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Процедура
Налогообложение
В соответствии с новым налоговым режимом, который вступил в силу 1 Января 2003 года,
компания, инкорпорированная на Кипре, считается резидентом Кипра и платит налоги на
Кипре, если управление и контроль компании осуществляются на или с территории Кипра. Под
управлением и контролем подразумевается, что все важные решения по деятельности
компании принимаются на Кипре, большинство Директоров компании являются резидентами
Кипра и собрания Совета Директоров проводятся на Кипре.
Компании, которые инкорпорированы на Кипре, но управление и контроль над ними
осуществляются за пределами Кипра, платят ежегодный налог на свою чистую прибыль.
Чистая прибыль остаётся в результате вычета всех бизнес расходов компании.
Налоговые ставки таковы:
Компании, которые на 31.12.2001 получали и продолжают получать прибыль из источников,
расположенных исключительно вне Кипра (или ожидали получение прибыли, которая не
поступила в силу характера деятельности компании) могут выбрать налоговую ставку в
размере
4.25%, которая будет действовать до 31.12.2005, а с 1.1.2006 перейти на
налогообложение по ставке 10%.
Компании, инкорпорированные в течение 2002 г., облагаются налогом по ставке 4.25% в 2002
г., а с 01.01.2003 переходят на налогообложение по ставке 10%.
Компании, инкорпорированные после 1.1.2003, облагаются налогом по ставке 10%.
Аудит
Компании должны ежегодно предоставлять финансовые и налоговые отчеты в Департамент
Государственных Сборов и Реестр Кипрских Компаний.
Аудит компании должен быть подготовлен Кипрской аудиторской фирмой в соответствии с
Международными Стандартами Отчётности и Аудита.
Валютный контроль
Закон о Валютном Контроле не касается Компаний. Банковские счета в любой валюте могут
существовать в любой точке земного шара. Оперирование банковскими счетами, открытыми на
Кипре производится свободно и не требует предварительного разрешения.
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Разрешение на проживание и работу
Иностранный персонал компаний может наниматься на работу и получать разрешение на
временное проживание сравнительно легко.
Данное разрешение выдаётся сроком на пять лет, при истечении которых продлевается при
условии, что положения разрешения, выданного Министерством Внутренних Дел,
Эмиграционным Департаментом и/или Офисом по Трудоустройству не нарушаются ни
иностранным работником ни компанией его нанявшей.

ПР И М ЕЧАНИЕ:
Вся вышеизложенная информация носит характер краткой справки. В данном вопросе очень важно
получить профессиональную консультацию. Наша компания - Totalserve Management Ltd будет рада вам
помочь. Просим обращаться к нам по интересующим вас вопросам.
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