
Структуры международных 

торговых и других компаний 
 

 
 
 
 

Налоговые льготы Кипра 
 
Преимущества  кипрской  системы  налогообложения, 
описанные на страничке «Почему Кипр?», также применимы 
для всех видов структур торговых компаний. 

 
 

Международные торговые компании 
 
Такие   компании   могут   использоваться   для   выписывания 
счетов или повторного выписывания счетов (реинвойсинг) за 
товары и услуги, за получение торговых комиссионных 
вознаграждений из любой страны в любом направлении, а 
также за транзитную торговлю в сочетании с таможенными 
складами,  СВХ  при  производстве  и  свободными 
экономическими зонами. 

 

Кроме того, кипрские торговые компании могут предоставлять 
такие услуги, как стимулирование сбыта, учет, услуги 
исполнительного персонала, консалтинг, анализ рынка, 
комиссионные услуги, посредничество, ознакомление клиента 
и многие другие. 

 

Они могут даже нанимать иностранных сотрудников, которые 
пользуются преимуществами соглашений об избежании 
двойного налогообложения, оплачивая налоги и социальное 
страхования на Кипре по низким ставкам, избегая высоких 
ставок у себя на родине. 

 

Таким образом, прибыль, полученная кипрской компанией, 
облагается низкой 12.5% налоговой ставкой на доход 
компаний Кипра, вместо более высокой ставки. Торговля из 
страны ЕС с такой  низкой  налоговой  ставкой,  как  на  Кипре,  
и использование соответствующего налогового планирования - 
структурирования в целях снижения кипрского налога, иногда 
до уровня намного ниже 12.5%, является куда лучшим 
решением, чем торговля через офшорную компанию, 
зарегистрированную в налоговом раю. 

 

 
 

Распространенные виды деятельности 
 

Сказав, что нет деятельности, для которой не подходит 
кипрское предприятие, мы не преувеличим. Кипрские 
предприятия активно используются корпорациями, как и 
частными  лицами,  особенно  высокообеспеченными,  для 
разных видов деятельности. Пожалуйста, свяжитесь с нами 
для обсуждения Ваших особых обстоятельств. 

Кипрские номинальные структуры 
 
Такие структуры обычно включают кипрскую компанию, 
выступающую в качестве доверенного (номинального) - 
неназванного агента заграничного принципала (обычно 
зарегистрированного в налогосберегающей юрисдикции). 
Результатом такой структуры является очень малые размеры 
налогов, зачастую ниже 12.5%, так как кипрский налог 
уплачивается только с комиссий, выплачиваемых кипрской 
компанией  заграничному  принципалу.  Эта  структура 
является самой популярной на протяжении последних 
нескольких лет. 
 
 
Компании в Соединенном Королевстве, управляемые 
с Кипра 
 
Данные структуры включают компании из СК, которые 
являются налоговыми резидентами Кипра. Это достигается 
посредством  контроля  и  управления  компании  через 
филиал, зарегистрированный на Кипре, и применения 
соответствующих положений СИДН между Кипром и 
Соединенным Королевством и налогового законодательства 
этих стран. 
 

В результате,   компании   СК   облагаются   налогом   на 
международные доходы на Кипре, а не в Соединенном 
Королевстве (компания из Соединенного Королевства, 
облагаемая налогом на Кипре). Благодаря этому, налог на 
международный доход предприятия снижается до 12.5%, при 
возможности значительного дальнейшего снижения при 
правильном налоговом планировании. За последние 15 лет 
на Кипре были фактически учреждены тысячи таких 
компаний. 
 

 
 
Компании-нерезиденты Кипра 
 
Кипрские нерезидентные компании, которые всего лишь 
зарегистрированы на Кипре, и не контролируемые и не 
управляемыес Кипра. Такие компании не являются 
налоговыми   резидентами   Кипра   и   облагаются   только 

налогом с источника дохода (фактически не облагаются за 
их некипрский доход на Кипре). Однако, будучи 
нерезидентными лицами, они не могут пользоваться 
преимуществами СИДН Кипра. 
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