Регистрация компании на Кипре
VIZUS H.C. LTD
Стоимость компании,
Евро
Комплект документов компании с полным номинальным сервисом включает:
 Официальные пошлины за регистрацию новой компании
 4 сертификата заверенные Апостилем
 Учред. договор и Устав для Компании с Капиталом до 5000 Евро
 Полный пакет документов компании
 Регистрация компании в Налоговом Департаменте
 Открытие счета компании в банке Кипра
 Специальная Доверенность на открытие и управлением счетом в банке,
сроком на 1 год
 Печать компании
 Курьерская доставка документов

3100 Евро
включая НДС

Обязательные и дополнительные услуги для компаний, зарегистрированных на Кипре:
Годовые фиксированные платежи:

Стоимость, Евро

Услуги номинального директора (физ. лица)

700

Услуги номинального директора (юр. лица)

500

Услуги номинального акционера (физ. лица)

700

Услуги номинального акционера (юр. лица)

500

Предоставление регистрационного адреса

300

Предоставление услуг секретаря компании

300

Годовой фиксированный налог на кипрскую компанию
Стоимость составления и подачи формы на уплату ежегодного фиксированного
налога

350

42.10

Дополнительные услуги:
Изменение Акционера компании, вкл. выпуск нового сертификата

350

Изменение Директора/Cекретаря компании, вкл. выпуск нового сертификата

350

Изменение регистрационного адреса компании, вкл. выпуск нового сертификата

350

Изменение Бенефициаров компании

290

Изменение названия компании

550

Увеличение уставного капитала компании

550

Специальная Доверенность на открытие и управлением счетом в банке, сроком на 1
год

200

Специальная Доверенность на совершение сделки с определенным контрагентом
сроком на 6 месяцев

150

Справка из банка о наличии счета (Bank Statement)

100

Сертификат должностных лиц компании (Incumbency Secretary Certificate)

300

Сертификат о хорошем состоянии компании (Certificate of Good Standing)

200

Ликвидация компании (Исключение из реестра компаний в течении 2 лет с момента
подачи заявления на ликвидацию)

2 500

Ликвидация компании (Закрытие компании по решению суда в течении 6 месяцев)

5 000

Повторный выпуск Сертификата Инкорпорации (Certificate of Incorporation)

200

Повторный выпуск Сертификата Акционеров (Сertificate of Shareholder)

200

Повторный выпуск Сертификата Директоров и Секретаря (Сertificate of Director and
Secretary)

200

Повторный выпуск Сертификата о зарегистрированном юр.адресе (Сertificate of
Adress)

200

Сертификата налогового резидента Кипра (Tax Residence Certificate)

300

Сертификат об избежание двойного налогообложения (Double Tax Certificate)

300

Cертификат об отсутствии налоговой задолженности

200

Печать компании автоматическая

45

Апостиль одного документа

80

Апостиль комплекта из 4-х сертификатов

150

Нотариальное заверение одного документа

35

Ежегодная актуализация данных по Бенефициару компании (KYC)

100

Подписание Документов:
Подписание Договоров в качестве Директора компании

35

Подписание Резолюций

35

Подписание одно документа/письма номинальным акционером/директором

35

Бухгалтерские услуги и Аудит:
Регистрация компании в качестве плательщика НДС

350

Де-регистрация в качестве плательщика НДС (отказ от свидетельства)

250

Регистрация компании в соответствии с требованиями Системы Обмена
Информацией (VIES)

350

Де-регистрация в качестве плательщика VIES (отказ от свидетельства)

250

Регистрация TAXISNET

100

Регистрация EORI (для компаний которые продают товары и услуги в странах EC)

380

Составление отчетов по НДС (квартальный отчет с двадцатью транзакциями в
течении квартала. Дополнительная плата за превышающее количество транзакций.)

250

Составление отчетов по VIES деклараций (ежемесячно)

51.5

Подготовка и подача официального запроса из налогового департамента

150

Подготовка и подача декларации по предварительному расчету на прибыль

100

Подготовка официальных писем в налоговый департамент для исправления ранее
поданной декларации

100

Подготовка и подача формы HE 32

150

Регистрация сотрудника в органах социального страхования (Social Insurance)

100

Подготовка ежемесячного расчета ЗП компании и оплата взносов в органы
социального страхования (Social Insurance) (за каждого сотрудника компании)

50

Подготовка и подача декларации о налогооблагаемом доходе физ.лица

100

Уплата штрафов от имени компании

50

Составление аудиторского отчета для компании не ведущей деятельность(Полное
отсутствие счетов и выписок)

600

Составление аудиторского отчета для компании ведущей деятельность

от 1500

Открытие счета:
Открытие корпоративного счета в кипрском банке с посещением банка

350

Открытие корпоративного счета в кипрском банке без посещения банка

690

Открытие личного счета в кипрском банке с посещением банка

250

Открытие личного счета в кипрском банке без посещения банка

690

Открытие корпоративного/личного счета в Rietumu Bank (без стоимости пересылки
документов)

250

Заверение для предоставления в банк копий документов (паспорта, подтверждение
адреса проживания, и.т. п) на бенефициаров, директоров, подписантов по счету.

60,75

Актуализация данных по компании в банке. Сопровождение предоставления
подтверждающей информации о деятельности компании, контрагентах, оборотах,
характеристик на бенефициаров и подписантов по счету.

283,50

Выпуск и перевыпуск Debit/Credit карты

250

Оформление открытия банковской ячейки

250

Курьерские услуги:
Пересылка документов курьерской службой DHL/TNT/FEDEX
Пересылка местной курьерской почтой (доставка внутри Кипра)
Пересылка местной курьерской почтой (доставка внутри Лимассола)

58,50
21
8,50

Обеспечение места эффективного управления на Кипре:
Почтовый адрес компании (Mailing address) - предоставление адреса на Кипре для
получения выписок и писем из банков

90

Рекомендуется обеспечить присутствие компаний на Кипре, для того, чтобы контроль
и управление компанией осуществлялись на Кипре.
Это может быть произведено следующим образом:
- Аренда офиса для компании, либо комнаты в офисном помещении
- Предоставление выделенной телефонной линии и факса
- Наем работника на неполный рабочий день
- Регистрация в телефонном справочнике Кипра
- Оплата местного предпринимательского налога в местную мэрию
- Участие в Кипрской Торговой Палате

По согласованию

* на все услуги не включен НДС 19%.
Предоставленный список услуг не является окончательным, могут осуществляться изменения и вноситься
дополнения.

