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КТО МЫ

Команда опытных специалистов Altus Citadel объединила свои усилия в стремлении создать выдающегося нового игрока на 

рынке предоставления корпоративных услуг, консалтинга и налогового планирования. В 2014-м году Altus Citadel была выдана 

лицензия (No 26/196), авторизовавшая компанию как поставщика административных услуг под патронажем Cyprus Securities 

and Exchange Commission.

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный подход, назначая ответственного менеджера, который следит за тем, чтобы 

уровень обслуживания оставался на высоте в любое время дня и ночи. Для поддержания необходимого качественного уровня 

наших услуг мы разработали и применили набор внутренних процедур, исключающий осложнения и задержки выполнения 

поставленных задач.

Частью нашей стратегии является постоянный поиск инновационных решений, которые материализуются в наших продуктах 

и подходах к работе. В частности, мы постоянно используем новые технологии и предлагаем нашим клиентам решения по 

управлению бизнесом, электронному документообороту и подписанию документов, подготовке отчетности различных 

уровней сложности. Мы также предлагаем нашим клиентам возможности реального присутствия и организации 

операционной среды в иностранной юрисдикции.

Благодаря профессионализму нашего русскоязычного персонала, мы смогли довольно быстро увеличить колличество 

клиентов, а также связей и партнеров из Российского и Центрально-азиатского региона.

Altus Citadel – динамично развивающаяся компания, способная стать Вашим надежным партнером в мире международного 

бизнеса.
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КТО МЫ

С нами работают:

Квалифицированные бухгалтера

Налоговые консультанты

Сертифицированные менеджеры 

проектов

Специалисты по управлению

Коротко о наших
услугах:

Регистрация компаний

Администрация и управление

Налоговое планирование и 

консалтинг

Бизнес решения в сфере 

информационных технологий

Наши клиенты:

Производственные компании

Family office

Компании по управлению активами

Малый бизнес и частные лица
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CARL MACKINDER
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
BSc, CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

Карл - основатель и генеральный директор Altus Citadel.

Ранее Карл занимал ряд руководящих постов в Unilever PLC в Великобритании, Африке и на Ближнем Востоке, 

где он приoбрел бесценный профессиональный и коммерческий опыт.

В частности, он занимал пост финансового директора Unilever в Египте и старшeгo коммерческoгo менеджерa Unilever Машрик, где он отвечал 

за планирование и стратегии компании, внедрение систем бизнес-прогнозов, набор и подготовку местного руководящего персонала.

Карл родился в Великобритании, имеет степень Бакалавра из Queen Mary College, и международную квалификацию CIMA (Сертифицированный 

институт специалистов по управленческому учёту).

Карл регулярно проводит лекции и семинары о тенденциях в области IТ и логистики.



DMITRIY XENOFONTOV
SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
BSc 

Дмитрий родом из Казахстана, где он 2003 году закончил Казастанский Институт Менеджмента, Экономики и 

Прогнозирования (КИМЭП) и получил степень бакалавра в области бухгалтского учета и делового 

администрирования с финансовой специализацией.

За свою профессиональную карьеру, Дмитрий сумел получить разнообразный опыт будучи занятым

в различных отраслях и занимая позиции от специалиста по маркетингу до финансового аналитика и юриста. Более семи лет Дмитрий провел 

в международной частной инвестиционной компании с капитализацией более 1 миллиарда долларов, где был вовлечен, в том числе, в 

обслуживание компаний различных юрисдикций, налоговое планирование и юридическую поддержку международных транзакций.

В 2010 году Дмитрий переехал на Кипр, где имел возможность познакомиться с местным рынком, работая со многими поставщиками 

корпоративных услуг, бухгалтерами, аудиторами, различными консультантами и банкирами.

В 2013 году, Дмитрий был назначен главой Кипрского представительсва крупной компании по управлению активами – UFG Wealth Management 

и занимался созданием представительства, поиском персонала, организации работы офиса и сотрудничества с различными международными 

финансовыми учреждениями.

В 2014-м году Дмитрий перешел на работу в Altus Citadel, чтобы вложить имеющийся опыт в быстро растущее предприятие.
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Членство в престижных
профессиональных ассоциациях
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УСЛУГИ

КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

Регистрация кипрских компаний

Регистрация компаний в офшорных юрисдикциях:

British Virgin Islands, Belize, Seychelles, Bahamas, UAE, Panama, etc.

Регистрация компаний в низконалоговых юрисдикциях и мировых 

финансовых центрах:

United Kingdom, the Netherlands, Latvia, Estonia, Hungary, Hong Kong,  

Singapore, etc.

