  настоящей  статьи 

  учитывается только капитал сверх суммы старого капитала. 
 

(b)   В случае если новый капитал компании–резидента Республики или компании–
нерезидента  Республики,  имеющей  постоянное  представительство  в 
Республике, прямо/косвенно происходит из нового капитала другой компании‐
резидента  Республики  или  компании–нерезидента  Республики,  имеющей 
постоянное  представительство  в  Республике,  вычет  условных  процентов  по 
новому  капиталу  предоставляется  только  одной  из  двух  соответствующих 
компаний. 

 
(c)   Вычет  условных  процентов,  предоставляемый  по  новому  капиталу,  не  может 

превышать  восемьдесят  процентов  (80%)  налогооблагаемого  дохода, 
рассчитанного  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Закона  до 
предоставления указанной льготы. 

 
При условии, что в случае убытков вычет не предоставляется. 

 
(d)  В  случае  если  новый  капитал  прямо/косвенно  происходит  из  займов,  по 

которым  затребован  вычет  процентов  в  соответствии  с  положениями  первой 
или  второй  оговорки  к  пункту  (15)  статьи  11,  размер  вычета  условных 
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процентов  на  новый  капитал  уменьшается  на  сумму  затребованного  вычета 
процентов. 

 
(e)   Вычет рассматривается как процент, и в таком случае применяются положения 

пункта (15) статьи 11. 
 
(f)   В случае если капитал вносится в форме активов в неденежной форме, сумма 

капитала  в  целях  вычета  условных  процентов,  как  предусмотрено 
положениями  настоящей  статьи,  не  может  превышать  рыночную  стоимость 
активов на дату их внесения в предприятие, и вычет не предоставляется, если 
рыночная  стоимость  не  является  обоснованной  с  точки  зрения  налогового 
Комиссара. 

 
(g)   В  случае  реорганизации  без  получения  прибыли,  подлежащей 

налогообложению  в  передающей  компании  в  соответствии  с  положениями 
Части  V,  вычет  условных  процентов  на  собственный  капитал  рассчитывается 
таким образом, как если бы реорганизация не имела место. 

 
(h)   Комиссар  может  не  разрешить  предоставление  вычета  условных  процентов, 

если  сочтет,  что  имели  место  действия/сделки,  не  имеющие  существенной 
экономической  или  коммерческой  цели,  кроме  цели  получения  вычета,  или 
если  новый  капитал,  в  отношении  которого  был  затребован  вычет  условных 
процентов,  происходит  из  капитала,  который  существовал  до  1  января  2015 
года и был представлен в качестве нового капитала через действия/сделки со 
связанными  лицами  с  основной  целью  получения  предусмотренного 
настоящей статьей вычета условных процентов. 

 
(4)   Налогоплательщик  может  в  каждом  налоговом  году  отказаться  от  всего  или  части 

вычета, предоставляемого на основании положений настоящей статьи. 
 

Пенсия по вдовству 
 
20А.  Доходы лица в виде пенсии по вдовству, которые выплачиваются 
 

(a)  на основании статьи 41 Закона о социальном страховании и/или 
 
(b)   на основании плана пенсионных выплат, который регулируется 

Постановлениями Совета министров и/или 
 
(c)   из фонда профессиональных пенсионных выплат, который зарегистрирован в 

реестре Департамента профессиональных пенсионных выплат, 
 
и  которые  превышают  сумму  налогооблагаемых  доходов,  на  которые,  согласно 
Второму  Приложению,  начисляется  налог  по  ставке  ноль  процентов  (0%),  подлежат 
налогообложению по ставке двадцать процентов (20%). 
 
При этом такие доходы не суммируются с любыми другими доходами. 
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Также при  условии,  что  в  отношении доходов от  пенсии по  вдовству,  получаемой на 
основании  более  чем  одного  из  условий,  предусмотренных  в  пунктах  (α)‐(γ),  суммы, 
получаемые  в  качестве  пенсии  по  вдовству,  также  учитываются  в  целях  расчета 
налогооблагаемых доходов,  на  который начисляется налог по  ставке ноль процентов 
(0%) на основании Второго Приложения. 

 
При том условии, что лицо, подпадающее под действие положений настоящей статьи, 
может  для  каждого  налогового  года  выбрать  налогообложение  в  соответствии  с 
положениями настоящей статьи или в соответствии с положениями Части III и Части V. 
 
При условии также, что положения вышеупомянутой оговорки считаются вступившими 
в силу с 2014 налогового года. 

 
ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

(статья 2) 
 

СПИСОК КОМПАНИЙ, УКАЗАННЫЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРМИНА «КОМПАНИЯ»  
 
26.  компании  по  законодательству  Хорватии,  известные  как:  «dioničko  društvo»,  «društvo  s 
organičenom  odgovornošću»,  а  также  компании,  которые  были  учреждены  на  Кипре  на 
основании права Хорватии и платят налоги на прибыль в Хорватии. 
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