


Преимущества регистрации компаний на Кипре:

• Кипр – пользующаяся высоким доверием страна – член ЕС; 
• Широкая сеть договоров об избежании двойного налогообложения;
• Кипр – страна с низкими налогами и не страна для укрытия от налогов;
• Компании на Кипре облагаются 10 % подоходным налогом;
• Предоставление капитальных (амортизационных) вычетов;
• Отсутствие подоходного налога на дивиденды, роялти или процентную 
прибыль для нерезидентов;

• Отсутствие норм валютного контроля налогообложения;
• Низкая стоимость учреждения и администрирования компании;
• Полная анонимность акционеров;
• Низкие профессиональные издержки;
• Наличие высококвалифицированных профессионалов;
• Превосходные банковские услуги;
• Широкое использование английского языка;
• Иностранные служащие, работающие за пределами Кипра, не платят 
подоходный налог, получая в то же время свою зарплату через Кипр;

• Легко могут быть получены разрешения на проживание и работу для 
персонала, прибывшего из-за рубежа, и членов их семей, находящихся на 
иждивении;

• Стратегическое положение;
• Свободный доступ к воздушным и транспортным путям.

СПРАВКА

Финансы
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Ни для кого не секрет, что многие транснациональные 
корпорации и компании с мировой известностью  на самом 
деле имеют «кипрское гражданство». Вероятно, на то 
есть очень веские экономические причины. Именно этим 
причинам мы и посвятим цикл статей о ведении бизнеса на 
этом солнечном острове.

Почему 
так выгодно 
создавать бизнес 
на Кипре?

Налогообложение
 Компания, зарегистрированная на Кипре, рассма-

тривается как кипрский налогоплательщик, если ме-
неджмент и контроль компании ведется на Кипре.      

Менеджмент и контроль означает, что все важные ре-
шения по функционированию компании принимают-
ся непосредственно на Кипре или с него, большинство 
членов совета директоров являются резидентами Кипра 
и собрания совета директоров проводятся на Кипре.  

Компании на Кипре облагаются 10% налогом на 
прибыль. Расходы,возникшие при получении при-
были подвергаются налоговым вычетам. Прирост 
капитала на Кипре освобожден от налога (за ис-
ключением недвижимого имущества или акций, 
представляющих недвижимое имущество, располо-
женное на Кипре). Отсутствует подоходный налог на 
выплаты кипрской компанией нерезидентам.

Акционеры
Минимальное количество держателей «именных 

акций» и «акционеров-бенефициаров» - 1. В кипр-
ской компании акционерами могут быть юридиче-
ские или физические лица. Трасты также могут быть 
акционерами кипрской компании.

В пользу акционеров-бенефициаров и в целях со-
хранения анонимности держателями акций могут 
быть доверительные собственники. Интересы акци-
онеров-бенефициаров также могут быть защищены 
через подписание трастового соглашения. 

Директора
Минимальное число директоров – один. Директо-

рами могут быть физические лица – киприоты или 
иностранцы. В целях компании, являющейся кипр-
ским налогоплательщиком и пользующейся таким 
образом всеми преимуществами системы налогоо-
бложения Кипра, рекомендуется назначать местных 
директоров. Юридическое лицо также может дей-
ствовать как директор.

Секретарь
Необходимо назначить физическое лицо или се-

кретарскую компанию. 

Название компании
Реестр компаний должен утвердить название ком-

пании до начала всей процедуры регистрации. Любые 
названия, схожие с уже имеющимися, не утвержда-
ются. Также не принимаются «общезначимые» на-
звания и названия, включающие такие части, как 
«Royal», «King», «Saint», «Queen», «Commonwealth».

Конфиденциальность
Абсолютная конфиденциальность и анонимность 

акционеров может быть достигнута путем использо-
вания доверительных акционеров вместе с назначе-
нием номинального директора(ов).
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