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A. ВСТУПЛЕНИЕ 

Вступление в силу Закона об альтернативных инвестиционных фондах 2014 года («Закон 

об АИФ») ознаменовало начало новой эры и предоставило широкие возможности для 

Кипра в отрасли фондов. Новый Закон об АИФ предназначался для гармонизации 

нормативно-правовой базы Кипра с европейским законодательством в попытке повысить 

конкурентоспособность и положение страны в качестве важного игрока в области 

альтернативных инвестиционных фондов. 

Новый Закон об АИФ устанавливает требования к созданию альтернативных 

инвестиционных фондов («АИФ»), к их деятельности и надзору за ними, а также 

предусматривает рамки для ключевых лиц, участвующих в управлении и деятельности 
таких фондов. 

 

B. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  

Альтернативный инвестиционный фонд может быть создан в любой из следующих 

организационно-правовых форм: 

1. Общий фонд, без статуса юридического лица, в котором инвесторы участвуют в 

качестве совладельцев активов; 

2. Инвестиционная компания с основным капиталом в правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью с акциями; 

3. Инвестиционная компания с переменным капиталом в правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью с акциями; 

4. Товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии 

с Законом о товариществах Кипра. 

 

C. КАТЕГОРИИ АИФ 

Закон об АИФ предусматривает две основные категории инвестиционных фондов: 

I. С неограниченным количеством лиц, которые: 

 могут быть учреждены в любой из правовых форм, упомянутых выше; 

 могут предлагаться профессиональным и/или хорошо информированным инвесторам 

или розничным инвесторам; 

 выпускают свободно обращаемые акции; 

 подпадают под минимальные требования к акционерному капиталу в сумме €125000 

или €300000, если они самоуправляемые и превышают установленные пороги 

активов; 

 должны назначить депозитария; 

II. С ограниченным количеством лиц, которые: 

 могут быть учреждены в виде компании с основным/переменным капиталом или 

товарищества с ограниченной ответственностью; 

 могут предлагаться профессиональным и/или хорошо информированным 

инвесторам; 

 могут привлекать до 75 инвесторов; 

 не подпадают под какие-либо требования минимального акционерного капитала; 

 при определенных обстоятельствах могут быть освобождены от назначения 

депозитария; 

 обладают портфелем активов в соответствии с Директивой об управляющих 

альтернативными инвестиционными фондами («ДУАИФ») с порогом (100 млн. евро 

заемных средств или 500 млн. евро с небольшой долей заемных средств) 
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D. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ 

Фонды могут быть самоуправляемыми. 

АИФ с ограниченным или неограниченным количеством лиц может быть 

самоуправляемым, если он учреждается как компания с основным/переменным 
капиталом, к которой применимо одно из следующих условий: 

1. Активы портфеля АИФ, включая любые активы, приобретенные за счет заемных 

средств, в общей сложности не превышают порог в 100 млн. евро; или 

2. Активы портфеля АИФ, где АИФ не использует заемные средства, а у владельцев его 

единиц нет права погашения облигаций в течение 5 лет, не превышают порог в 500 
млн. евро. 

Управление должно осуществляться минимум двумя лицами с достаточным опытом и 
специализацией. 

Общие фонды и товарищества с ограниченной ответственностью должны находиться во 

внешнем управлении. В случае с товариществом, обязанности и обязательства внешнего 

управляющего осуществляются генеральным партнером. 

Внешне управляемые фонды 

АИФ с неограниченным количеством лиц могут находиться под внешним управлением УАИФ 

(Управляющего альтернативными инвестиционными фондами), управляющей компании 
ОКИПЦБ или инвестиционной фирмы, лицензированной на Кипре. 

Фондом с ограниченным количеством лиц не может руководить Управляющий фондами 

альтернативных инвестиций в соответствии с законом УАИФ. Он может находиться под 

внешним управлением только управляющей компании ОКИПЦБ, инвестиционной фирмы, 

лицензированной на Кипре, или компании, зарегистрированной с единственной целью 

управления АИФ, чья пригодность рассматривается Комиссией по ценным бумагам и 
биржам Кипра. 

 

E. ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Активное участие других специалистов несет большое значение для бесперебойного 

функционирования альтернативного инвестиционного фонда. Помимо собственного 

руководства, фонд должен нанять: 

1. Администратора, который будет отвечать за расчет стоимости чистых активов 

(СЧА) фонда, его администрирование, бухгалтерский учет, ведение реестра, 

включая обработку подписки и выкупа паев. В настоящее время нет никаких 

требований о лицензировании должности администратора фонда. 

2. Депозитария, который будет отвечать за хранение и сохранность активов в 

зависимости от типа активов фонда, а также за отслеживание движения денежных 

средств фонда. 

3. Аудитора для проведения аудита финансовой отчетности фонда, анализа 

деятельности фонда и подачу отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам 
Республики Кипр. 

 

F. КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ 

Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC) является регулирующим 

органом, ответственным, в соответствии с Законом об АИФ, за лицензирование и надзор за 

альтернативными инвестиционными фондами. Начало деятельности АИФ требует ее 
предварительного разрешения. 
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Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр должна рассмотреть заявление и 

сообщить о своем решении в течение трех месяцев с момента подачи заявки, заполненной 
должным образом. 

