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• Member of the European Union      

since 1 May 2004

• Euro Currency was introduced in 

Cyprus on 1 January 2008

Cyprus – Facts and Figures

Кипр – Цифры и Факты

• Член Европейского 

Сообщества с 1 мая 2004 года

• Валюта Евро была введена на 

Кипре с 1 января 2008 года
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Cyprus Tax Reform

Кипрская Налоговая Реформа

• To conform with European Law 

and the Acquis

Communautaire on Direct and 

Indirect Taxation

• To comply with the Code of 

Conduct on Business Taxation 

and OECD requirements 

against harmful tax practices.

• To simplify, make more 

transparent and more effective 

the whole tax system

• Осуществлена в целях 

приведения в соответствие с  

Европейским 

Законодательством  и  Acquis

Communautaire о Прямом и 

Косвенном  Налогообложении и 

• В целях приведения в 

соответствие  с  Правилами о 

Налогообложении и  

требованиями ОЭСР  в 

отношении  ущербной налоговой 

практики

• С целью упростить, сделать 

более прозрачной и более 

эффективной всю налоговую 

систему 
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MAXIMUM 

AFTER-TAX RETURN

What is the purpose of an international tax structure?

Какова цель международной налоговой структуры?

МАКСИМУМ ПОСЛЕ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ
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So, what you need is a jurisdiction with …

Таким образом, вам требуется юрисдикция с…

• Low tax environment for
- International holding companies
- International trading operations
- Cross-border transactions and 

distributions

• Political, legal and tax systems  

that are

- Stable
- Reputable
- Sophisticated and experienced

• Supportive Infrastructure

- Good communications
- Developed business services
- Developed professional 

services

• Низким налоговым обложением 

для
• -Международных холдинговых 

компаний
• -Международных коммерческих 

операций
• -Международных сделок и 

распределения;

• Политической, юридической и 
налоговой системами, которые

• -Стабильны
• -Уважаемы
• -Высокоразвиты и опытны;

• Инфраструктурной Поддержкой
• -Хорошие средства коммуникации
• -Развитые бизнес услуги
• -Развитые профессиональные 

услуги
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Key features of the Cyprus tax system
Ключевые характеристики налоговой системы Кипра

• The lowest effective tax rate in 
the European Union

• 10% headline corporate tax rate

• Foreign source income 

generally tax exempt

• Profits on transactions in shares 

tax-exempt

• Generous tax deductibility rules 

reduces effective tax rate

• Самая низкая из действующих 
в ЕС ставка  налогов

• 10%  корпоративная налоговая 
ставка

• Доходные поступления из 
иностранных источников 
обычно освобождены от 
налогов

• Прибыль от сделок в акциях 
освобождается от налогов

• Позволяющие   пользоваться  
эффективным снижением 
действующих налоговых 
ставок правила
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Key features of the Cyprus tax system
Ключевые характеристики налоговой системы Кипра

• No withholding taxes on 
outbound dividends, interest & 
royalties, irrespective of the 
country of destination i.e.

• Tax free exit

• EU tax directives apply

• Parent / Subsidiary

• Interest & Royalties

• Reorganisations

• Unilateral credit relief for 
foreign taxes

• Отсутствие подоходных налогов 
на отправляемые за границу 
дивиденды, проценты и роялти 
независимо от страны их 
назначения 

• Свободный от налогов вывод

• Налоговые директивы ЕС 
применяются в отношениях

• Родительская/дочерняя 
компания

• Проценты и роялти
• Реорганизация

• Двухстороннее использование 
зачѐта в иностранных налогах  
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Key features of the Cyprus tax system
Ключевые характеристики налоговой системы Кипра

• No CFC legislation

• No thin capitalisation rules

• No detailed transfer pricing rules 

(arm’s length principle only)

• No capital gains tax (except on 

real estate situated in Cyprus)

• No taxes on entry, 

reorganizations and exits

• No wealth taxes and only 

minimal stamp & local taxes

• Нет законодательства о 

КИК

• Нет ограничений по 

правилам о тонкой 

капитализации

• Нет детальных правил о 

ценообразовании (только на 

рыночных условиях)

• Нет налога на  прирост 

капитала (кроме продажи 

расположенной на Кипре 

недвижимости)

• Нет налогов при создании, 

реорганизации и закрытии

• Нет налогов на 

материальные ценности, а 

лишь минимальные пошлина 

и местные налоги  
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Key features of the Cyprus tax system

