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Кипр – краткий обзор
Ворота в мир
• Расположение: Кипр – колыбель Афродиты,
средиземноморский остров площадью 9.251
км² на перекрестке Европы, Африки и Азии
• Население: население Кипра около 950.000
человек (2017 г.). Столица – Никосия
расположена в самом центре острова.
Второй
крупный
город
–
Лимассол
расположен на южном побережье и является
главным портовым городом острова.
• Климат:
на
Кипре
приятный
средиземноморский климат и круглогодичное
солнце, зима мягкая (минимальная дневная
температура 5°C, максимальная 15°C), лето
жаркое и засушливое (средняя дневная
температура от 21°C до 37°C)

Преимущества инвестиций в Кипр
• Участник Евросоюза и зоны евро, выгодное стратегическое расположение, отличный
плацдарм для продвижения в Европу и на Ближний Восток.
• Паспорт ЕС и безвизовый въезд в 171 страну.
• Стабильная экономика и самый низкий в ЕС налог на прибыль (12,5%).
• Участник Британского Содружества, проверенная временем система общего права по
английской модели.
• Одна из самых низких в ЕС ставок взносов социального страхования и государственного
здравоохранения (21%).
• Современная
инфраструктура,
высокоэффективные
телекоммуникационные
и
транспортные сети.
• Высокий уровень профессионального сервиса при умеренной стоимости.
• Доступ к европейским и национальным грантам.
• Идеальное место для организации конференций и деловых мероприятий.

Налоговые преимущества
• Самая низкая в ЕС ставка налога на прибыль (12,5%).
• Одна из самых низких в ЕС ставок подоходного налога (0%-35%, первые €19.500 дохода не облагаются налогом).
• Разветвленная сеть соглашений об освобождении от двойного налогообложения с 64 странами, в т.ч. с Казахстаном,
Индией, Россией, Украиной, арабскими странами, Китаем и т.д.
• Отсутствие налоговых удержаний при выплате дивидендов и авторских отчислений.
• Отсутствие налога при продаже акций и ценных бумаг.
• Отсутствие налога на наследство.
• Льготы при налогообложении капитального прибытка.
• Благодаря кипрскому режиму налоговой резиденции без домицилии, физические лица – налоговые резиденты Кипра без
домицилии освобождаются от уплаты оборонного налога, а значит платят только подоходный налог и не платят налог на
дивиденды, проценты и арендный доход.
• Дополнительные льготы для переехавших на Кипр высокооплачиваемых нерезидентов:
(i) Снижение на 5 лет налоговой ставки на 50% для работающих на Кипре физ. лиц с годовым доходом свыше €100.000.
(ii) Снижение на 3 года подоходного налога на €8.543 или 20% для работающих на Кипре физ. лиц - нерезидентов.
• Льготный режим тоннажного налога для судовладельцев и операторов судов.
• Льготный налоговый режим для кинопроизводителей.

Преимущества жизни на Кипре
• Одна из самых безопасных стран, дружелюбное отношение к иностранцам.
• Обширное сообщение: ежедневные авиарейсы по всем направлениям.
• 330 солнечных дней и отсутствие загрязнений: 100% ухоженных пляжей.
• Разнообразие ландшафта и близкие расстояния.
• Идеальные условия для семейного проживания:
(безопасность, английские частные школы, превосходные частные и государственные
университеты, инфраструктура, банковская система, больницы и оздоровительные
заведения, великолепные условия, возможности и развлекательные площадки класса “люкс”).
• В 2017 г. потребительские цены были на 10% ниже средних по ЕС, а значит Кипр – одна из
стран Европы с наиболее умеренными ценами.

Кипрская экономика на подъеме
• Прогнозируемый рост ВВП в 2019 г. 3,3% (3,9% в 2018 г.), один из лучших
показателей в ЕС, постоянный рост последние 5 лет.
• Инвестиционный рейтинг кипрских гос. облигаций (текущая доходность 10летних облигаций 0,69% [22 июня 2019 г.]).
• Нефтегазовые месторождения в эксклюзивной экономической зоне Кипра
принесут миллиарды евро дохода с 2022 года. Лицензии на разработку и добычу
выданы ExxonMobil, Shell, Total, ENI, Noble Energy, Delek, KOGAS и Qatar
Petroleum.
• Низкая инфляция (1,4%) и фискальный бюджетный профицит 3,2% ВВП за
2018 г.
• Рост сферы услуг:
Кипр – финансовый и шиппинговый центр, а также быстроразвивающийся центр
привлечения инвестиционных фирм и фондов
Въездной туристический поток на Кипр в 2018 году составил 4 миллиона человек

