CREATING, PROTECTING AND GROWING WEALTH

ГОЛОВНОЙ ОФИС НА КИПРЕ
Все больше международных групп компаний решают воспользоваться преимуществами размещения головного офиса
на Кипре, перенося сюда свою холдинговую компанию и ключевой персонал. Помимо красоты природы и
средиземноморского образа жизни, Кипр предлагает доступ к отличной медицине, первоклассным клиникам, частным
школам и университетам, а также имеет удобное географическое расположение между регионами Европы, Северной
Африки и Ближнего Востока.
Кипрская правовая система общего права отличается большой надежностью, защищает интересы акционеров и
предлагает целый спектр налоговых выгод международному бизнесу, которому нужны низкие ставки налога на
прибыль, отсутствие налога на прирост капитала, налога на прибыль от отчуждения ценных бумаг или налога у
источника на дивидендный доход. Правовая система Кипра является гибкой и благоприятной для бизнеса и приведена
в соответствие европейскому законодательству. На Кипре широко распространен английский язык, экономика
ориентирована на сектор услуг, а рынок труда полон высококвалифицированными и опытными профессионалами,
знающими несколько языков. Кипр – это идеальное место для базирования штаб-квартир международных компаний в
Европе.

КРАТКО О ГОЛОВНОМ ОФИСЕ НА КИПРЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГОЛОВНОГО ОФИСА НА КИПРЕ

Закон «О компаниях» раздел 113 Свода законов Республики
Кипр (с поправками)

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

Установленная законом ставка налога на прибыль составляет
12,5%
Статус налогового резидента для головного офиса может
быть подкреплен тем, что все решения Совета директоров
должным образом документируются и принимаются на
Кипре
Большинство членов Совета директоров должно быть
резидентами Кипра и директорами с соответствующим
уровнем квалификации
Важные решения, связанные с продажей, отчуждением
или слиянием актива, должны приниматься,
санкционироваться и одобряться в головном офисе на
Кипре

БЛАГОПРИЯТНА
Я ДЛЯ БИЗНЕСА
СРЕДА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

Прирост капитала от продажи ценных бумаг освобожден
от налогообложения
Прирост капитала от продажи недвижимого имущества,
расположенного за пределами Кипра, освобожден от
налогообложения на Кипре
Дивиденды, полученные из-за рубежа, в большинстве
случаев освобождены от налогообложения на Кипре, если
их получает компания – налоговый резидент Кипра
Допускается вычет процентных расходов при
корпоративных слияниях

НАЛОГОВЫЙ
СТАТУС NONDOMICILE

При выплате роялти кипрской компанией юридическому
лицу-нерезиденту налог у источника отсутствует.
При получении роялти от компаний, инкорпорированных
в стране ЕС, или выплате роялти таким компаниям налог у
источника отсутствует в соответствии с положениями
директивы ЕС о роялти.

ЧТО МЫ
МОЖЕМ ВАМ
ПРЕДЛОЖИТЬ

Доступ к отличной медицине (частной и государственной)
Первоклассное частное образование
Безопасность и низкий уровень преступности
В космополитичных городах широко используется
английский язык
Средиземноморские кухня, культура и история
Интересы акционеров защищены благодаря надежной
системе корпоративного права
Компании, имеющие статус налогового резидента Кипра,
могут пользоваться целым спектром налоговых льгот в
своей международной деятельности
Развитая инфраструктура в сфере оказания финансовых
услуг обеспечивает полное удовлетворение всех деловых
потребностей группы компаний
Наличие
высококвалифицированных
местных
и
зарубежных
профессионалов,
получивших
высшее
образование.
Поскольку
Кипр
является
европейским
центром
финансового обслуживания, для лиц, ранее не бывших
резидентами Кипра, предусмотрена налоговая льгота в
размере 50% от вознаграждения, получаемого за
осуществление трудовой деятельности на Кипре. Льгота
предоставляется на период до десяти лет и при условии,
что годовой доход такого лица превышает 100 тыс. евро.
Любое физическое лицо, проводящее на Кипре более 183
дней в году, считается налоговым резидентом Кипра. С
2017 года лицо, желающее получить статус non-domicile (т.
е. лица, не проживающего в стране на постоянной основе),
может воспользоваться «правилом 60 дней».
Налоговый статус non-domicile присваивается на 17 лет, при
выполнении ряда условий, тем лицам, которые выбирают
Кипр в качестве страны своего налогового резидентства.
Налоговые
резиденты
со
статусом
non-domicile
освобождаются от уплаты специального сбора на нужды
обороны, который начисляется на дивидендный доход (по
ставке 17%) и процентный доход по банковским депозитам
(30%).

