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Организационно-правовая форма кипрских компаний для ведения 
международного бизнеса может быть разной, в том числе это могут 
быть закрытые общества с ограниченной ответственностью, 
товарищества, филиалы иностранных компаний и альтернативные 
инвестиционные фонды.

товарищества не облагается местными налогами, 
если участники не являются налоговыми 
резидентами Кипра.

Филиал иностранной компании
Иностранные компании могут зарегистрировать 
на территории Республики Кипр свой филиал. Это 
не имеет никаких правовых последствий, но 
позволяет вести деятельность с территории 
Кипра, и такой вариант часто используется в 
коммерческих или маркетинговых целях. Филиал 
считается постоянным представительством, и вся 
полученная прибыль облагается налогами в 
установленном на Кипре порядке.

Слияние европейской и кипрской компании
По завершении процесса слияния европейская 
компания подлежит ликвидации, а ее имущество 
переходит кипрской компании. Этот вариант 
является альтернативным для миграции компании 
в новую юрисдикцию.

Миграция компании на Кипр или с Кипра  
в другую страну
На Кипре допускается миграция иностранной 
компании на Кипр, а также перерегистрация 
кипрской компании в другой юрисдикции, при 
условии, что правила этой юрисдикции также это 
разрешают. В этом случае компания снимается  
с регистрации в стране своего учреждения и 

Кипрские закрытые общества с ограниченной 
ответственностью
Самая распространенная на Кипре 
корпоративная структура - закрытое общество  
с ограниченной ответственностью, которое 
можно оперативно зарегистрировать и которое 
позволяет широко пользоваться всеми 
преимуществами заключенных между Кипром и 
многими странами соглашениями об устранении 
двойного налогообложения, а также рядом 
налоговых преимуществ. На странице 3 данной 
публикации в сводной таблице приведены 
главные особенности кипрского закрытого 
общества с ограниченной ответственностью.

Другие виды корпоративных структур на Кипре
Альтернативные инвестиционные фонды
Кипрские инвестиционные фонды могут быть 
зарегистрированы в виде компании или 
товарищества. Кипр предлагает управляющим 
инвестиционными фондами всеобъемлющий 
набор вариантов для распределения фондов как  
в пределах ЕС, так и всего мира. Подробные 
сведения о кипрских фондах содержатся в 
сводной таблице по кипрским фондам.

Товарищества с неограниченной или 
ограниченной ответственностью
Международные товарищества могут быть 
зарегистрированы на Кипре. Прибыль 
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регистрируется в новой стране. На Кипре 
разрешена миграция компаний из любой страны 
ЕС, а также из ряда других юрисдикций.

Европейские общества (SE) на Кипре
Европейское общество (Societas Europaea или 
“европейская компания”) – это обособленное 
юридическое лицо с ограниченной 
ответственностью, которое может быть создано  
в любом государстве-члене ЕС и вести свою 
деятельность на основе унифицированной 
системы, вместо зачастую отличающихся 
положений, установленных в каждой отдельной 
стране. Головное отделение и юридический адрес 
“европейской компании” должны располагаться 
на территории одного и того же государства ЕС, 
но могут перемещаться в любое другое 
государство Евросоюза без роспуска компании 
для создания новой на новом месте.

Налогообложение
Ниже приводим краткий обзор налогообложения 
компаний на Кипре. Обращайтесь к нам за 
подробными разъяснениями действующих правил 
и их применения к структуре с участием 
кипрской компании.

Компании-нерезиденты
Если управление и контроль деятельности 
компании осуществляется за пределами Кипра 
(то есть, директора не являются резидентами), 
кипрская компания освобождается от уплаты 
налогов на Кипре. Такие компании наиболее 
удобно использовать для торговых операций. 
Компании-нерезиденты не могут воспользоваться 
преимуществами соглашений об избежании 
двойного налогообложения, заключенных 
Кипром, и им не будет выдана налоговая справка, 
подтверждающая статус налогового резидента 
Кипра.

Компании-резиденты
Компании-резиденты используются, в случае 
необходимости воспользоваться 
преимуществами соглашений между Кипром и 
другими странами об избежании двойного 
налогообложения или – в случае торговой 
компании, для которой необходимо получить 
справку налогового органа об уплате компанией 
налогов на Кипре. Чистая прибыль компаний-
резидентов облагается налогом по ставке 12,5%. 
При этом действуют специальные правила 
налогообложения процентного дохода и роялти.

