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A. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем издании рассматриваются различные обязательства, существующие у 

кипрской компании, а также различные сроки, которые необходимо соблюдать для 

своевременного выполнения всех обязательств перед разными государственными 

органами и требований законодательства. 

 

B. ОБЗОР ЗАКОНА КИПРА О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ 

 

Компании, являющиеся налоговыми резидентами Кипра в соответствии с Законом о 

подоходном налоге 2002 года № 118 (I), облагаются налогом на прибыль юридических 

лиц по ставке 12,5%, но есть некоторые виды дохода, которые не подпадают под 

налогообложение. Кроме того, в некоторых случаях кипрская компания может облагаться 

специальным взносом на оборону. Виды дохода и применимые ставки налога на прибыль 

юридических лиц и специального взноса на оборону приведены в Приложении I.  

 

Общемировой доход компании облагается налогом на Кипре, только если она считается 

налоговым резидентом Кипра. В соответствии с кипрским законодательством компания 

считается налоговым резидентом Кипра, если «управление и контроль» ее деятельности 

осуществляется на Кипре. В Законе о подоходном налоге, как и в других нормативных 

актах, определение термина «управление и контроль» отсутствует.  Тем не менее, было 

решено и неоднократно подчеркивалось в судебных прецедентах, что место, где 

директора встречаются для принятия решений по вопросам политики, финансов и 

связанных с этим вопросов, считается основным местом осуществления управления и 

контроля хозяйственной деятельности компании. Среди дополнительных факторов, 

помимо перечисленных выше, которые могут быть приняты во внимание, и которые 

подтверждают место осуществления управления и контроля компании, можно выделить 

следующие: 
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(1) Директора являются резидентами Кипра  

Место постоянного проживания директоров тесно связано с местом, где проводятся 

заседания Совета директоров. Если вам нужно, чтобы компания была налоговым 

резидентом Кипра, директора или хотя бы большинство из них должны быть 

резидентами Кипра. Таким образом легко доказать, что заседания Совета директоров 

проводились на Кипре, а также что управление и контроль осуществляются на Кипре. 

 

(2) Административный офис 

На Кипре должен быть открыт полноценный административный офис, где будет 

осуществляться фактическое управление и контроль хозяйственной деятельности 

компании.  

Таким образом, в этом офисе должны приниматься основные решения в отношении 

политики и управления. Также необходимо хранить надлежащим образом составленные 

протоколы заседаний Совета директоров.  

(3) Подписание контрактов 

Подписание контрактов, выставление счетов-фактур и оформление других значимых 

документов компании, связанных с ее управлением, контролем и администрированием, 

должно осуществляться ее директорами на Кипре. 

(4) Сотрудники 

Сотрудники должны быть официально оформлены и получать разумного размера 

заработные платы, соответствующие рыночному уровню.  

(5) Бланки для документов 

На бланках для документов должна быть напечатана соответствующая шапка, с 

указанием адреса офиса и другой контактной информации компании, такой как номер 

телефона, номер факса, адрес электронной почты и веб-сайта. 

(6) Банковские счета 

Банковские счета могут быть открыты на Кипре и управляться местными директорами. 
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(7) Другие фактические аспекты 

Совет директоров, члены которого проживают и проводят заседания на Кипре, должен 

четко обеспечить наличие любых других аналогичных внешних признаков локального 

присутствия и деятельности. 

 

C. НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ И НАЛОГОВЫЕ ШТРАФЫ - САНКЦИИ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Существуют различные сроки, которые кипрская компания должна соблюдать, чтобы 

выполнить все свои налоговые обязательства. Несоблюдение этих сроков часто приводит 

к применению штрафных санкций и начислению процентов. Все значимые сроки и 

применимые штрафы кратко изложены в таблице ниже: 
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Дата Действие 
Применимые штрафные 

санкции 

Конец 

каждого 

месяца 

Уплачивается налог с сотрудников, который 

удерживается непосредственно из их 

заработной платы (PAYE). Произведенные 

удержания относятся к заработной плате за 

предыдущий месяц.  

 

Конец 

каждого 

месяца 

Взносы на социальное страхование 

выплачиваются ежемесячно для всех 

сотрудников, работающих на Кипре. Для 

сотрудников кипрских компаний, работающих 

за пределами Кипра, регистрация и оплата 

взносов на социальное страхование не 

являются обязательными. 