Последние два десятилетия компания ATG накапливает знания и опыт и применяет их для выработки индивидуальных рекомендаций,
помогая своим клиентам защитить и приумножить их состояния. Мы оказываем поддержку международному бизнесу, которому нужна
конкурентная по затратам и налогоэффективная юрисдикция для базирования своей деятельности. Кипр – идеальная юрисдикция для тех
компаний, которые стремятся вести бизнес как на европейском, так и на международном рынках. Кипр заключил соглашения об избежании
двойного налогообложения со многими странами по всему миру.
Мы предлагаем полный спектр услуг, от консультаций по ведению деятельности и налогообложению, оптимизированного и эффективного
структурирования ваших международных деловых операций до корпоративного администрирования и продажи компаний специального
назначения (SPV). Кроме того, мы оказываем поддержку по всем кадровым вопросам, связанным с трудовым законодательством и оплатой
труда. Тем, кто интересуется возможностью физического переезда для работы в региональном головном офисе на Кипре, мы можем помочь с
решением всевозможных иммиграционных вопросов. Для получения первой БЕСПЛАТНОЙ консультации и обсуждения подробностей
вашей ситуации свяжитесь с Андреасом Афинодору по тел. + 357 22057560 или по электронной почте
andreas.athinodorou@atgcorporate.com.

РЕКОМЕНДАЦИИ
И УЧРЕЖДЕНИЕ
Выработка рекомендаций по
корпоративной структуре для
максимизации налоговых выгод
Учреждение головного офиса на
Кипре и перенос активов
Финансово-экономическая
экспертиза для оценки
рентабельности на целевых
рынках
Инвестиционное планирование
Рекомендации по НДС и другие
вопросы налогообложения

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Централизованное
координирование всех
административных задач и
административное
обслуживание
Взаимодействие с банками
Подача отчетности в Реестр
компаний и обеспечение
соблюдения законодательных
норм
Бухгалтерская и
управленческая отчетность
Финансовая отчетность
Помощь в проведении аудита

ПЕРЕЕЗД И
КАДРОВЫЕ
ВОПРОСЫ
Регистрация компанииработодателя, в т. ч. в Фонде
социального страхования
Наем руководящих и рядовых
сотрудников
Оплата труда и кадровые
вопросы
Разрешения на работу для
граждан третьих стран
Подготовка документов на
получение постоянного вида
на жительство/гражданства
владельцами и
руководителями бизнеса

НАЛОГОВОЕ И
ПРАВОВОЕ
СООТВЕТСТВИЕ
Налог на прибыль
НДС
Соответствие требованиям
KYC и AML
Координирование правовых
экспертиз и юридического
обслуживания
Помощь в разрешении
корпоративных споров
Налоговые вопросы в
отношении требований
FATCA/CRS

ОТЧУЖДЕНИЕ/
РАСШИРЕНИЕ
Структурирование
финансирования для
расширения и поглощений
Составление инвестиционных
меморандумов
Структурирование сделок M&A
и консультационная
поддержка
Поддержка при проведении
анализа финансовых
показателей
Поиск инвесторов для
продажи кипрской компании