Дивиденды
 – Дивиденды, полученные компанией – налоговым 
резидентом Кипра не облагаются налогом и не 
учитываются при расчете чистой прибыли. На 
дивиденды, полученные компанией– налоговым 
резидентом Кипра от компании-налогового 
нерезидента Кипра, начисляется оборонный 
налог по ставке 17% только при наличии 
следующих двух условий:
• более 50% прибыли компании, 

выплачивающей дивиденды, прямо или 
косвенно получено от инвестиционной 
деятельности

• Действующая в иностранной юрисдикции 
налоговая ставка на доход компании - 
плательщика дивидендов существенно ниже 
ставки 12,5%, которая применяется к 
компании, получающей дивиденды (

 – Дивиденды, которые компания - налоговый 
резидент Кипра выплачивает нерезидентам, как 
юридическим, так и физическим лицам, 
налогами не облагаются.

Процентный доход
 – Процентный доход кипрской компании от 
профильной деятельности облагается налогом 
на чистую прибыль по ставке 12,5%. Оборонный 
налог при этом не взимается.
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 – Пассивный процентный доход кипрской 
компании (то есть, доход в виде процентов, не 
связанных с профильной деятельностью 
компании) не облагается налогом на прибыль, но 
облагается оборонным налогом по ставке 30%, 
если акционеры являются налоговыми 
резидентами Кипра.

Роялти
Доход в виде роялти облагается налогом на 
чистую прибыль по ставке 12,5% без каких-либо 
налоговых удержаний при выплате роялти, если 
авторские права используются за пределами 
Республики Кипр. При наличии соглашения об 
избежании двойного налогообложения, его 
положения действуют в отношении налоговых 
удержаний. На Кипре действует льготная 
программа в сфере интеллектуальной 
собственности, которой можно воспользоваться 
при условии выполнения определенных 
требований. Эффективная ставка налога на 
прибыль может быть снижена до 2,5%.

Ценные бумаги
 – Понятие “ценные бумаги” с точки зрения 
налогового законодательства подразумевает 
акции, бонды, облигации, акции учредителей  
и другие ценные бумаги компаний или других 
юридических лиц, а также опционы.

 – Прибыль от операций или продажи ценных бумаг 
не облагается налогом на прибыль.

 – Налог на прирост капитала тоже не 
применяется, кроме случаев продажи акций 
компании, владеющей недвижимым 
имуществом на Кипре. В этом случае на прирост 
капитала начисляется налог по фиксированной 
ставке 20%.

Главные особенности кипрского закрытого 
общества с ограниченной ответственностью

Правовая система Английское общее 
право

Валюта Евро (€)

Язык юридической 
документации

Греческий и английский

Готовые компании1 Есть

Срок создания новой 
компании2

3-4 дня

Срок согласования 
названия компании

2 дня

Налог на прибыль 12,5% 
(компании-резиденты)

Прибыль от продажи 
ценных бумаг (в 
понимании налогового 
законодательства)

Налог на прибыль 0%

Инвестиционный 
дивидендный доход

Налог на прибыль 0%

Налог на дивиденды 
иностранных 
собственников

0%

Налог на  прирост 
капитала

0% (кроме 
расположенной на 
Кипре недвижимости  
и продажи акций, 
имеющих отношение  
к расположенной на 
Кипре недвижимости)

Регистрация 
плательщика НДС

Да (при возникновении 
обязательств)

1Trident Trust предлагает готовые компании в случае срочности. 
2Trident Trust предлагает уже утвержденные названия компаний.
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Соглашения о двойном 
налогообложении

Да (более 50 стран)

Обычный размер 
уставного капитала

€5,000

Обычный размер 
выпущенного капитала

€1,000

Минимальное 
количество акционеров

Один (это могут быть 
иностранные граждане, 
юридические лица и 
номинальные 
владельцы)

Директор - юридическое 
лицо

Да

Обязательное наличие 
местного директора

Нет, но рекомендуется 
в налоговых целях

Секретарь - 
юридическое лицо

Да

Обязательное 
назначение секретаря

Да

Обязательное наличие 
местного юридического 
адреса

Да

Свободный доступ к 
учетным записям

Да (при этом 
информация о 
бенефициарных 
собственниках в 
открытом доступе  
не находится)

