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A. ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Правовая система Кипра в значительной степени основана на английской модели. 

Кипр был колонией Англии до 1960 года, когда он получил свою независимость. 

Англия ввела в страну свою правовую систему на основе общего права и 

справедливости. 

После того, как Кипр получил свою независимость в 1960 году, правовая система 

сохранила свою структуру. Как это предусмотрено в Законе о судах, суды страны 

применяют: 

• Конституцию, согласно которой Республика Кипр была создана; 

• Правовые нормы, действовавшие до того времени, а затем принятые  

• Общее право – прецедентное право; 

• Принципы справедливости; 

• А также европейское законодательство вследствие нашего присоединения к 

Европейскому Союзу с 01.05.2004 г. 

Кипрские Компании регулируются Законом о компаниях, Раздел 113, с поправками. 

Этот Закон был принят 16.02.1951 г. и был основан на Законе Англии о компаниях 

от 1948 г. С тех пор в него вносились различные поправки, особенно после 

вступления Кипра в Европейский Союз, но по существу закон очень похож на Закон 

Англии о компаниях от 1948 года. 

 

B. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О КОМПАНИЯХ», 

РАЗДЕЛ 113 

В соответствии с Законом о компаниях следующие юридические лица – компании 

могут быть зарегистрированы: 

• Акционерное общество с ограниченной ответственностью; 

• Общество с ограниченной ответственностью, ограниченное гарантиями его 

членов, с акционерным капиталом или без акционерного капитала. 

Акционерные общества с ограниченной ответственностью могут быть: 

• открытого или 

• закрытого типа 

 

C. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Это является самым популярным средством для ведения бизнеса в пределах и за 

пределами Кипра. Этот тип компании большинство иностранных инвесторов 

используют для своего международного налогового планирования. В этом обзоре 

мы будем рассматривать исключительно этот тип компании, «Кипрская компания». 

До вступления Кипра в Европейский Союз с налоговой точки зрения в этом типе 

компаний выделялись две основные категории: 
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• Местные компании – ведущие бизнес на Кипре 

• Оффшорные компании – ведущие бизнес исключительно за пределами 

Кипра. 

Новым налоговым законодательством, которое было принято в 2002 году в связи с 

вступлением Кипра в Европейский Союз и которое является применимым с 

01.01.2003 г., устранено различие между местными и оффшорными компаниями, но 

с введением этого нового законодательства с точки зрения налогообложения 

компании в настоящее время рассматриваются как: 

• Компании-резиденты; 

• Компании-нерезиденты 

Правовым последствием этого различия является то, что компании налоговые 

резиденты облагаются налогом, в то время как компании налоговые нерезиденты, 

если у них нет деятельности/дохода на Кипре, не облагаются налогом на Кипре. 

 

I. Основные характеристики кипрской компании 

• Ответственность членов ограничена их долевым участием. У компании 

есть свое собственное юридическое лицо и это лицо существует отдельно 

от ее акционеров. 

• Минимальное количество акционеров – один акционер, а максимальное 

количество – пятьдесят акционеров. 

• Акции не могут быть выпущены на предъявителя. 

• Могут быть выпущены специальные классы акций с льготными правами. 

• Номинальные акционеры могут использоваться там, где возникает 

необходимость в анонимности и конфиденциальности. 

• У компании должен быть зарегистрированный офис на Кипре. 

• Файл каждой компании, находящийся у Регистратора компаний, доступен 

для публичного ознакомления. 

• Минимальным количеством директоров является один, а максимальное 

количество директоров не установлено. Директорами могут быть местные 

или иностранные физические или юридические лица. Могут быть 

назначены замещающие директора. 

• Заседания Совета директоров могут проводиться как на Кипре, так и за 

рубежом. 

• Общие собрания акционеров компании могут проводиться как на Кипре, 

так и за рубежом. 

• Должен вестись бухгалтерский учёт, а финансовая отчетность, 

засвидетельствованная сертифицированными или дипломированными 

бухгалтерами, практикующими на Кипре, должна быть подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность подается Регистратору компаний, а налоговые 

декларации подаются в налоговые органы по месту получения дохода. 
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• Банковские счета любого вида могут быть открыты в любой валюте, как 

на Кипре, так и за рубежом. Банковские счета, открытые на Кипре, 

работают без каких-либо валютных ограничений. 

