
Основные  преимущества  кипрской  холдинговой  компании    
  
Кипр  завоевал  авторитет  одной  из  наиболее  предпочтительных  европейских  
юрисдикций  для  создания  холдинговых  компаний  не  только  из-‐‑за  его  
благоприятного  налогового  режима,  но  также  и  благодаря  высокому  уровню  услуг,  
предоставляемых  соответствующими  специалистами.  
  
Кипрская  холдинговая  компания  может  предоставить  следующие  налоговые  
преимущества,  если  она  будет  включена  в  вашу  корпоративную  структуру:    
  

• Любые  дивиденды,  полученные  кипрской  холдинговой  компанией  от  
иностранной  компании,  будут  освобождены  от  налогообложения.  

• Любая  прибыль,  полученная  от  постоянного  представительства,  
учрежденного  за  пределами  Кипра,  не  облагается  налогом,  и  его  убытки  
могут  быть  зачтены  в  отношении  доходов  кипрской  компании  
(применяется  освобождение).  

• Выгоды  от  применения  широкой  сети  договоров  Кипра  с  более  чем  40  
странами  (в  том  числе  основными  странами  Западной  Европы,  а  также  
большинством  стран  Восточной  Европы),  которыми  предусматриваются  
уменьшенные  налоговые  ставки  на  дивиденды,  полученные  от  стран  
участниц  договоров.    

• Кипр,  который  является  полноправным  членом  Европейского  Союза,  
предоставляет  возможность  получить  выгоду  от  положений  Директивы  ЕС  
о  материнских/дочерних  компаниях,  при  условии,  что  будут  соблюдены  
необходимые  условия  в  соответствии  с  местным  законодательством  
соответствующей  страны  ЕС,  когда  выплата  дивидендов  из  любого  другого  
государства-‐‑члена  освобождается  от  налога,  уплачиваемого  у  источника  
дохода.    

• Кипр  в  одностороннем  порядке  не  облагает  налогами  распределение  
прибыли  в  виде  дивидендов,  выплачиваемых  нерезидентам,  независимо  от  
того,  является  ли  получателем  дивидендов  юридическое  или  физическое  
лицо,  и  любых  положений  с  противоположным  содержанием,  
предусматриваемых  договором  об  устранении  двойного  налогообложения.  

• Не  применяется  налог  на  прирост  капитала  или  подоходный  налог  в  
случае  ликвидации  участия  или  ликвидации  самой  кипрской  холдинговой  
компании.    



• Не  применяется  налог  на  прирост  капитала  в  случае  продажи  или  
передачи  ценных  бумаг,  и  прибыль  освобождается  от  уплаты  подоходного  
налога  при  условии,  что  у  компании  нет  собственного  недвижимого  
имущества,  находящегося  на  Кипре.  

•   Налоговые  убытки  переносятся  на  неопределенный  срок  и  могут  быть  
компенсированы  за  счет  прибыли  других  членов  группы  компаний  при  
соблюдении  определенных  условий.  

• Законодательство  Кипра  согласовано  в  соответствии  с  директивами  ЕС  и,  
следовательно,  может  осуществляться  реорганизация,  которая  не  
облагается  налогом.    

• Нет  никаких  правил,  применяемых  к  контролируемой  иностранной  
компании.  

• Нет  никаких  материальных  требований,  нет  ограничений  в  отношении  
долговых  обязательств  на  акции,  нет  минимального  срока  владения  
акциями  и  никаких  правил  в  связи  с  недостаточной  капитализацией,  
касающихся  выплаты  процентов	  по  долговым  ценным  бумагам.    

• Скидка  с  налога  в  одностороннем  порядке  предоставляется  всем  кипрским  
компаниям  в  отношении  уплаченного  за  рубежом  налога,  независимо  от  
каких-‐‑либо  положений  с  противоположным  содержанием.  

• Кипрское  налоговое  законодательство  согласовано  с  европейским  
законодательством  и  с  директивами  Организации  экономического  
сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  направленными  против  ущербной  
практики  налогообложения.  

  
  

  


