
Это не то, что мы делаем. Это то, как мы это делаем… 

Меридиан Траст 
корпоративные и доверительные услуги 
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Меридиан Траст является одной из ведущих компаний, которая предоставляет корпоративные и 
доверительные услуги на Кипре. 

 

Наша компания работает более десяти лет. За это время мы не только стали одним из самых надежных агентов 
по регистрации компаний на Кипре, но также создали солидную репутацию в качестве международных 
экспертов налогового планирования. 
 

Наш сервис является гибким, быстрым и высокоэффективным. Например, при регистрации компании на 
Кипре вы можете получить  документы в течение 48 часов,  а чаще всего уже через 24 часа. 
 

Наша клиентура включает в себя профессиональных посредников, таких как финансовые консультанты, 
международные юридические фирмы, бизнес-консультанты, а также международных налоговых 
консультантов. 
 

Мы предлагаем настоящий глобальный охват, со всемирной сетью корпоративных юристов и консультантов, 
которые функционируют во всех ключевых оффшорных юрисдикциях компании (Кипр, Британские 
Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз, Гонконг, Дубай и др.). 
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У нас есть опыт. Наша компания работает уже более 10 лет.  
 

Мы помогаем нашим клиентам создавать компании, а также получать экспертную консультацию по 
созданию и реализации комплексного международного налогового планирования более десяти лет. 
 

Многие корпоративные юридические фирмы, бизнес-консультанты, финансовые консультанты и другие 
посредники со всего мира поручают нам переводы активов от их имени, зная, что эти активы управляются 
исключительно в интересах клиентов. 
 

В отличие от обычных и неквалифицированных агентов по созданию компаний, наши  практикующие 
юристы, специалисты по налогообложению и аудиторы обязаны соблюдать строгие нормы кодекса 

поведения и этики.  

 
Наш главный офис находится на Кипре, но мы предлагаем настоящий глобальный охват, со всемирной сетью 
корпоративных юристов и консультантов, которые функционируют во всех ключевых оффшорных 
юрисдикциях (Кипр, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз, Гонконг, Дубай и др.). 
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Разница между нами и другими компаниями по предоставлению доверительных услуг в том, 
что мы рассматривает каждое дело индивидуально, с личным подходом. 

 

Мы - небольшой, высоко-профессиональный и сплоченный коллектив. Мы понимаем, что наша основная 
роль очень проста и заключается в следующем: мы существуем для того, чтобы помочь Вам организовать 
Вашу компанию на Кипре и сделать ее для Вас максимально выгодной. 

 

Вы хотите, чтобы мы сформировали общество с ограниченной ответственностью, используя Ваши 
собственные названия компаний или Вы предпочитаете уже готовые компании (в этом случае Вы можете 
начать использовать Вашу компанию уже завтра). Просто скажите нам, что Вы хотите, и мы осуществим 
желаемое: быстро и эффективно. 

 

Сотрудники Меридиан Траст состоят из экспертных корпоративных юристов и специализированных 
консультантов по налогообложению, с обширным опытом и знанием  международного налогового 
планирования. Мы действуем не только в качестве агентов по формированию компании, но и как ваши 
специализированные  консультанты, которые  уведомят и объяснят Вам, как зарегистрировать и создать 
Вашу компанию наиболее эффективным способом, чтобы снизить налоги компании и максимально 
увеличить прибыль. 
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В Меридиан Траст правая рука всегда знает, что делает левая. 

 

Если Вам нужно предпринять какие-либо действия, касающиеся Вашей компании, всего лишь сообщите нам 
и мы немедленно Вам поможем. У Вас будет специальный ассистент, который будет помогать Вам. В случаях, 
когда Вам нужно поговорить с одним из наших юристов или специалистов по налогообложению, Ваш 
ассистент будет иметь все данные, которые необходимы, чтобы предоставить Вам полную информацию и дать 
ответы на все Ваши вопросы. 

 

Другой нашей отличительной чертой является то, что у нас есть много партнеров, включая юристов по 
налогообложению, бухгалтеров, банкиров и бизнес-консультантов. Так что никто не имеет лучшего 
понимания Вашей ситуации, чем мы. 

