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10 июля 2018 года парламент Кипра одобрил новую редакцию закона об альтернативных инвестиционных
фондах (AIF), а также изменения касательно налогообложения деятельности, связанной с инвестиционными
фондами на Кипре.
Основным долгожданным изменением является введение нового типа инвестиционного фонда –
зарегистрированного альтернативного инвестиционного фонда – RAIF. Целью нововведения является
предоставление ускоренного режима создания фондовых структур и облегчение их функционирования.
Напоминаем, что такой вид фонда уже существует в Люксембурге и на Мальте и пользуется большим спросом.
Более подробная информация появится после публикации нового законодательства. Далее приведены
ожидаемые черты кипрского RAIF и упомянутые налоговые изменения.

I. Характеристики RAIF на
Кипре

1. Отсутствие необходимости получать одобрение кипрской
комиссии по ценным бумагам, CySEC, на создание RAIF. Контроль
осуществляется на уровне лицензированной управляющей
компании (AIFM), созданной в государстве-члене ЕС, которая в
обязательном порядке должна быть назначена для управления
RAIF.
2. Обязательно назначение местного депозитария.
3. Отсутствие требований к первоначальному размеру капитала.
4. Возможность создания структуры открытого и закрытого типа.
5. Возможность создания структуры зонтичного типа.
6. В RAIF могут участвовать только профессиональные и/или
квалифицированные инвесторы.
7. Возможность использовать различные организационно-правовые
формы: (1) контрактная форма (common fund), (2) инвестиционная
компания (как с переменным, так и постоянным капиталом) или (3)
партнерство с ограниченной ответственностью.
8. Требуется подача в CySEC уведомления о создании RAIF с
последующим внесением в специальный реестр.

II. Налоговые изменения

1. Изменилось понятие «постоянного представительства», теперь к
созданию постоянного представительства на Кипре не будут
приводить инвестиции налогового нерезидента Кипра в кипрский
налогово-прозрачный инвестиционный фонд, а также управление
кипрским налоговым резидентом инвестиционным фондом,
зарегистрированным вне Кипра.
2. Вводится особый режим налогообложения комиссии за успех
(carried interest) по ставке 8%, выплачиваемой работникамналоговым резидентам Кипра следующих компаний:
(i)
(ii)
(iii)

выполняющих функцию AIFM;
которым делегировано инвестиционное управление или
функция
риск-менеджмента
в
отношении
альтернативного инвестиционного фонда;
самоуправляемых альтернативных инвестиционных
фондов,

при этом действует ряд ограничений, среди прочего:
•

льготой не смогут воспользоваться физические лица,
являющиеся налоговыми резидентами Кипра в течение 3
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•
•

лет за последние 5 лет, предшествующие трудоустройству, а
также физические лица, являющиеся налоговыми
резидентами Кипра в течение года, предшествующего
трудоустройству;
работник должен занимать руководящую позицию или
оплачиваться по ставке руководителя;
минимальный ежегодный налог – 10 000 евро.
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