• Ежегодная декларация подается Регистратору компаний один раз в год и 

должна содержать информацию о каких-либо изменениях в отношении 

директоров, секретаря, акционеров, уставного, выпущенного или 

оплаченного капитала, зарегистрированного офиса, 

залогов/обязательных платежей и других связанных с этим вопросов. 

• Компания должна назначить одного секретаря, который может быть 

местным или иностранным, физическим или юридическим лицом. 

• У компании должен быть Учредительный договор и Устав, подготовленные 

лицензированным адвокатом на Кипре, которые должны быть подписаны 

подписчиками и храниться у Регистратора компаний. 

• Жители Кипра, граждане Европейского Союза и иностранцы (кроме 

жителей Кипра или граждан Европейского Союза) могут создавать такую 

компанию без получения каких-либо лицензий. Полная свобода прямых 

инвестиций в Кипр иностранцами была принята с 01.10.2004 года. 

• Возможна смена юрисдикции. 

 

II. Процедура регистрации 

К жителям Кипра, гражданам Европейского Союза или иностранцам 

применяется одинаковая процедура, а именно: 

1. Утверждение предполагаемого названия компании Регистратором 

компаний, в тех случаях, когда не будет использоваться название 

существующей, но не работающей компании, или уже утвержденное 

название. 

2. Подготовка Учредительного договора и Устава. 

3. Представление документов компании Регистратору компаний и получение 

заверенного учредительного договора и устава, свидетельства о 

регистрации, заверение директоров и секретаря, зарегистрированного 

офиса и акционеров. 

 

III. Документы и должностные лица 

1. Информация и документы, необходимые для регистрации 

компании 

a) Название компании, которое должно быть заранее утверждено 

Регистратором компаний. 

b) Сумма уставного, выпущенного и оплаченного капитала компании. 

c) Основные цели и направления коммерческой деятельности 

компании. 
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d) Акционеры 

e) Должны быть предоставлены полные имена, профессии, гражданство 

каждого акционера и их соответствующая доля участия. Должна быть 

предоставлена копия паспорта и других документов, удостоверяющих 

личность. 

f) Директора – секретарь 

g) Должны быть предоставлены полные имена, профессии, гражданство 

и адреса директоров и секретаря компании вместе с копиями их 

паспортов. 

h) Юридический адрес компании 

2. Учредительный договор 

Это документ, в котором излагается структура капитала и объекты 

зарегистрированной компании. Он подается Регистратору компаний и должен 

содержать следующую информацию: 

• Название компании, которое должно заканчиваться словом Limited или 

Ltd; 

• Юридический адрес компании; 

• Объекты компании; 

• Ограничение ответственности участников акциями или гарантией; 

• Уставный капитал компании и его распределение; 

• Подписчики Учредительного договора и количество акций, на которое 

они подписываются. 

Учредительный договор может быть изменен только в судебном порядке. 

3. Устав 

Это документ, в котором излагаются внутренние процедуры 

зарегистрированной компании, содержащий такие вопросы, как права голоса 

акционеров, назначение, снятие с должности и обязанности директоров, а 

также общие рабочие или административные практики. 

Он может быть изменен по решению акционеров. 

Это очень важный документ, которому должно уделяться особое внимание, 

если у компании больше одного акционера. В таком случае до 

окончательного утверждения этого документа должны быть приняты во 

внимание конкретные аспекты права в определенных областях. 

Например: 

- В соответствии со статьей 178 Закона о компаниях снятие директора с 

должности может быть осуществлено принятием решения простым 

большинством голосов акционеров. 
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Таким образом, акционер, владеющий 50% плюс 1 акция, может снять с 

должности всех существующих директоров и назначить своих директоров. 

- Кроме того, акционер, владеющий 25% плюс 1 акция, может блокировать 

следующие решения, помимо прочего: 

• О ликвидации компании; 

• О внесении поправок в Учредительный договор или Устав; 

• Об изменении названия компании; 

• Об уменьшение капитала; 

• О создание акционерного капитала; 

• О предоставлении неограниченной ответственности директорам; 

• О разрешении ликвидатору принимать акции в качестве вознаграждения 

при купле-продаже собственности; 

• О разрешение ликвидатору идти на компромисс или договариваться с 

кредиторами или вкладчиками о добровольной ликвидации членами. 