 

Конец 

каждого 

месяца 

Для специального взноса на оборону, если 

проценты и дивиденды получены брутто, без 

каких-либо удержаний у источника выплаты 

дохода, любая подлежащая уплате сумма 

оплачивается в конце месяца, следующего за 

месяцем, в котором они были получены или 

записаны в доход. 

 штраф в размере 5% от 

непогашенных налоговых 

обязательств 

 3,5% годовых от 

непогашенных налоговых 

обязательств 

31 марта 
Представление годовых деклараций по налогу 

на прибыль в электронной форме. 

 штраф за несвоевременную 

подачу декларации в размере 100 

евро 

 штраф в размере 5% от 

непогашенных налоговых 

обязательств 

31 июля 

Представление отчета работодателя об общем 

фонде начисленной заработной платы и 

информации о работниках за предыдущий год 

(Анализ IR7 и IR7). 

 

31 июля 

Подача предварительной декларации по 

налогу на прибыль за текущий год 

налогообложения. Предварительное 

налоговое обязательство подлежит уплате 2 

равными частями. 

 

31 июля 

Оплата первого взноса по предварительной 

сумме налога на прибыль, подлежащей 

оплате. (Второй платеж уплачивается в 

декабре) 

 3,5% годовых от первого 

платежа при оплате в более 

поздний период текущего года 

1 августа 

Подача декларации по самостоятельному 

определению размера налога на прибыль за 

предыдущий год, подлежащего оплате, 

определяемого согласно финансовой 

отчетности и налоговых деклараций. 

 

1 августа 

Оплата окончательного налога на прибыль по 

методу самостоятельного определения 

размера налога за предыдущий год. 

 штраф в размере 5% от 

непогашенных налоговых 

обязательств 
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D. ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ – НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

Годовая финансовая отчетность должна быть составлена и подана Регистратору компаний, 

достоверно и точно отражая состояние дел компании и объясняя ее хозяйственные 

операции. Финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности и должна быть подана 

Регистратору компаний.  

 

Важно помнить, что все компании, являются они налоговыми резидентами Кипра или нет, 

обязаны составлять финансовую отчетность и подавать налоговую декларацию в 

соответствующие органы. Согласно соответствующему закону бухгалтерские записи 

компании должны обновляться не позднее чем через четыре месяца с месяца проведения 

операции, а также быть подготовленной на случай, если налоговые органы решат 

провести налоговую проверку 

 

Выставление счетов-фактур должно выполняться в течение тридцати дней со дня 

проведения операции, если Начальник налоговой инспекции (Комиссионер по 

подоходному налогу) не разрешил сделать исключение. Полное раскрытие 

операций/деятельности компании за рассматриваемый год должно быть представлено 

   3.5% ежегодный процент на 

неоплаченные налоговые 

обязательства 

31 декабря Представление финансовой отчетности 
 

31 декабря 

Оплата второго взноса по предварительной 

сумме налога на прибыль, подлежащей 

оплате. 

 Если уплаченный в течение 

текущего года расчетный налог 

составляет менее 75% от 

фактической суммы налога, 

начисленной исходя из данных, 

указанных в финансовой 

отчетности / годовых налоговых 

декларациях, то необходимо 

дополнительно уплатить 10% от 

разницы между уплаченной 

расчетной суммой налога и 

фактической суммой налога, 

подлежащей оплате. 
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бухгалтерам/аудиторам компании своевременно, чтобы соблюсти сроки подготовки и 

подачи соответствующей финансовой отчетности и налоговых деклараций. 

Кроме того, основываясь на результатах финансовой отчетности, ежегодные налоговые 

декларации должны быть подготовлены и поданы в налоговый орган по месту получения 

дохода.  

I. Временные рамки подготовки и подачи финансовой отчетности – годовые 

налоговые декларации  

Первые финансовые отчеты должны быть составлены не позже чем в течение 18 

месяцев с даты регистрации компании, а затем – один раз в год. Применяются 

следующие правила в отношении сроков: 

(a) Если компания зарегистрирована до 30 июня (включительно) текущего года 

(первые шесть месяцев года), то первый период, за который необходимо составить 

финансовые отчеты, – это период с даты регистрации до 31 декабря текущего года.   

Налоговая декларация компании также должна быть составлена за период с даты 

регистрации до 31 декабря текущего года. 