Кипрская
инвестиционная
программа
Правомочные лица,
соответствующие
финансовым
критериям, могут
претендовать на
получение кипрского
гражданства:

• Инвестиции в жилую недвижимость от €2
млн. плюс дарственный взнос €150.000
• Инвестиции
в
альтернативные
инвестиционные фонды или финансовые
активы кипрских компаний с лицензией
Комиссии по ценным бумагам и фондовым
биржам от €2 млн., а также покупка жилья
от €0,5 млн. и дарственный взнос €150.000
• Инвестиции в активы кипрских компаний от
€2 млн., плюс покупка жилья от €0,5 млн., и
дарственный взнос €150.000
• Сочетание перечисленных критериев

Кипрская
инвестиционная
программа
Основные
положения:

• Сохранение инвестиций не менее 5 лет после
натурализации. Избавиться от инвестиций
можно по истечении 5 лет, кроме постоянного
жилья от 0,5 млн. евро, которое должно
оставаться в собственности пожизненно.
• Простой и быстрый порядок рассмотрения
заявления в течение всего 6 месяцев.
• Кипрское гражданство для всей семьи, т.е.
основного соискателя, супруги, детей младше 18
лет, взрослых детей (до 25 лет), обучающихся в
вузах, финансово зависимых взрослых детей, и
даже родителей заявителя при дополнительных
инвестициях 0,5 млн. евро.
• У соискателя должна быть шенгенская виза и вид
на жительство на Кипре.
• Был создан Надзорный контрольный комитет для
регистрации и наблюдения за обслуживающими
фирмами и соблюдения ими Кодекса с целью
защиты интересов и комплексной проверки
каждого соискателя.

Кипрское гражданство в сравнении с другими
программами предоставления гражданства и ПМЖ
• Статус кипрского гражданина, а не приезжего. Кипрская программа
дает инвесторам гражданство (паспорт), тогда как в США, Канаде,
Греции, Португалии и Новой Зеландии выдаются лишь визы или вид
на жительство с перспективой гражданства в будущем.
• Отсутствие ценза оседлости на Кипре
• Свобода перемещения. Поездки, проживание, учеба и работа в 28
странах ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.
• Свободное перемещение услуг, капитала и товаров в ЕС.

ПОЧЕМУ ИМЕННО КИПР?

• Англоговорящая страна ЕС и Британского Содружества, портал в ЕС.
• Безвизовый въезд в 171 страну (14-е место в мире).
• Быстрая и удобная процедура получения паспорта за 6 месяцев.
• Самый низкий в ЕС налог на прибыль (12.5%).
• Безопасность, развитая экономика, высокий уровень образования и условия для
бизнеса.
• В дополнение к инвестиционной программе гражданства Кипр предлагает
значительные налоговые преимущества и условия для постоянного проживания.

Программы постоянного проживания и
другие меры стимулирования
• Кипр предлагает иммиграционные разрешения по программе “золотой” визы
при покупке жилья стоимостью от 300.000 евро. Разрешение выдается за 2
месяца и распространяется на всю семью, а также родителей соискателя.
• Сектор недвижимости на подъеме благодаря строительству казино и высотных
жилых и офисных зданий в Лимассоле, Никосии и Ларнаке.
• При открытии кипрской компании или фонда вы получаете все преимущества низкого
налогообложения и множества соглашений об освобождении от двойного
налогообложения для налогового планирования.
• На Кипре действует программа «Снимайте кино на Кипре»: пакет стимулирования
кинопроизводства на Кипре иностранными компаниями. В частности, компании,
снимающие кино на Кипре, смогут выбрать между возмещением части налога
“живыми” деньгами и налоговым зачетом, а также воспользоваться налоговыми
скидками на инвестиции в оборудование и инфраструктуру, возмещением НДС на
капитальные вложения. Среди категорий кинопроизводства, допускаемых
программой: художественные фильмы (в т.ч. мультипликационные), сериалы и минисериалы, документальное кино для театра или ТВ, мультипликация.

ООО «Иеротеу, Камперис и Ко»

Адвокатские и юридические услуги
Мы работаем с 1997 года. Фирма является членом Кипрской адвокатской
коллегии и внесена в Реестр обслуживающих организаций кипрской
инвестиционной программы. Мы оказываем следующие услуги:
• Юридические
• Экспертиза имущественных и инвестиционных сделок
• Получение гражданства и ВНЖ
• Налоговое планирование
• Регистрация и обслуживание кипрских и иностранных компаний и
фондов
• Создание и административное обслуживание инвестиционных фирм и
фондов
• Создание кипрских международных трастов и фондов с
предоставлением доверенных владельцев
• Постоянные офисы и бухгалтерский учет силами партнерских компаний

