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Есть такая страна на стыке трех континентов – Ев-
ропы, Азии и Африки,- и имя ей  Кипр. С точки 

зрения территории и населения, это одно из самых 
маленьких государств Евросоюза. Те, кто уже посе-
щали южную часть острова, заселенную в основном 
греками, видели, что уровень жизни здесь однознач-
но высок: на 800 000 человек приходится 600 000 
автомобилей.  Государственный бюджет в 2008 году  
по всем прогнозам будет профицитным, инфляция в 
стране низкая. О безработице говорить практически 
не приходится, поскольку существует она лишь на 
бумаге и составляет 3,3%, но при этом ежегодно на 
Кипр приезжает на работу 80 000 иностранцев, ко-
торые трудятся в основном в сферах туризма и сель-
ского хозяйства.

В течение многих лет  движущей силой кипрской 
экономики был туризм. Сейчас эта ситуация измени-
лась. Самой доходной отраслью в государстве стали 
финансовые услуги. Ежедневный доход Регистраци-
онной Палаты Кипра порой достигает 1 миллиона 
Евро. Да, кстати – с 1 января 2008 года Евро стал 
государственной валютой Кипра.

Группа компаний LAVECO основала свою дочер-
нюю компанию на Кипре в 1999 году. Мы уже доволь-
но  долго наблюдаем за существующей там экономи-
ческой системой, которая не просто применяла очень 
низкие ставки налога, но сохранила их и после всту-
пления страны в ЕС, что является абсолютно уникаль-
ным явлением. Финансовые результаты нескольких 
прошедших лет показали, что для маленького госу-
дарства такая стратегия безусловно выгодна. Между-
народные  инвесторы могут со спокойным сердцем 
размещать там компании, поскольку для их деятель-
ности есть всё необходимое – как стабильная, пред-
сказуемая финансовая система, так и хорошее юриди-
ческое обеспечение. 

Имея уже почти десятилетний «кипрский» опыт, мы 
решили поделиться им с читателями и посвятить этой 
теме специальный выпуск нашего Бюллетеня, в кото-
ром мы расскажем о преимуществах кипрских компа-
ний и налоговой системы Кипра, для того, чтобы наши 
существующие и будущие клиенты смогли со знанием 
дела воспользоваться ими для развития своего бизне-
са. Мы желаем Вам полезного и приятного чтения!
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Официальный 
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греческий и турецкий, 
но также очень распространен 

и английский язык

Религия:
большая часть греческого 
населения - православные, 
а представители турецкой 

нации в основном мусульмане. 
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Основные характеристики кипрских компаний 
Форма компании: Наиболее часто используемой формой является закрытое акционерное общество 

(private limited company by shares)

Юридическое обеспечение: Company Law, Cap. 113 as amended

Процесс регистрации: Основной уставной документ компании (Memorandum and Articles of Association) дол-
жен быть подписан акционерами компании в присутствии свидетелей. Данный до-
кумент на греческом языке передается в Регистрационную Палату Кипра (Registrar 
of Companies). В том случае, если он соответствует всем требованиям законодатель-
ства, Регистрационная Палата выдает официальное свидетельство о регистрации 
– Certificate of Incorporation. Свидетельство о регистрации, кроме основных данных 
компании, включает в себя также данные о директорах и секретаре компании, имена 
акционеров и адрес зарегистрированного офиса.  

Время, необходимое для 
регистрации:

2-3 недели

Краткое обозначение формы 
компании:

Ltd.

Существует ли возможность 
приобретения готовых 
компаний?

Да.

Ограничения по названиям: Название компании необходимо предварительно согласовывать с Регистрационной 
Палатой. Иcпользование в названии компании определенных слов, например, таких, 
как Euro, European, Royal, National, Global, Imperial, Cooperative, Investment, Financial, 
Trust, Insurance, Bank, Building Society, Municipal, Chamber of Commerce, University, не 
допускается или возможно при наличии специальной государственной лицензии. 

Деятельность компании: Компания может вести любую деятельность, определенную в ее уставе. Стандартные 
регистрационные документы включают в себя наиболее широкий спектр видов 
деятельности. Ведение финансовой, страховой или трастовой деятельности возможно 
только при наличии специальной лицензии.

Количество акционеров: Минимум 1, максимум 50. Акционерами могут быть как частные лица, так и компании.

Количество директоров: Минимум один, максимальное число законом не определяется.

