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A. ВВЕДЕНИЕ 

 

Единый стандарт отчетности по автоматическому обмену информацией о финансовых 

счетах (CRS) (далее – «Единый стандарт») был разработан Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с целью обеспечения соблюдения 

требований налогового законодательства на международном уровне и 

предотвращения уклонения от уплаты налогов путем автоматического обмена 

информацией между странами, которые обязались соблюдать Единый стандарт. 

Перечень стран-участников приведен в Приложении I. 

 

Несмотря на то, что Единый стандарт был разработан преимущественно на основе 

Модели 1 межправительственного соглашения об обмене информацией в рамках 

FATCA (Закон о соблюдении налоговых требований к иностранным счетам), 

существует множество различий между указанными двумя режимами обмена 

информацией. Смотрите Приложение II. 

 

Единый стандарт применяется всеми уполномоченными кредитными организациями и 

прочими финансовыми организациями, расположенными на территории стран, 

являющихся участниками Единого стандарта, и распространяется на все счета (как 

физических лиц, так и организаций). Он предусматривает обязанность финансовых 

организаций, которые находятся на территории стран, обязавшихся соблюдать 

Единый стандарт, передавать информацию о финансовых счетах, владельцами 

которых являются налоговые резиденты стран-участников Единого стандарта. 

  

 

B. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

С целью определения страны налогового резидентства финансовые организации 

обязаны провести процедуру самосертификации для прямых и непрямых владельцев 

счетов, в ходе которой устанавливается страна налогового резидентства и 

индивидуальный налоговый номер (номера), а также тип (классификация) 

организации в том случае, если владельцем счета является организация.   
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Если из информации, собранной финансовыми организация, вытекает, что владелец 

счета (физическое лицо или организация) является резидентом подотчетной 

юрисдикции, подотчетные финансовые организации должны рассматривать такие 

счета как подотчетные, и соответствующая информация передается той стране, 

налоговым резидентом которой является данное физическое лицо или организация. 

В некоторых случаях в зависимости от типа организации, стандартом установлено 

требование проверки юридического лица и обмена информацией о физических лицах, 

которые являются конечными контролерами такой организации (контролирующие 

лица). Более детально этот вопрос рассматривается в разделе С этой брошюры.  

 

Без процедуры самосертификации финансовая организация не имеет права 

открывать новый счет, а в случае наличия уже существующих счетов, если такая 

процедура не будет пройдена, финансовые организации обязаны применять к 

владельцам счетов правила о подотчетных лица. По этой причине финансовые 

организации будут обязаны передавать в Налоговый департамент информацию, 

которую они уже имеют в наличии в отношении незодокументированных счетов, а 

Налоговый департамент в свою очередь будет направлять информацию налоговым 

органам иностранного государства.    

 

В 2017 году Кипр обязался осуществить первый автоматический обмен, который будет 

включать данные за 2016 год.  

 

 

C. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Единый стандарт предусматривает широкое толкование термина «организация», 

который включает все типы субъектов хозяйствования, трасты, партнерства и прочие 

подобные субъекты.  

 

Все организации должны быть классифицированы в соответствии с Единым 

стандартом, и такая классификация определяет, является ли обязательной 

идентификация и обмен данными в отношении контролирующих лиц организации. 

Первым подуровнем классификации организаций является их отнесение к 

финансовым организациям (ФО) и нефинансовым организациям (НФО).     
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Финансовые организации (ФО) 

 

Под термином «финансовая организация» понимается депозитарное учреждение, 

кредитная организация, инвестиционная компания, а также специализированная 

страховая компания.  

