
Кипр   
Регистрация компании с ограниченной ответственностью на Кипре  

 

 Кипр предлагает международным инвесторам многочисленные преимущества. Независимо от того, 

предназначены ли корпорации для торговых, инвестиционных или холдинговых целей, эти компании 

могут пользоваться всеми налоговыми льготами, финансовыми возможностями и , благодаря своей 

хорошо организованной экономике и как член ЕС, аккумулировать все эти преимущества в одной 

компании. Кипр остается для иностранных инвесторов привлекательной юрисдикцией благодаря 

широкому распространению действия соглашений об избежании двойного налогообложения, гибкости 

в формировании компаний и, конечно же, благодаря своему стратегическому расположению.   

 

 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ  

 
Все наименования ООО на Кипре должны оканчиваться словами 

"Limited" или "Ltd". Регистратор вправе по собственному 

усмотрению отклонить наименование компании вследствие его 

сходства с наименованиями существующих компаний или по 

причине того, что данное наименование сочтено 

нежелательным, вводящим в заблуждение или оскорбительным. 

Наша компания может выполнить предварительную проверку / 

поиск до момента подачи он-лайн заявления с целью оценки 

степени сходства с существующими наименованиями / 

компаниями.  

 
МЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

 
ДА – Для ООО на Кипре необходим зарегистрированный офис 

на Кипре. Мы можем предложить на выбор более 5 различных 

зарегистрированных адресов.  

 

 
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

 
Компании могут обращаться за получением специального 

разрешения на ведение бизнеса в сфере банкинга, 

страхования, доверительного управления и управления 

денежными средствами. Кипрские компании чаще всего 

используется в качестве механизмов  осуществления 

деятельности, связанной с холдинговыми компаниями, 

торговлей, консультационными, профессиональными 

услугами, интеллектуальной собственностью и механизмов 

налогового планирования.  

 
РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ  

 
Законодательство Республики Кипр предусматривает смену 
юрисдикции путем редомициляции или иным путем.  

 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 
ДА – Кипрские компании должны подготавливать и ежегодно 
представлять свою финансовую отчетность.  

 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

Налог на дивиденды в месте налоговой регистрации составляет 

17%. Физические лица, которые перенесли место своей 

налоговой регистрации на Кипр начиная с 2009 года и позже, 

могут извлечь выгоду в виде 17 лет действия нулевой 

процентной ставки на пассивный доход (дивиденды, проценты 

и т.д.), если они соответствуют статусу нерезидента.  



 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 
Кипром подписаны соглашения об избежании двойного 

налогообложения с более чем 40 странами, однако для 

компаний-нерезидентов соглашения об избежании двойного 

налогообложения недоступны.  

 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Реквизиты акционеров, директоров, а также документы 

финансовой отчетности компании являются общедоступными. 

Для использования доступны номинальные услуги, которые 

обеспечивают анонимность для директора или акционеров.  

 
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ 

ОТЧЕТНОСТИ (ОСО)  

 
ДА – по состоянию на 2017 год  

 
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ  ВЛАДЕЛЬЦЕ 

 
На данном этапе раскрытие информации о бенефициарном 

владельце не требуется. Реквизиты бенефициарных владельцев 

хранятся для внутреннего пользования и не раскрываются, за 

исключением тех случаев, когда раскрытия информации 

требует закон. Вместе с тем, раскрытие информации о 

бенефициарном владельце необходимо при открытии для 

компании счета в банке в соответствии с действующими 

требованиями законодательства в сфере противодействия 
отмыванию денег, нормативно-правовых актов, которые 

предусматривают соблюдение требования «Знай своего 

клиента». При любых обстоятельствах полученная банками 

вышеупомянутая информация хранится в условиях строгой 

конфиденциальности.  

 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ  

 
5 рабочих дней.  

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  

ООО на Кипре  Общие сведения о компании  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип  Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью  

Основное законодательство Смешанное общее и гражданское право  

Зарегистрированный офис на Кипре  ДА – местное требование  

Минимальная государственная 
пошлина  
(без учета налогообложения)  

350 евро  

 
ДИРЕКТОРА (кратко)  

Минимальное количество  Один  

Требования к месторасположению  Нет, но для целей управления и контроля предлагаются 
кандидатуры директоров – резидентов Кипра.  

Место проведения собраний  Для целей управления и контроля предлагается Кипр.  

 
АКЦИОНЕРЫ (КРАТКО)  

Минимальное количество  Один  



 

Offices: 12, Kolonakiou Street, CY-4103, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus ( West Block, 1st Floor, Office 101) 

Tel + 357 25 654000 | Fax + 357 25 654001 

Email: info@adamante.com.cy | Website: www.adamante.com.cy 

Место проведения собраний  В любом месте  

 
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (КРАТКО)  

Необходимость наличия секретаря  ДА  

Требования к месторасположению  ДА  

 
ОТЧЕТНОСТЬ  

Требования к подготовке  ДА  

Требования к заполнению 
аудиторской / отчетной документации  

ДА  

 
 
 
 
 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

 

Помимо сокращения объема налоговых обязательств, для того 

чтобы установить оперативную реальность корпоративной 

структуры, необходимо продемонстрировать экономическое 

или физическое присутствие. Концепция заключается в том, 

чтобы избежать срабатывания предупреждения об уклонении от 

уплаты налогов в условиях непрерывного развития налогового 

планирования в мировой экономике, включая Кипр и многие 

другие юрисдикции. Концепция экономического присутствия 

предполагает комбинацию различных факторов, включая 

(служащие показателями) статус резидентов Кипра у 

большинства членов совета директоров, наличие офисов – мест 

ведения бизнеса на Кипре с реальными сотрудниками и взносы 

в фонд социального страхования / вспомогательный интернет-

сайт и логотип компании / наземные линии связи / адрес 

электронной почты / счет в банке и факты и доказательства 

расходов на Кипре / банковские подписи на Кипре / учетная 

документация, находящаяся на Кипре, и подтверждающая 

осуществление на Кипре эффективного управления и контроля. 

Этот список далеко не полный, но, несмотря на это, требования 

к каждой компании определяются в зависимости от конкретных 

обстоятельств этой компании.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Запрос расценок  
 Для получения дополнительной информации или ответов на вопросы 
свяжитесь с нами по адресу info@adamante.com.cy  
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