Эти финансовые отчеты и налоговые декларации должны быть представлены 

соответствующим органам Кипра до 31 декабря следующего года. Например, компания, 

которая была зарегистрирована 01.05.2015, должна подготовить финансовую 

отчетность и налоговые декларации за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 и подать их 

в электронной форме до 31.12.2016. При представлении налоговой декларации в 

электронной форме закон предусматривает продление срока на три месяца. 

Соответственно, в таком случае налоговая декларация может быть представлена до 

31.03.2017.   

(b) Если компания зарегистрирована после 1 июля текущего года, то первый период, за 

который должны быть подготовлены финансовые отчеты, – это период с даты 

регистрации компании до 31 декабря следующего года. Эти финансовые отчеты 

должны быть представлены соответствующим органам Кипра до 31 декабря 

следующего года. Например, компания, которая зарегистрирована 01.08.2015, должна 

составить финансовые отчеты за период с 01.08.2015 по 31.12.2016 и представить их 

до 31.12.2017.  

Однако, компании, подпадающие под указанную выше категорию (b), могут решить 

следовать положениям о сроках для компаний указанной выше категории (а) и подать 

свои первые финансовые отчеты за первый год с даты их регистрации.  
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Тем не менее, налоговая декларация компании, зарегистрированной после 1 июля, 

должна быть составлена за период с даты регистрации по 31 декабря текущего года и 

подана до 31 декабря следующего года, или, в случае подачи декларации в 

электронной форме, через 15 месяцев после окончания года. 

 

II. Уголовно наказуемые правонарушения и обязательства 

Если компания не соблюдает свои правовые обязательства по подготовке и подачи 

финансовой отчетности и ежегодных отчетов в указанные сроки по закону, это 

признается равносильным уголовному преступлению, и компания, а также ее 

директора, соответственно подлежат уголовному преследованию. 

 
III. Информация и документация, которая должна ежегодно предоставляться 

бухгалтерам/аудиторам 

Для подготовки финансовой отчетности бухгалтерам/аудиторам компании должна в 

частности предоставляться следующая информация и документация: 

 Банковские выписки и кредит-ноты / дебет-ноты за рассматриваемый финансовый 

год 

 Все заключенные контракты/договоры  

 Выставленные компанией счета-фактуры 

 Полученные компанией счета/счета-фактуры 

 Информация и подтверждающие документы по дочерним компаниям 

 Проверенные аудиторами финансовые отчеты дочерних компаний 

 Дивиденды, полученные от дочерних компаний 

 Информация и подтверждающие документы по деятельности и расходам, банковские 

выписки филиалов и представительств 

 Правоустанавливающие документы на любое движимое или недвижимое имущество, 

приобретенное компанией 

 Любые другие документы, подтверждающие доходы или расходы компании 

 Документы, подтверждающие уплату налога любому налоговому органу за 

пределами Кипра, для предоставления налогового кредита на Кипре. 
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 Сертификаты акций для инвестиций в дочерние компании или иных инвестиций  

IV. Аудированная финансовая отчётность 

Следующие компании обязаны проводить аудит своих финансовых отчетов 

квалифицированными аудиторами, зарегистрированными в установленном порядке в 

соответствующей профессиональной организации на Кипре, уполномоченной 

Правительством Кипра: 

 Компаниями открытого типа 

 Любая компания, которая обязана составлять консолидированную отчетность 

 Все частные компании на Кипре 

Даже если в определенном году компания не осуществляла никаких операций, она все 

равно должна подготовить и подать финансовую отчетность / налоговые декларации 

как указано выше. 

 

E. РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
I. Общее ежегодное собрание 

Каждый год компания должна проводить общее ежегодное собрание. Между одним 

общим ежегодным собранием и следующим может пройти не более 15 месяцев. 

Первое общее ежегодное собрание может быть проведено в течение 18 месяцев даты 

регистрации компании. Если компания проводит свое первое годовое собрание 

акционеров в течение 18 месяцев с даты ее регистрации, тогда нет необходимости 

проводить такое первое общее ежегодное собрание в течение года после ее 

регистрации или в течение последующего года. 