• No exchange controls

• Most international transactions 

free of VAT

• Low personal tax regime - Top 

rate 30%

• OECD approved / EU compliant 

system

• A tax administration that wants to 

help foreign investors

• Wide network of favorable tax 

treaties

• Нет контроля за обменом 

валют

• Большинство международных 

сделок свободны от НДС

• Низкий режим налогов  на 

физические лица – наивысшая 

ставка 30%

• Одобренная ОЭСР / 

соответствующая 

требованиям ЕС система 

• Налоговая администрация,  

старающаяся оказать помощь 

иностранным инвесторам

• Широкая сеть благоприятных 

налоговых соглашений
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Cyprus tax treaties Налоговые соглашения Кипра

• Poland

• Romania

• Russia

• San Marino

• Serbia

• Norway

• Moldova

• Montenegro

• Kyrgyzstan

• Lebanon

• Malta

• Mauritius

• Kuwait

• Ireland

• Italy

• United Kingdom

• United States 

• Uzbekistan

• France

• Germany

• Greece

• Hungary

• India

• Ukraine• Egypt

• Tajikistan

• Thailand

• Czech Republic

• Denmark

• Slovenia

• South Africa

• Sweden

• Syria

• Belgium

• Bulgaria

• Canada

• China

• Slovakia• Belarus

• Seychelles

• Singapore

• Armenia

• Austria



Cyprus:  Leading International 

Shipping Center
Ranks 3rd top maritime nation  in EU27

Top 10 World’s largest shipping 

management and International ship 

registries

More than 2,100 vessels with 43 million  

gross tonnage 

More than 130 ship owning and ship

management related companies with 

offices in Cyprus, conducting 

international activities 

Deep-sea ports with easy access to 

Suez 

Canal and other major freight routes

Favorable tax regime for ship owning 

and ship management

Cyprus: Leading International Shipping Centre

Кипр: Ведущий Международный Центр Судоходства
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Занимает 3-е место среди ведущих 

морских судоходных держав EU 27

В  числе 10 крупнейших регистров

управления судоходствами и  

международными  судами 

Свыше  2 100 судов  общим брутто 

тоннажем  43 миллиона тонн

 Свыше 130 занимающихся 

международной деятельностью 

судовладельческих и относящихся к 

управлению судами  компаний с их 

конторами на Кипре 

Глубоководный морской порт, легко 

доступность к Суэцкому каналу и 

другим основным путям перевозок 

грузов 

Благоприятный налоговый режим 

владения и управления судами



Shipping Companies: Full Tax Exemptions
Судоходные Компании: Полное Освобождение от Налогов

No Tax On:

 Profits of the ship-owner or 

charterer of a Cyprus flag vessel

 Dividends at all levels

 Capital gains on sale or transfer of 

such vessels or the shares of the 

ship-owning company

 Income on the emoluments of 

officers or crew on board such 

vessels

 Full Tax exemption on Crewing, 

technical, commercial or full 

management of ships carried out 

from a fully fledged office in 

Cyprus

• Tonnage tax is payable instead 

based on age and tonnage 

capacity of vessel Page 12

Нет налогов на:

-Прибыль владельца или  

фрахтователя  плавающего под 

флагом Кипра судна

-Дивиденды на любом уровне

-Доход от прибыли с продажи или 

передачи такого судна или акций 

судовладельческой компании

-Доход от компенсации офицеров или 

команды на  борту такого судна

-Полное освобождение  от Налогов по 

комплектованию Экипажем, 

техническое, коммерческое или 

полное руководство судном, 

осуществляемое из полностью 

оборудованного и 

функционирующего на Кипре офиса 

-Взамен взимается налог 

базирующийся на возрасте судна 

и тоннаже/объѐме судна
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In Summary

Суммарно

• Modern tax regime acceptable by 

EU and OECD

• Lowest corporate tax rate in Europe

• Added commercial value and 

monetary benefits due to ability to 

register for VAT

• Tax breaks for expatriates

• Offers many opportunities for 

effective tax planning resulting to an 

increasing number of Cypriot 

registered  companies

• Современный налоговый режим, 

одобряемый ЕС и ОЭСР

• Самая низкая в Европе 

корпоративная ставка налогов

• Благодаря возможности НПС 

регистрации  создаѐтся добавочная  

коммерческая ценность и 

появляются денежные 

преимущества

• Налоговые преимущества для 

экспатриантов

• Предложение многочисленных 

возможностей по эффективному 

налоговому планированию  и как 

результат - возрастающее число 

регистрируемых на Кипре компаний



Thank you!

СПАСИБО!