 

Попробуйте поработать с нами и Вы убедитесь сами. И как только Ваша международная  компания будет 
создана, наша команда бухгалтеров, банкиров, юристов и специалистов по налогообложения поможет 
обеспечить Вам извлечение максимальной финансовой выгоды.  
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Кипр предлагает отличные условия для бизнеса. 
 

Кипр, с его удивительно выгодной  налоговой системой, зарекомендовал себя как одну из самых 

популярных юрисдикций для создания и управления международным бизнесом. Неудивительно, что Всемирный 
банк назвал Кипр "чудо регион". 

 

Существует ряд веских причин, почему оффшорные компании  на Кипре зарекомендовали себя как одни из самых 
популярных компаний, с которыми удобно и прибыльно вести бизнес. Перечислим их: 
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• Самая низкая ставка корпоративного налога в 
ЕС - только 12.5% на чистую прибыль 

• Самый низкий НДС по ставке 19% 

• Нет налога на дивиденды 

• Отличные правовые средства избежания 
двойного налогообложения  

• Доступ к директивам ЕС и регистрация НДС в ЕС 

• Развитая инфраструктура 

• Значительная экономия на налогообложении 

• Неразглашение информации и анонимность 

• Нет ограничений по обмену валюты 

• Сниженные операционные расходы 

• Значительная степень защиты и полная 
конфиденциальность 



Ваша компания на Кипре является многофункциональной. 

 

Существует целый ряд различных видов деятельности фирмы с точки зрения налогообложения, которые наиболее 
эффективно работают через оффшорные компании на Кипре. 

 

Наиболее распространенными примерами являются пункты, указанные ниже, однако возможности могут быть 
практически бесконечными: 
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• Международная торговля 

• Недвижимость за рубежом 

• Инвестиционные холдинговые компании 

• E-Бизнес (Ведение бизнеса через интернет) 

• Страхование и перестрахование 

• Предоставление разнообразных услуг 

• Финансирование 

• Владение собственностью 

• Лизинг 

• Трудовая занятость 

• Перевозка и доставка грузов и сотрудничество с 
компаниями по судоходству 



8 

Ваша компания на Кипре функционирует  точно так же, как Ваша местная компания.  
 

Вы можете вести свой бизнес на Кипре тем же образом, как Вы делали бы  это в своей стране. Ваша компания на 
Кипре может иметь 100% иностранный капитал. Если Вы не предоставляете финансовые услуги,  то минимального 
ограничения на первоначальный капитал не существует. Использование местного кипрского номинального 
директора тем не менее, позволяет компании получить сертификат налогового резидента с сопутствующими 
преимуществами по налогообложению. 

Вы можете использовать Вашу  компанию на Кипре для оформления счет-фактур на товары и услуги, которые Вы 
предоставляете клиентам. Ваши поставщики будут высылать свои счета на адрес Вашей компании. Электронные 
платежи и платежи, полученные наличными или чеком, будут поступать на Ваш банковский счет на Кипре.  
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Ваша компания должна иметь: 

• Юридический адрес (это может быть реальный 
офис, который Вы взяли в аренду или  просто 
адрес, предоставленный нами) 

• Налоговый номер, который должен быть указан 
на всех счетах компании 

 
 

Ваша компания может иметь: 

• Сотрудников: все они должны быть 
зарегистрированы в Департаменте Социального 
страхования. Сотрудники могут быть 
резидентами или нерезидентами - выбор за Вами 

• Телефонный номер и факс 

• Сайт компании и электронную почту 
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В Меридиан Траст мы предлагаем полный спектр корпоративных услуг. 

 

Регистрация компании на Кипре: мы можем зарегистрировать новую компанию на Кипре или 
предложить вам уже готовую компанию с банковским счетом на Кипре, которая может  быть активирована 
так быстро, что  Вы можете начать свой бизнес на Кипре уже через 24 часа. 

 

Открытие банковских счетов. Мы являемся официальными представителями крупнейших банков Кипра. 
Мы можем открыть счет в банках Кипра в течение суток. Также мы можем открыть оффшорный банковский 
счет для оффшорной компании.  