 

Депозитарное учреждение означает организацию, существенным направлением 

деятельности которой является учет и хранение финансовых активов в интересах 

других лиц. Организация осуществляет учет и хранение финансовых активов в 

интересах других лиц в качестве существенного направления своей деятельности, 

если валовый доход организации, полученный в связи с хранением таких финансовых 

активов и оказанием связанных с этим финансовых услуг, равен или превышает 20% 

от валового дохода организации за  период, который является более коротким: 

(i) за период, который составляет три года и оканчивается 31 декабря (или в 

последний день отчетного (налогового) года, который не совпадает с 

календарным годом), предшествующий текущему году, в котором 

осуществляются такие расчеты; или  

(ii) за период существования организации.  

 

Кредитная организация означает организацию, которая осуществляет прием 

депозитов в ходе обычной деятельности по предоставлению банковских или 

аналогичных услуг.  

 

Инвестиционная компания означает какую-либо организацию: 

 

a) В качестве основного вида своей деятельности осуществляет один или несколько 

следующих видов деятельности или операций в интересах или по поручению клиента: 

i) торговля инструментами денежного рынка (чеками, долговыми 

обязательствами, свидетельствами о депонировании денежных средств, 

деривативами и пр.); торговля иностранной валютой, инструментами, 

основанными на курсах иностранных валют, процентных ставках и различных 

индексах; торговля ценными бумагами или товарными фьючерсами; 

ii) оказание услуг по индивидуальному и коллективному управлению 

портфельными активами; или 
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iii) оказание иных услуг по инвестированию, администрированию или 

управлению финансовыми активами или денежными средствами в интересах 

третьих лиц; или 

 

b) Основной частью валового дохода является доход от инвестирования, 

реинвестирования или торговли финансовыми активами, и такая организация 

управляется другой организацией, которая является кредитной организацией, 

депозитарным учреждением, специализированной страховой компанией или 

инвестиционной компанией.  

 

НЕФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НФО) 

 

Организации, которые не подпадают под какие-либо характеристики ФО, могут 

считаться активными нефинансовыми организациями («Активные НФО») или 

пассивными нефинансовыми организациями («Пассивные НФО»).  

 

В отношении Активных НФО передача данных осуществляется в страну, в которой 

организация является налоговым резидентом, в то же время в отношении Пассивных 

НФО установлено требование сквозного налогообложения организации, а передача 

данных осуществляется в страну, в которой налоговым резидентом является 

контролирующее лицо.   

 

Контролирующими лицами организации являются физические лица (что 

подразумевает именно человека, а не компанию), которым принадлежит право 

контроля над Вашей организацией. У организации может быть несколько 

контролирующих лиц. По общему правилу, лицом, которое контролирует 

организацию, является лицо, которое владеет долей участия в капитале организации 

с правом на осуществление контроля. Обычно это означает, что таким лицам 

принадлежит определенный процент в уставном капитале организации, например, 

25% от всего размера уставного капитала.   

  

 

Организация относится к категории Активной НФО, если она отвечает следующим 

критериям:  
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a) пассивный доход* организации за предыдущий календарный год или другой 

аналогичный отчетный период составил менее 50% от валового дохода НФО, и 

активы, которые стали основой пассивных доходов или были использованы для их 

получения, составляют менее 50% от объема активов, принадлежащих НФО, в 

течение предыдущего календарного года или другого аналогичного отчетного 

периода; 

 

b) акции НФО регулярно обращаются на организованных рынках ценных бумаг или 

НФО является связанным (аффилированным) лицом организации, акции которой 

регулярно обращаются на организованных рынках ценных бумаг;  

 

c) НФО является государственным учреждением или международной организацией, 

центральным банком или организацией, которая полностью находится в 

собственности одной либо нескольких вышеупомянутых организаций;  

 

d) существенным направлением деятельности НФО является хранение (полностью или 

частично) выпущенных и находящихся в обращении акций одной или нескольких 

дочерних компаний, или осуществление финансирования и оказание услуг таким 

дочерним компаниям, которые осуществляют торговую деятельность или 

деятельность, иную от той, которая предусмотрена для финансовой организации, за 

исключением случаев, когда организация не подпадает под указанный статус, если 

она функционирует (или позиционирует себя соответствующим образом) как 

инвестиционный фонд, в частности, фонд прямых инвестиций, венчурный 

инвестиционный фонд, фонд по выкупу контрольного пакета акций за счёт кредита 

или иная инвестиционная структура, целью которой является приобретение или 

финансирование компаний и последующее получение процентов в таких компаниях 

в качестве капитальных активов  в инвестиционных целях;   