 

G. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФОНДОВ И ИНВЕСТОРОВ 

Фонды, базирующиеся на Кипре, и их инвесторы могут извлечь выгоду из благоприятной 
налоговой среды: 

 Корпоративный налог в размере 12,5% от прибыли 

 Отсутствие налогообложения на дивиденды, полученные фондом 

 Отсутствие налога на какую-либо прибыль от торговли ценными бумагами и продажи 

других прав собственности фондом 

 Отсутствие налога на дивиденды иностранным инвесторам 
 Отсутствие налогообложения на Кипре при погашении паев пайщиками 

 

H. БУДУЩЕЕ ФОНДОВ НА КИПРЕ 

Изменение режима инвестиционных фондов на Кипре в сочетании с региональным 

положением острова, привлекательной налоговой средой и профессиональной сферой 

услуг сделало Кипр альтернативной юрисдикцией для учреждения фондов. Предстоящие 

новые изменения в законодательстве и непрерывные усилия Регулятора и специалистов 
могут привести только к развитию этого сектора в дальнейшем. 

 

I. КАК КИНАНИС ЛЛС (KINANIS LLC) МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ 

 Содействие в структурировании схем 

 Подготовка заявки об учреждении фонда в Комиссию по ценным бумагам и биржам 

Республики Кипр 

 Содействие в разработке учредительных и других правовых документов 
 Консультирование по правовым, налоговым и бухгалтерским вопросам 

 

Оговорка об ограничении ответственности 

Данная публикация была подготовлена в качестве общего руководства и исключительно в 

информационных целях. Она не является заменой профессиональной консультации. Не 

следует полагаться на нее без получения независимой консультации, основанной на 

конкретных фактах вашего конкретного случая. Авторы или издатели не несут никакой 

ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие действия или отказа от 
действия на основании данной публикации. 

 

Октябрь 2016 г. 
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Наша фирма 

 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) – юридическая и консалтинговая фирма, одна из ведущих юридических фирм на Кипре, 
которая консультирует международных инвесторов и частных клиентов по всем аспектам права, налогового и 
бухгалтерского учета на протяжении более 33 лет. 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) объединила бизнес своих акционеров, которые занимаются юридической и 
консалтинговой деятельностью на местном и международном уровне с 1983 года. 

Наш многолетний опыт и практика привели к необходимости перехода от традиционной юридической к более 
инновационной многопрофильной фирме, предоставляющей полный спектр юридических и бухгалтерских услуг. У 
нас большой опыт в сфере корпоративного и налогового консультирования, что гарантирует нашим клиентам 
получение лучших всесторонних консультаций по принципу «Единого окна». Именно таким образом мы 
предоставляем им быстрое, правильное и эффективное решение их ежедневных юридических, бухгалтерских и 
налоговых вопросов. 

Такое сочетание юридических, бухгалтерских и налоговых услуг, предоставляемых нашим 
высококвалифицированным персоналом, а также благодаря нашему участию в международных операциях на 
протяжении многих лет, наша фирма стала одним из ключевых игроков в этой области. Участие в международных 
финансовых операциях также позволило нам накопить обширный опыт в представлении интересов групп, 
корпораций, фондов, а также частных клиентов. 

Сотрудники фирмы – около 80 молодых, энергичных и амбициозных профессионалов, в том числе юристы, 
бухгалтера и администраторы, которые обеспечивают быстрое, эффективное и высокое качество услуг, и которые 
удовлетворяют текущие насущные потребности представителей местной и международной бизнес-среды. 

Мы всегда ищем возможность предоставить простые и максимально быстрые решения, ориентируясь на потребности 
каждого клиента, и предвосхищая возможные проблемы. 

 
 
Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) 
Юридическая компания с ограниченной ответственностью 
12 Иджипт Стрит, 1097, Никосия (12 Egypt Street, 1097, Nicosia) 
а/я 22303, 1520 Никосия, Кипр (P.O. Box 22303, 1520 Nicosia, Cyprus) 
Тел: + 357 22 55 88 88 – Факс: + 357 22 66 25 00 
E-mail: KinanisLLC@kinanis.com – Веб-сайт: www.kinanis.com 

 

 

Корпоративный отдел 
Кристос П. Кинанис  
(Christos P. Kinanis) 
Факс: +357 22 76 28 08 
corporate@kinanis.com 

Отдел бухгалтерского учета 
Караламбос Мейвацис (Charalambos 
Meivatzis) 
Факс: +357 22 75 14 74 
accounting@kinanis.com 

Отдел судопроизводства 
Андрианна Соломонидес  
(Andrianna Solomonides) 
Факс: +357 22 45 81 95 
litigation@kinanis.com 

Банковский отдел 

Мироулла Кириаку  
(Myroulla Kyriacou) 
Факс: +357 22 75 39 15 
banking@kinanis.com 

Налоговый отдел 

Мариос Палесис  
(Marios Palesis) 
Факс: +357 22 75 14 74 
tax@kinanis.com 

Отдел бухгалтерского учета и НДС 

Деметра Константину  
(Demetra Constantinou) 
Факс: +357 22 75 14 74 
accounting@kinanis.com 

 

 

_________________________________________________________________________________________________
КИНАНИС (KINANIS) является знаком обслуживания, через который Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC), Кипр, Кинанис 
Фидушиариз Лимитед (Kinanis Fiduciaries Limited), Мальта, и их аффилированные компании ведут деловую 
деятельность, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. 

http://www.kinanis.com/
mailto:corporate@kinanis.com
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