Размер уставного капитала: Размер стандартного уставного капитала – 1000 евро.

Тип акций: Несмотря на то, что закон допускает выпуск акций на предъявителя, Регистрационная 
Палата регистрирует только компании с именными акциями.

Секретарь компании: Наличие зарегистрированного секретаря на протяжении всего существования компа-
нии – обязательное требование, предписанное законом.

Зарегистрированный офис: Наличие зарегистрированного офиса 
на Кипре на протяжении всего суще-
ствования компании – обязательное 
требование, предписанное законом.

Использование корпоративной 
печати:

Согласно традициям англо-саксонского 
права, распространено использование 
сухой (выпуклой) печати.

Бухгалтерский учет: Компания должна предоставлять 
ежегодный финансовый отчет и ау-
дит. Границы финансового и кален-
дарного года совпадают.

Данные о компании, 
доступные для публики:

В Регистрационной Палате регистри-
руются следующие данные: название 
компании, зарегистрированный адрес, 
регистрационный номер, дата реги-
страции, данные директора, секрета-
ря и акционеров. Данные не являются 
конфиденциальной информацией.

A Cipruson újonnan
bejegyzett cégek száma

11 587

14 494

20 280

29 016

2004. 2005. 2006. 2007.

Количество новых компаний,
зарегистрированных на Кипре
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КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ: Компаниями-резидентами с точки зрения налогоо-
бложения считаются компании, которые зарегистрированы на Кипре, и управ-
ление которыми – принцип „management and control”- осуществляется также 
с Кипра. Только компании-резиденты являются субъектами налога с прибыли, 
договоров об избежании двойного налогообложения, и только они могут по-
лучить европейский номер НДС (VAT number).

Преимущества налоговой системы Кипра 
для компаний-резидентов.

• Ставка налога на прибыль составляет 10% и является 
самой низкой в ЕС.

• Дивиденды, полученные кипрской компанией, обычно 
не включаются в базу для налогообложения на Кипре. 
Закон о налогах относит этот тип дохода к специальным, 
не облагаемым налогом,  видам дохода.

• Дивиденды, выплаченные кипрской компанией, не 
подлежат налогообложению на Кипре, т.е. налог на 
дивиденды на Кипре не платится, вне зависимости от 
того, частным лицам или компаниям выплачиваются эти 
дивиденды. 

• Прибыль от сделок с ценными бумагами обычно 
не облагается налогом на Кипре. Сделки с ценными 
бумагами достаточно широко трактуются кипрскими на-
логовыми органами. К ним будет относится, к примеру, 
и продажа уставной доли в компании с ограниченной от-
ветственностью, зарегистрированной не на Кипре.

• В базу налогообложения на Кипре включается только 
50% дохода от процентов с выданных кредитов в 
том случае, если речь идет не о финансировании внутри 
одной группы компаний и не о кредитовании, осущест-
вляемом в рамках основной деятельности компании, т.е. 
финансовой деятельности.

• Заработная плата или вознаграждение, выплачен-
ные частным лицам – нерезидентам Кипра, не облага-
ются налогом в том случае, если деятельность, за ко-
торую они выплачиваются, осуществлялась вне Кипра.

• Компании, являющиеся резидентами на Кипре с точки 
зрения налогообложения, могут получить общеевро-
пейский НДС-номер, который способен в значитель-
ной степени упростить процесс приобретения и продажи 
товаров и услуг на территории ЕС. Однако, получение европейского НДС номера не является автоматическим, налого-
вые службы в каждом отдельном случае изучают компанию, круг ее партнеров и проверяют, насколько фактическая ее 
деятельность и место управления соответствуют заявленным в налоговые органы. 

• Административные правила и система расчета расходов компании исключительно либеральны. Хотя, в соот-
ветствии с международными стандартами, каждая компания должна сдавать годовой отчет и аудит, но при этом многие 
понятия, привычные для других европейских стран, неизвестны на Кипре: здесь нет никаких ограничений на получение 
компанией кредита от ее учредителей, не контролируются и не санкционируются сделки с участием оффшорных компа-
ний, не ограничиваются  расчеты по полученным компанией кредитам.

• Кипр имеет исключительно широкую сеть договоров об избежании двойного налогообложения. В настоящий 
момент заключено 43 таких соглашания, что обеспечивает благоприятный режим работы зарегистрированных на Кипре 
компаний, и в первую очередь холдинговых структур.