   

                                                 
**Под пассивным доходом обычно понимается часть валового дохода, которая включает: a) дивиденды; 
b) проценты; c) доходы, приравненные к процентам; d) рентные платежи и роялти; e) аннуитеты; f) 
превышение доходов над убытками в результате продажи или обмена финансовых активов, являющиеся 
основой получения пассивных доходов, указанных выше; g) превышение доходов над убытками от сделок 
с любыми финансовыми активами (в том числе фьючерсные, форвардные, опционные и аналогичные 
сделки); h) превышение доходов над убытками от операций с иностранной валютой; и) чистый доход от 
сделок «своп»; к) суммы, полученные по договорам накопительного страхования. 
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e) НФО пока не ведёт деятельности и не имеет истории ведения деятельности 

(«начинающая НФО»), однако инвестирует капитал в активы с намерением вести 

деятельность, иную от той, которая предусмотрена для финансовой организации; при 

этом НФО не подпадает под указанную категорию, если период с даты 

первоначальной регистрации НФО составляет 24 месяца и более;     

 

f) НФО не являлась финансовым учреждением в течение последних пяти лет и 

находится в процессе ликвидации или реорганизации в целях продолжения или 

возобновления деятельности иной от той, которая предусмотрена для финансовой 

организации;  

 

g) НФО преимущественно осуществляет финансовые или хеджинговые операции с или 

для связанных (аффилированных) лиц, которые не являются финансовыми 

организациями, и не предоставляет услуги по финансированию или услуги по 

хеджированию каким-либо организациям, кроме связанных (аффилированных) лиц, 

при условии, что группа таких связанных (аффилированных) лиц преимущественно 

осуществляет деятельность, иную от той, которая предусмотрена для финансовой 

организации; или    

 

h) НФО отвечает всем следующим критериям («неприбыльная НФО»): (i) она создана 

и осуществляет деятельность в стране, резидентом которой она является, 

исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, 

культурных, спортивных или образовательных целях; или она создана и 

осуществляет деятельность в стране, резидентом которой она является, и при этом 

имеет статус профессионального объединения, предпринимательской лиги, торговой 

палаты, трудового сообщества, сельскохозяйственного или садового товарищества, 

муниципальной лиги или организации, которая осуществляет деятельность 

исключительно с целью содействия в сфере социального обеспечения; (ii) она 

освобождена от налога на прибыль организаций в стране своего местонахождения; 

(iii) у нее нет акционеров или участников, которые имеют имущественный интерес 

или долю бенефициарного участия в отношении ее доходов или активов; (iv) 

действующим законодательством страны местонахождения НФО или учредительными 

документами НФО не допускается какое-либо распределение доходов или активов 

НФО или их отнесение в пользу частных лиц или неблаготворительных организаций 

на иных основаниях, нежели осуществление НФО благотворительной деятельности, 
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или оплата разумного вознаграждения за оказанные услуги, или оплата, которая 

отвечает реальной рыночной стоимости приобретенного НФО имущества; и (v) 

действующим законодательством страны места нахождения НФО или учредительными 

документами НФО установлено требование в отношении того, что после ликвидации 

или роспуска все ее активы подлежат передаче государственным органам или другим 

неприбыльным организациям, либо к ним применяется статус выморочного 

имущества, которое подлежит передаче в пользу правительства страны места 

нахождения НФО или правительству ее административно-территориальной единицы.    

