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КИПР - ИДЕАЛЬНАЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЮРИСДИКЦИЯ ДЛЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

При рассуждении на тему альтернативных инвестиционных фондов и их управления, на ум приходят следующие слова. Где, Почему и Кто.

ГДЕ
Ирландия (около 2,7 триллиона евро, размещенных в более чем 12 000 фондах) и Люксембург являются предпочтительными местами для создания 

Альтернативного инвестиционного фонда (AIF), однако вести деятельность из этих стран может быть не легко и не дёшево. С принятия нового законода 

в 2014-м году, Кипр может предлагать заманчивую альтернативу. Кипр занимает 57-е место в отчете Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing 

Business Report 2019), опередив другие популярные юрисдикции ЕС, такие как Люксембург (66) и Мальта (84). СКипр продолжает удерживать свои 

основные сильные стороны в сфере финансовых услуг, становясь одним из лучших вариантов для организации управления и администрирования 

фондов и в последние несколько лет стал предпочтительным местом для компаний, занимающихся операциями с иностранной валютой. Кипр также 

намного более доступен по цене.

ПОЧЕМУ
При ставке корпоративного налога 12,5% Кипр соответствует ирландскому предложению, в то время, как почти 60 конвенций об  избежанийй двоного 

налогообложения (дополнительнооколо 40 находятся на стадии переговоров) и 15 соглашений о сниженном налогообложении обеспечивают применение 

одного из самых благоприятных налоговых преимуществ в мире. Кипр входит в белый список стран ОЭСР как надежный пункт назначения, соответствующий  

директивам ЕС. В довершение всего этого, средиземноморский остров подписал соглашения с более чем 20 странами о продвижении и защите инвестиций. 

Кипр предлагает широкий выбор профессионалов, говорящих на разных языках, что дает вам возможность быстро адаптироваться к операционным 

требованиям по очень доступным ценам. Кроме того, ведение бизнеса на Кипре дает вам легкий доступ к более чем 500 миллионам клиентов в Европе.

КТО
Altus Citadel обладает необходимым опытом и знаниями для того, чтобы предоставить вам решения AIFM и AIF по цене ниже той, которую могут предложить 

"большая четверка" и другие международные компании. Наши эксперты специализируются на предоставлении продуктивных и эффективных решений. Наша 

компания предоставляет услуги "под ключ" и поддержку инвестиционным компаниям, альтернативным инвестиционным фондам и управляющим 

компаниям,  агентам электронных денег и платежным институтам. Наш основной штат состоит из группы профессионалов с большим практическим опытом 

работы в секторе финансовых услуг. Вместе мы привносим богатые знания, полученные благодаря опыту работы в различных сферах деятельности - фронт-, 

мидл- и бэк-офисах различных инвестиционных компаний и фондов.



3

Управление альтернативными инвестиционными фондами и альтернативные 

инвестиционные фонды регулируются "Законом об управлении 

альтернативными инвестиционными фондами от 2013 года", который 

гармонизирует законодательство Кипра с Директивой 2011/61/EC Европейского 

парламента и Совета ЕС. Закон и соответствующие директивы направлены на 

создание внутреннего рынка для AIF и гармонизированной нормативно-

правовой и регуляторной базы. 

Более того, ожидается, что принятие вышеуказанного закона приведет к 

перемещению значительного числа альтернативных инвестиционных фондов и 

компаний управляющих ими в более рентабельные юрисдикции ЕС с 

привлекательной законодательной, нормативной и налоговой базой для ведения 

их деятельности.

Некоторые из ключевых преимуществ AIFM и AIF, ведущих деятельность из Кипра, 

включают паспортизацию для работы в ЕС, а также и низкую налоговую 

применимую ставку, . Кроме того, иностранным инвесторам выгодна обширная 

сеть соглашений об избежании двойного налогообложения, доступная Кипру.

Поправки к Кипрскому налоговому режиму были внесены специально для того, чтобы создать условия для повышения конкурентоспособности 

острова в фондовой отрасли. Барьеры для микро-холдингов устраняются в связи с отменой минимальных процентных долей владения. Выкуп юнитов 

переклассифицируется как продажа, ведущая к освобождению от налогообложения.  

АИФы могут быть паспортизированы для распространения среди профессиональных инвесторов в ЕС. После получения авторизации (лицензии) на 

ведение деятельности на Кипре, управляющая компания может предлагать инвестировать в фонд профессиональным инвесторам из любой страны 

ЕС.

"Поправки к кипрскому налоговому режиму были 
внесены специально для того, чтобы повысить 
конкурентоспособность острова в области 
инвестиционных фондов."
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ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ - "ДОРОЖНАЯ КАРТА" ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРИЗАЦИИ:

Процедура подачи заявки требует предоставления 
информации как о AIFM, так и о AIF, которым менеджер 
планирует управлять, в регулирующий орган страны-
члена AIFM. Файл заявки содержит следующую 
информацию:

   директора и топ-менеджеры

   одобренные акционеры

 программа деятельности

 организационная структура

   компенсационные меры

   порядок делегирования полномочий

Время, необходимое для получения авторизации, не 
превышает трех месяцев, однако в отдельных случаях 
этот срок может быть продлен. После получения 
авторизации лицензия AIFM будет действительна во 
всех странах-участницах ЕС. ESMA ведёт центральный 
реестр, идентифицирующий каждого уполномоченного 
AIFM.

ПОСТОЯННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Минимальный капитал составляет 125 000 евро для AIFM 
с дополнительной суммой в 0,02% от стоимости 
портфеля свыше 250 млн. евро (максимальная сумма 10 
млн. евро).

Политика вознаграждения должна бысть составлена 
таким образом, чтобы препятствовать риску

Система управления рисками должна быть 
иерархически отделена от операционных 
подразделений

Должна быть согласована кредитная наргузка

Настройка системы управления ликвидностью для риск-
мониторинга и обеспечения соблюдения 
установленных обязательств

Согласование процедур оценки для обеспечения 
правильности и независимости оценки

Должен быть назначен независимый депозитарий

Делегирование полномочий разрешено для некоторых 
функций.

Обязательства по отчетности
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КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

ALTUS CITADEL МОЖЕТ ВАМ 
ПОМОЧЬ В СЛЕДУЮЩЕМ:

Передомицилирование управляющих компания как из 

Европейских, так и из не-Европейских стран на Кипр 

Корпоративное формирование и текущее управление 

Помощь и сопровождение заявки на авторизацию

Постлицензионный аутсорсинг

Контроль соблюдения действующих обязательств

Услуги по управлению фондами

КРОМЕ ТОГО, МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ КАМПАНИЯМ, 
УПРАВЛЯЮЩИМ ФОНДАМИ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗОЙ. В ЧАСТНОСТИ, 
МЫ МОЖЕМ:

Оценить вашу нынешнюю структуру и дать совет, в 
случае если обнаружится не соответствия в работе 
структуры и деятельности в целом

Выявление потенциальных налоговых рисков (НДС и 
трансфертное ценообразование) и рекомендации по их 
устранению

Подготовка анализа и плана действий в соответствии с 
требованиями AIFM для достижения своевременного 
соответствия наиболее эффективным с налоговой точки 
зрения образом

Консультирование по вопросам, касающимся как 
потребностей, связанных с выдачей разрешений, так и 
текущих обязательств



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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