
I. Кому необходимо лицензирование?

Лицензирование необходимо провайдерам финансовых 
услуг, которые ищут выходы на Европейский рынок 
или юридическим лицам, котрые предлагают услуги, 
указанные ниже и хотят работать с клиентами, 
проживающими в ЕС.
 
• Брокерские услуги
• Торговля иностранной валютой (Форекс-Трейдинг)
• Консалтинг в области инвестиций
• Управление инвестиционными портфелями

Почему Кипр? 
Кипр – это идеальная юрисдикция для предоставления 
финансовых услуг клиентам, проживающим на 
терртитории стран Европейского Союза по следующим 
причинам:
• Кипрские инвестиционные фирмы (CIF) 

предлагают «единый паспорт» на предоставление 
инвестиционных услуг на всей территории ЕС

• Кипр прелагает благоприятный подход к 
налогообложению, он имеет одну из наиболее 
низких корпоративных налоговых ставок в 
Европейском Союзе, и особенно благоприятные 
налоговые ставки в области финансовых услуг, 
включающие в себя:

 - Отсутствие налога на прибыль с капитала, 

полученного от продажи финансовых 
инструментов. 

 - Освобождение от налогов на доходы с 
дивидентов

 - Отсутствие налога на распределение 
дивидентов среди инвесторов-нерезидентов

Необходимо ли лицензирование мне? 
Если у вас есть  или вы планируете открыть на Кипре 
компанию, предлагающую хотя бы один из видов услуг, 
описанных ниже в разделе II, и, если услуга относится 
к одному из финансовых инструментов, упомянутых в 
разделе II, тогда вам необходимо иметь лицензию Cy-
SEC (Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам).

Как только станет понятно, что лицензирование 
необходимо, вы должны подать заявку на авторизацию 
своей инвестиционной фирмы в CySEC. Однако, подача 
документов и процедура авторизации сложны и затратны 
по времени, и если вы решите воспользоваться услугами 
нашей компании, мы возьмем на себя ответственность 
по обеспечению плавности и эффективности каждого 
этапа этого процесса.

II. Требования к лицензированным 
услугам и авторизации

Инвестиционные услуги

Как организовать Кипрскую Инвестиционную Фирму (CIF)



1. Прием и передача поручений в отоношении одного 
или более финансовых инструментов

2. Исполнение таких поручений от лица клиента
3. Операции с финансовыми инструментами за 

собственный счет
4. Управление инвестиционными портфелями
5. Консультации по инвестициям
6. Андеррайтинг в отношении выпусков финансовых 

инструментов и / или размещение ценных бумаг на 
основе безусловного обязательства

7. Размещение ценных бумаг без принятия 
безусловных обязательств

8. Функционирование как многосторонняя торговая 
платформа

Непрофильные услуги
1. Ответственное хранение и распоряжение в 

отношении одного или более финансовых 
инструментов, в том числе опекунство и подобные 
услуги, такие, как управление денежными 
средствами и залогами

2. Предоставление кредитов или займов клиентам 
для того, чтобы позволить им осуществлять сделки 
с одним или более финансовыми инструментами, 
в которых участвует компания, предоставляющая 
кредит или заем

3. Консультации по обязательствам по структуре 
капитала, промышленной стратегии и относящимся 
к ним вопросам, а также консультации и услуги, 
относящиеся к слияниям и поглощениям

4. Услуги по обмену валюты в случаях, когда это 
связано с предоставлением инвестиционных услуг

5. Инвестиционные исследования и финансовый 
анализ, а также прочие общие рекомендации 
касательно работы с финансовыми инструментами

6. Услуги, связанные с андеррайтингом.

III. Требования к капиталу

Минимальный акционерный капитал для получения 
лицензии CySEC (Кипрская Комиссия по ценным 

бумагам и биржам).