Ставки налога на прибыль компании, 
используемые в странах-членах ЕС:
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ЧАСТНОЕ ЛИЦО-РЕЗИДЕНТ КИПРА: частное лицо считается резидентом Кипра 
в том случае, если проводит там в общей сложности более 183 дней в году.

Преимущества налоговой системы Кипра 
для частных лиц-резидентов.

Заработная плата и подобные ей доходы частных лиц-резидентов • 
Кипра до 19 500 евро в год не облагаются подоходным нало-
гом.
Частным лицам-резидентам, так же как и компаниям, • не нужно 
платить налог на прибыль от продажи ценных бумаг, вне 
зависимости от того, каким образом осуществлялась эта 
продажа – через биржу или минуя ее. Исключением из это-
го правила является только прибыль от продажи недвижимости 
и ценных бумаг компаний, владеющих недвижимостью (объясне-
нием этого является принцип, согласно которому доход от прода-
жи недвижимости облагается налогом там, где эта недвижимость 
находится, даже если продается не сама недвижимость непосред-
ственно, а акции компании, ею владеющей).
Частные лица-резиденты Кипра не платят • налог на подарки.
Наследники частных лиц-резидентов Кипра • не платят никаких 
налогов или сборов на наследование. 

Банковская система Кипра стабильна и либеральна – исключением здесь являются только сделки с исполь-
зованием наличных. Практически все крупные банки предоставляют возможность открытия текущих счетов как для 
частных лиц, так и для компаний. Управление банковским счетом осуществляется обычно через Интернет. Владельцы 
счетов могут выбирать из большого количества типов кредитных и дебетовых карт.

Самыми крупными банками Кипра являются Bank of Cyprus, Marfin Popular Bank, Hellenic Bank, Alpha Bank, Eurobank 
EFG.

Группа компаний LAVECO предлагает Вам следующие услуги:

• Регистрацию компаний на Кипре, а также продажу заранее зарегистрированных компаний;  
• Регистрацию компаний более, чем в 40 юрисдикциях;
• Открытие счетов в самых крупных банках Кипра: Bank of Cyprus  , Laiki Bank    
 , Hellenic Bank  , Eurobank EFG ). 
• Открытие счетов в ведущих банках многих стран;
• Предоставление секретарских услуг на Кипре и в других странах: передача корреспонденции, информации        
 по телефону и факсу, предоставление почтового адреса и т.п.;
• Организация бухгалтерского учета и аудита;
• Услуги по комплексному управлению и администрированию кипрских компаний;
• Консультационные услуги: предоставление консультаций относительно регистрации и функционирования   
 компаний на Кипре и в других странах.

Веб-страница нашей компании: www.laveco.com

Эксперты всех офисов группы LAVECO будут рады помочь Вам в решении стоящих перед Вами задач!

Благодарим Вас за Ваше внимание!

Информационный материал, изложенный в данном бюллетене, не является консультацией/рекомендацией по вопросам налогообложения, таможен-
ных правил, социального страхования или других коммерческих операций. Авторы не несут ответственности за материальный и моральный ущерб, 
юридические последствия, могущие возникнуть при неверном использовании изложенной информации. Мы приносим свои извинения за ошибки, до-

пущенные при печатании, верстке или типографском наборе и с благодарностью примем Ваши комментарии по поводу материала.
® LAVECO Marketing Ltd., Belize 2008.    
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LAVECO Ltd.
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Guildhall Yard, London
EC2V 5AE United Kingdom
Tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910
E-mail: london@laveco.com

HuNgARy
LAVECO KFT.
33/a Raday street, 
1092 Budapest 
Hungary 
Tel.: +36-1-217-96-81 
Fax: +36-1-217-44-14
E-mail: hungary@laveco.com

CypRuS
LAVECO LimiTEd 
Despina Sofia Complex
Apartment 202, United Nations 8
Drosia 6042, Larnaca, Cyprus
Tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920
E-mail: cyprus@laveco.com

ROmANiA
OpTiTAX CONSuLT S.R.L.
59 Buzesti Str., A5 Block
1st Scale, 1st Floor, 62nd Flat
1st District, Bucharest, Romania 
Tel.: +40-21-311-61-76 
Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82
E-mail: office@optitax.ro 

buLgARiA
LAVECO OOd
Porto Lagos No.1, Ent.2, Floor 5, 
Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359-2-953-2989
Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502  
E-mail: bulgaria@laveco.com


