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ПРАВОВАЯ ФОРМА Private Company Limited by Shares. 

ПОЛЬСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ Общество с ограниченной ответственностью согласно польскому законода-
тельству.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Любая законная; отсутствует требование получения разрешений (за исклю-
чением регламентируемой деятельности).

ОРГАНЫ И ДРУГИЕ 
ВАЖНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ/ФУНКЦИИ

владельческие

General meeting (annual / extraordinary) – собрание соучастников (очередное 
и внеочередное), состоящее из участников (возможно создать единоличное 
общество), проявление активности которых отражается в резолюциях. Су-
ществует возможность голосовать в письменной форме.

управляющие
Board of Directors –  эквивалент Совета директоров, основанный на англосак-
сонской модели (соединение контрольной и управляющей функций в одном 
органе):  как минимум 1 член – физическое или юридическое лицо.

контрольные Контрольная функция осуществляется в рамках Board of Directors, что следу-
ет из англосаксонской структуры Общества.

другие Company Secretary – Секретарь Общества ответственный за внутреннюю до-
кументацию Общества; физическое лицо или юридическое лицо.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

номинальный 
участник

Предусматривается кипрским законодательством; подлежит тайне попечи-
теля. 

попечитель-
ский совет Регулируется кипрским законодательством; подлежит тайне попечителя.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА

Минимальный капитал не определён (допускается уставный капитал разме-
ром в 1 евро цент); нет обязанности покрыть выпущенный капитал (Issued 
Share Capital).

OpusGuide Кипр – общества 
с ограниченной ответственностью (ООО)*

Кипр имеет самую низкую ставку подоходного налога во 
всём Европейском союзе. Одновременно налоговая систе-
ма предусматривает ряд освобождений, включающих в 
себя доходы из многих источников, что может приводить 
к получению более низкой налоговой ставки. Среди допол-
нительных выгод, вытекающих из регистрации общества 
на Кипре, можно перечислить стратегическое местополо-
жение страны, отличную инфраструктуру, а также низкие 
цены специализированных услуг. 

Małgorzata 
Michalska-Ioannou

Relationship Manager
Tel. +357 24 62 99 62 

malgorzata.michalska@opustrust.eu

 активная ссылка 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
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www.opus-net.eu

БУХГАЛТЕРИЯ/АУДИТ
Ведётся в соответствии с международными стандартами бухгалтерского 
учёта (MSR); ежегодно надо предъявлять аудитированный финансовый от-
чёт; предусматривается освобождение от обязанности проводить аудит.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Обязательно на территории Кипра. 

СРОКИ

учреждение
Общество учреждается с моментом осуществления записи в кипрский Ре-
гистр компаний, спустя, по меньшей мере, 7 рабочих дней с момента подачи 
заявки на регистрацию.

ликвидация Требуется назначение формального ликвидатора Общества. Продолжается около 
12 месяцев в зависимости от количества операций, выполненных Обществом.

strike-off Предусматривается для компаний, которые не намерены вести хозяйствен-
ную деятельность, и не имеют обязательств. Продолжается около 9 месяцев.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В любом выбранном банке, также за пределами Кипра.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА Евро

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК Греческий и турецкий. Внутреннюю документацию Общества можно состав-
лять также на английском языке. 

ОБОРОТНЫЙ ГОД Соответствует календарному году. Возможен выбор другого расчётного периода.

НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ Общество получает кипрскую резиденцию, если оно управляется и контро-
лируется на Кипре (substance).

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (CIT) Ставка налога CIT: 12,5%.

НАЛОГ НА ОБОРОНУ (SDC) 
Special Defence Contribution Tax (SDC) в размере 30%, включает в себя, пре-
жде всего, проценты, получаемые кипрской, а также в виде исключения ди-
виденды и приходы от аренды.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Доходы от дивидендов, а также капитальная прибыль, получаемая от оборо-
та финансовых инструментов (акции, паи, облигации и другие) освобожда-
ются от налогов CIT и SDC.

 НАЛОГ НА РЕПАТРИАЦИЮ ДОХОДА (WHT)

Дивиденды, а также проценты, выплачиваемые кипрским нерезидентам, 
освобождаются от WHT. Лицензионные платежи, выплачиваемые кипрским 
нерезидентам, также освобождаются от WHT при условии, что интеллекту-
альная собственность используется вне территории Кипра. 

ПРАВИЛА БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Трансфертные цены: ДА
Не существует регулирование, касающееся тонкой капитализации и CFC.
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