No. Инвестиционная 
услуга 

С хранением 
клиентских фондов 

Без хранения 
клиентских фондов 

Не отноящийся к 
клиентским фондам 

1 Прием и передача 
поручений клиента €125,000 €50,000 

  

2 
Исполнение 
поручений от лица 
клиента 

€125,000 €50,000 
  

3 
Управление 
инвестиционными 
портфелями 

€125,000 €50,000 
  

4 
Предоставление 
консультаций по 
инвестициям 

€125,000 €50,000 
  

5 

Операции с 
финансовыми 
инструментами за 
собственный счет 

 
 
 
 
 
 

  

  €730,000 

6 

Андеррайтинг в 
отношении 
выпусков 
финансовых 
инструментов и / 
или размещение 
ценных бумаг на 
основе 
безусловного 
обязательства 

  

  

€730,000 

7 

Размещение 
ценных бумаг без 
принятия 
безусловных 
обязательств 

  

  

€730,000 

8 

Функционирование 
как 
многосторонняя 
торговая 
платформа 
 

  

  

€730,000 

 
 
 
 



ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальный акционерный 
капитал не должен уменьшиться после получения 
авторизации. Общий капитал инвестиционной компании 
(нераспределенная прибыль + капитал акционеров) 
не подпадает под требования первоначального 
акционерного капитала.

Дополнительные требования
• Головной офис должен находиться на Кипре
• Персонал, предоставляющий услуги, должен быть 

лицензирован
• Совет директоров должен состоять из 4 членов ( 2 

исполнительных директора и 2 неисполнительных 
директора)

• Исполнительные директора должны быть 
резидентами Кипра  

IV. Подача заявления 

Компания, которая подаёт заявление на авторизацию, 
должна заполнить Форму 144-03-01, в которой 
содержится информация о компании, предоставляемых 
услугах, акционерах, директорах, управлении высшего 
звена и т.д. Также необходимо предоставить следующие 
документы:
 
1. Регистрационные документы компании
2. Меморандум и Устав компании, в котором 

упомянуты оказываемые инвестиционные услуги 
3. Подтверждение существования фондов для  

увеличения первоначального капитала.
4. Схему структуры акционеров

5. Опросники, заполненные директорами и 
руководством высшего звена

6. Паспорт/ Удостоверение личности, 
подтверждение отсутствия банкротстваотства 
и сертификат несудимости для каждого из 
директоров и руководителей высшего звена.

7. Регистрационные документы, годовые 
финансовые отчеты (консолидированные отчеты, 
если применимо) для всех юридических лиц, 
напрямую или ненапрямую входящих в компанию

8. Схему организационной структуры компании
9. Руководство внутренних процедур
10. Управление рисками и руководство процедурами 

по борьбе с отмыванием денежных средств
11. Годовой финансовый отчет компании за 

предыдущие 3 года
12. Годовой финансовый отчет по 

консолидированным счетам, если применимо 
13. Бизнес план
14. Сертификаты представителя, внешнего аудитора 

и юристконсульта
15. Опросники, заполненные всеми прямыми 

и непрямыми акционерами, если их доля 
составляет более 10% капитала компании, 
вместе с любой дополнительной документацией, 
которая указана в опроснике.

Предполагаемые временные рамки 
• Подготовка пакета документов для подачи заявления 

– 1-2 месяцаApplication package preparation – 1-2 



months 
• 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 
моментаполучения 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.

Что может сделать для вас компания  CX Fi-
nancia?  
Получение лицензии/Регистрация Кипрской 
инвестиционной фирмы (CIF)  у регулятора
1. Выбор типа и формы CIF может стать затруднением, 

которого мы поможем вам избежать. Мы внимательно 
оценим требования к вашему фонду и и предложим 
рекомендации.

2. 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.

3. 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. 

ДОПОЛНЕНИЕ: Данный материал был подготовлен 
исключительно с информационной целью, он 
предназначен для широкой общественности, а не 
для конкретного реципиента. Он не является заменой 
профессионального совета или юридического мнения и 
не предполагает ответственности. Читатели не должны 
полагаться на данную информацию без проведения 
собственного исследования и анализа информации, 
предоставленной в данной брошюре. Авторы не несут 
ответственности  в отношении действий, решений или 
потерь, связанных с материалом данной брошюры. 

Наши контакты:
info@cxfinancia.com
+357 99 611812
+357 22323461
www.cxfinancia.com 
Кипр, Никосия, 2045, Строволос, ул. Арсакиу, 19 
(Arsakiou 19, Strovolos 2045, Nicosia, Cyprus)