 

В соответствии с Единым стандартом, под Пассивной НФО понимается: (i) НФО, 

которая не является Активной НФО; (ii) Инвестиционная компания, расположенная в 

стране, не являющейся участником Единого Стандарта, управление которой 

осуществляется другой финансовой организацией.    

 

Для лучшего понимания в разделе D данного отчета мы приведем примеры типов 

(классификации) организаций.   

  

 
D. ПРИМЕРЫ 

 
1. Компания с инвестиционным портфелем: 

Большую часть дохода Инвестиционная компания Y получает от 

инвестирования, реинвестирования и торговли финансовыми активами, и 

управление такими финансовыми активами осуществляет банк или 

управляющий активами на основе поручения об осуществлении 

доверительного управления имуществом. Инвестиционная компания Y 

квалифицируется как финансовая организация, исходя из определения 

«Инвестиционная компания». При отсутствии договора поручения на 

осуществление доверительного управления имуществом Инвестиционная 

компания Y будет отнесена к Пассивной НФО, поскольку большая часть ее 

дохода состоит из пассивных доходов.  

 

2. Холдинговая компания, которая является членом нефинансовой группы: 

Холдинговая компания X является головной компанией 3 дочерних компаний, 

деятельность которых заключается в обслуживании зерновых терминалов.  

Единственной формой деятельности Холдинговой компании Х является 
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владение акциями указанных дочерних компаний. Холдинговая компания X 

находится в частной собственности, а ее акции не являются предметом 

обращения на организованных рынках ценных бумаг. Холдинговая компания X 

была создана как часть первоначальной коммерческой структуры, которая не 

создавалась для каких-либо инвестиционных целей, в частности, с целью 

осуществления прямых инвестиций, создания, создания венчурного капитала 

и т.д. Холдинговая компания X относится к категории Активных НФО, 

поскольку основной формой ее деятельности является владение акциями своих 

дочерних компаний, при этом такие дочерние компании осуществляют 

деятельность, которая по своему характеру не является финансовой.  

 

3. Торговая компания, осуществляющая активную деятельность: 

Коммерческая деятельность Компании F заключается в производстве  

удобрений. В течение последних пяти лет деятельность Компании F была 

довольно успешной и ей удалось инвестировать свою прибыль в ценные 

бумаги. В итоге, к доходам Компании F, полученным от продажи удобрений, 

добавился также пассивный доход (то есть проценты и дивиденды), 

полученный от инвестиций. За последний год Компания F получила валовый 

доход в размере 1 000 000 евро от продажи удобрений и 50 000 евро 

процентов и дивидендов от инвестиций. По состоянию на 31 декабря прошлого 

года Компании F принадлежали активы на сумму 20 000 000 евро, из которых 

2 000 000 евро были инвестированы в ценные бумаги, а оставшиеся 

18 000 000 евро – это стоимость оборудования, товарно-материальных 

ценностей и других активов, которые обычно используются в процессе 

производства удобрений. Компания F относится к категории Активных НФО, 

поскольку сумма дохода и стоимости активов составляет менее 50%  (50 000 / 

1 050 000 = 4,76%) от чистого дохода за предыдущий год в отношении 

Пассивного дохода, и менее 50% (2 000 000 / 20 000 000 = 10%) от стоимости 

активов, вложенных в производство или использующихся для получения 

Пассивного дохода.  

 

4. Компания, которая осуществляет операции с недвижимым имуществом: 

Компания R не осуществляет активной коммерческой деятельности и получает 

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду и/или доход от прироста 

капитала от продажи такого имущества. Компания R будет считаться 
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Пассивным НФО, поскольку более 50% процентов от суммы общего дохода 

компании и/или более 50% от общей стоимости ее активов составляют активы, 

которые приносят или могут приносить пассивный доход.   

 

5. Финансовая компания: 

Основным видом деятельности Компании F является предоставление 

финансирования прочим связанным (аффилированным) лицам, которые не 

относятся к категории финансовых организаций. Компания F должна быть 

отнесена к Активным НФО, как только компания начнет получать доход 

преимущественно от предоставления займов связанным (аффилированным) 

лицам, не являющимся ФО, которые не входят в состав финансовой группы. 

