Регистрация юридического лица на Кипре: нюансы и особенности
юрисдикции.

Республика Кипр остается привлекательной территорией для регистрации компаний,
несмотря на утрату статуса классического офшора. Юридических лиц из Украины и стран СНГ
по-прежнему здесь привлекает отсутствие налогообложения по целому ряду позиций, таких
как выплата дивидендов, роялти, принятие наследства, процентов в пользу нерезидентов ЕС,
дохода от торговли ценными бумагами, а также нулевая ставка НДС (VAT), в случае, если
компания осуществляет экспорт товаров из Кипра за пределы Европейского Союза.
Рассматривая Кипр в первую очередь как страну, с преимуществами в
налогообложении доходов физических и юридических лиц, целесообразнее всего
регистрировать юридическое лицо как общество с ограниченной ответственностью (ООО, Ltd,
Limited), частную или публичную компанию. Эта форма правовой собственности пользуется
наибольшей популярностью у нерезидентов. Также присутствует возможность открыть офис
или филиал иностранной компании, либо оформить партнерство (закрытое или открытое
общество).

Требования к ООО и условия регистрации
Особенностью регистрации является требование обязательного наличия в компании
секретаря и, как минимум, одного акционера и директора. При этом секретарь должен быть
резидентом Кипра и проживать на острове не менее 184 дней в течении года. Позицию
директора и статус акционера может совмещать одно лицо. В случае необходимости открытия
счета в местном банке обязательным условием является также наличие офиса и
юридического адреса компании. Преимуществом является также то, что на Кипре не
предъявляют жестких требований к размеру уставного капитала (суммы в 1000-2000 евро
будет вполне достаточно).
Срок регистрации компании на Кипре — до 3 недель. Присутствует возможность
ускорить процесс и зарегистрировать компанию с названием, уже внесенным в Торговый
реестр, но никем не использованным. Тогда процедура сократиться на 5 рабочих дней
(стандартный регламент регистрации в Торговом реестре нового названия компании) и будет
занимать не более 2 недель.
Вся процедура регистрации ООО на Кипре состоит из таких процедур:
• проверки названия компании на уникальность или выбор неиспользованных
названий из реестра;
• сбора необходимых документов и их апостилирование (если потребуется);
• KYC-процедура;
• подготовки пакета документов для регистрации юридического лица;

•
•

передачи документов для внесения данного товарищества в Торговый реестр
Кипра;
открытия счета в банке.

Финансовая отчетность
Юридические лица, зарегистрированные на Кипре, ежегодно должны подавать:
• Финансовый отчет по результатам независимого аудита (в том числе, на
греческом языке);
• Налоговую декларацию;
• НДС отчет и возврат НДС
• Отчет об аффилированных лицах компании (акционерах, директорах и
секретарях).
Отчеты подаются в Налоговый Департамент Кипра, а финансовый отчет на греческом
языке – в Регистрационную Палату. Отчетность должна подаваться в обязательном порядке,
даже если у компании в течении года не было оборотов, и она не вела на территории
Республики Кипр активную деятельность.
Наша компания предоставляет полный сервис по сопровождению регистрации и
сопровождения компании на Кипре, своевременной подачи отчетности.

Налогообложение компаний на Кипре
Перечень основных налогов, которые необходимо будет уплатить любой кипрской
компании:
•
•

•
•

Налог на прибыль в размере 12,5%;
НДС – 19% (стандартная ставка). В зависимости от вида деятельности компании
может быть применена пониженная или нулевая ставка НДС. Компания обязана
зарегистрироваться плательщиком НДС при годовом обороте от 15600 евро за
предыдущий отчётный период;
Ежегодная пошлина - 350€
Налог на репатриацию (выплата в пользу нерезидентов) в виде процентов,
роялти, дивидендов – 0%.

Как было указано выше, доходы от продажи иностранных ценных бумаг или акций
также не подлежат налогообложению, равно как и недвижимость, чистые активы, уплата
каких-либо муниципальных услуг или принятие наследства.
В арсенале Source of Wealth Agency Consulting находится множество способов
сохранения и приумножения капитала и прибыли офшорной компании на Кипре, а также
минимизации налогов. По всему спектру этих вопросов мы готовы проконсультировать и
предоставить свои услуги.

