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Почему Кипр?
Кипр – полноправный участник ЕС, страна с надежной законодательной 
системой и эффективным налогообложением, современный 
финансовый центр, обладающий необходимой инфраструктурой для 
деятельности инвестиционных фондов. Здесь вы найдете необходимую 
законодательную базу для всех разновидностей фондов (структуры 
совместных инвестиций в переводные ценные бумаги (UCITS) и 
другие виды фондов), а управляющие фондами смогут создать 
структуры управления альтернативными инвестициями на основании 
соответствующей Директивы ЕС, а также инвестиционные фирмы 
в соответствии с положениями Директивы Евросоюза “О рынках 
финансовых инструментов” (MiFID), при этом все перечисленные 
программы дают право на получение гражданства страны ЕС. 

В стране есть достаточное количество специалистов – юристов, 
бухгалтеров, депозитариев, администраторов и управляющих фондами. 
Кипрская правовая система основана на британском праве, в стране 
независимая судебная система, благоприятная деловая среда и высокий 
уровень жизни.

Стоимость проживания на Кипре довольно невысокая, при этом 
в стране преобладает эффективная система государственного 
управления, благоприятные условия для инвесторов и низкий уровень 
бюрократических препятствий.

Перечисленные условия делают Кипр привлекательной юрисдикцией 
для создания альтернативного инвестиционного фонда.

 



Чем привлекательно создание 
альтернативного инвестиционного 
фонда (АИФ) на Кипре?

Законодательство определяет два типа альтернативных 
инвестиционных фондов (АИФ), а именно – АИФ без 
ограничения количества инвесторов и АИФ с ограниченным 
количеством участников. АИФ обладают рядом 
несомненных преимуществ:

 • отсутствие ограничений со стороны регулятора к типу инвестиций
 • простой процесс подачи заявки и довольно быстрое ее рассмотрение
 • при условии согласия регулятора АИФы могут работать в режиме 

самоуправления
 • АИФы могут создаваться как “зонтичные” фонды с 

многочисленными подразделениями, что позволяет вести 
управление различными группами активов с отдельной 
инвестиционной политикой

 • АИФы без ограничения количества инвесторов могут торговаться 
на Кипрской фондовой бирже или на других признанных фондовых 
биржах ЕС

 • отсутствие налоговых удержаний при выплате дивидендов и налога 
на капитальный прирост

 • услуги инвестиционного менеджера фонда не облагаются НДС
 • благодаря существованию АИФ как юридического лица в 

форме компании, фонд может пользоваться преимуществами 
многочисленных соглашений об устранении двойного 
налогообложения, заключенных Кипром с другими странами

 • отсутствие сложной отчетности перед регулятором
 • низкая стоимость создания и содержания фонда

АИФы – главные характеристики
АИФы АИФы с ограниченным 

количеством участников
Правовая форма  • Общий фонд

 • Компания с фиксированным или 
переменным капиталом

 • Инвестиционное товарищество с 
ограниченной ответственностью

 • Компания с фиксированным или переменным капиталом
 • Инвестиционное товарищество с ограниченной 

ответственностью

Инвестиционный 
управляющий

Может работать в режиме самоуправления 
(если это компания) или назначить 
управляющего фондом (КИФ, УАИФ)

Может работать в режиме самоуправления (если это 
компания) или назначить управляющего фондом (КИФ)

Депозитарий Может находиться на территории ЕС или за его 
пределами.

Если общий объем активов фонда не превышают 5 млн. евро 
или в фонде не более 5 инвесторов, требование о назначении 
депозитария снимается.

Ограничения В зависимости от типа инвестора и общей 
инвестиционной политики применяются 
определенные инвестиционные ограничения.