Если Компания F также предоставляет кредиты несвязанным лицам, а размер 

процентов, полученных от предоставления таких займов, будет превышать 

доход Компании F от активной деятельности, Компания F может быть отнесена 

к категории финансовых организаций.     

 

 
E. ВЫВОД 

 

В целом финансовые организации передают информацию налоговым органам той 

страны, в которой они находятся. Информация включает данные о финансовых 

активах, которые находятся в их владении (на хранении) в интересах 

налогоплательщиков (как частных лиц, так и организаций) из тех стран, с которыми 

их налоговые органы обмениваются информацией. Данная процедура требует 

наличия высокой степени регулирования и способности правильно классифицировать 

организации по таким типам, как финансовые организации, Активные НФО или 

Пассивные НФО, и в соответствии с данной процедурой необходимо установить, 

относятся ли бенефициары к категории подотчетных. Именно поэтому необходимо 

получить надлежащую налоговую консультацию, которая предполагает комплексный 

анализ характеристик организаций каждого типа. 

   

F. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОМОЩЬ КОМПАНИИ «КИНАСИС ЛЛС» 

 

 Подготовка финансовой отчетности, которая требуется для того или иного типа 

организации.   
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 Определение типа организации (финансовые организации, активные или 

пассивные НФО) и предоставление всех необходимых документов в банк с 

указанной целью.  

 Консультирование по вопросам налогообложения / налогового планирования.  

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. 

 

Январь 2017 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (101 страна) 

 

СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАЛИСЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В 

2017 ГОДУ (54)  

Ангилья, Аргентина, Барбадос, Бельгия, Бермудские острова, Британские Виргинские 

острова, Болгария, Каймановы острова, Колумбия, Хорватия, Кюрасао, Кипр, Чешская 

Республика, Дания, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Германия, 

Гибралтар, Греция, Гренландия, Гернси, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, остров 

Мэн, Италия, Джерси, Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, 

Мексика, Монтсеррат, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 

Сан-Марино, Сейшельские Острова, Словацкая Республика, Словения, Южная 

Африка, Испания, Швеция, Тринидад и Тобаго, острова Теркс и Кайкос, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

 

СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАЛИСЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В 

2018 ГОДУ (47) 

Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Австралия, Австрия, Багамские острова, 

Бахрейн, Белиз, Бразилия, Бруней Даруссалам, Канада, Чили, Китай, острова Кука, 

Коста-Рика, Доминика, Гана, Гренада, Гонконг (Китай), Индонезия, Израиль, Япония, 

Кувейт, Ливан, Маршалловы острова, Макао (Китай), Малайзия, Маврикий, Монако, 

Науру, Новая Зеландия, Панама, Катар, Россия, Сент-Китс и Невис, Самоа, Сент-

Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сингапур, Синт-Мартен, 

Швейцария, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Вануату 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Сравнение FATCA и Единого стандарта 

FATCA Единый стандарт 
(Закон о соблюдении налоговых  
требований к иностранным счетам)    

  

Для компетентных 

органов 

Соединенных Штатов 

Америки  

Для отдельных налоговых 

юрисдикций, являющихся 

участниками Единого 

стандарта  

Удержание  Удержание в размере 

30% с получателей 

платежей/посредников  

при наличии нарушений  

Не предусматривает 

удержаний  

Перечень счетов  Счета физических лиц, 

имеющих признаки 

принадлежности к США, 

счета организаций, 

имеющих признаки 

принадлежности к США и 

счета пассивных 

нефинансовых 

иностранных 

организаций, которые 

принадлежат 

существенным 

собственникам, 

являющимся 

налогоплательщиками 

США      

 