Акционер, владеющий менее 25% акций, должен соответственно учитывать 

это положение закона. 

Миноритарный акционер, владеющий менее 25%, может быть защищен путем 

создания различных классов акций и путем предоставления определенных 

прав различным классам. 

4. Акционеры 

У каждой кипрской компании должен быть минимум один акционер. 

Акционером может быть юридическое или физическое лицо. 

Имена акционеров вместе с их данными записываются в файл компании, 

который хранится у Регистратора компаний, и эти файлы открыты для 

публичного ознакомления. 

Если клиентам необходима анонимность касательно их инвестиций в 

компанию, у них есть возможность использовать номинальных акционеров, 

которые будут управлять акциями по доверенности владельцев. 

5. Директора – Секретарь 

В компании должен быть как минимум один директор и один секретарь. Все 

или любой из директоров может быть не жителем Кипра (юридическими или 

физическими лицами). Одно лицо может быть директором и секретарем при 

условии, что у компании есть только один акционер. 

Назначение директора является очень важным вопросом и влияет на 

налоговое планирование компании, так как в соответствии с налоговым 

законодательством, компании облагаются налогом на Кипре, только если они 

являются налоговыми резидентами Кипра. Компании считаются налоговыми 

резидентами Кипра только тогда, когда их управление и контроль 

осуществляется на Кипре. 
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Управление и контроль компании осуществляется ее советом директоров. 

Гражданство или место жительства акционеров не имеет никакого значения. 

Кроме того, не имеет значения, где была зарегистрирована компания, на 

Кипре или за рубежом. Регистрация на Кипре не является достаточным 

основанием для квалификации компании в качестве резидента Кипра. 

В законе не задано определение выражения «управление и контроль». 

Предполагается, что Начальник налоговой инспекции (Комиссионер по 

подоходному налогу) будет следовать определению, которое было принято 

судебными решениями стран Содружества по этому вопросу. Поскольку такой 

вопрос резидентства является фактическим вопросом, предполагается, что 

он будет определяться с учетом ряда факторов, которые будут указывать на 

центральный орган управления и контроля компании, а именно: 

• Место проведения собраний директоров, на которых будут приниматься 

решения Совета. Этот фактор рассматривается как имеющий большое 

значение; 

• Резидентство директоров или, по крайней мере, большинства из них; 

• Степень контроля со стороны директоров на решения компании в случаях 

определения общей политики компании. (Важно отметить, что выдача 

общей доверенности лицу, не являющемуся директором, может 

рассматриваться в качестве отказа от права контроля, поэтому до выдачи 

такой доверенности должно быть предпринято тщательное рассмотрение 

этого вопроса); 

• Право директоров обдумывать и решать вопросы политики компании и 

принимать свои собственные решения, либо они слепо следует 

инструкциям лиц, не являющихся директорами, акционеров или 

бенефициаров; 

• В какой стране будут находиться банковские счета, и кто будет ими 

управлять (кто является лицами, уполномоченными подписывать счета); 

• Место и процедура рассмотрения директорами, а затем подписание 

договоров/счетов-фактур, которые оформляет и выдает компания; 

• Являются ли директора простым органом подписания, который действует 

по указанию, или у них есть полномочия обсудить и принять решение о 

необходимости подписания конкретного договора или выполнения 

действия на благо компании. 

Наши комментарии 

Предполагается, что Начальник налоговой инспекции Кипра (Комиссионер по 

подоходному налогу) быстрее зарегистрирует компанию, являющуюся 

налоговым резидентом, чем компанию налогового нерезидента. Это связано с 

тем, что компания налоговый резидент подлежит налогообложению, в то время 

как компания налоговый нерезидент не подлежит никакому налогообложению 

(за исключением доходов, полученных на территории Кипра). 
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Если компания хочет рассматриваться как налоговый нерезидент, она должна 

самостоятельно решить, или представить доказательства, подтверждающие, 

что управление и контроль осуществляются за пределами Кипра. 

Если директора компании являются резидентами Кипра, заседания совета 

директоров проводятся на Кипре, решения совета директоров принимаются на 

Кипре, директора обсуждают и принимают решения о политике компании, а 

также подписывают договора и другие документы компании на Кипре, то 

«управление и контроль» компании будут, скорее всего, рассматриваться 

налоговыми органами Кипра как такие, что осуществляются на Кипре. 