Регистрация филиалов

Создание и управление международными трастами и фондами

Фидуциарные услуги - полный спектр услуг, включая предоставление 

профессиональных директоров, номинальных акционеров; услуги 

секретаря; предоставление бизнес адреса

Административная поддержка и документооборот

Профессиональная редактура и проверка документов



НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Консультации по корпоративному налогообложению

Стратегическое планирование с использованием международных 

налоговых соглашений

Налоговая отчетность, расчет налоговой базы и предварительная оценка

Взаимодействие с налоговыми органами

Получение налоговых сертификатов

Консультации и планирование НДС

Налоги на имущество и прирост капитала

Планирование наследования

УСЛУГИ
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Подбор финансового института в соответствии с требованиями, 

возможностями и особенностями клиента

Открытие и обслуживание банковских счетов в любой стране мира

Эффективное управление счетами от имени и в интересах клиента

Подготовка отчетов в соответствии с требованиями клиента

Предоставление электронного доступа к управлению счетами, выпуск 

пластиковых карт и помощь в получении различных банковских услуг

Помощь в получении личных и корпоративных кредитов

УСЛУГИ
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Бизнес-консалтинг и бизнес-планирование

Бюджетирование и бизнес-прогнозирование

Управление денежными потоками

Системы измерения производительности

Услуги управления затратами

Бизнес-планы и отчеты по технико-экономическому обоснованию проектов

Консультирование по слиянию и поглощению компаний

Консультирование в сфере IT

УСЛУГИ

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ УСЛУГИ
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Ведение бухгалтерии в соответствии с международными стандартами 

бухгалтерской отчетности

Услуги по выставлению счетов

Подготовка ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов в 

соответствии с задачами руководства компании

Подготовка отчета о предполагаемой прибыли и убытках и 

прогнозирование денежных потоков

Подготовка и подача деклараций по НДС, VIES и Intrastat

Помощь в установке компьютеризированных бухгалтерских систем на 

рабочем месте клиента

Тренинги персонала по ведению грамотной бухгалтерской отчетности

Расчет и выплата заработной платы сотрудникам, обязательные отчеты и 

платежи в службу социального страхования Кипра

УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
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Обязательный аудит и подготовка финансовой отчетности

Внутренний аудит

Специализированный аудит

Оценка обязательств

Altus Citadel сотрудничает с Arcis Аudit Services Ltd, аудиторской фирмой, кото-

рая оказывает аудиторские услуги компаниям, являющимися клиентами Altus 

Citadel.

Многонациональная и многоязычная команда профессионалов Arcis Audit 

использует индивидуальный подход к аудиту каждой отдельной компании, с 

учетом сферы бизнеса, размера, операционной структуры и юридического 

статуса и предлагает следующие виды аудита:

АУДИТ

УСЛУГИ
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Предоставление подготовленных офисов в соответствии с требованиями 

клиента

Встреча посетителей

Представление компании в местные гос органы и профессиональные 

ассоциации

Управление компанией профессиональными менеджерами

Аренда конференц-залов для проведений общих собраний

Поиск персонала и регистрация

Установка и регистрация телефонных линий и факсов

Услуги по организации почтового сервера и вебсайта

Безопасные телекоммуникационные решения

От многих конкурентов нашу компанию отличает то, что мы уделяем особое вни-

мание организации реального присутствия и эффективного центра управления 

иностранной компании в процессе налогового планирования и схем по защите 

активов, предоставляемых нашим клиентам.

Под нашим управлением, иностранная компания может быть не просто 

«пустышкой» с номинальным адресом за рубежом. Следующий набор наших 

услуг позволяет организовать функциональное юридическое лицо с высоким 

уровнем реального присутствия и профессиональным местным управлением:

УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

В дополнение к ресурсам нашей собственной команды, мы также можем использовать опыт и знания наших партнеров.

Наши партнеры, расположенные в различных точках зменого шара включают в себя юристов, аудиторов, банкиров, бизнес и 

управленческих консультантов, регистрационных агентов, консультантов в области инвестиционных фондов, ИТ-консультантов.
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Наша база клиентов включает в себя как состоятельных частных лиц так и средние и крупные международные компании в различных 

отраслях промышленности, в том числе в области финансовых услуг и управления активами, международной торговли, холдинга и 

инвестиций.

Наши клиенты получают быстрый и надежный профессиональный сервис, с помощью которого их деятельность движется к 

процветанию.

В работе с клиентами мы прежде всего ориентируемся на индивидуальный подход и эксклюзивность. Мы стремимся к 

долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами, стараемся обеспечить тесные доверительные и конфиденциальные отношения, 

без которых невозможно эффективно оказывать фидуциарные и иные консультационные услуги.

НАШИ КЛИЕНТЫ

15



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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