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ПРАВОВАЯ ФОРМА
Коммандитное товарищество (КТ) не является юридическим лицом, зареги-
стрировано в соответствии с Кипрским Законом о Партнерстве, глава 116 – 
«Limited Partnership».

ПОЛЬСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ Коммандитное товарищество под польским законодательством.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Любая оперативная деятельность; отсутствие требований для получения 
разрешений (за исключением регулируемой деятельности)

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ/ФУНКЦИИ

партнеры/ 
/владельцы

Как минимум, один генеральный партнер с неограниченной ответственно-
стью по обязательствам КТ и, как минимум, один партнер с ограниченной 
ответственностью , который не несет ответственности по обязательствам КТ.

управление Управление КТ состоится из генерального партнера/ов, а любые разногласия 
решаются большинством голосов акционеров.

надзор Нет обязательства по назначению надзорного органа, однако, допускается.

другое Имена акционеров регистрируются в Кипрском Реестре Компаний (RoC); эта 
информация является общедоступной.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЗНАЧЕНИЯ СОВЕТА 

ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

Номинальный 
Генеральный 
Партнер

Основной владелец /ы КТ (фактический бенефициар) может действовать че-
рез Номинального Генерального Партнера, действующего на основании дого-
вора доверительного управления. Кипрский закон предоставляет бенефициа-
ру полную анонимность.

Совет 
попечителей Управление осуществляется через услуги доверительного управления.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА

Нет требований, касающихся минимального размера уставного капитала. 
Вклады могут быть сделаны в виде трудовых затрат.

OpusGuide – Кипр – Коммандитное 
товарищество (КТ)

Кипр имеет самый низкий уровень налога на прибыль в 
целом Европейском Союзе. В то же время, налоговая систе-
ма предусматривает целый ряд льгот, включая доходы из 
многих источников, которые могут привести к получению 
даже более низких налоговых ставок. Среди дополнитель-
ных преимуществ регистрации компании на Кипре можно 
отметить стратегическое положение страны, ее замеча-
тельную инфраструктуру и низкую стоимость специали-
зированных услуг.

Малгожата
Михальска-Иоанну

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ / АУДИТ
КТ обязано составлять учетные записи если оборот превышает € 70,000 в 
финансовом году, обязательным этапом является подготовка и представле-
ние аудированной финансовой отчетности.

ШТАБ-КВАРИРА КТ  должно быть создано и зарегистрировано на Кипре. При регистрации 
необходимо предоставить все данные о местоположении / адресе компании.

СРОКИ

Создание

КТ должно быть зарегистрировано в Кипрском Регистре Компаний (RoC); не-
соблюдение обязанности представления регистрационной формы не делает 
недействительным договор о создании КТ, однако, это может повлечь за со-
бой санкции. Регистрация КТ занимает ок. 1 месяца.

Ликвидация

КТ может быть зарегистрировано на определенный срок, а в случае, когда 
зарегистрировано на неопределенный срок, может быть расторгнуто каж-
дым акционером, при уведомлении о своем намерении другого акционера 
(акционеров).
Ликвидация КТ занимает ок. 9 месяцев.

Strike-off КТ может подать заявку на Strike-off, если приостановило свою деятельность. 
Процедура Strike-off длится от 9 до 12 месяцев.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В любом банке

ВАЛЮТА Евро

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК Грецкий и турецкий. Внутренняя документация КТ, в том числе соглашение 
коммандитного товарищества, могут быть на английском языке.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ / НАЛОГОВЫЙ ГОД Как правило, финансовый год должен составлять 12 последовательных меся-
цев, тем не менее, его можно изменить.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

КТ не имеет статуса юридического лица, поэтому не является платильщи-
ком налога на прибыль. В соответствии с принципом прозрачности, налог на 
прибыль уплачиваются акционерами в соответствии с их долей в прибыли 
компании. Доходы акционеров облагаются налогом в соответствии с прави-
лами, действующими в их налоговых юрисдикциях.

НАЛОГ SPECIAL DEFENSE CONTRIBUTION (SDC) Коммандитное товарищество кипрского законодательства не подлежит на-
логообложению SDC.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Проверка на наличие специальных налоговых режимов должна быть сделана 
на уровне акционеров. КТ не подлежит специальным налоговым системам.

НАЛОГ У ИСТОЧНИКА (WHT)

Только лицензионные сборы за права используемых на Кипре подлежат нало-
гообложению у источника в 10% и 5%. Эта ставка может быть уменьшена, или 
можно получить освобождение на основании договора об избежании двойного 
налогообложения или европейской директивы.

НОРМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УКЛОНЕНИЮ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Трансфертные цены: Отсутствие трансфертных цен на Кипре (однако дей-
ствует принцип рыночной цены)
Тонкая капитализация: НЕТ.
CFC: НЕТ.
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