II. Ежегодная декларация (форма HE32) 

Каждая компания должна подготовить и подать Регистратору компаний ежегодную 

декларацию (HE.32) один раз в год, которая должна включать в себя, помимо прочего, 

информацию о: 

 Зарегистрированном офисе компании 

 Акционерах 

 Долговых обязательствах (облигациях) 

 Финансовых обязательствах 
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 Директорах 

 Секретаре 

Компания должна подготовить свою ежегодную декларацию (HE.32) в течение 14 дней 

после проведения общего ежегодного собрания и в течение 28 дней с этой даты 

должна подать его Регистратору компаний. Фактически, ежегодная декларация должна 

быть заполнена и подана Регистратору компаний в течение 28 дней с момента 

проведения общего ежегодного собрания компании.  

III. Финансовая отчетность, подаваемая с ежегодной декларацией 

С 2004 года копия финансовой отчетности за предыдущий год должна быть подана 

Регистратору компаний вместе с ежегодной декларацией за текущий год. Например, 

ежегодная декларация за 2013 год должна сопровождаться финансовой отчетностью 

компании за 2012 год, в противном случае ежегодная декларация не будет принята 

Регистратором компаний, а компания будет считаться не выполнившей свои годовые 

обязательства. 

Финансовая отчетность за 2003 год и далее должна быть подана Регистратору 

компаний, и является открытой для всеобщего ознакомления. Фактически, финансовая 

отчетность компаний становится публичным документом. 

У компаний есть юридическое обязательство подготовить финансовую отчетность и 

ежегодные налоговые декларации, также они должны гарантировать, что эти 

документы являются актуальными. Регистратор компаний может отказать в выдаче 

сертификатов, связанных с ежегодной декларацией компании и информацией, 

указанной в ней, поскольку ежегодная декларация не принимается при ее подаче без 

финансовой отчетности. Кроме того, Комиссия налоговой инспекции может отказать в 

выдаче любого рода сертификата компании, если компания не выполнила свои 

обязательства в отношении Налоговой инспекции. 

 

F. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ДОЧЕРНИМИ 

КОМПАНИЯМИ 

 
Раздел 142(I)(b) Закона о компаниях, Раздел 113, налагает обязательство на кипрские 

компании, у которых есть дочерние компании, консолидировать свою финансовую 

отчетность с финансовой отчетностью их дочерних компаний в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. Такая консолидированная 
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финансовая отчетность должна быть представлена на общем собрании материнской 

компании для ее рассмотрения и утверждения. 

Понятия «дочерняя компания» и «холдинговая компания» определены в статье 148 

Закона о компаниях, Раздел 113, следующим образом: 

Компания считается дочерней компанией другой компании, если, но только в случае, 

если 

i. она или 

(a) является ее членом и контролирует состав ее совета директоров; или 

(b) владеет большинством голосующих акций (прав); или 

(c) является ее членом и контролирует большинство голосующих акций (прав) по 

соглашению, которое было подписано с другими членами. 

ii. первая упомянутая компания является дочерней компанией любой компании, 

которая является дочерней компанией такой компании. 

Компания контролирует состав совета директоров, если, и только в случае, если 

другая компания может назначать или смещать владельцев всех или большинства 

директорских должностей без согласия или согласования любого другого лица. Для 

целей положений Закона о компаниях компания считается холдинговой компанией 

для другой компании, если, и только в случае, если такая другая компания является 

ее дочерней компанией. 

 

I. Исключение из обязательства по подготовке консолидированной финансовой 

отчетности 

Согласно поправке к закону, требования для освобождения от подготовки 

консолидированной финансовой отчетности были существенно расширены. В 

результате количество кипрских компаний, которые были обязаны готовить 

консолидированную финансовую отчетность, было значительно уменьшено. 

Согласно этой поправке, компании, чья материнская или основная холдинговая 

компания готовит консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

общепринятыми принципами бухгалтерского учета, сама освобождается от обязанности 

по подготовке консолидированной финансовой отчетности. 

Что еще более важно, новый закон с поправками предусматривает, что компании не 

нужно готовить консолидированную финансовую отчетность, если она 
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квалифицируется как малая или средняя группа. Малая или средняя группа 

представляет собой группу, в которой консолидируемые компании: 

 Не являются компаниями открытого типа; 

 Подготовка консолидированной финансовой отчетности не регулируется каким-

либо другим законодательством, и 

 На консолидированной основе, на заключительную отчетную дату материнской 

компании, по крайней мере, два из трех следующих критериев определения 

размеров будут выполнены: 

- Общая сумма валовых активов меньше 20 миллионов евро 

- Оборот меньше 40 миллионов евро 

- Общее количество сотрудников в отчетный период составляет менее 250 человек. 