Поскольку налоговое резидентство компании является двойственным 

вопросом, он должен всегда рассматриваться с точки зрения иностранного 

права, в пределах которого компания осуществляет торговую деятельность, 

или в пределах которого проживают акционеры. В отношении этого вопроса в 

договорах об избежании двойного налогообложения также включены 

специальные положения, и их условия всегда должны приниматься во 

внимание. 

Для детального анализа вопроса управления и контроля, пожалуйста, 

ознакомьтесь с нашей публикацией: Тест управления и контроля 

компании налогового резидента Кипра (Cyprus Tax Resident Companies 

Management and Control Test). 

 

IV. Время, необходимое для регистрации компании 

Существуют зарегистрированные, но не действующие компании, и 

утвержденные названия, доступные для немедленного использования. Если 

доступно название компании, а также была оплачена дополнительная 

комиссия за срочность, регистрация может быть проведена в относительно 

короткий промежуток времени, но это зависит от загрузки Регистратора. Она 

может занять от 7 до 15 рабочих дней. 

Если покупается зарегистрированная, но не действующая компания, 

процедура выдачи легализованных документов может быть завершена в 

течение 2-3 дней. 

 

V. Смена юрисдикции 

Иностранные компании могут сменить юрисдикцию на Кипр, а компании, 

зарегистрированные на Кипре, могут сменить юрисдикцию на иностранную 

юрисдикцию. 

1. Смена юрисдикции иностранной компании на Кипр 

Иностранная компания может сменить юрисдикцию на Кипр при условии, что 

законы страны ее текущей юрисдикции это позволяют. Заявка должна быть 
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подана Регистратору компаний для получения необходимого согласия. 

Сопроводительная документация также должна быть подана Регистратору. 

После представления необходимых документов, Регистратор Кипра 

удостоверяет, что иностранная компания временно зарегистрирована как 

сохраняющее свой статус юридическое лицо, затем в течение 6 месяцев с даты 

временной регистрации иностранная компания должна представить 

Регистратору доказательства того, что она больше не является компанией, 

зарегистрированной по месту своей первоначальной регистрации. 

Как только Регистратор получает доказательство того, что компания перестала 

быть зарегистрирована в стране своей изначальной юрисдикции, он выдает 

свидетельство о сохранении статуса, подтверждающее, что компания была 

зарегистрирована в качестве компании, которая сохраняет свой статус в 

юрисдикции Кипра. 

2. Смена юрисдикции кипрской компании на иностранную 

юрисдикцию 

Кипрская компания может сменить юрисдикцию на другую страну или 

юрисдикцию при условии, что законы такой другой страны или юрисдикции 

это позволяют. Смена юрисдикции может быть проведена исключительно 

после получения предварительного разрешения Регистратора компаний. Для 

этого Регистратору необходимо подать заявление для получения 

необходимого согласия. Сопроводительная документация также должна быть 

подана Регистратору. 

Регистратор дает свое разрешение при условии, что компания, в частности, 

представляет: 

• надлежащим образом подписанную декларацию о платежеспособности, 

подтверждающую платежеспособность компании, а также 

подтверждающую, что директора не знают о каких-либо обстоятельствах, 

которые могут негативно повлиять на платежеспособность компании в 

течение ближайших трех лет; 

• решение, принятое квалифицированным большинством голосов; а также 

• промежуточную финансовую отчетность для Регистратора. 

Кроме того, компания должна опубликовать уведомление о своем намерении 

сменить юрисдикцию в двух газетах на Кипре. Копия этого уведомления 

должна быть направлена Регистратору компаний в течение четырнадцати 

дней. После выполнения вышеуказанных условий, Регистратор может дать 

согласие на смену юрисдикции. 

Подробную информацию по этому вопросу можно найти в нашей брошюре 

«Смена юрисдикции компаниями (Re-domiciliation of Companies)». 
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VI. Ежегодные фиксированные платежи 

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

вносить ежегодный платеж в размере 350,00 евро в подтверждение того, что 

компании не имеют задолженности, а также, чтобы оставаться в Реестре 

кипрских компаний Регистратора компаний. 