Место проведения 
собраний акционеров

Любое

Обязательный аудит3 Да (аудиторская 
финансовая отчетность 
и ежегодный 
информационный отчет 
подаются в 
Регистрационную 
палату и могут быть 
составлены на 
английском языке)

Местный аудитор Да

Обязательная подача 
ежегодного 
информационного 
отчета

Да

Возможность миграции 
компании

Да

Акции на предъявителя Не разрешены

3Trident Trust предлагает услуги местных аудиторов.
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Global Presence

Offices

Bahamas
Trident Trust Company 
(Bahamas) Ltd
T: +1 242 322 6154 
bahamas@tridenttrust.com

Barbados
Trident Corporate Services 
(Barbados) Ltd
T: +1 246 621 0760 
barbados@tridenttrust.com 

British Virgin Islands
Trident Trust Company (BVI) Ltd
T: +1 284 494 2434 
bvi@tridenttrust.com

Hong Kong
Trident Corporate Services (Asia) Ltd, 
Trident Fund Services (HK) Ltd 
& Trident Trust Company (HK) Ltd
T: +852 2805 2000 
hongkong@tridenttrust.com

The Americas/Caribbean

Asia

Canada
TT Services (Canada) Ltd
T: +1 604 687 0811 
vancouver@tridenttrust.com

Cayman Islands
Trident Trust Company  
(Cayman) Ltd
T: +1 345 949 0880 
cayman@tridenttrust.com

Nevis
Morning Star Holdings Ltd
T: +1 869 469 1817 
nevis@tridenttrust.com

Meridian Trust Company Ltd
T: +1 869 469 1333 
nevis@tridenttrust.com

New Zealand
Trident Trust Company (NZ) Ltd
T: +64 9 300 6067 
nz@tridenttrust.com

Panama
Trident Corporate Services  
(Panama) S.A.
T: +507 302 7494 
panama@tridenttrust.com

United States
Atlanta
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 404 233 5275 
usa@tridenttrust.com

Trident Fund Services, Inc
T: +1 404 364 2019 
americasfunds@tridenttrust.com

Miami
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 305 405 9006 
miami@tridenttrust.com

Singapore
Trident Corporate Services 
(Singapore) Pte Ltd, Trident Fund 
Services (Singapore) Pte Ltd & 
Trident Trust Company (Singapore) 
Pte Ltd 
T: +65 6653 1800 
singapore@tridenttrust.com

Cyprus
Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
T: +357 258 20 650 
cyprus@tridenttrust.com

Dubai
Trident Trust Company (UAE) Ltd 
DMCC Branch
T: +971 4 423 9988 
dubai@tridenttrust.com

Trident Fund Services (DIFC) Ltd
T: +971 4 277 1191 
dubai@tridenttrust.com

Guernsey
Trident Trust Company  
(Guernsey) Ltd
T: +44 1481 727571 
guernsey@tridenttrust.com 

EMEA
Isle of Man
Trident Trust Company (IOM) Ltd
T: +44 1624 646700 
iom@tridenttrust.com

Jersey
Trident Trust Company Ltd
T: +44 1534 733401 
jersey@tridenttrust.com

Luxembourg
Trident Trust Company 
(Luxembourg) S.A.
T: +352 26 30 28 48 
luxembourg@tridenttrust.com

Malta
Trident Corporate Services  
(Malta) Ltd, Trident Fund  
Services (Malta) Ltd & Trident  
Trust Company (Malta) Ltd
T: +356 21 434 525 
malta@tridenttrust.com

Mauritius
Trident Trust Company 
(Mauritius) Ltd
T: +230 210 9770 
mauritius@tridenttrust.com

Seychelles
Trident Trust Company 
(Seychelles) Ltd
T: +248 4 422 000 
seychelles@tridenttrust.com

Switzerland
Trident Corporate Services AG
T: +41 44 396 1080 
switzerland@tridenttrust.com

United Kingdom
Trident Trust Company (UK) Ltd
T: +44 20 7935 1503 
uk@tridenttrust.com

Trident Company 
Services (UK) Ltd
T: +44 20 7487 0460 
corpservices@tridenttrust.com

New York
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 212 840 8280 
nyc@tridenttrust.com

Sioux Falls
Trident Trust Company 
(South Dakota) Inc
T: +1 605 679 4355 
sd@tridenttrust.com

US Virgin Islands
Trident Trust Company (VI) Ltd
T: +1 340 774 7322 
usvi@tridenttrust.com
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