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ΚINANIS - PYRGOU + CO
a d v o c a t e s - l e g a l   c o n s u l t a n t s
Кипрские компании - Налогообложение и управление в свете вступления в Европейский Союз
ВВЕДЕНИЕ

1 мая 2004 года Республика Кипр станет полноправным членом Европейского Союза (ЕС). Для принятия этого политического решения Республика Кипр должна была изменить свое законодательство, в том числе ввести новую налоговую систему. Изменение налогового законодательства было самым сложным для решения вопросом, так как Кипр хотел, с одной стороны, добиться политического решения о принятии в ЕС, а с другой стороны, сохранить статус Кипра в качестве конкурентоспособного и привлекательного международного делового центра, признаваемого международным сообществом. 

Поэтому в 2002 году на Кипре произошла крупная налоговая реформа, целью которой являлось: 

1.	Приведение законодательства Кипра в соответствие с законами ЕС;

2.	Исполнение обязательств, данных ОЭСР и направленных на уничтожение нечестной налоговой конкуренции;

3.	Сохранение статуса Кипра в качестве конкурентоспособного международного делового центра;

4.	Предоставление существующим офшорным компаниям, получавшим доход или ведущим деятельность до  31/12/2001, переходного периода;

5.	Разработка системы, которая могла бы дать стране возможность выполнить финансовые обязательства без негативного воздействия на бюджет.

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА

I. Общее

Двойственная налоговая система существовала на Кипре с 1974 года :-

Оншорные (местные) компании облагались налогом на прибыль по ставке до 25%, а оффшорные компании – по ставке лишь 4,25% от чистой прибыли. Несомненно, такая система шла вразрез законам Европейского Союза, а ОЭСР включала Кипр в список стран, ведущих нечестную налоговую конкуренцию. Налоговая реформа устранила такой привилегированный режим налогообложения.

Старая системы была отменена, а на ее место введена единая система налогообложения, применяемая ко всем компаниям. 

Новое налоговое законодательство была одобрено Европейской Комиссией и вступил в силу 1.01.2003.

Принятие нового налогового законодательства стало одной из самых крупных налоговых реформ в мире, и результат такой реформы может дать международному инвестору больше возможностей при осуществлении налогового планирования в рамках, допустимых международным сообществом.

II. Применение Закона

Новая налоговая система применяется к общемировому доходу только: -  
·	Налоговых резидентов Кипра и 
·	К доходам нерезидентов, полученных из источников на Кипре.

Фактически:  -

·	Компания или физическое лицо подлежат налогообложению на Кипре только если они являются резидентами Кипра. Основой для налогообложения резидентов является их общемировой доход.

·	Нерезиденты Кипра не уплачивают никаких налогов на Кипре, за исключением налогов на доходы, которые компания или физическое лицо может получить от деятельности или постоянного представительства на Кипре.

·	Больше не существует различия между местными и оффшорными компаниями. Все компании подчиняются одним и тем же правилам. Компании и физические лица, с налоговой точки зрения, разделяются на (a) резидентов и (b) нерезидентов.