Кроме того, в Международном стандарте бухгалтерского учета (МСБУ) 27, 

Консолидированная и отдельная финансовая отчетность, указано, что в 

консолидированной финансовой отчетности нет необходимости, если есть 

доказательства того, что инвестиции, сделанные в дочернюю компанию, были 

выполнены с целью их возвращения «в течение двенадцати месяцев». Руководство 

материнской компании должно представить доказательства того, что оно активно ищет 

покупателя для такой инвестиции, внесенной в дочернюю компанию. 

 

G. ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ 

 

 Облагаемые налогом убытки 

В случае понесения убытков, которые бы облагались налогом на прибыль юридических 

лиц, если бы это был доход или прибыль, они могут быть зачтены в счет другого 

облагаемого налогом дохода. Если сумма убытков не может быть полностью зачтена в 

счет облагаемых налогом доходов, она может переноситься в течение 5 лет и быть 

зачтена в счет будущих облагаемых налогом доходов. 

В случае изменений в структуре собственности компании и существенного изменения 

сферы деятельности компании в течение трех лет с года понесения убытков, такие 

убытки не могут быть перенесены на будущий период. 
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 Налоговые льготы для группы компаний 

Убытки одной компании могут быть зачтены в счет прибыли другой компании в рамках 

одной группы за соответствующий год. 

Передающей компанией, которая будет передавать убытки, может быть компания, 

которая находится и является налоговым резидентом другого государства-члена ЕС, 

при условии, что она исчерпала все возможности зачета убытков или их перенесения 

на будущий период в государстве-члене по своему месту нахождения или с любой 

промежуточной холдинговой компанией, существующей между передающей компанией 

и компанией-заявителем, которая будет зачитывать/принимать убытки.  

По сути, облагаемые налогом убытки могут быть переданы компанией, которая 

является налоговым резидентом и находится в другом государстве-члене ЕС, по месту 

нахождения компании-заявителя, которым будет Кипр.  

При передаче таких убытков кипрской компании они должны рассчитываться исходя из 

законодательства Кипра. 

 Что такое группа компаний 

Согласно положениям законодательства, две компании считаются членами одной 

группы, если одна из них на 75% зависит от другой или обе компании вместе или 

независимо друг от друга на 75% зависят от третьей компании.  

Связь может быть установлена, если эта другая компания является налоговым 

резидентом: 

 Кипра 

 Другого государства-члена ЕС; 

 В юрисдикциях, с которыми Кипр подписал соглашение об избежании двойного 

налогообложения; и  

 В стране, с которой Кипр подписал соглашение об обмене информацией. 
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 Налоговый кредит 

Налоговый кредит предоставляется, если Комиссар по подоходному налогу 

удостоверился в том, что компания уплатила налог за границей. Уплаченный за 

рубежом налог может быть зачтен в счет налога, подлежащего уплате на Кипре только 

в отношении дохода, обложенного налогом за пределами Кипра. Такой кредит не может 

быть зачтен в счет других налогов, подлежащих уплате на Кипре, и любой 

неиспользованный налог не может быть перенесен на последующие годы. 

Чтобы Комиссар по подоходному налогу удостоверился и предоставил такой налоговый 

кредит, компания должна представить оригинал квитанции об оплате налога, 

уплаченного налоговым органам за границей, которая должна быть переведена 

официальным переводчиком на греческий или английский язык, если она составлена 

на другом языке.   

 

 Возврат налога 

В случае наличия любой переплаты по налогу, сумма переплаты возвращается 

налогоплательщику Налоговым управлением по подоходному налогу с процентами по 

ставке 3,5%. 

 

 Возмещение НДС и обязанность зарегистрироваться в соответствующих 

органах по вопросам НДС на Кипре 

При определенных условиях, указанных в соответствующем Законе о НДС, кипрские 

компании должны зарегистрироваться в органах по вопросам НДС на Кипре и 

ежеквартально представлять им декларации по НДС. 

Для получения более подробной информации об НДС на Кипре, ознакомьтесь с нашей 

брошюрой о налоге на добавленную стоимость - НДС (Подход международных 

инвесторов).  

 

H. ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Данная публикация была подготовлена в качестве общего руководства и исключительно в 

информационных целях. Она не является заменой профессиональной консультации. Не 

следует полагаться на нее без получения независимой консультации, основанной на 

конкретных фактах вашего конкретного случая. Авторы или издатели не несут никакой 
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ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие действия или отказа от 

действия на основании данной публикации. 

