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Компания, инкорпорированная на БВО, должна 

зарегистрироваться в налоговых органах на Кипре, 

если ее управление и контроль осуществляются с 

Кипра. Как только она становится налоговым 

резидентом Кипра, к такой компании БВО 

применяются те же требования согласно 

законодательству, которые применяются ко всем 

компаниям-налоговым резидентам Кипра, а 

именно: 

Подготовка ежегодных финансовых отчетов, 

проверенных аудитором согласно МСФО. 

Подача налоговой формы ежегодно, исходя из 

финансовых отчетов, проверенных аудитором. 

Декларирование и оплата налога на 

общемировой доход. 

Компания БВО, являющаяся налоговым резидентом 

Кипра, может также получить выгоду от наличия 

договоров Кипра об избежании двойного 

налогообложения, от самой низкой ставки 

корпоративного налога в 12,5% и существенных 

налоговых стимулов. 

Кроме этого, на Кипре применяется 

привлекательный налоговый режим в отношении 

дивидендов, дохода от продажи акций, и почти 

отсутствуют налоги, удерживаемые у источника по 

в ы п л а т а м  н е р е з и д е н т а м  К и п р а  и л и 

недомицилированным налоговым резидентам 

Кипра. 

Ниже представлено краткое описание основных 

положений налогового режима на Кипре, а также 

ключевые преимущества для компаний-налоговых 

резидентов Кипра. 

• Ставка налога на корпоративные доходы – 

12,5%. 

• Доходы от продажи ценных бумаг (например, 

акций,  облигаций)  не облагаю тс я 

корпоративным налогом. 

• Дивиденды, полученные компаниями -

налоговыми резидентами Кипра от других 

компаний-налоговых резидентов Кипра, не 

облагаются корпоративным налогом. 

• Дивиденды, полученные компаниями -

налоговыми резидентами Кипра из-за границы, 

не освобождаются от корпоративного налога, 

только если такие дивиденды являются для 

компании, выплачивающей дивиденды, 

расходом, необлагаемым налогом. 

• Удержание условного процента с капитала, 

который может снизить применимую налоговую 

ставку с 12,5% до минимума в 2,5%. 

• Удержание условного процента с капитала, 

который может снизить применимую налоговую 

ставку с 12,5% до минимума в 2,5%. 

• Не применяются Правила контролируемой 

иностранной компании (CFC). 

• Налоговый нейтралитет в отношении курсовых 

разниц по валютным операциям (если они не 

возникают из торговли валютой или валютными 

деривативами). 

• Привлекательный режим в отношении 

интеллектуальной собственности наряду с 

«подходом пересмотренного определения 

устойчивой связи» (ОЭСР Решение 5) (‘modified 

nexus approach’, OECD Action 5). 

• Отсутствует налогообложение наследуемого 

имущества. 

• Отсутствует налог на экспатриацию. 

Если есть необходимость, мы можем помочь Вам 

зарегистрировать компанию в налоговых органах 

на Кипре. 

Предполагается, что кипрский налоговый 

идентификационный номер (TIC) можно получить в 

течение одной недели. 
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