
Кипрский Международный Траст (КМТ) 

  

ОБЗОР 

Трасты уже давно используются как механизмы налогового планирования, 

организации бизнеса и защиты активов, а недавно, благодаря поправкам, внесенным в 

соответствующее законодательство, они были модернизированы и адаптированы к 

современным требованиям налогового планирования. 

Закон о трастах на Кипре в большей степени основан на английском Законе “О 

доверенных собственниках” 1925 года и доктрине справедливости. Трасты создаются 

по многим причинам, среди них благотворительные трасты, принудительное 

наследство, дети уязвимых взрослых, паевые трасты, конфиденциальность, налоговое 

планирование, налог на прибыль или подоходный налог, защита активов. 

Закон не дает исчерпывающего определения «трасту». Закон о трастах в основном 

развивается благодаря прецедентному праву Кипра. Соответственно, соглашение о 

доверительном управлении предусматривает следующее: 

 a) обязательство держателя имущества (доверительный управляющий/ “trustee”) 

b) управлять этим имуществом (трастовое имущество/ “trust property”) в пользу 

третьего лица (бенефициара/ “beneficiary”). 

Правовой титул на трастовое имущество передается доверительному управляющему 

его предыдущим владельцем (учредителем/ “settlor”), и трастовое имущество 

управляется доверительным управляющим согласно распоряжениям учредителя, 

которые обычно предоставляются в письменной форме или выражаются в трастовом 

соглашении (трастовый инструмент/ “trust instrument”). Распоряжения также могут 

быть устными. Важно заметить, что, несмотря на то, что юридически собственником 

доверительного имущества является доверительный управляющий, оно не 

принадлежит ему. Бенефициарный/е владелец/цы доверительного имущества 

являются бенефициарами, и трастовое имущество доступно только им. 

  

СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Согласно новому законодательству предыдущие ограничения в отношении 

максимального столетнего срока существования были отменены, и, следовательно, 

КМТ может иметь неопределенный срок существования. 

  

ПРАВОМЕРНОСТЬ 

Закон признает правомерность траста, созданного любым лицом, достигшим 

совершеннолетия и находящимся в здравом уме, независимо от положений, 



связанных с наследственным или преемственным правом Кипра или правом любой 

другой страны. 

  

Международные трасты безотзывны, за исключением случаев, когда возможность 

отзыва предусмотрена в трастовом инструменте, и не может быть отменена по запросу 

кредиторов до тех пор, пока не будет доказано, что траст был создан намеренно с 

целью мошенничества. Бремя доказательства лежит на лице, желающем отозвать 

траст, и любые претензии к действиям, основанным на мошенничестве, ограничены 

сроком исковой давности, равному двум годам с даты передачи активов трасту. 

Условия траста применяются согласно законодательству Кипрской республики, которое 

преобладает над любой другой юрисдикцией, включая положения, касающиеся 

наследования. Кроме того, правомерность траста и его условий не могут быть 

оспорены на основании того, что закон любой другой юрисдикции не признает 

понятие траста или, условия траста противоречат законодательству любой другой 

юрисдикции или, траст отменяет права, вытекающие из законодательства любой 

другой юрисдикции. 

  

Для создания правомерного траста следующие три условия должны соблюдаться: 

1. УСЛОВИЕ НАМЕРЕНИЯ 

Должно существовать доказательство того, что учредитель намерен создать траст. 

Обычно доказательством этому служит трастовый инструмент (возможно создание 

и устного траста); 

2. УСЛОВИЕ ПРЕДМЕТА 

Активы, которые станут трастовым имуществом, должны легко поддаваться 

определению, то есть, денежные средства, имущество, акции и т.д.; 

3. УСЛОВИЕ ОБЪЕКТА 

Личность всех бенефициаров траста должна быть установлена или устанавливаема 

на момент создания траста. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 

В соответствии с Законом 2012 года, международные трасты, созданные в течение 

или после вступления в силу Закона 2012 года, не ограничены временными 

рамками, в течение которых траст может оставаться правомерным и   подлежать 

исполнению. Соответственно, Закона 2012 года отменяет любого рода ограничения 

в отношении срока существования трастов. 

Кроме того, исключая явно выраженные противоположные условия траста, никакая 

уступка, распределение, оплата, владение или распоряжение доходом, или 



капиталом траста другим трастом не признаются недействительными лишь по той 

причине, что другой траст продолжает оставаться правомерным и подлежащим 

исполнению после даты, когда первый траст прекратил свое существование. 

