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инвестиций, владельцев и распорядителей 
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Решения
Опираясь на глубокие знания новых положений, 
приобретенные  благодаря вовлечению в разработку 
законов, а также опираясь на опыт наших специалистов 
широкого профиля, мы готовы проконсультировать Вас по 
следующим вопросам:

 • налоговые последствия для физических лиц в случае 
обретения налоговой резиденции на Кипре

 • влияние новых положений на Ваш бизнес, уже 
работающий на Кипре или только планируемый

 • планирование смены места жительства на Кипр
 • все актуальное и необходимое: рабочие визы, поиск 

жилья и офисных помещений и многое другое

Ценные преимущества 
В процессе получения статуса кипрского резидента мы 
готовы оказать помощь в извлечении налоговых и других 
преимуществ, в том числе:

 • низкие фактические налоги на доход и капитал 
физических лиц

 • возможности для планирования наследования
 • новые возможности для структурирования активов
 • защита от налоговых претензий других стран 

благодаря соглашениям об избежании двойного 
налогообложения

 • развитие корпоративного присутствия на Кипре со 
всеми налоговыми преимуществами

 • обретение нового захватывающего образа жизни в 
приятной и спокойной манере

Заключение
Вы и Ваш бизнес можете воспользоваться налоговыми 
льготами для частных лиц, желающих жить и работать на 
Кипре. Обращайтесь к нам, и мы обсудим, как наилучшим 
образом реализовать эту возможность.
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