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 Преимущества кипрских судоходных компаний  

   

 

Несмотря на значительную глобализацию торговли, непростые экономические условия в мире приводят к тому, что индустрия морских перевозок находится под
значительным давлением, заставляя судоходные компании искать более гибкие и эффективные структурные решения.

Кипр является надежным морским центром с 1963 года и остается очень привлекательным местом для создания мощной инфраструктуры, отвечающей
потребностям мирового бизнеса в сфере морских перевозок. Он входит в десятку крупнейших судовых регистров по множеству причин, одной из которых
является благоприятный налоговый режим для ведения бизнеса. В дополнение к этому, Кипр является вторым по величине в мире навигационным центром.
Кипрский флот насчитывает 2200 судов регистровым тоннажем 50 миллионов рег. тонн.

Кипр является наиболее привлекательным центром, поскольку это единственное государство Евросоюза, где применяется утвержденная Евросоюзом система
корабельных сборов, приведенная в полное соответствие требованиям ЕС и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в части
противодействия неблагоприятным практикам налогового учета.

Краткое описание системы корабельного сбора

Компании-судовладельцы

Преимущества кипрского законодательства для компаний-судовладельцев включают в себя следующие:

Владелец судна, зарегистрированного на Кипре, освобождается от уплаты подоходного налога с морских перевозок.
Дивиденды от эксплуатации кипрского судна не облагаются налогами, а также не подпадают под налог с дивидендов.
Отсутствует налог на доход от реализации основных средств при продаже судна или акций компании-судовладельца.
Законодательство позволяет судам, не зарегистрированным в странах ЕС/ЕЕА (Европейской экономической зоны), применять режим системы
корабельного сбора, если судно является частью флота, в котором 60% судов зарегистрированы в странах ЕС/ЕЕА.
Наследование акций компаний-судовладельцев не облагается налогом на наследство.
Отсутствует гербовый сбор при передаче суда в залог, а также не требуются обеспечительные документы, при этом обеспечивается полная защита прав
кредиторов.
Привлекательная стоимость регистрации судна и величина ежегодных корабельных сборов.

Фрахтователи

Ставка налога составляет 25% ставки корабельного сбора или 4,25% налога с корпораций, если соблюдается требования о составе флота (60% судов
зарегистрированы в странах ЕС/ЕЕА).
Корабельный сбор снижается до 10%, если все суда фрахтователя ходят под флагами стран ЕС/ЕЕА или эксплуатируются в ЕС/ЕЕА.
Эксплуатация квалификационных судов не облагается подоходным налогом.
Дивиденды, выплачиваемые на всех уровнях, не облагаются налогами.
Деятельность, связанная с присвоением квалификации, не облагается налогом на процентный доход.

Компании-операторы судов

Компании-операторы также пользуются преимуществами законодательства Кипра:

Ставки налога составляют 25% от ставки корабельного сбора или 4,25% от налога с корпораций.
Дивиденды, выплачиваемые компаниями-операторами судов, на облагаются налогом с дивидендов.
Доходы членов экипажа не облагаются подоходным налогом или освобождаются от отчислений в фонды социального страхования Кипра.

Кипр обеспечивает полное освобождение от налогов все доходы и дивиденды на всех уровнях
распределения от квалификационных видов судоходной деятельности.

Уникальный преимущества Кипра

Сочетание налоговых льгот с инфраструктурой и хорошей репутацией делает Кипр идеальным местом для судовладельцев и операторов судов. Кроме того,
индустрия морских перевозок — это одна из нескольких сфер деятельности, которые не были затронуты международными налоговыми инициативами.
Следующие особенности делают Кипр не только привлекательным, но уникальным для ведения судоходной деятельности:

Единственная страна ЕС, где применяется утвержденная ЕС система корабельного сбора, которая будет гарантированно действовать до 31.12.2019 (и
будет пересматриваться каждые 10 лет).
Очень низкий корабельный сбор и самая низкая ставки налога с корпораций в ЕС — 12,5%.
Конкурентные регистрационные пошлины для судов.
Признание квалификационных свидетельств множества стран.
Двухсторонние соглашения по торговому судоходству с 23 странам.
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Защита выгодоприобретающих собственников посредством номинальных акционеров или доверенных лиц акционеров.
Кипрский флаг, внесенный в список благонадежности Парижского Меморандума о взаимопонимании, имеет преимущества в государственных органах
контроля портов, классификационных обществах и среди страховых компаний по всему миру.
Разрешен режим переходной двойной регистрации (снятие с регистрации на Кипре / внесение в реестр на Кипре).
Действие директив ЕС.
Отсутствие правил о слабой капитализации.
Отсутствие законов о контролируемых иностранных компаниях (CFC).

Предлагаемые структурные решения

Какую помощь может оказать Amicorp?

Услуги Amicorp включают:

Структуризация и реструктуризация юридических лиц-владельцев.
Регистрация и управление компаниями, осуществляющими деятельность в сфере морских перевозок, и компаний-операторов судов.
Регистрация кораблей и других типов судов на Кипре (получение права судоходства под кипрским флагом) или на условиях двойной регистрации.
Регистрация передачи судна в залог, и
Регистрация и управление судовладельческими холдингами и предприятиями группового финансирования.
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Disclaimer

This document is prepared for general information purposes only. Amicorp Group does not provide tax or legal advice to its clients. Any opinions contained herein should not be construed or
interpreted as advice provided by Amicorp Group.
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