Правила бессрочного существования не применяются в случае благотворительных 

или целевых трастов, которые могут существовать бесконечно. 

Международный траст является безотзывным за исключением случаев, когда 

возможность отзыва предусмотрена в трастовом инструменте, и не может быть 

отменена по запросу кредиторов до тех пор, пока не будет доказано, что траст был 

создан намеренно с целью мошенничества. Бремя доказательства такого 

намерения лежит на кредиторах, а любое действие против доверительных 

управляющих, с целью отмены траста по причине мошенничества, должно быть 

совершенно в течение двух лет с даты передачи или отчуждения активов трасту. 

Несмотря на то, что разные виды трастов отличаются по своей сложности, их общие 

характеристики или основная структура выглядят следующим образом: 

 Учредитель - это лицо, которое создает траст; он является владельцем 

первоначальной собственности, помещенной в траст; он обладает активами и 

помещает их в траст. 

 Доверительный/е управляющий/е - это лицо/а (физические лица или 

компании), которые соглашаются держать трастовые активы на своем/их имене/ах 

в пользу Бенефициара/ов на условиях траста. 

 Доверительный управляющий обладает правовым титлом на трастовые активы, 

тогда как Бенефициар обладает бенефициарным или равноправным титулом на 

трастовые активы. Заметьте, что в случае “голых” трастов, как правило, 

Бенефициар не имеет права голоса в управлении имуществом или в вопросах 

длительности траста. 

 Попечитель (Протектор) (не является обязательным требованием, но, если 

назначен, тогда) - это лицо, которое обладает правом ограничить ключевые 

полномочия доверительных управляющих, такие как право добавлять 

бенефициаров в траст. 

 Энфорсер (им может быть и Протектор) - это лицо или лица, чьи обязанности 

заключаются в обеспечении международного траста для неблаготворительных 

целей согласно КМТ. 

 Траст может быть создан владельцем имущества после его смерти, путем 

завещательного распоряжения имуществом в пользу траста, сопровождаемого 

письмом или пожеланиями, однако более уместно и распространено создание 

траста при жизни владельца имущества по средствам трастового инструмента/ 

соглашения. Траст, созданный путем завещательного распоряжения, не сможет 

избежать положений наследственного права или налогообложения, когда они 

применимы, в то время как распоряжение трастовым имуществом при жизни 

учредителя помогают избежать такого рода проблем. 



 

Конфиденциальность 

Закон о международных трастах запрещает любому доверительному управляющему, 

попечителю (протектору), энфорсеру или любому другому лица раскрывать любому 

третьему лицу любую информацию о трасте, доверительных управляющих, учредителе 

или бенефициарах. Раскрытие такой информации возможно только при исполнении 

распоряжения суда, когда раскрытие информации имеет первостепенное значение в 

развитии конкретных уголовных или гражданских разбирательств. 

  

Перемещение 

Закон о международных трастах позволяет перевод существующего траста из 

юрисдикции Кипра в иную и обратный процесс, при условии соблюдения следующих 

требований: 

• В трастовом соглашении должно содержаться прямое (дословное) условие, 

разрешающее такую смену юрисдикции 

• Новая юрисдикция должна признавать правомерность траста и 

соответствующие права бенефициаров. 

В качестве альтернативы, когда траст переводится на Кипр из другой юрисдикции, то 

Закон требует, чтобы этот перевод был признан законодательством этой юрисдикции. 

Это может иметь значение, когда в связи с изменением обстоятельств такой перевод 

может потребоваться по фискальным или иным соображениям. 

  

Налогообложение 

Международные трасты предоставляют ряд существенных налоговых преимуществ. 

Начать с того, что все доходы и прибыль Международного траста не облагаются 

налогом на Кипре. Кроме того, любые дивиденды, проценты или любые другие 

доходы, полученные от траста, не подлежат налогообложению или налоговым 

удержаниям, если они получены от международной бизнес компании (МБК). Более 

того, нерезиденты, которые создают Международный траст на Кипре и выходят на 

пенсию на Кипре, будут освобождены от налогообложения при условии, что 

имущество и доходы траста расположены за пределами Республики. Международный 

траст, созданный с целью планирования имущественных обязанностей, не подлежит 

имущественному налогу на Кипре. 

