
Стоимость услуг на регистрацию и ежегодное поддержание компании, 
зарегистрированной на Кипре: 

 Наименование услуги Стоимость Комментарии 

Первый 
год 

Последующие 
года 

Дополнит. 

документы 

1 Регистрация компании €1650    

 устав и учредительный 
договор  включен  €200 

дубликат (без 
аппостиля) 

 протокол назначения 
директоров включен  €200 

 сертификат о регистрации  включен  €200 

 сертификат директоров и 
секретаря компании включен  €200 

 сертификат 
зарегистрированного офиса включен  €200 

 сертификат об акционерах включен  €200 

 зарегистрированный офис включен €250  
со второго года 

работы компании   секретарь компании включен €250  

 резиновая печать  включена    

 металлическая печать  €85    

 рельефная печать €85    

 доставка документов DHL €70    

2 Номинальный акционер     

 кипрская компания €400 €400 €200 подписание 
документа  белизская компания €250 €250 €100 

3 Номинальный директор     

 кипрская компания €500 €500 €200 подписание 
документа  белизская компания €350 €350 €100 

4 Открытие банковского 
счета 

    

 в кипрских банках  €250 Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Marfin Laiki Bank, 
FBME) 



 в австрийских банках €950 Raiffeisen, Volksbank, Oberbank, Bank Austria 

 в латвийских банках €350 Aizkraukles Banka, Rietumu Banka 

 подготовка документов для 
открытия счета в банках 
Гонконга (с обязательным 
визитом клиента в банк)  

$ 550 HSBC, Standard Chartered Bank 

 в сингапурских банках (без 
приезда в банк)  

€ 1000 OCBC Singapore 

5 Прочие документы     

 доверенность на 1 год €200  €200   

 регистрация в качестве 
плательщика НДС €250  

  

 справка из банка о наличии 
счета  €200  

  

 налоговый сертификат €400    

 сертификат о налоговом 
резиденстве компании для 
целей применения СОИДН 

€400    

 сертификат Good Standing €350    

 сертификат об отсутсвии 
банкротства 

€350    

6 Апостилирование 
документов 

    

 отдельный документ €100    

 пакет документов компании 
(4 сертификата, устав, 
доверенность) 

€450    

7 Легализация и перевод 
документов в консульстве 
России/Украины 

    

 отдельный документ €130    

8 Пакеты «Виртуальный 
офис»: 

    

 Предоставление адреса для 
приема корреспонденции 
(без услуги сканирования 
документов и пересылке по 
электронной почте) 

 €70 ежегодный платеж, начиная со 2 
года 



 Базовый пакет 
(зарегистрированный офис) 

включен €250 юридический адрес 

 Расширенный пакет €100  
 
€70  
 

единоразово 
 
ежемесячно 

1.юридический адрес 
2.общий телефонный номер для 
указания в документах компании 
3.ответы на телефонные звонки и 
передача сообщений в 
соответствии с инструкциями 
4.почтовый ящик для приема 
корреспонденции  
5.ведение документарного архива 

 Полный пакет €380  
 
€200  
 

единоразово 
 
ежемесячно 

1.юридический адрес 
2.выделенная телефонная линия  
3.ответы на телефонные звонки и 
передача сообщений в 
соответствии с инструкциями 
4. почтовый ящик для приема 
корреспонденции 
5.пересылка корреспонденции 
электронной почтой, курьером 
6. ведение документарного архива 
7.кипрский адрес электронной 
почты 

9 Бухгалтерский учет и 
аудит 

   

 внесение данных компании в 
бухгалтирескую систему 

€380  
 

единоразово для компаний, у которых более 30 
операций в течении года  

 годовой фиксированный 
платеж 

€250  начиная со второго года 

 учет операций в бух. 
системе 

€5  за отражение каждой транзакции 

 отчетность по НДС €480  по компании без проведения 
операций 

 отчетность по НДС €700  по компаний с проведением 
операций 

 аудит  €1400  компании, не ведущей 
деятельность 

 аудит  €1800  компании, у которой до 10 
транзакций 

  

 