 

Оффшорные компании: оффшорные компании, зарегистрированные в странах с нулевым 
налогообложением, часто называют налоговым раем, где установлен нулевой налог и предлагаются 
очевидные преимущества для владельцев бизнеса. Международные юрисдикции, с которыми мы работаем,  
включают Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшелы, Сент-Винсент, Дубай, Гонконг и другие. 
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В Меридиан Траст мы предлагаем полный спектр корпоративных услуг. 

 

Управление компаниями и их администрация: мы можем управлять Вашей компанией на Кипре от 
Вашего имени, заботясь о каждом правовом аспекте. 

 

Виртуальный офис: мы можем предоставить телефонную линию, ответы на телефонные звонки, 
секретарские услуги, голосовую почту, местные линии факса и пересылку факсов, пересылку почты, 
операционную деятельность на вашем счете в местном банке, юридическое сопровождение, управление 
местными налоговыми, правовыми и бухгалтерскими вопросами. 

 

Корпоративный учет и аудит. Налоги и НДС на Кипре: опытное и надежное финансовое управление 
Вашей компанией на Кипре осуществляется опытными профессионалами, которые позаботятся о всех Ваших 
делах, касающихся  НДС и налогового планирования. 

 

Международное налоговое планирование. Уменьшение налогов. Экспертное международное 
налоговое планирование, исключительно через финансовых консультантов, юристов, налоговых 
специалистов и бухгалтеров. 
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Какой тип компании на Кипре Вы хотите? 

Вариант A: готовые компании на Кипре 

Это самый простой и самый быстрый вариант. Все, что Вам нужно сделать, это выбрать название компании из 
нашего списка готовых компаний, а мы сделаем все остальное. Тот факт, что название компании и структура 
уже были предварительно утверждены,  исключает какие-либо задержки и позволяет начать использовать 
компанию в течение 24-48 часов. Директорами и акционерами являются назначенные лица компании 
Меридиан Траст. Кликните на ссылку, чтобы зарегистрировать  готовую компанию на Кипре 
 

Вариант B: сделанная на заказ (новая) компания на Кипре 

Это более гибкий вариант, чем предыдущий. Этот вариант позволяет Вам самостоятельно выбрать имя для 
Вашей компании на Кипре и назначить собственных директоров и акционеров. В течение 3-х рабочих дней 
название Вашей компании будет одобрено Регистратором компаний. После утверждения названия Вашей 
компании, документы по формированию компании будут представлены на согласование. Компания будет 
готова начать свою бизнес-деятельность в течение 15-20 дней, либо, если Вы желаете ускорить процесс, в 
течение 2-3 дней (при небольшом вносе в размере 300 евро). 

Кликните на ссылку, чтобы зарегистрировать новую компанию на Кипре 

 

Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги. Телефон: +357 24812050, емайл: info@meridian-trust.com 

http://www.companyincyprus.ru/buy-shelf-company-online.php
http://www.companyincyprus.ru/register-cyprus-company-online.php
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Открытие банковского счета на Кипре в течение 24 часов 

Мы можем открыть банковские счета любого типа, для физических лиц или компаний, любой национальности. 

Вы можете открыть счет в банке самостоятельно, или включить эту услугу в регистрацию вашей новой или уже 
готовой компании на Кипре. Кликните на ссылку, чтобы открыть банковский счет на Кипре  

Мы является официальными представителями банков: Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Eurobank, Societe Generale, 
Piraeus Bank, Russian Commercial Bank, Barclays Bank (UK), CIM Bank (Switzerland). Мы можем открыть счет для 
Вас, а также (если хотите) управлять им от Вашего имени. 

Как только Ваш счет в банке Кипра будет открыт, мы можем управлять им от Вашего имени  и организовывать 
заем средств, подписание различных документов, получение дебетовых и кредитных карт  и организацию 
онлайн-банкинга. 

Вот список некоторых банковских услуг, которые предоставляется вышеперечисленными банками:  
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• Выдача именных кредитных и 
дебетовых карт 

• Выдача анонимных кредитных карт 

• Депозитные счета 

• Кредитные услуги 

• Безопасные международные 
платежи, которые проводятся за 
один день 

• Банковские услуги через интернет 

• Частные банковские услуги 

• Международный факторинг 

• Услуги депозитного счета (эскроу) 

• Прямой дебет и регламенты 

http://www.companyincyprus.ru/opening-of-bank-accounts-online.php
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Выберите страну, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.  

