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1. АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ, которая подается 

Регистратору компаний 

Компания должна готовить и ежегодно подавать Регистратору компаний 

финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), в которой отображается верная и объективная 

картина состояния дел компании, а также объясняются ее операции. Даже если у 

компании не было никаких операций в течение определенного года, она обязана 

подготовить и подать финансовую отчетность и налоговые декларации, как 

указано ниже, в этом случае должна быть подготовлена финансовая отчетность по 
временной неактивности. 

Консолидированная финансовая отчётность 

Кипрские компании, у которых есть дочерние компании, должны консолидировать 

свою аудированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО вместе с 
финансовой отчетностью своих дочерних компаний. 

Вышеуказанное обязательство не применяется, если группа отвечает требованиям 
закона, квалифицирующего ее в качестве малой или средней группы. 

 

 

2. НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ, которые подаются в налоговые органы по 
месту получения дохода 

Компания должна готовить и ежегодно подавать налоговые декларации, 

подготовленные местными лицензированными аудиторами, в налоговые органы по 

месту получения дохода. 

Налоговые органы по месту получения дохода требуют проведения аудита 

налоговых деклараций, а на практике они не принимают налоговые декларации, 

которые не были подготовлены и одобрены местными квалифицированными 

аудиторами. Для того чтобы аудиторы подготовили аудированные налоговые 

декларации в соответствии с требованиями налоговых органов по месту получения 
дохода, должна быть подготовлена аудированная финансовая отчетность. 

Документы, которые должны быть представлены 

Полное раскрытие операций/деятельности компании за рассматриваемый год 

должно быть своевременно представлено бухгалтерам/аудиторам компании, 

чтобы соблюсти сроки подготовки и подачи соответствующей финансовой 
отчетности и налоговых деклараций. 

Несоблюдение вышеуказанных обязательств 1 и 2 

В случае несоблюдения вышеуказанных обязательств, налоговые органы по месту 

получения дохода могут возбудить уголовные судебные дела против компании и 

ее директоров, при этом компания должна будет оплатить штрафы за неподачу 

или несвоевременную подачу документов. 

 

 

3. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА для компаний – налоговых резидентов 

Предварительная декларация по налогу на прибыль 

31 июля каждого года 

 Подача предварительной декларации по налогу на прибыль за текущий год 

налогообложения. Предварительное налоговое обязательство подлежит уплате 

2 равными частями. 
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 Оплата первого взноса по предварительной сумме налога на прибыль, 

подлежащей оплате. (Второй оплачивается в декабре) 

1 августа каждого года 

 Подача декларации по самостоятельному определению размера налога на 

прибыль за предыдущий год, подлежащего оплате, определяемого согласно 

финансовой отчетности и налоговых деклараций. 

 Оплата окончательного налога на прибыль по методу самостоятельного 

определения размера налога за предыдущий год. 

31 декабря каждого года 

 Оплата второго взноса по предварительной сумме налога на прибыль, 

подлежащей оплате. 

 Представление финансовой отчетности и налоговых деклараций за 
предыдущий год. 

Специальный взнос на оборону 

Касательно специального взноса на оборону, если проценты и дивиденды были 

получены брутто, без каких-либо вычетов из источника, любая начисленная сумма 

подлежит оплате в конце месяца, следующего за месяцем, в котором они были 
получены или начислены. 

Вышеуказанное относится только к пассивному доходу в виде процентов. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ компаний, чей офис расположен на Кипре 

PAYE – система сбора налогов путём вычетов из заработной платы 

 В конце каждого месяца уплачивается налог с сотрудников, который 

удерживается непосредственно из их заработной платы (PAYE). Отчисления 

выполняются согласно сумме зарплаты за предыдущий месяц – для компаний, 

у которых на Кипре расположен реальный офис с сотрудниками. 

Социальное страхование 

 Отчисления в фонд социального страхования выплачиваются ежемесячно для 

всех сотрудников, работающих на Кипре. Сотрудники кипрских компаний, 

работающие за пределами Кипра, не обязаны регистрироваться и платить 
взносы в фонд социального страхования. 

Выручка работодателя 

 До 31-го июля должен быть подан отчет о выручке работодателя в электронной 

форме касательно общей суммы заработной платы и данных сотрудников за 

предыдущий год (IR7 и Анализ IR7) – для компаний, у которых на Кипре есть 
офис и сотрудники. 