 

Январь 2017 года  

 

 

 

 

 

 

Приложение I- Виды дохода 

 

Вид дохода 
Налог на доходы 

юридических лиц 

Специальный сбор на 

оборону 

Налоги

, 

взимаем

ые у 

источни

ка 

Доход компании от 

реализации 
12,5% 0% - 

Доход от продажи 

акций 
0% 0% - 

Дивиденды 0% 

0%, но освобождение не 

предоставляется, если 

доход компании, которая 

выплачивает дивиденды, 

но не является налоговым 

резидентом Кипра, 

составляет более 50% 

инвестиционного дохода, И 

подлежащая уплате 

иностранная ставка налога 

на прибыль компании, 

выплачивающей 

дивиденды, существенно 

ниже 12,5%. Если 

0% 
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Вид дохода 
Налог на доходы 

юридических лиц 

Специальный сбор на 

оборону 

Налоги

, 

взимаем

ые у 

источни

ка 

освобождение не 

предоставляется, доход в 

виде дивидендов 

облагается налогом по 

ставке 17%  

Прибыль от 

постоянного 

представительства, 

0%, но освобождение не 

предоставляется, если доход 

постоянного 

представительства составляет 

более 50% инвестиционного 

дохода, И подлежащая уплате 

иностранная ставка налога на 

прибыль компании, 

выплачивающей дивиденды, 

существенно ниже 12,5%. Если 

освобождение не 

предоставляется, прибыль от 

постоянного 

представительства облагается 

налогом по ставке 12,5%  

 0% 

Доход в виде 

процентов 

Активный доход в виде 

процентов: налог на доходы 

юридических лиц от чистой 

прибыли по ставке 12,5%. Для 

компенсационных займов 

(Back to Back loans) между 

связанными компаниями закон 

допускает минимальную маржу 

между заемным процентом и 

Пассивный доход в виде 

процентов: специальный 

взнос на оборону по ставке 

30% от дохода 

0% 
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Вид дохода 
Налог на доходы 

юридических лиц 

Специальный сбор на 

оборону 

Налоги

, 

взимаем

ые у 

источни

ка 

ссудным процентом, 

подлежащую 

налогообложению на Кипре.  

 При сумме займа менее 50 

млн. – маржа 0,35% 

 При сумме займа 50-200 

млн. – маржа 0,25% 

 При сумме займа более 

200 млн. – маржа 0,125% 

Роялти 

Если компания владеет 

интеллектуальной 

собственностью, 

соответствующей 

установленным требованиям, 

то 80% дохода по роялти при 

определенных условиях 

считается расходом. 

Максимальная эффективная 

ставка налога составляет 

2,5%, но ставка может быть 

еще уменьшена после 

удержания амортизационных 

отчислений. 

0% 

0%, 

если 

доход 

получе

н из 

источни

ков за 

предел

ами 

Кипра 

Роялти 

12,5% от маржи (разницы) 

роялти, которая осталась у 

кипрской компании. 

Приемлемая маржа для роялти 

(доходы по роялти минус 

0% 

0%, 

если 

доход 

получе

н из 
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Вид дохода 
Налог на доходы 

юридических лиц 

Специальный сбор на 

оборону 

Налоги

, 

взимаем

ые у 

источни

ка 

расходы по роялти) составляет 

2,5%, если сумма меньше 

5 млн. евро, и 1,25%, если 

сумма больше 5 млн. евро.  

источни

ков за 

предел

ами 

Кипра 

Международный 

траст на Кипре 
0% 0% - 

Судовладельческие 

компании 

Только корабельный сбор при 

соответствии определенным 

условиям 

0% - 

Фрахтователи 

Только корабельный сбор при 

соответствии определенным 

условиям 

0% - 

Компании по 

управлению судами 

Только корабельный сбор при 

соответствии определенным 

условиям 

 

0% - 

При реорганизации 

(слиянии, 

разделении, 

передаче активов и 

обмене акций) 

0% 0% - 

Механизмы 

коллективного 

инвестирования – 

взаимные 

инвестиционные 

фонды 

Обычные ставки, НО 

специальные положения 

применяются в отношении 

различных позиций 

-  

Налог на доходы   - 
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Вид дохода 
Налог на доходы 

