
Сегодня Кипр является респектабельной европейской 
неофшорной юрисдикцией, не являющейся налоговым раем. 

Наши налоговые органы лояльны по отношению к 
инвесторам. 

льготы при убытках, связанных с иностранным 
налогообложением.  
Налоговые   потери   могут   переноситься   на последующие 
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Почему Кипр? 
 
 
 
 

Кипр становится наиболее предпочитаемой юрисдикцией Европы для ведения международной деловой деятельности, в 

силу своей крайне благоприятной налоговой системы. Данный факт вкупе с дополнительными преимуществами членства 
в ЕС доказывает справедливость определения Кипра Всемирным Банком как «чуда» региона. Сегодня Кипр является 

ведущей юрисдикцией для холдинговых, финансовых, роялти и торговых компаний. 
 

Налоговые льготы Кипра 
 

Стандартная единая ставка налога на прибыль предприятий, 
равная 12.5%, является самой низкой в Европе. Множество 
видов  доходов  не  облагаются  налогом,  а  при 
соответствующем структурировании налогообложения можно 

добиться еще более низких действующих ставок. 

Налоговая система, полностью соответствующая требованиям 

ЕС и ОЭСР. 

 

Иностранные  выгодополучатели  (бенефициары)  не 
облагаются налогом на дивиденды и прибыль сверх 
уплаченных или подлежащих уплате сумм налогов 
соответствующих юридических лиц. 

Низкие ставки налогов на доход физических лиц и страховые 
взносы. 
 

Поглощения, слияния и прочие виды реорганизации могут 
производиться в группах без налоговых последствий. 

Все кипрские компании получают односторонние налоговые 
 

 
 
 
 
 

(подробности в отдельной брошюре) для холдинговых, 
финансовых, роялти компаний, постоянных учреждений за 
пределами  Кипра,  компаний,  работающих  с  ценными 
бумагами, кипрских нерезидентных компаний 
(зарегистрированных на Кипре, но управляемых и 
контролируемых за пределами Кипра). 

 

Реализуются положения Директив ЕС, перенятых 
законодательством Кипра. 

Доступны преимущества широкой и, в большинстве случаев, 
очень выгодной сети соглашений об избежании двойного 
налогообложения. 

Доход от иностранных дивидендов, в большинстве случаев, не 
облагается налогом (освобождение от уплаты налогов с 
дивидендов). 

Налог на прирост капитала или стоимость собственного 
капитала не взимается. Исключение составляет налог с 
недвижимости, находящейся на Кипре. 

В большинстве случаев не применяется налог, взимаемый с 
источника. 

Отсутствуют конкретные требования к содержательности 

деятельности, как и строгая ценовая политика при передаче 
компаний. 

компаний. 

Предоставляется налоговый вычет расходов по займам. 

Возможность регистрации в качестве плательщика НДС ЕС на 
Кипре позволяет иметь дополнительную коммерческую 
ценность и денежные выплаты. 
 

Неналоговые льготы 
 
Кипр обладает отличной инфраструктурой, позволяющей 
клиентам создавать «содержательность» для оптимизации 
своих налогов в виде гибких офисов и деятельности на 
острове. 

Низкая стоимость финансовых и профессиональных услуг и 
низкие общие операционные расходы по сравнению с другими 
европейскими юрисдикциями. 

Английский является наиболее распространенным деловым 
языком. Законодательная система Кипра основана на общем 
английском праве. 
 

Современный  и  эффективный  сектор  банковских  и 
финансовых услуг, говорящий на множестве языков. 

Профессиональный, лояльный и эффективный подход 

государственных служб и налоговых органов. Зрелый сектор 
профессиональных услуг. 

Стратегическое расположение и часовой пояс, великолепное 
воздушное и морское транспортное сообщение и 
телекоммуникационные услуги. 
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