Обязательства работодателя по страхованию 

 Сотрудникам должно быть обеспечено страхование, покрывающее возможные 
несчастные случаи во время работы. 

Стимул найма высокооплачиваемых сотрудников, не являющихся 
налоговыми резидентами Республики 

Лица, не являющиеся налоговыми резидентами, которые проживают на Кипре для 

целей занятости, имеют право на освобождение от 50% налога на прибыль, 

который удерживается из их годовой заработной платы. Это освобождение 
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применяется к заработной плате сотрудников, которая превышает 100 000 евро в 

год, и действует в течение 10 лет с года начала работы. 

 

Удержание налога на аренду 

В соответствии с поправками от 2010 года, арендатор имущества несет 

обязательство по удержанию, согласно которому любая компания, платящая 

арендную плату за имущество, находящееся на Кипре, обязана удерживать налог 
на оборону и подавать данные о таком взносе в налоговые органы. 

Ставка специального взноса на оборону (SDCT) с арендной платы составляет 3% 

от 75% валовой суммы арендной платы и выплачивается двумя платежами раз в 

полгода, в июне и декабре. 

 

 

5. ОБЩЕЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ (ОЕС) 

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 с 

момента регистрации компании. Если компания проводит свое первое годовое 

собрание акционеров в течение 18 месяцев с момента ее регистрации, тогда нет 

необходимости проводить такое первое общее ежегодное собрание в течение года 
после ее регистрации или в течение последующего года. 

 

 

6. ЕЖЕГОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (форма HE. 32), которая подается 
Регистратору компаний 

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, 

зарегистрированных акционерах, долговых обязательствах, финансовых 
обязательствах, директорах и 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. 

Финансовая отчетность, подаваемая с ежегодной декларацией 

Финансовая отчетность за предыдущий год должна быть подана Регистратору 

компаний вместе с ежегодной декларацией за текущий год. Компании должны 

соблюдать свои юридические обязательства по подготовке ежегодной финансовой 

отчетности и налоговых деклараций. Со своей стороны, Регистратор компаний 

может отказать в выдаче сертификатов, связанных с ежегодной декларацией 

компании и информацией, указанной в ней, поскольку ежегодная декларация не 
принимается для подачи без финансовой отчетности. 
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Для получения более подробной информации относительно 

вышеуказанного, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей публикацией 

«Cyprus Companies Tax Diary & Compliance Issues» которую можно найти 

на нашем сайте www.kinanis.com 

 

 

7. ЕЖЕГОДНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Начиная с 2011 года, все компании, зарегистрированные на Кипре, обязаны 

вносить ежегодный платеж в размере 350,00 евро для подтверждения того, что 

компании не имеют задолженности, и чтобы оставаться в Реестре кипрских 
компаний Регистратора компаний. 

Компаниям предоставляется предельный срок для внесения этого платежа, 
который подлежит оплате до 30 июня каждого года. 

За просрочку платежа следующим образом налагаются определенные штрафы: 

 В случае просрочки до двух месяцев штраф составляет 10%. 
 В случае просрочки от двух до пяти месяцев штраф составляет 30%. 

Если компания не выполняет обязательства по внесению указанного платежа в 

пределах установленных сроков, Регистратор компаний начнет процедуру 
исключения компании из Реестра компаний. 

Компания может быть автоматически восстановлена в течение двух лет со дня ее 

исключения из реестра, при условии оплаты штрафа в размере 500,00 евро (в 
дополнение к непогашенной сумме по платежу). 

Компания может быть восстановлена в течение двух лет со дня ее исключения из 

реестра, при условии оплаты штрафа в размере 750,00 евро (в дополнение к 
непогашенной сумме по платежу). 

Исключения 

На усмотрение Регистратора компаний, ежегодный платеж в размере 350,00 евро 
не применяется к следующим компаниям: 

 Компания, которая владеет имуществом, находящимся в районах, которые не 

находятся под контролем Республики Кипр, например, районы Кипра, 
оккупированные Турцией. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кипрская компания может предложить своему владельцу большое количество 

юридических и налоговых преимуществ. Тем не менее для того, чтобы получить 

возможность пользоваться этими преимуществами, все ежегодные обязательства 
должны быть выполнены. 

 

Январь 2017 г. 

 

http://www.kinanis.com/
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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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