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Почему Кипр?
Кипр – признанный международный финансовый центр с
прекрасными возможностями для создания и работы трастов.
Местный Закон “О международных трастах” с внесенными в
него недавно поправками обеспечивает максимальную защиту
и удобство использования трастов. Одновременно с этим в
стране обеспечен высочайший уровень профессионального
обслуживания по разумной стоимости и необходимая
инфраструктура.

Почему кипрский международный
траст?
Юридическое регулирование деятельности кипрских трастов основано на сочетании
английского права, а именно Закона “О принципах правосудия и нормативного
законодательства”, и выражено в кипрском Законе “О доверенных собственниках” (гл.
193), основанном на английском Законе “О доверенных собственниках” 1925 года, а также
в кипрском Законе “О международных трастах” (Закон № 69(I) 1992 г. с поправками,
внесенными Законом 20(I)/2012).
Кипрский Закон “О международных трастах” основан на заложенных в английском
законодательстве проверенных принципах правосудия и создания трастов и способствовавших
появлению одной из самых привлекательных правовых систем регулирования трастов
в мире. Закон нацелен на создание для обладающих соответствующими правами лиц
возможности создания трастов, которые подошли бы для решения самых сложных ситуаций
и удовлетворения существующих требований, а также появления условий, которые
отсутствуют в подобном виде в других юрисдикциях. Подобные трасты называются кипрскими
международными трастами (КМТ).

Главные особенности
кипрского Закона
“О международных
трастах”
••

Создатель КМТ, то есть учредитель и бенефициары,
не обязаны быть резидентами Кипра в течение года,
предшествующего году создания КМТ (они могут стать
налоговыми резидентами впоследствии)

••

Все вопросы деятельности КМТ регулируются в
соответствии с кипрским законодательством, а кипрские
суды обладают полной юрисдикцией

••

Создание КМТ может быть оспорено только в случае
обмана кредиторов, при этом срок давности составляет
два года

••

••

••

КМТ может действовать в течение неограниченного
времени

Правопреемство, права наследования и другие законы,
применяемые в иностранных юрисдикциях, а также
судебные решения и постановления или арбитражные
решения и распоряжения компетентных органов
иностранных государств не влияют на действительность
КМТ или передачу имущества доверенному
собственнику КМТ

••

Доход КМТ может накапливаться неограниченно

••

КМТ может быть создан в благотворительных или иных
целях

••

Закон, регулирующий деятельность КМТ, может быть
заменен на другой закон иностранного государства

Учредитель обладает правом оставить за собой широкие
полномочия, включая право расторгнуть траст или
внести изменения в условия его деятельности, давать
распоряжения доверенному собственнику, назначать
и прекращать полномочия доверенных собственников,
попечителей или ответственных за исполнение условий
траста, изменять законодательство, применимое к
регулированию деятельности КМТ, а также место
административного управления и прочие условия

••

Доверенные собственники КМТ обязаны соблюдать
конфиденциальность и не могут раскрывать
информацию или документы, кроме как по
распоряжению кипрского суда или если это требуется
в соответствии с законодательством в определенных
случаях

••

Если в условиях создания КМТ специально указано, что
он подпадает под действие кипрского законодательства,
положения кипрского Закона “О международных
трастах” применяются без ссылки на другие
применимые правила конфликта права на основе
соблюдения общественного порядка

Использование кипрских
международных трастов
КМТ широко применяются в так называемых
“семейных ситуациях”, условно говоря, а также для
проведения коммерческих и хозяйственных операций и
как средство для благотворительных и иных проектов.
Например, КМТ может быть создан в следующих целях:
••

владение имуществом в пользу
несовершеннолетних или последующих
поколений
защита имущества от транжирства
тайное обеспечение других лиц
обеспечение семейных потребностей в течение
брака и защиты имущества в случае расторжения
брачных отношений
создание фонда в пользу членов семьи для
покрытия будущих потребностей по мере их
возникновения
создание инвестиционного инструмента (как
правило, посредством паевых фондов)
пенсионное обеспечение для сотрудников и
членов их семей
обеспечение стимула рабочей силы: например
создание различных трастов для сотрудников
финансовое обеспечение абстрактных проектов,
которые не являются благотворительными
(“целевой траст”)
осуществление благотворительных проектов
обеспечение коммерческих проектов, например,
для защиты коммерческих кредиторов

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Наши услуги
••
••
••

••
••
••
••

Мы консультируем клиентов по вопросам создания КМТ, в том числе предлагаем
структуру траста, способы управления и роспуска КМТ и готовим все необходимые
юридические документы
Мы помогаем клиентам и оказываем полную логистическую поддержку при создании КМТ
Мы создаем частные компании доверенных собственников, предоставляем корпоративных
попечителей и ответственных за исполнение (на Кипре и в других юрисдикциях)

Мы консультируем клиентов и доверенных собственников по всем вопросам
деятельности КМТ, полномочиям доверенных собственников, правам бенефициаров,
толкования актов о создании трастов и другим трастовым документам
Мы представляем клиентов и доверенных собственников в суде (судебные тяжбы или
другие дела)
Мы консультируем клиентов о возможных слабых местах и потенциальных проблемах,
которые могут возникнуть в деятельности уже существующих трастов
Мы предоставляем услуги доверенных собственников, административные,
управленческие и иные сопутствующие услуги
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