Вы можете зарегистрировать оффшорную компанию (иногда также известную как «оффшор») в течение 24 часов 
или выбрать готовую компанию (шельф-компанию) на Британских Виргинских островах, Белизе, Сейшельских 
Островах и Маршалловых островах. 

Международные юрисдикции, с которыми  мы работаем, включают в себя: Кипр, Британские 
Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз, Гонконг, Дубай и др. 

Юрисдикции, в которых регистрируются оффшорные компании, часто называются «налоговым раем»  из-за 
отсутствия налогов. Этот факт представляет очевидную выгоду для владельцев бизнеса. 

Однако, для большинства клиентов мы обычно используем оффшорные компании в сочетании с компаниями на 
Кипре. Это позволяет бизнесу сохранить свое «европейское лицо», а также реализовать все преимущества 
благоприятных налоговых ставок. 

Чтобы обсудить плюсы и минусы различных юрисдикций для Вашего бизнеса, просто свяжитесь с нашим 
бизнес-специалистом по телефону +357 24812050, адрес электронной почты info@meridian-trust.com. 

Нажмите на ссылку заказать оффшорную компанию. 

 
 
 

Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги. Телефон: +357 24812050, емайл: info@meridian-trust.com 

mailto:info@meridian-trust.com
mailto:info@meridian-trust.com
mailto:info@meridian-trust.com
http://www.companyincyprus.ru/register-offshore-online.php
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Большие налоговые льготы  

Кипр не только является страной с одним из самых благоприятных налоговых режимов в Европе, он также имеет 
соглашения об избежании двойного налогообложения с широкой сетью других стран,  что дает возможность 
исключить двойное налогообложение как бизнес-структурам, так и частным лицам.  

Бизнес и корпоративный налог  

Если компания является резидентом Кипра, управляется и контролируется из офиса на Кипре, то налог на 
чистую прибыль составляет всего 12.5%. 

Кроме того, владельцы компании не облагаются никаким налогом на дивиденды или прибыль сверх суммы, 
уплаченной самой компанией. 

 

Специфика бизнес- и корпоративного налогообложения  

• Дивиденды, проценты и роялти платежи не облагаются подоходным налогом 

• Все доходы от прироста капитала полностью освобождаются от налога на прирост капитала 

• Корпоративный налог является фиксированным с единой ставкой в размере 12.5% и не более того 

• 19% НДС - самый низкий уровень НДС во всем ЕС 

Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги. Телефон: +357 24812050, емайл: info@meridian-trust.com 
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Наши рекомендации помогут  увеличить прибыль Вашего бизнеса.  

Благодаря комбинации наших знаний по налоговому планированию с нашим индивидуальным подходом при 
оказании корпоративных услуг, наши налоговые рекомендации могут быть реализованы быстро и легко, без 
привлечения третьих сторон (например юридических фирм по налогообложению). Учитывая Ваши бизнес-задачи, 
мы выявим все области, где внесение некоторых изменений сможет уменьшить налог и, тем самым, внести реальные 
изменения в Вашу прибыль. Области, которые подлежат рассмотрению, включают в себя: 

Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги. Телефон: +357 24812050, емайл: info@meridian-trust.com 

• Международную торговлю и 
имущество 

• Страхование и перестрахование 

• Предоставление услуг 

• Холдинговые инвестиционные 
компании  

• Финансирование 

• Право собственности 

• Лизинг 

• Трудовая занятость 

• Регистрация судоходных перевозок  
и менеджмент 

Значение договоров об избежании двойного налогообложения. 

Бизнес-компании и частные лица, которые проживают в одной стране, но получают прибыль, которая облагается 
налогом, в другой стране, могут оказаться в такой ситуации, когда согласно внутреннему законодательству в стране, 
где они проживают, необходимо заплатить налог на прибыль, а после этого о заплатить налог снова в казну той 
страны, где эта прибыль была получена. Договор об избежании двойного налогообложения не допускает подобных 
ситуаций, защищая физических и юридических лиц от уплаты налога дважды на одну и ту же прибыль, имущество 
или финансовую операцию. Закажите бесплатную консультацию 
 

http://www.companyincyprus.ru/free-consultation-form.php
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НДС  на Кипре и налог на прибыль.  

