10 веских причин для инвестиций в экономику Кипра
В условиях международной экономики, при которых многонациональные компании вынуждены искать
все возможные пути сокращения расходов и увеличения доходов, и одновременно увеличивать
качество, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, существуют 10 веских причин в пользу того,
что инвестиции в экономику Кипра могут стать первым шагом в правильном направлении:

1)

Член Европейского союза

Кипр стал полноправным членом Европейского союза 1 мая 2004 года, а 1 января 2008 года принял
Евро в качестве официальной валюты. Таким образом, все отрасли Кипрской экономики получили
полной доступ на европейские рынки и ко всем соответствующим привилегиям и благам.

2)

Налогообложение

Кипр обладает многочисленным и постоянно растущим числом соглашений о двустороннем
налогообложении, включая исключительно выгодное соглашение с Российской Федерацией, а также
низкими налоговыми ставками (ставка корпоративного налога в настоящее время составляет 10%,
являясь одной из самых низких ставок в Европейском Союзе).
Инвестиционные холдинговые компании Кипра имеют также дополнительное налоговое
преимущество на прибыль от дивидендов и на прибыль от продаж акций, так как в этом случае они
освобождены от уплаты налогов. Кипр не взимает налог на процентный доход, дивиденды, роялти,
выплачиваемые нерезидентам. Доход от постоянно действующих предприятий за рубежом также не
облагается налогом.
Кипр также рассматривается как один из самых конкурентоспособных морских транспортных центров
в мире благодаря своим регистрационным пошлинам и налогам.
Кипр по праву считается ключевой юрисдикцией для международного налогового планирования и
прочно занимает свое место в качестве главного международного делового и финансового центра
инвестирования для таких государств как Российская Федерация, Центральная и Восточная Европа и
Средний Восток.
3)

Стратегическое расположение

На протяжении многих веков стратегическое расположение Кипра на пересечении трех континентов
играет важную роль в историческом развитии Кипра и превращении его в главный сторожевой пост
Восточного Средиземноморья, способствуя построению партнерских отношений и выступая в
качестве своеобразного трамплина для инвестиций между Европой, Африкой и Азией. Являясь для
различных отраслей деятельности отличными вратами для выхода на новые рынки, Кипр сегодня
просто райское место для ведения современного бизнеса.
Кипр стал ключевой торговой площадкой Европейского Союза в Восточном Средиземноморье,
выступая точкой обмена между Европой, Африкой и Азией.

Расположение островов также делает его идеальным перевалочным пунктом, где Кипрские компании
действуют абсолютно независимо и иностранные партнеры имеют возможность ввозить и вывозить
товары из Европейского Союза через Кипр.

4)
Эффективный банковский сектор и сектор предоставления профессиональных
услуг
Банковский сектор и сектор предоставления профессиональных услуг находятся на высоком уровне.
Высококвалифицированные и хорошо обученные профессионалы гарантируют предоставление
экспертных надежных данных по любым правовым и финансовым вопросам, как в отношении
местного, так и международного бизнеса.
Банковский сектор предлагает широкий набор спектр услуг, как для индивидуальных лиц, так и для
компаний.
Сохранение конфиденциальности в отношении информации о клиентах и проводимых ими сделками
составляет основу банковской политики Кипра.
5)

Компетентные служащие

На
Кипре
работает
молодой,
высококвалифицированный,
многоязычный,
талантливый
профессиональный персонал, готовый оказать поддержку международному бизнесу. Наиболее
используемыми языками являются английский и русский. Страна нацелена на развитие образования и
проводит реформы, нацеленные на достижение устойчивого роста.
6)

Развитая система связи и инфраструктура

Транспортное сообщение
Два международных аэропорта, современная сеть автодорог и портовые сооружения широкого
профиля уже давно сделали Кипр коммерческим, финансовым и деловым центром региона.
Лондон, Москва, Дубай находятся примерно в четырех часах лета от Кипра!

Морские перевозки
У Кипра есть один глубоководный порт в Лимассоле, который простирается более, чем на 1.3
квадратных километра. Также начались работы по превращению порта города Ларнака во второй
глубоководный порт острова. Принимая во внимание расположение и инфраструктур, Кипр
привлекателен с точки зрения инвестиций в развитие и рост сферы логистики.

Средства связи
Значительное количество средств было инвестировано в развитие острова как узла связи в регионе.
Система Кипра соединена со множеством высокотехнологичных подводных морских кабелей, что
гарантирует надежную связь с Европой, Средним Востоком и Азией.
7) Местная экономика
Кипр имеет современную свободную рыночную экономику, основанную на предоставлении услуг. Уже
долгое время страна демонстрирует высокие экономические показатели.
8) Приоритетность прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
Кипр делает значительные усилия по привлечению прямых иностранных инвестиций.
В результате страна на настоящий момент является одной из самых привлекательных для ПИИ, по
праву занимая место среди мировых лидеров, демонстрируя не только высокие показатели ПИИ, но и
их потенциал.

9) Признанный международный морской центр

Кипр является признанным международным морским центром, занимая место среди 10 лидирующих
морских государств в мире.
Большинство крупных мировых компаний по управлению судами имеют вполне автономные офисы на
острове.
Вступление Кипра в Европейский Союз, без сомнения, оказало огромное влияние, как на качество,
так и на количество состава морского флота страны.
Кипр также имеет долгую историю развития как перевалочный торговый пункт для Азиатскотихоокеанского региона и Европы, а также фрахтовых бирж, расположенных вдоль побережья
Леванта, Черного моря и северной части Адриатического моря. На эти биржи легко попасть с Кипра,
практически не отклоняясь от главных транспортных артерий. Такое развитие связано с ключевым
расположением острова, четкими таможенными формальностями, надежной системой погрузочноразгрузочных работ и доставки.
Кроме того, Кипр является естественной точкой пересечения торговых путей Средиземного моря в
направлении Северной Африки и Среднего Востока. Основными продуктами, которые
реэкспортируются с Кипра, являются табак, полуфабрикаты, напитки, текстиль и текстильные
товары, минералы и химические продукты. Кипр может быть использован как база для дальнейшего
экспорта на Средний Восток, Северную Африку и Азию.
Используя свое геостратегическое положение, остров одним из первых стал развиваться как
специализированный контейнерный пункт Восточного Средиземноморья и стал одной из первых
стран в регионе, где применяются специальные контейнерные блок-краны.
Кипр очень привлекателен с точки зрения расположения для основания компаний по управлению
судами и компаний, осуществляющих деятельность, имеющую отношение к морским перевозкам.
Географическое положение острова, участие в основных международных морских конвенциях,
щедрые налоговые льготы и большое количество двусторонних соглашений в сфере морской
торговли позволили Кипру стать идеальным морским центром.

10) Проживание и работа на острове круглый год
Кипр предлагает прекрасные условия для очень комфортного проживания.
Искусство и культура, кулинария и вина на Кипре имеют долгую историю и традиции.
Уровень стресса очень низкий и деловые связи основаны на личном общении в атмосфере спокойного
течения жизни. Во всей стране практически нет преступности и очень высоки безопасность и
правопорядок.
Расстояние от работы до места жительства минимально. На острове есть развитая сеть четырех
магистралей, связывающая все основные направления.
Поскольку на острове всегда стоит приятная погода, люди, увлекающиеся спортом, кататься на
мотоцикле, играть в теннис и гольф круглый год!

Обновлено в августе, 2011 г.

