КАК ОРГАНИЗОВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД (АИФ)
I.Что такое Альтернативный
Инвестиционный Фонд?
Альтернативные
Инвестиционные
Фонды
это
инвестиционные фонды, не подпадающие под
Директиву Евросоюза в части Соглашения о совместных
инвестициях в обращающиеся ценные бумаги (ОКИПЦБ).
Они включают в себя хедж-фонды, средства хеджевых
фондов,венчурный капитал и частные инвестиционные
фонды, и недвижимое имущество.
Говоря простыми словами, АИФы это фонды, которые
объединены с целью создания инвестиций в виде
нетрадиционных активов, таких как недвижимое
имущество, производные контракты, редкое сырье и т.д.
(в отличии от облигаций, акций, валют и т.п.).

2.

3.

ответственностью.
АИФ, доступные для профессионалов, опытных
или хорошо-информированных инвесторов в
форме компании, общего фонда или общества с
ограниченной ответственностью.
АИФ с ограниченным количеством инвесторов
(максимальное число инвесторов – 75) в форме
компании
или
Общества
с
Ограниченной
Ответственностью.

АИФ также можно подразделить на две основные
категории, согласно их цели:
1. АИФ с неограниченным количеством членов и
2. АИФ с ограниченным количеством членов

С июля 2014 на Кипре вступил в силу Закон об
Альтернативных Инвестиционных Фондах, позволяющий
образование данного вида фондов на территории
Республики. Закон об АИФ позволяет образование 3
видов АИФ:

По законодательству, АИФы:
• Могут разделяться на под-фонды
• Могут выставлять доли на различных биржах
• Позволяют инвесторам передавать доли другим
инвесторам
• Имеют различные возможности при назначении
инвестиционного управляющего и/или депозитария

1. АИФ, доступные общественности, без лимита

Почему Кипр?

на количество инвесторов в форме компании,
общего фонда или общества с ограниченной

Кипр - это идеальная юрисдикция для предоставления
финансовых услуг клиентам, проживающим на

территории стран ЕС, по следующим причинам

•
•
•
•

•

Не существует ограничений по типу инвестиций со
стороны регулятора
АИФ, основанные на Кипре могут привлекать
инвесторов в Европе, устанавливая собственные
ограничения в цифровом отношении
При условии одобрения регулятором, АИФ могут
иметь самостоятельное управление
АИФ могут быть созданы в форме под-фондов
или части более крупного фонда, что позволяет
многократное расширение и /или увеличение
спектра инвестиционных стратегий, создавая
инвестиционные ниши для многочисленных активов
и инвестиционных политик
На Кипре благоприятная политика налообложения,
он имеет одну из наиболее низких корпоративных
налоговых ставок в Европейском Союзе, и особенно
благоприятные налоговые ставки в области
финансовых услуг. Например:
-- Нет налога на прибыль с капитала, полученного
от продажи финансовых
-- Доходы с дивидентов освобождаются от
налогов
-- Нет налога на распределение дивидентов
среди инвесторов-нерезидентов
-- АИФ в форме компании может пользоваться
преимуществом
договоров
Кипра
об
исключении из двойного налогообложения
-- Нет обременительной постоянной отчетности
перед регулятором
-- Является наиболее выгодным местом для
основания
инвестиционной
фирмы
по
отношению к стоимости проживания.

II. Краткое содержание:
Юридические формы

Управление фондом
Число инвесторов

Потенциальные
инвесторы

Типы инвесторов

Лимиты /
Ограничения

Управленческие
активы

Депозитарий/
Хранитель

АИФ с неогр. кол-вом членов
• Общие фонды
• Компания с фиксированным
или подвижным капиталом
• Инвестиционное
партнерство с ограниченной
ответственностью
АИФ в форме компании имеет
возможность самостоятельного
управления.

АИФ с огр. кол-вом членов
• Компания с фиксированным
или подвижным капиталом
• Инвестиционное
партнерство с ограниченной
ответственностью
АИФ в форме компании имеет
возможность самостоятельного
управления

Не ограничено

Максимум 75 инвесторов

• Профессиональные
инвесторы
• Хорошо информированные
инвесторы
• Розничные инвесторы
Могут применяться
определенные
инвестиционные ограничения
по типу инвесторов и в области
общей инвестиционной
политики
• Нет ограничений активов при
условии назначения УАИФ
(Управляющего
Альтернативным
Инвестиционным Фондом)
• Если УАИФ не назначен,
ограничения по активам
составляют 100 миллионов
евро с плечом или 500
миллионов евро без плеча, без
права освобождения от
залогового обременения в
течение 5 лет

• Профессиональные
инвесторы
• Хорошо информированные
инвесторы

• Обязательное назначение
местного депозитария, если
назначен УАИФ
• Если нет назначенного УАИФ,
может находиться в любом
месте
• Может не соблюдаться/быть
снято , если все активы АИФ не
предполагают хранения

Без дополнительных
ограничений

• Активы не должны
превышать пороговых
значений, указанных в
Директиве об Управляющих
Альнативными
Инвестиционными Фондами в
размере 100 миллионов евро с
плечом или 500 миллионов
евро без плеча , при этом
вводится пятилетний срок, в
течение которого инвестиции
не могут быть реализованы.
• Может находиться в ЕС или
третьей стране
• Может не соблюдаться/быть
снято, если:
- общая сумма активов не
превышает 5 миллионов евро
- или у фонда менее 5
инвесторов
- все активы фонда не
предполагают хранения

Требования к минимальному
капиталу

• €125,000 при внешнем
управлении
• €300,000 при
самостоятельном управлении.
Применяется к каждому
инвестиционному отделению,
если АИФ образован как
«зонтичный» фонд.

Нет требований к
минимальному капиталу

III.Что может сделать для вас компания
CX Financia?
Получение лицензии/Регистрация АИФ в Регистраторе
Компаний Кипра

1. Выбор типа и формы АИФ может стать

2.

3.

затруднением, которого мы поможем вам избежать.
Мы внимательно оценим требования к вашему
фонду и и предложим рекомендации.
Сдедующей сложностью является пакет заявителя,
который, в зависимости от каждого типа и формы,
может иметь разные требования. Наша опытная
команда может подготовить полный пакет
документов для подачи заявки и собрать всю
необходимую документацию. Мы также поможем
и дадим советы по оптимизации и соответствию
вашей деятельности законодательным нормам,
проведем консультации по любым запросам от
регулятора в процессе подачи заявки.
После регистрации мы предоставим услуги по
поддержанию лицензирования, уведомляя вас о
всех регуляционных обновлениях и сообщениях от
Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам
(CySEC) и дадим консультацию по возможным
необходимым изменениям в процессах и
процедурах, осуществляемыми вашим фондом.

Примерные временные рамки
• Подготовка пакета заявителя – 1 -2 месяца
• Оценка заявки Кипрской Комиссией по ценным

бумагам и биржам (CySEC)
-- Максимальное время ответа 6 месяцев.
-- Проверка и ответ от Cysec в среднем занимает

--

--

2-3 месяца.
Если необходимы дополнительные пояснения
или информация, добавочное время от 2
недель до 1 месяца.
Исходя из нашего опыта, после подачи заявки
обычно проходит 4-5 месяцев до момента
получения окончательного ответа, при условии
отсутствия серьёзных нарушений.

Кипрская Комиссии по ценным бумагам и биржам
(CySEC) предлагает возможность ускорить процесс
процедуры регистрации на срок до 2 месяцев, стоимость
– 25,000 евро
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