Кипрский международный траст

Cyprus International Trust

Учреждение кипрского
международного траста.
Предложение на оказание услуг
Мы предлагаем своим клиентам создание и администрирование КМТ (кипрского
международного траста) под управлением компании, входящей в группу
компаний GSL и имеющей кипрскую лицензию на оказание трастовых услуг.
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Ключевые факты
Название траста

Кипрский международный траст

Применимое право

Кипр, Закон о международных трастах

Вид траста (базовый вариант)

Безотзывный дискреционный

Потенциально решаемые задачи

Сохранение и передача активов, КИК

Активы, передаваемые в Траст (базовый
Акции холдинговых компаний
вариант)

https://gsl.org/ru/offers/uchrezhdenie-kiprskogo-mezhdunarodnogo-trasta/

Кипрский международный траст

Трастовый управляющий (Трасти)

Лицензированное юридическое лицо,
регулирующий орган – CySec

Ключевой директор Трасти

Гражданин ЕС, solicitor UK, affiliated member of STEP

Язык общения

Русский, английский

Локализация

Лондон, Великобритания; Никосия, Кипр

Выезд в другие страны, включая РФ

Возможно по согласованию

Подбор протектора

Возможно по согласованию

Правовая поддержка

GSL Group

Взаимодействие с банками

GSL Group

Кипрский международный траст (КМТ) регулируется одноименным законом от 1992 г. (
InternationalTrustsLawNo.69 (I)/92) а так же законом о Доверительных собственниках от 1955 г.
(TrusteesLaw, Cap. 193) и представляет собой достаточно гибкий инструмент для
структурирования активов.
Траст может стать удобным инструментом налогового, семейного или наследственного
планирования. Соглашение об учреждении траста, благодаря гибкости кипрского
законодательства, можно составить таким образом, что оно максимально отразит интересы
учредителя и бенефициаров траста.
При соответствующем структурировании учредители и бенефициары траста
НЕ БУДУТ ПРИЗНАНЫ контролирующими лицами с точки зрения налогового
законодательства РФ о контролируемых иностранных компаниях, как в отношении самого
траста, так и в отношении иностранных компаний, акции которых переданы в траст.
КМТ обеспечивает достаточную степень конфиденциальности даже несмотря на введенный с
23.02.2020 г. публичный реестр бенефициарных собственников (в соответствии с Законом о
предупреждении и пресечении отмывания денежных средств и финансирования терроризма (
PreventionandSuppressionofMoneyLaunderingandTerrorismFinancingLaw, 2007)).
Информация из реестра предоставляетсятолько лицам, имеющим легитимный интерес,
относящийся к борьбе с отмыванием денежных средстви финансированием терроризма.
Регулятором (CySEC) производится оценка наличия или отсутствия легитимного интереса в
том или ином случае. Полный и неограниченный доступ к реестру имеют только
определенные государственные органы республики Кипр.
Данное предложение является в некотором смысле уникальным, так как управлять активами
траста будут специалисты высокого уровня и надлежащей квалификации, знакомые с
особенностями российского бизнеса, что качественно отличает такие услуги от предложений
классических трастовых компаний.
https://gsl.org/ru/offers/uchrezhdenie-kiprskogo-mezhdunarodnogo-trasta/

Кипрский международный траст
По желанию клиента возможна организация личных встреч с директорами
трастовых компаний как в РФ, так и за рубежом (Лондон, Никосия), либо общение
в любом ином удобном формате (скайп и т.п.).
Мы также берем на себя проработку вопросов, связанных с передачей активов в траст
(корпоративный и налоговые аспекты) и работой с банками.

Стоимость основных услуг
Наименование услуг

Стоимость, EUR (+
НДС 19%)

Базовая стоимость учреждение траста, включая подготовку
трастовой документации и структурирование активов,
передаваемых в траст

10 000

Услуги доверительного собственника в год, базовая стоимость

10 000

Правовые услуги

По тарифам GSL Group

https://gsl.org/ru/offers/uchrezhdenie-kiprskogo-mezhdunarodnogo-trasta/
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Контактные лица
Старший юрист, руководитель
отдела развития

Марина Волкова
Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | gsl.org

Регистрация компаний за рубежом, юридическое
сопровождение и администрирование, право зарубежных
государств, банковские счета за рубежом, правовая
экспертиза документов и подготовка юридических
заключений, применение международных налоговых
соглашений, решения по вопросам доверительного
управления имуществом и фидуциарным услугам

Офисы
MOSCOW, RUSSIA

LONDON, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

NICOSIA, CYPRUS

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

HONG KONG, HK

MAHE, SEYCHELLES

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA
Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org
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Глобальное присутствие

Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты

50+

120+

7

20+

170+

16

юрисдикций, где GSL
регистрирует компании

лет в бизнесе

банков и EMI, где GSL
открывает счета

сотрудников работает в GSL

стран в которых открыты
офисы GSL

языков общения
сотрудников GSL

https://gsl.org/ru/offers/uchrezhdenie-kiprskogo-mezhdunarodnogo-trasta/