 • Инвестиционная программа не может предлагаться 
публично

 • Общее количество инвесторов <75
 • Инвесторами могут быть только профессиональные или 

хорошо информированные лица
 • Объем активов под управлением не может превышать 

пороговое значение УЛАИФ (100 миллионов евро с плечом 
или 500 миллионов евро без плеча, при этом вводится 
пятилетний срок, в течение которого инвестиции не могут 
быть реализованы)



Наши специалисты
В PwC работают специалисты, обладающие опытом и 
знаниями во многих специализированных областях, которые 
окажут помощь по всем аспектам создания АИФ, в том числе в 
лицензировании и обслуживании фонда.

Члены команды по обслуживанию фондов обладают 
глубокими знаниями местного законодательства и требований, 
и опираясь на опыт работы в сфере международных финансов 
помогут решить любые вопросы, возникающие при создании 
и ведении деятельности АИФ, а также при получении 
необходимых лицензий.

Специалисты из налогового отдела обладают богатым опытом 
консультирования по вопросам налогового планирования и 
создания международных структур налоговой оптимизации, и 
окажут неоценимую помощь в создании АИФ.

Подача заявки на получение лицензии в 
регулирующий орган

Выбор оптимальной формы АИФ - Мы проводим анализ 
различных форм создания фонда и предлагаем наиболее 
подходящую под ваши условия.
 
Подготовка пакета заявочных документов. -  Мы можем 
подготовить полный пакет документов для подачи заявки в 
регулирующий орган. В ходе этого процесса наши опытные 
специалисты проконсультируют вас по созданию наиболее 
оптимальной структуры и помогут в подготовке всей 
необходимой документации для заявочного комплекта. 

После окончания рассмотрения заявления. -  Мы поможем 
ответить на все запросы или предоставить дополнительные 
сведения по требованию Кипрской комиссии по ценным 
бумагам и фондовым биржам в ходе рассмотрения заявки.

Услуги по прямому и косвенному 
налогообложению

Налоговая эффективность - Мы предоставляем 
полный набор услуг по соблюдению требований прямого 
и косвенного налогообложения. Благодаря этому 
фонд изначально создается с учетом эффективного 
налогообложения и соблюдает все требования кипрского 
и международного налогового законодательства. Наши 
услуги покрывают налогообложение юридических и 
физических лиц.

Юридическая поддержка

Регистрация компании. -  Мы предоставляем помощь 
и содействие в регистрации компании, которая 
впоследствии получает лицензию АИФ, включая 
подготовку уставных документов.

Юридическое сопровождение и поддержка. -  Мы 
предоставляем юридическую поддержку на этапе подачи 
заявки на регистрацию фонда и во время его работы 
(например, составление соглашений).

Административное обслуживание

Текущее административное обслуживание.-  Мы 
разработали и внедрили системы и процессы, 
направленные на обеспечение эффективного и экономного 
исполнения функции административного обслуживания 
фонда. Наши услуги включают:

 • Бухгалтерский учет, составление управленческой 
отчетности и оценки чистой стоимости активов, в том 
числе подготовка финансовой отчетности в соответствии 
с Международными стандартами финансовой 
отчетности, контроль поступления и расходования 
денежных средств и т.д.

 • Регистрация и проведение операций держателей паев, 
включая проведение операций с акциями, подписка на 
акции и выкуп акций, обеспечение административного 
управления фонда в соответствии с условиями 
эмиссионного проспекта и требованиями Кипрской 
комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам.

 • Отчетность в соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями и требованиями надзорных органов.

 • Правовые и секретарские услуги, включая 
предоставление помещений и технических условий для 
проведения собраний и услуг корпоративного секретаря, 
заполнение форм обязательной отчетности и т.д.

Бухгалтерский учет и аудит

Ежегодный аудит и промежуточная отчетность.  – 
Мы предоставляем текущее обслуживание, связанное 
с подачей обязательной аудиторской финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО, а также 
составлением промежуточной отчетности, если вам 
требуется составление промежуточной квартальной 
или полугодовой финансовой отчетности.

Наши услуги



Этот документ предназначен только для общего ознакомленя и не должен быть использован вместо советов профессиональных консультантов. 
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