
 

Limassol(HQ) • London • Warsaw • Bucharest • Athens • Thessaloniki • Tortola • Johannesburg • Cape Town • Luxembourg • Sofia • Beijing

 

1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА № 9 
 
Великобританские Компании – Резиденты Кипра                  Ceнтябрь 2003 года 
 
Некоторые изменения в законодательстве Великобритании, которые вступили в силу с 30 
Ноября 1993 года, дали возможность компаниям, инкорпорированным в Великобритании 
получить статус нерезидентов. 

При соблюдении определенных условий, новые правила (секция 24ФА 1994) полностью 
освобождают компанию, инкорпорированную в Великобритании от всех налогов, имеющихся в 
Великобритании, если компания обеспечит эффективное место для управления и контроля в 
другой стране, с которой Великобритания имеет подходящее соглашение. Например, 
компания, инкорпорированная в Великобритании, акционеры которой не являются 
резидентами Великобритании, а директора являются резидентами Кипра, должна получить 
статус нерезидента для представления в налоговые органы Великобритании. Таким образом 
компания не только освобождается от налогов в Великобритании, но и считаясь резидентом 
Кипра, пользуется преимуществами кипрских договоров об освобождении от двойного 
налогообложения и облагается налогом по низкой ставке в размере 10% на чистую прибыль.  

Просим принять во внимание, что может быть сложно доказать «Место для эффективного 
управления и контроля». Мы считаем что, для того чтобы обосновать эффективное управление 
и контроль компании на Кипре, необходимо: 

• Все или большинство директоров должны являться резидентами Кипра. Если только 
большинство директоров проживает на Кипре, то большинство должно быть достаточным 
для формирования кворума необходимого для проведения собраний директоров в 
соответствии с Уставом Компании.   Меньшинство директоров, не являющихся 
резидентами Кипра, должны учесть приезды на Кипр с целью посещения особых собраний 
директоров 

• Собрания директоров должны проводиться на Кипре 

• Генеральная политика компании должна быть сформулирована на Кипре 

• Счета в банке должны контролироваться директорами киприотами. Это значит, что 
движения денег по счетам должны быть должным образом согласованы для того, чтобы 
было видно, что сделаны под контролем директоров 

• Ежедневное управление должно проводиться на Кипре 

Самое главное, однако, зарегистрировать на Кипре филиал компании, инкорпорированной в 
Великобритании, для ведения деятельности. 

Также, целесообразно, показать присутствие на Кипре, что покажет управление и контроль 
более сильным. Это можно сделать следующим образом: 

1. Компания арендует офис или помещение в офисе 

2. Подать заявление на установку линии для телефона и факса 

3. Нанять работника на почасовой ставке и платить ежемесячную зарплату (небольшую 
сумму) 
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4. Запись в кипрский телефонный справочник и желтые страницы 

5. Оплата местного «профессионального налога» в муниципалитет Лимасола 

6. Членство в Торговой Палате и Ассоциации офшорных компаний на Кипре 

7. Все местные документы, заявления, договоры аренды и т.д. будут подписываться 
директорами киприотами 

8. Открыть счета в банке на Кипре, уполномоченными подписчиками по которым выступают 
директора киприоты 

Получить абонентский ящик в Лимасоле для корреспонденции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

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. 

 


