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Услуги по управлению 
Частным Капиталом

В условиях растущей глобализации и сложной экономической, 
а также политической среды управление и сохранение частного 
капитала является одним из ключевых приоритетов. Наилучшее 
обслуживание Вашей семьи, открывающее множество 
возможностей, является столь же важным. Глобальная 
мобильность может открывать новые горизонты.

Мы уделяем должное внимание тому, чтобы полностью понять 
Ваш бизнес, динамику и потребности семьи.

Наша команда специалистов различных сфер может оказать Вам 
поддержку в поиске наиболее подходящих решений.

Взгляд в будущее...



Кипр – идеальное место для бизнес-платформы и всей семьи
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• Кипр является членом ЕС с 
2004 года

•  Космополитический остров 
с  прекрасным жизненным 
укладом 

•  Занимает 5-ое место среди 
самых безопасных стран 
мира 

•  Самая солнечная страна 
в Европе, имеющая 64 
пляжа, отмеченных синим 
флагом

•  На Кипре современная, 
прозрачная и эффективная  
правовая база для ведения 
бизнеса, основанная на 
английском праве

• Корпоративный налог составляет 
12.5%. Договора об избежании 
двойного налогообложения с 
более, чем 60 странами

•  Прибыль от торговли ценными 
бумагами (акциями, облигациями 
и т.д.) не облагается налогами

•  Доход от дивидендов не 
облагается налогами

•  Отсутствие налога на выплаты не 
кипрским налоговым резидентам 
или не домицилированным 
кипрским налоговым резидентам 

• Идеальное место с привлекательными 
налоговыми льготами для региональных 
головных офисов

•  Простая процедура открытия и 
управления компанией на Кипре

• Качественные услуги здравоохранения. 
Большое количество государственных и 
частных клиник

• Высокое качество международного 
обучения от детского сада до 
университета 

•  Широко распространен английский язык, 
который также является превалирующим 
языком бизнес-среды

•  Рост путей сообщения в области 
воздушного транспорта. Более 70 
компаний совершают полеты на Кипр. 

• Высокоразвитые инфраструктурные 
технологии, телекоммуникации и другое 

• Большой выбор специалистов высокого уровня, 
работающих в различных отраслях, говорящих 
на разных языках и преимущественно имеющих 
образование Великобритании и США 

• На Кипре наивысший в Европе процент 
выпускников университетов

• Имея стратегически выгодное 
местоположение, Кипр является 
региональным бизнес – центром и 
привлекательным направлением для 
туристов и других гостей

Кипр



Оказание поддержки по всем вопросам, связанным с семейным 
благосостоянием

• Сопровождение в подготовке и проверке 
Инвестиционной Декларации. 

• Подбор Инвестиционного Менеджера. 
• Оценка и мониторинг Инвестиционного  

Менеджера 
• Консолидированная отчетность по  

благосостоянию
• Проверка и комментарии по инвестиционным 

мандатам клиентов 
• Методология кредитной собственности для  

оценки второй стороны/анализ влиятельности. 
• Казначейские услуги

•  Сопровождение в открытии кипрской 
компании и офиса на Кипре 

•  Комплексные услуги по всем аспектам 
корпоративного цикла

•  Соблюдение компанией банковских 
требований   

•  Управление бюджетом и денежными 
потоками

•  Мониторинг займов
•  Отчетность и мониторинг 

благосостоянияPwC MFO

Услуги в сфере 
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Мульти-семейный Офис (“MFO”) PwC поможет Вам и Вашей семье эффективно решить возникающие вопросы. Понимая 
Ваши ожидания и видение будущего, мы, совместно с Вами, разрабатываем специально подобранные решения для 
управления Вашим благосостоянием. Наше единое решение охватывает все сферы управления частным капиталом. В 
дополнение мы можем оказать Вам поддержку в открытии Вашего семейного офиса на Кипре.

* Данные услуги предоставляются ПрайсвотерхаусКуперс Инвестмент (Кипр) Лимитед (PricewaterhouseCoopers Investment 
(Cyprus) Limited), имеющей лицензию кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам (“CySec”) на предоставление 
независимых консультаций в отношении инвестиций.

• Планирование Преемственности
• Консультации по сохранению активов
• Планирование распоряжения активами и дарения
• Планирование наследования
• Международное налоговое планирование
• Соблюдение банковских требований 
• Консультации по вопросам инвестиций в  

предметы роскоши (произведения  
искусства, яхты и воздушные суда)

• Консультации по вопросам  
Семейного Управления

•  Переезд и услуги консьержа
•  Консультации по вопросам глобального 

перемещения, включая гражданство и 
вид на жительство

•  Услуги в отношении благотворительности 
•  Образование для семьи 
•  Сопровождение в вопросах связанных с 

недвижимостью 
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Существенные налоговые льготы для кипрских налоговых резидентов, 
имеющих статус нон-дом:

** 50% заработной платы от любой трудовой деятельности на Кипре не облагается подоходным налогом. При этом годовой 
доход должен быть больше €100.000. Освобождение от данного налога действует в течение 10 лет (действующий налог может 
быть меньше 8%).

Другие налоговые льготы на Кипре распространяются на прибыль, полученную от продажи акций,
облигаций и похожих финансовых инструментов (квалификационных “титулов”). Также стоит отметить, что на Кипре отсутствует 
налог на наследство.

*IT= Подоходный налог; *SDC= Налог на оборону

Стать кипрским налоговым резидентом
Для установления кипрского налогового резидентсва, применяется “правило 183 дней”, в 
случаях, если физическое лицо проживает на Кипре более 183 дней в календарном году.

Также налоговыми резидентом Кипра являются лица удовлетворяющие “правило 60 дней” в 
течение календарного года.