Счета физических и 

юридических лиц, 

владельцами которых 

являются налоговые 

резиденты страны-участника 

Единого стандарта, или 

Пассивных НФО, 

контролирующие лица 

которых являются 

резидентами страны-

участника Единого стандарта   

Стандарты 

минимального 

соответствия 

Новое физическое лицо: 

50 000 долларов США 

Новая организация: не 

предусмотрено  

Ранее существовавшее 

физическое лицо: 50 000 

долларов США (в общем) 

и 250 000 долларов США 

(страхование в 

соответствии с 

договорами 

накопительного 

страхования)  

Ранее существовавшая 

организация: 250 000 

долларов США  

Если это допускается 

внутренним 

законодательством страны, а 

отдельная финансовая 

организация применяет 

соответствующее правило, 

счета уже существующей 

организации с остатком ниже 

250 000 долларов США (или 

эквивалентной суммы в 

национальной валюте) не 

подлежат проверке до 

момента превышения суммы 

остатка на счете свыше 

250 000 долларов США в 

конце последующего года. Это 

допускается 

законодательством Кипра.       
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Требования к 

документации  

Могут использоваться 

Формы W-8/ W-9 с целью 

сбора всех налоговых 

данных  

Налоговые формы США не 

применяются с целью сбора 

всех данных, 

предусмотренных Единым 

стандартом (в частности, 

наличие нескольких мест 

налоговой резиденции); 

классификация юридических 

лиц по Единому стандарту); 

необходима разработка Форм 

самосертификации в рамках 

Единого стандарта  

Новые счета уже 

существующих 

владельцев счетов  

К новым счетам уже 

существующих клиентов 

разрешается применять 

правила об уже 

существующих счетах, 

ЕСЛИ финансовая 

организация имеет право 

проводить процедуры 

противодействия 

отмыванию 

денег/процедуры «Знай 

своего клиента» 

(AML/KYC Procedures) в 

отношении финансовых 

счетов на основе 

результатов 

вышеуказанных 

процедур, выполненных 

в отношении уже 

существующих счетов  

 

   

 

Аналогичные правила, как для 

FATCA, так и для UK CDOT 

(«Зависимые территории и 

заморские владения 

Британской короны»), однако 

они не применяются, если, 

например, владелец уже 

существующего счета обязан 

предоставить новую, 

дополнительную или 

измененную клиентскую 

информацию (на основе 

законодательного, 

нормативного, договорного, 

операционного или какого-

либо иного требования)  

 

 

Финансируемые 

организации  

Категория предусмотрена 

при условии применения 

специальных правил 

Такая категория не 

предусмотрена  
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Наша компания 

 

Кинанис ЛЛС (Kinanis LLC) – юридическая и консалтинговая компания, одна из ведущих юридических 
компаний 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, осуществляющих юридическую и 
консалтинговую деятельностью на национальном и международном уровне с 1983 года. 

По итогам нашего многолетнего опыта и практики возникла необходимость перехода от традиционной 
юридической к более инновационной многопрофильной компании, предоставляющей полный спектр услуг, 
которые объединяют юридические и бухгалтерские услуги. У нас большой опыт работы в сфере 
корпоративного и налогового консультирования, что гарантирует нашим клиентам получение самых 
лучших всесторонних консультаций по принципу «Единого окна», чтобы они находили быстрое, правильное 
и эффективное решение своих ежедневных юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов в надежной 
среде. 

Такое сочетание юридических, бухгалтерских и налоговых услуг, предоставляемых нашим 
высококвалифицированным персоналом, а также благодаря нашему участию в международных операциях 
на протяжении многих лет, наша компания 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 компании – это около 80 молодых, энергичных и инициативных профессионалов, в том числе 
юристов, бухгалтеров и администраторов, которые предоставляют быстрые, эффективные и 
высококачественные услуги, и которые могут удовлетворить 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 предвидя 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, а также их аффилированные компании 
ведут деловую деятельность, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. 
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