Наши квалифицированные местные бухгалтера гарантируют, что Ваши бухгалтерские счета будут абсолютно 
точными и будут вестись с соблюдением национальных и международных стандартов бухгалтерского учета.  

Наши бухгалтерские услуги:  

• Подготовка точных и полных финансовых отчетов (в разной валюте при необходимости) и надежное 
сохранение этих документов 

• Подготовка и представление квартальных отчетов вашей Международной бизнес-компании 

• Подготовка и подача документации для возврата НДС на Кипре 

• Проведение аудиторских проверок и подготовка отчетов в соответствии с международными налоговыми 
стандартами и международными стандартами по финансовой отчетности 

 

Сделайте запрос на расчет стоимости заказа по телефону +357 24812050, электронная почта:  info@meridian-
trust.com. 

 

 
Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги. Телефон: +357 24812050, емайл: info@meridian-trust.com 
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"Виртуальное" управление компанией, административные и юридические услуги. 
 

Если Ваша компания на Кипре должна быть более, чем просто офис на бумаге, подкрепленный местным 
представительством, но Вы не желаете нанимать персонал - мы можем вести Ваш бизнес за Вас. 
 

Мы создадим телефонную линию для Ваших клиентов, которые хотят связаться по местному номеру телефона. 
Мы будем отвечать  на телефонные звонки вежливо и профессионально, используя название Вашей компании и 
передадим любые сообщения четко и быстро. Или, если Вы захотите, Ваши телефонные звонки могут быть 
переадресованы на любую местную телефонную линию по Вашему выбору. Наши услуги переадресации 
электронной почты, факсов и почты гарантируют, что все Ваши сообщения будут поступать именно туда, куда Вы 
хотите, в короткие сроки. 
 

Мы также можем заниматься Вашей исходящей корреспонденцией, назначать встречи для Вас, вести дневники и 
договариваться о сделках с поставщиками. Наша юридическая команда может рассмотреть и подготовить любой 
юридический документ, необходимый вашей компании, в том числе документацию по управлению местными 
налогами и соблюдению общих юридических и бухгалтерских вопросов. 

Сделайте запрос на расчет стоимости заказа по телефону +357 24812050, электронная почта:  info@meridian-
trust.com. 

 

 
Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги. Телефон: +357 24812050, емайл: info@meridian-trust.com 
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Управление компанией на Кипре и номинальные услуги 

Важно заметить, что компаниям на Кипре время от времени необходимо демонстрировать кипрским властям, 
что компания действительно функционирует. Для этого недостаточно просто зарегистрировать компанию на 
Кипре - она также должна управляться и контролироваться с Кипра.  

Важно также помнить, что налоговый сертификат для компании на Кипре выдается Кипрским Департаментом 
Налогообложения только, если большинство директоров являются резидентами Кипра.  

Мы обеспечим для Вашей компании местных директоров, которые смогут руководить компанией, согласно 
Вашим указаниям, что не только обеспечит работу компании, но также будет отвечать требованиям законов 
Кипра. 

Каждая компания должна иметь по крайней мере одного акционера. Если будущий владелец компании требует 
полной анонимности, то наша компания может предоставить номинальных акционеров. Если будущим 
владельцам компании не требуется анонимность, то акции могут быть зарегистрированы на их имя.  

Закажите бесплатную консультацию 

 

Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги. Телефон: +357 24812050, емайл: info@meridian-trust.com 
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Мы заботимся о Вас и Вашем бизнесе. 

 

Мы знаем, что выбор правильного места за границей для вашего бизнеса не является легкой задачей. Мы 
также понимаем, что из-за того, что вы находитесь в другой стране, у Вас могут возникнуть вопросы, 
которых нет на нашем сайте. 

 

Поэтому мы предлагаем бесплатную 15-минутную консультацию, по телефону, через Skype или по 
электронной почте. 
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Меридиан Траст - корпоративные и доверительные услуги 

 

1 Arch. Kyprianou, 

1st Floor, Damali Court, 

Larnaca 6016, Cyprus  

Телефон:+357 24812050 

Факс:+357 24812051 

Емайл: info@meridian-trust.com 

 

Веб-сайты:  

www.cypruscompany.net 

www.meridian-trust.com  
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