Компаниям предоставляется предельный срок для внесения этого платежа, 

который подлежит оплате до 30 июня каждого года. Это платежное 

обязательство начинается с года, следующего за годом регистрации. 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 вышеуказанных 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). 

 

VII. Подготовка и подача финансовой отчетности и налоговых деклараций 

1. Общие положения 

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 (МСФО) 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 бухгалтерам/аудиторам компании своевременно, 
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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. 

Далее каждая компания, у которой есть дочерние компании, не составляющие 

малую или среднюю группу, должна консолидировать финансовую отчетность 

с финансовой отчетностью своих дочерних компаний в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. Информацию 

касательно значения «дочерняя компания» и необходимости подготовки 

консолидированной отчетности см. ниже. 

2. 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. 

3. Аудированная финансовая отчетность и налоговые декларации 

Все кипрские компании обязаны подготовить аудированную финансовую 

отчетность. Важно также отметить, что Налоговая инспекция имеет право не 

рассматривать какую-либо поданную налоговую отчетность, которая не была 

подготовлена или подписана уполномоченным лицом, у которого есть 

квалификация для назначения аудитором компании в соответствии с Законом 

о компаниях. 

4. Бездействие – финансовая отчетность по «неактивным счетам» 

Даже если у компании не было никаких операций в течение определенного 

года, она все равно должна подготовить и подать финансовую 

отчетность/налоговые декларации, как указано выше. 

 

VIII. Регистратор компаний – требования к ведению отчетности 

1. Общее ежегодное собрание 

Компания должна проводить Общее ежегодное собрание (ОЕС) каждый год, 

при этом между первым ОЕС и следующим может истечь не более 15 месяцев. 

Первое ОЕС может быть проведено в течение 18 месяцев с 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 ОЕС в течение года после ее регистрации или в 

течение последующего года. 
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2. Ежегодная декларация 

Каждая компания должна подготовить и подать Регистратору компаний 

ежегодную декларацию (HE.32) один раз в год, которая должна включать в 

себя, помимо прочего, следующую информацию касательно: 

• зарегистрированного офиса компании 

• акционеров 

• долговых обязательств 

• обязательств 

• директоров 

• секретаря 

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

14 дней после проведения ОЕС и в течение 28 дней с этой даты должна подать 

ее Регистратору компаний. Фактически, ежегодная декларация должна быть 

заполнена и подана Регистратору компаний в течение 28 дней с момента 

проведения ОЕС компании. 

3. 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 2007 год должна сопровождаться 

финансовой отчетностью компании за 2006 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. 

 

IX. Консолидированная финансовая отчетность с дочерними компаниями 

1. Общие положения 

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 
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компаний в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. Такая консолидированная 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. 

2. 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 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 
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• 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. 

 

X. Налогообложение кипрской компании 

 Не существует различия между местными компаниями и оффшорными 

компаниями. Компании для целей налогообложения определяются в 

качестве налогового резидента и налогового нерезидента. Отличия 

налогового режима между компаниями резидентами и нерезидентами 

приведены в Приложении I. 

 Компания, независимо от того, где она зарегистрирована, облагается 

налогом, только если она является налоговым резидентом Кипра. Компания 

считается налоговым резидентом Кипра, если ее управление и контроль 

осуществляются на Кипре. 

 Компания налоговый нерезидент не облагается каким-либо налогом на 

Кипре на любой доход, полученный из источников за пределами Кипра 

(0%), но облагается налогом на прибыль, полученную на территории Кипра. 

 Налогооблагаемая чистая прибыль всех компаний налоговых резидентов 

(т.е. чье управление и контроль осуществляются на Кипре), независимо от 

того, зарегистрирована она на Кипре или нет, облагается корпоративным 

налогом по ставке 0% - 12,5% в зависимости от вида дохода. 

 Не облагается налогом (0%) на прибыль продажа прав собственности, т.е. 

на акции, облигации, долговые обязательства, доли учредителей и другие 

права собственности компаний или других юридических лиц, 

зарегистрированных на Кипре или за границей, а также их разновидности. 

 Не облагаются корпоративным налогом (0%) дивиденды, полученные 

компанией налоговым резидентом. Также существуют очень широкие 

критерии освобождения от обложения такого дохода специальным взносом 

на оборону в виде дивидендов. 
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 Не облагается налогом (0%) прибыль от постоянного представительства за 

рубежом (при определенных условиях). 

