Процедура, стоимость и срок редомициляции компании с Британских Виргинских Островов
на Кипр
Процедура начинается с принятия решения директором или акционерами БВО (Британские Виргинские
Острова) компании, которое подается в Регистратор компаний БВО вместе с запросом регистрационного
агента на редомициляцию на Кипр.
1. Компания должна находиться в надлежащем состоянии (Good Standing) на протяжении всей
процедуры редомициляции.
Из документов необходимо получить:
 Сертификат надлежащего состояния под апостилем (Certificate of Good Standing)
 Сертификат о структуре компании (Certificate of Incumbency)
 Устав под апостилем (M&AA)
2. На Кипре заявка на перерегистрацию подается вместе со следующими документами:
 резолюция или подобный документ, уполномочивающий иностранную компанию получить
регистрацию на Кипре в качестве действующего юридического лица;
 документы, полученные на БВО согласно п.1
 письменное показание под присягой, сделанное директором БВО компании, подтверждающее
следующее:
 текущее название иностранной компании и название, под которым она продолжит своё
существование на Кипре;
 страна юрисдикции, где иностранная компания зарегистрирована;
 дата регистрации иностранной компании;
 резолюция, уполномочивающая регистрацию и продолжение существования иностранной
компании на Кипре;
 факт того, что иностранная компания делала официальное предупреждение согласно
законам страны юрисдикции относительно ее решения осуществить редомициляцию на
Кипр;
 факт того, что не было начато никакого криминального или административного
расследования против данной иностранной компании.
 письменное показание под присягой должным образом уполномоченного директора
иностранной компании, подтверждающее надлежащее финансовое положение и
платежеспособность иностранной компании
 финансовая отчетность БВО компании за последние два года с заключением аудитора (если
применимо)
 другие документы, которые Регистратор компаний на Кипре может посчитать необходимым.
1. Как только Регистратор компаний на Кипре подтвердит, что предоставленные документы отвечают
требованиям закона, эти документы принимаются, и Регистратор удостоверяет, что иностранная
компания временно зарегистрирована как существующее юридическое лицо на Кипре.
С момента удостоверения временной регистрации иностранная компания:
 рассматривается как юридическое лицо, должным образом зарегистрированное согласно
законам Кипра
 имеет те же обязательства и имеет право осуществлять все полномочия, которые
зарегистрированные компании имеют согласно законам Кипра
2. После получения временного разрешения на регистрацию на Кипре, агент компании должен подать
в Регистратор компаний БВО документы, подтверждающие факт перерегистрации на Кипре.
Если у Регистратора компаний на БВО не будет возражений, то он выпускает Сертификат о
прекращении регистрации компании на БВО и вычеркивает ее название из Реестра компаний, о чем
делает публикацию в официальной газете БВО. С этого момента компания прекращает действовать
на территории БВО и подчиняться ее законам.

3. В течение шести месяцев с момента издания временного регистрационного свидетельства,
иностранная компания должна представить доказательство в Регистратор компаний Кипра, что эта
компания перестала быть юридическим лицом на БВО.
После предъявления на Кипре Сертификата о прекращении регистрации компании на БВО, ей
выдают Свидетельство о постоянной регистрации компании на Кипре.
I.

Срок реализации проекта

Срок перерегистрации компании с БВО на Кипр занимает в среднем от 6 до 9 месяцев.
II.

Стоимость проекта от 7 500€

В стоимость входит:





услуги агента на БВО, включая уплату госпошлины;
Сертификат о прекращении регистрации компании на БВО с апостилем
услуги юристов на Кипре по подготовке и подаче документов
гос. пошлина на Кипре

Дополнительно оплачивается заказ документов и услуг:







Сертификат надлежащего состояния компании с апостилем (Certificate of Good Standing);
Сертификат о структуре компании с апостилем (Certificate of Incumbency);
Учредительный договор и устав компании, заверенный апостилем;
заверение одного документа директором БВО под присягой (в суде, у нотариуса);
перевод документов БВО компании на греческий язык;
финансовая отчетность и аудит, стоимость которых сообщаются при получении первичной
бухгалтерии БВО компании (выписка по банковскому счету, инвойсы, договоры, перечень
имущества и т.п.);
 курьерские услуги.
Обращаем Ваше внимание на то, что Кипр не является офшорной юрисдикцией. Кипрские компании
должны готовить финансовую отчетность, проходить аудит, платить налоги. Помимо налога на
прибыль по ставке 12,5% на Кипре имеется взнос на оборону по ставке до 30%, НДС по ставке 19%
(в 2016 году), налог на прирост капитала, госпошлина на капитал, гербовый сбор и другие налоги.
Наша компания готова оказать услуги по анализу планируемой деятельности на Кипре и
проконсультировать по вопросам налогообложения.
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