Структуры кипрских
холдинговых компаний
Кипр перевоплощается в самую популярную юрисдикцию для промежуточных холдинговых компаний в
Европе и становится серьезным соперником для Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и других
традиционных юрисдикций для холдинговых компаний. Международные инвесторы находят
уникальные преимущества налоговой системы, членство в ЕС и соответствие требованиям ОЭСР
весомыми причинами для учреждения холдинговой компании на Кипре.
Налоговые льготы Кипра
Краткое изложение преимуществ кипрской системы
налогообложения, описанных на страничке «Почему Кипр?».
Применение обширной сети соглашений обизбежании
двойного налогообложения (СИДН) и Директив ЕС для
исключения или сокращения иностранных налогов с
источника дохода и других видов налогов.
Не взимается налог на доход с иностранных
дивидендов, при условиивладения хотя бы 1% акций
выплачивающей компании. Кроме того, прибыль от
постоянных учреждений за пределами Кипра освобождена
от налогов, а ее убытки могут зачитываться в счет убытков
кипрской компании.
Борьба с уклонением от уплаты налогов. Заметьте, что
вышеприведенные льготы не применимы, если деятельность
выплачивающей
компании
более
чем
на
50%,
косвенноилинапрямую, направлена на увеличение дохода от
инвестиций ИЛИ если номинальный заграничный налог
составляет менее 5%. Больше нет никаких правил. Нет
минимального срока держания, минимального показателя
объема инвестиций и т.д.
Продажа акций и других ценных бумаг. Не
применяется налог на прибыль с капитала, а прирост не
облагается налогом с дохода (за исключением акций
компаний, владеющих недвижимостью на Кипре).
Выводимые дивиденды, проценты и роялти, в
большинстве случаев, не облагаются налогами, независимо
от того, кем является получатель (юридическим или
физическим лицом), страны проживания (даже офшорные
юрисдикции) или наличия соглашение об избежании
двойного налогообложения.
Отсутствует налог на прирост капиталаили налог на доход
от прекращения участия или ликвидации кипрской
холдинговой компании.

Ежегодный налог на собственный капитал или капитал не
взимается на протяжении всего существования
кипрской холдинговой компании.
Не применяется законодательство по контролю над
иностранными компаниями, правила недостаточной
капитализации или строгие положения по борьбе с
уклонением от уплаты налогов; а значит, нет
необходимости
в
проведении
сложного
и
дорогостоящего налогового структурирования.
налоговая
Таким
образом,
предусматривает следующее:

система

Кипра

А. Заграничные дивиденды, полученные из других
стран, облагаются налогом по низкой ставке или не
облагаются вовсе (в зависимости от Директивы ЕС О
материнских и дочерних компаниях или СИДН, если
директива не применима).
Б. Полученные на Кипре иностранные дивиденды не
облагаются налогом на прибыль компаний или специальным
защитным налогом (местный вид налога), или какими-либо
местными видами налога (имеются условия – простые
положения по борьбе с уклонением от налогов, которые
легко соблюсти), т.е., без потерь по отечественным налогам
за холдинговую деятельность.
В. Выплата дивидендов с полученной прибыли
акционерам-нерезидентам облагается по нулевой налоговой
ставке, независимо от юрисдикции или наличия СИДН (даже
офшорные юрисдикции).
Г. Реализация капитального дохода от продажи акций
иностранных компаний облагается по нулевой ставке налога
на прибыль компаний и прироста капитала, независимо от
срока держания акций или долей акций держателя, а также
отсутствие налога на прибыль от продажи капитала при
ликвидации самой холдинговой компании.
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