юридических лиц 

Специальный сбор на 

оборону 

Налоги

, 

взимаем

ые у 

источни

ка 

физических лиц:                                                                                                                                                                          

0 - 19 500 евро 0% 0% - 

19 501 - 28 000 

евро 
20% 0% - 

28 001 - 36 300 

евро  
25% 0% - 

36 300 - 60 000 

евро 
30% 0% - 

   60 000 евро и 

более 
35% 0% - 

Иностранная пенсия      

(годовая скидка по 

налогообложению 

3 420 евро) 

5% 0% - 

Доход от ренты для 

компаний 
12,5% 

3% от 75% дохода от 

ренты 
- 
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Наша компания 

 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) – юридическая и консалтинговая компания, одна из ведущих юридических 
компаний на Кипре, которая консультирует международных инвесторов и частных клиентов по всем 
аспектам права, налогового и бухгалтерского учета на протяжении более 33 лет. 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) объединила бизнес своих акционеров, осуществляющих юридическую и 
консалтинговую деятельностью на национальном и международном уровне с 1983 года. 

По итогам нашего многолетнего опыта и практики возникла необходимость перехода от традиционной 
юридической к более инновационной многопрофильной компании, предоставляющей полный спектр 
услуг, которые объединяют юридические и бухгалтерские услуги. У нас большой опыт работы в сфере 
корпоративного и налогового консультирования, что гарантирует нашим клиентам получение самых 
лучших всесторонних консультаций по принципу «Единого окна», чтобы они находили быстрое, 
правильное и эффективное решение своих ежедневных юридических, бухгалтерских и налоговых 
вопросов в надежной среде. 

Такое сочетание юридических, бухгалтерских и налоговых услуг, предоставляемых нашим 
высококвалифицированным персоналом, а также благодаря нашему участию в международных операциях 
на протяжении многих лет, наша компания стала одним из ключевых игроков в этой области. Участие в 
международных финансовых операциях также позволило нам накопить обширный опыт в представлении 
интересов групп, корпораций, фондов, а также частных клиентов. 

Сотрудники компании – это около 80 молодых, энергичных и инициативных профессионалов, в том числе 
юристов, бухгалтеров и администраторов, которые предоставляют быстрые, эффективные и 
высококачественные услуги, и которые могут удовлетворить текущие насущные потребности 
представителей местной и международной бизнес-среды. 

Мы всегда ищем возможность предоставить простые и максимально быстрые решения, ориентируясь на 
потребности каждого клиента и предвидя возможные проблемы. 

 
 
Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) 
Юридическая компания с ограниченной ответственностью 
12 Иджипт Стрит, 1097, Никосия (12 Egypt Street, 1097, Nicosia) 
а/я 22303, 1520 Никосия, Кипр (P.O. Box 22303, 1520 Nicosia, Cyprus) 
Тел: + 357 22 55 88 88 – Факс: + 357 22 66 25 00 
E-mail: KinanisLLC@kinanis.com – Веб-сайт: www.kinanis.com 

 
Корпоративный 
отдел 
Кристос П. Кинанис 
(Christos P. Kinanis) 
Факс: +357 22 76 28 
08 
corporate@kinanis.com 

 
Отдел бухгалтерского 
учета 
Караламбос Мейвацис 
(Charalambos Meivatzis) 
Факс: +357 22 75 14 74 
accounting@kinanis.com 

 
Отдел 
судопроизводства 
Андрианна Соломонидес 
(Andrianna Solomonides) 
Факс: +357 22 45 81 95 
litigation@kinanis.com 

Банковский отдел 
Мироулла Кириаку 
(Myroulla Kyriacou) 
Факс: +357 22 75 39 
15 
banking@kinanis.com 

Налоговый отдел 
Мариос Палесис (Marios 
Palesis) 
Факс: +357 22 75 14 74 
tax@kinanis.com 

Отдел бухгалтерского 
учета и НДС 
Деметра Константину 
(Demetra Constantinou) 
Факс: +357 22 75 14 74 
accounting@kinanis.com 

 

 

_________________________________________________________________________________________
КИНАНИС (KINANIS) является знаком обслуживания, через который Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC), Кипр, 
Кинанис Фидушиариз Лимитед (Kinanis Fiduciaries Limited), Мальта, а также их аффилированные компании 
ведут деловую деятельность, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. 
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