 Пассивный процентный доход облагается налогом только в виде 

специального взноса на оборону в размере 30%. 

 Торговый процентный доход облагается налогом только в виде 

корпоративного налога в размере 12,5%. 

 Не облагается налогом (0%) платежи своим акционерам, не являющимся 

налоговыми резидентами, в отношении дивидендов, процентов или роялти, 

получаемые из источников за пределами Кипра. Роялти от использования 

активов на Кипре облагаются налогом в размере 10%. 

 Налоговые убытки могут быть перенесены на неопределенный срок и 

зачтены в счет будущих прибылей. 

 Допускается передача убытков внутри группы. Налоговые убытки одной 

компании в пределах одной группы могут быть зачтены в счет прибыли 

другой компании группы. 

 Реорганизации (слияния компаний, разделения, передача активов и обмен 

акций) освобождаются от налога на прибыль (0%). 

 Соответствующие судовладельцы, фрахтователи и управляющие судовые 

компании Кипра, отвечающие требованиям Закона о торговом судоходстве 

(положения о сборах и налогообложении) 44(I) 2010 года, могут платить 

только корабельный сбор согласно положениям соответствующего закона. 

В таком случае соответствующие судовладельцы, фрахтователи и 

управляющие судовые компании Кипра полностью освобождаются (0%) от 

любого налогообложения на: 

- Прибыль от перевозок; 

- Дивиденды, выплаченные прямо или косвенно из такой прибыли или от 

продажи судна; 

- Проценты, полученные по средствам, используемым в качестве 

оборотного капитала или для финансирования, эксплуатации или 

- Технического обслуживания судна; 

- Прибыль от продажи судна или акций компании судовладельца. 

Кроме того, вознаграждение экипажу судна Кипра также освобождается от 

налога. 

 Соответствующие судовладельцы судов Кипра по умолчанию подпадают 

под систему корабельных сборов, в отличие от соответствующих 

судовладельцев ЕС и судов не входящих в ЕС, фрахтователей и 

руководителей судовых компаний, которые могут подпасть под систему 

корпоративного налога на Кипре, но как только они решат перевестись в 

систему корабельных сборов, они должны оставаться в системе 

корабельных сборов в течение 10 лет. 
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 Подписанные договора о двойном налогообложении продолжают 

применяться к компаниям налоговым резидентам, которые могут ссылаться 

на их положения, и быть использованы с выгодой соответствующим 

образом. 

 Предоставляется односторонний налоговый кредит. Любая сумма налога, 

уплаченного за любой доход, облагаемый налогом на Кипре, в любом 

иностранном государстве, независимо от того, был ли подписан договор об 

избежании двойного налогообложения или нет, определяется как 

налоговый кредит на Кипре, и налог, подлежащий уплате на Кипре, 

соответственно уменьшается. 

D. ВЫВОД 

Налоговое законодательство Кипра было разработано, чтобы сбалансировать 

будущую конкурентоспособность Кипра как международного бизнес-центра и его 

обязательства в отношении Европейского Союза. 

В результате была создана европейская юрисдикция, где можно применить 

выгодные структуры налогового планирования. 

У кипрской компании самое низкое налогообложение в Европе и в то же время она 

получила европейский «знак респектабельности». По сравнению с другими 

оффшорными юрисдикциями с неопределенным будущим, которые находятся или 

будут находиться под угрозой, если они не повлияют на структурные изменения в 

своих системах, Кипр выполнил действия, конечный результат которых уже виден, 

известен и в настоящее время используется на практике. 

Кипрская компания, со своим европейским разнообразием и приемлемостью, 

открывает доступ в Европу для тех, кто ценит уважение. 

 

E. 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 ответственности за любой ущерб, 

причиненный вследствие действия или отказа от действия на основании данной 

публикации. 

