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ПРАВОВАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специфическая правовая форма не имеющая прямого эквивалента в поль-
ской правовой системе. Она включает в себя элементы общества с ограни-
ченной ответственностью и товариществ.

ПОЛЬСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ нет эквивалента в польском законодательстве

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каждый разрешенный законом – инструмент для передачи активов между 
поколениями и до защиты имущества от налога на наследство или налога на 
увеличение рыночной стоимости капитала; обязанности получить разрешe-
ний нет (не касается регулируемой деятельности).

ФУНКЦИЯ АНAЛОГИЧНОГО  
ОРГАНА

владелец Актив, является правовой собстенностью попечителя.

правление Трастом управляет попечитель. Трастом, управляется в соотвествии с поло-
жениями устава. Руководящий орган траста может быть изменён.

другие Учредитель в значительной части контролирует трастом и имеет возмож-
ность гибко адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

бенефициар Любое физическое или юридическое лицо. Бенефициар не может быть рези-
дентом Кипра в год, предшествующий году установления траста.

доверительное 
управление

Трасты, установленные на Кипре, не нуждаются в формальной регистрации 
или подачи отчётов. Конфиденциальность защищена кипрскими судами.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА Требований к минимальному размеру уставного капитала нет.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Адрес постоянного места жительства, хотя бы одного из попечителей, дол-
жен находиться на территори Кипра.

OpusGuide Кипр – Траст

Кипр имеет самую низкую ставку подоходного налога во 
всём Европейском союзе. Одновременно налоговая систе-
ма предусматривает ряд освобождений, включающих в 
себя доходы из многих источников, что может приводить 
к получению более низкой налоговой ставки. Среди допол-
нительных выгод, вытекающих из регистрации общества 
на Кипре, можно перечислить стратегическое местополо-
жение страны, отличную инфраструктуру, а также низкие 
цены специализированных услуг. 
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 активная ссылка 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
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www.opus-net.eu

СРОКИ
регистрация Траст должен быть одобрен Налоговой инспекцией.

закрытие Продолжительность, указывается в уставе треста, в противном случае бене-
фициары или учредители имеют право прекратить траст.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ В любом банке.

ВАЛЮТА ЕВРО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК греческий

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

доход

Трасты не являются налогоплательщиками подоходного налога с юридиче-
ских лиц. Подоходный налог бенефициаров, приобретаемых трастами, опла-
чивается попечителями, однако только в случае когда источники дохода 
находились на Кипре (зарубежный доход не подлежит налогообложению). 
В соответствии с правилами, относящимися уклонения от двойного налогоо-
бложения, бенефициары могут платить налоги также в стране проживания.

налогообло-
жение особых 
источников 
дохода

Дивиденды, полученные от кипрских международных компаний освобо-
ждаются от налога (а также доходы от продажи их акций).

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Трансфертная цена: НЕТ (следует, однако, применять принцип рыночной цены)
Недостаточная капитализация: НЕТ
Контролируемые зарубежные общества: НЕТ
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