“Правило 60 дней” применяется к физическим лицам, проживающим на Кипре не менее 60 дней в 
соответствующем календарном году. При этом необходимо выполнение следующих условий:

Отсутствие проживания в какой-либо другой стране более
183 дней в совокупности;

Отсутствие статуса налогового резидента в какой-либо 
другой стране;

Осуществление бизнеса или трудовой деятельности 
на Кипре, либо наличие офиса (директора) кипрской 
компании – налогового резидента;

Наличие на Кипре недвижимости для постоянного 
проживания (собственной или съемной) 

 Кипрские налоговые резиденты могут обладать статусом Нон-Дом в течение 17 непрерывных лет    

ДИВИДЕНДЫ 

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОЦЕНТОВ

АРЕНДА

ЗАРПЛАТА
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Не домицилированные налоговые резиденты



Миграционные Программы для Инвесторов

Кипрская Инвестиционная Программа

Вид на жительство на Кипре (Категория 6.2)

• €2.000.000 или €2.500.000 (Владение инвестициями на протяжении минимум 5 лет)
• После получения одобрения осуществляется взнос в размере €150.000 в 

государственные фонды:
 - €75.000 в Фонд Исследований и Инноваций (могут быть исключения)
 - €75.000 в Организацию по Землеустройству на Кипре

• Недвижимость
• Кипрские компании (наличие офиса, значительный процент деятельности на Кипре, 

сотрудники стран ЕС или Кипра. Инвестиции, направленные на финансирование 
компании на Кипре)

• Утвержденные Фонды

Одной из основных целей Республики Кипр является дальнейшее привлечение прямых иностранных инвестиций и 
поощрение лиц с высоким уровнем дохода к ведению деятельности и проживанию на Кипре. Кипрское правительство 
предлагает две Программы поддержки инвесторов в этом направлении. Соответствуя определенным условиям, 
члены семьи, включая родителей инвестора,  могут получить гражданство Кипра или вид на жительство.

Инвестиции в новую жилую / или 
другую недвижимость в размере 
€300.000 (без НДС)

Другие условия
• Доход из заграницы
• Депозит в местном банке
• Отсутствие судимости

Выдается на 
неопределенный 

срок

• Отсутствие судимости 
• Шенгенская виза
• В соответствии с постановлением правительства заявители не должны подпадать 

под категории лиц высокого риска  
• Недвижимость для постоянного проживания стоимостью €500.000 без НДС. Данная 

недвижимость должна быть во владении пожизненно
• Наличие вида на жительства (минимум в течение 6 месяцев)

Требуемые инвестиции

Варианты

Основные Условия

€



ПрайсвотерхаусКуперс Лтд (PricewaterhouseCoopers Ltd), является зарегистрированным Сервис - Провайдером (№ 221), 
имеющим право на предоставление Услуг по Гражданству.

Вся информация основана на соответствующем законодательстве и официальных документах Республики Кипр. Данная 
информацию может меняться.

Содержание данного издания представляет собой информацию исключительно общего характера и не должна быть 
использована в качестве замены консультаций экспертов.

© 2020 ПрайсвотерхаусКуперс Лтд) PricewaterhouseCoopers Ltd. Все права защищены. PwC относится к кипрской фирме, а 
иногда может относиться к сети фирм PwC. Каждый член сети фирм является самостоятельным юридическим лицом. Для 
более подробной информации, пожалуйста, пройдите по ссылке www.pwc.com/ structure.

Тео С Парперис
Партнер
Глава налогового и юридического отделов   
theo.parperis@pwc.com

Фрини Якуметти Мина
Директор
Услуги по управлению
Частным Капиталом
phryni.yiakoumetti@pwc.com

Антонис Кристодулидес 
Партнер
Консультации по вопросам 
налогообложения   
antonis.christodoulides@pwc.com  

Омирос Писсаридес
Генеральный директор
Услуги по управлению 
инвестициями 
omiros.pissarides@pwc.com

Пообщайтесь с нами

PwC Кипр

PwC центральный офис, пр-т Демосфени Севери 43,CY-1080 Никосия, Кипр
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
Тел:+357 - 22 555 000

Сити Хаус, ул. Караскакис 6, CY-3032 Лимасол, Кипр
P O Box 53034, CY-3300 Limassol, Cyprus
Тел. +357 - 25 555 000

• Подробные консультации наших экспертов по вопросам, охватывающим все 
ключевые сферы. Команда наших экспертов:
 - ПрайсвотерхаусКуперс Инвестмент Сервисес (Кипр) Лтд 

PricewaterhouseCoopers Investment Services (Cyprus) Ltd, кипрская фирма 
имеющая лицензию CySec (кипрская комиссия по ценным бумагам и 
биржам)

 - Эксперты в сфере управления частным капиталом, налогообложения; 
эксперты по предоставлению услуг международным частным клиентам,  
по миграционным вопросам и фондам

 - С.А. Евангелу и Ко (S.A. Evangelou & Co LLC) (Юридические Услуги)
 - Квалифицированные Консультанты в сфере недвижимости (RICS Real 

Estate Qualified Consultants) 

• Объективные и независимые консультации
• Богатый опыт в сфере предоставления услуг частным клиентам со всего мира
• Прозрачность и доверие в сотрудничестве с компетентными 

уполномоченными органами

Что Вы можете ожидать от нас
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Уверенность

Тони Хаджилукас
Партнер
Ответственный за Услуги по 
управлению Частным Капиталом
tony.hadjiloucas@pwc.com

Натали Вассилиу Мустака 
Старший Менеджер 
Юридические Консультационные
Услуги 
natalie.v.moustaka@pwc.com 