 

Январь 2017 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАЛОГОВЫХ СТАВОК И 

ДРУГИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОПРОСОВ КАСАТЕЛЬНО КОМПАНИЙ 

НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ КИПРА 

Тип дохода и тип 

налогообложения 

Компании налоговые 

резиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются на Кипре) 

Компании налоговые 

нерезиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются за 

пределами Кипра) 

Корпоративный налог на 

чистую прибыль 
12,5% 

0% 

(если они получают доход на 

территории Кипра, то 

облагаются налогом только 

на такой доход по 

стандартным ставкам) 

Прибыли постоянного 

представительства за 

рубежом 

0% - на условиях 0% 

Прибыль от продажи акций 

(прав собственности) 
0% 0% 

Корпоративный налог на 

дивиденды, полученные от 

налогового 

резидента/кипрской 

компании 

0% 0% 

Корпоративный налог на 

дивиденды, полученные от 

налогового 

нерезидента/иностранной 

компании 

0% 0% 
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Тип дохода и тип 

налогообложения 

Компании налоговые 

резиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются на Кипре) 

Компании налоговые 

нерезиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются за 

пределами Кипра) 

Специальный взнос на 

оборону на дивиденды, 

выплачиваемые от одной 

кипрской компании 

налогового резидента другой 

кипрской компании 

налоговому резиденту 

0% 0% 

Специальный взнос на 

оборону на дивиденды, 

выплачиваемые от компании 

налогового нерезидента 

кипрской компании 

резиденту 

0% 

Освобождение от налога не 

предоставляется, если доход от 

компании налогового нерезидента, 

выплачивающей дивиденды, 

составляет более 50% в виде 

инвестиционного дохода, И если 

иностранная ставка налога, 

подлежащая уплате на доход 

компании, выплачивающей 

дивиденды, значительно ниже 

10%. Если исключение не 

предоставляется, то доход в виде 

дивидендов облагается налогом по 

ставке 15% 

0% 

Процентный доход 

Пассивный процентный доход: 

30% в виде специального взноса 

на оборону 

Торговый процентный доход: 

12,5% в виде корпоративного 

налога на прибыль  

0% 
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Тип дохода и тип 

налогообложения 

Компании налоговые 

резиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются на Кипре) 

Компании налоговые 

нерезиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются за 

пределами Кипра) 

Налог на дивиденды или 

проценты, выплачиваемые 

лицам или компаниям, не 

являющимся налоговыми 

резидентами 

0% 0% 

Налоги на роялти 

0% 

если были получены из 

источников за пределами Кипра - 

если были получены в результате 

использования активов, 

расположенных на Кипре, тогда 

удерживается налог в размере 

10% 

0% 

Судовладельцы 

Только корабельный сбор, если 

отвечают определенным условиям, 

в противном случае применяется 

стандартная ставка 

0% 

Управляющие судовые 

компании 

Только корабельный сбор, если 

отвечают определенным условиям, 

в противном случае применяется 

стандартная ставка 

0% 

Фрахтователи 

Только корабельный сбор, если 

отвечают определенным условиям, 

в противном случае применяется 

стандартная ставка 

0% 

Международные трасты Кипра 0% 

Не применимо (невозможно 

создать международный траст 

Кипра без доверенного лица-

резидента Кипра) 

Коллективные 

инвестиционные схемы – 

Паевые фонды 

Стандартные ставки, НО для 

различных объединений 

применяются специальные 

положения 

0% 

Партнерства 
0% 

Партнеры облагаются налогом 
0% 

Для реорганизаций (слияния 

компаний, разделения, 

передача активов и обмен 

акций) 

0% 0% 
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Тип дохода и тип 

налогообложения 

Компании налоговые 

резиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются на Кипре) 

Компании налоговые нерезиденты 

(Управление и контроль 

осуществляются за пределами 

Кипра) 

Убытки 

Переносятся и засчитываются в 

счет будущей прибыли в течение 

5 лет 

Не применимо 

Передача убытков внутри 

группы 

Передача убытков внутри группы 

возможна при соблюдении 

условий, т.е. убытки одной 

компании засчитываются в счет 

прибыли другой в той же группе 

Не применимо 

Договора об избежании 

двойного 

налогообложения/Директивы 

ЕС 

Применимо 
Не применимо. Льготы не могут быть 

затребованы 

Налоговый кредит 

Как предусмотрено в договорах об 

избежании двойного 

налогообложения. 

Также предоставляется 

односторонний налоговый кредит 

для стран, не заключивших такой 

договор. Любой налог, 

оплаченный в зарубежной стране, 

применяется в качестве 

налогового кредита 

Не применимо. Льготы по договорам об 

избежании двойного налогообложения 

не могут быть затребованы 
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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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