Некоторые из преимуществ Кипрского Международного Траста: 

A. Налоговые льготы 



 а. Доходы, прибыль и прирост из не кипрских источников освобождаются от 

подоходного налога, налога на прирост капитала, от специального взноса на оборону 

или любых других налогов на Кипре. 

б. Мировой доход, прибыль и прирост подлежат налогообложению только тогда, когда 

бенефициар является налоговым резидентом Кипра; бенефициары, нерезиденты 

Кипра, облагаются налогом только на доходы, полученные на Кипре в соответствии с 

кипрским подоходным законодательством. 

в. Дивиденды, проценты или роялти, полученные КМТ от Кипрской бизнес компании, 

не подлежат налогообложению или любым другим налоговым удержаниям. 

г. Трастовый капитал, полученный на Кипре иностранным резидентом или вышедшим 

на пенсию на Кипре из трастов не резидентов Кипра, не облагается налогом на 

доверительного управляющего. 

д. На Кипре нет имущественного налога или налога на наследство. 

е. КМТ может использоваться для распределения необлагаемого налогом дохода на 

Кипре бенефициарам, то есть, членам семьи. 

ё. Пред-миграция: лица, которые намерены мигрировать в юрисдикции с высоким 

налоговым коэффициентом, могут получить налоговые льготы в своей новой стране, 

защищая активы в КМТ. 

  

Б. Защита активов 

 a. КМТ может использоваться, чтобы защитить активы от рисков, возникающих в связи 

с гражданско-правовой, договорной ответственностью или другим видом сделок, 

заключенных учредителем. Типы исков могут включать небрежность, нарушение 

договора, иски супругов или бывших супругов, нарушение установленной законом 

обязанности и т.д. 

б. КМТ или передача трастовых активов могут быть отменены кредиторами учредителя 

только в том случае, если суд будет удовлетворен доказательством того, что он (КМТ) 

был создан с целью мошенничества. Бремя доказательства лежит на кредиторах, 

которые должны доказать, что КМТ был создан с целью совершить мошенничество 

против них, и что они являлись кредиторами на момент создания КМТ. Иск должен 

быть предъявлен в течение двух лет с даты передачи или отчуждения активов, 

сделанные учредителем трасту, и только в отношении конкретных активов, а не любых 

ранее переданных. 

  

Г. Конфиденциальность и отчётность 



1. Регистрация КМТ не является обязательной, и, соответственно, гарантируется 

конфиденциальность. 

2. На Кипре отсутствуют какие-либо требования к отчётности КМТ. 

3. Траст может держать акции кипрской компании по средствам кипрского 

номинального акционера, который будет держать акции компании в пользу 

настоящего владельца. 

Д. Сложные семейные схемы/управление семейным имуществом/планирование 

недвижимости  

a. КМТ идеально подходит для лиц с высоким уровнем дохода и сложными 

семейными схемами, такими как, разведенные супруги и дети от разных родителей. 

б. Из-за экономического кризиса управление семейным имуществом по средствам 

КМТ приобрело большое значение, благодаря способу, которым семьи желают 

распределять имущество. 

  

Е. К КМТ не применяются положения валютного контроля. 

  

Ё. Срок существования КМТ может быть неопределенным.  

  

Ж. Кипрское законодательство - это регулирующее законодательство КМТ. 

  

a. Если выбранное для регулирования КМТ законодательство - это законодательство 

Кипра, то Кипр обязан защитить этот траст. Все вопросы, возникающие в отношении 

КМТ, должны разрешаться в соответствии с законодательством Кипра без ссылки на 

законодательство любой другой юрисдикции. Это защищает от применения 

иностранных законодательств, таких как законы о принудительном наследстве. Это 

также обеспечивает лучший контроль, защиту и безопасность КМТ. 

б. Новое законодательство предусматривает, что КМТ или отчуждение трастовых 

активов не будут аннулированы или не могут быть отменены, или подлежать любым 

подразумеваемым условиям, и ни при каких обстоятельствах способности учредителя, 

доверительного управляющего, попечителя (протектора) или бенефициара не могут 

быть подвергнуты каким-либо ограничениям или опровергнуты. Если КМТ содержит 

положение в пользу кипрского законодательства, то законодательство о КМТ будет 

применяться независимо от других положений, регулирующих коллизиционное право 

и действующих на Кипре. Это фундаментальное правило, которое должно соблюдаться 

как акт публичного характера.  



З. Трастовый инструмент подлежит только оплате государственной пошлины в 

размере 430 евро. 

 Обязательные условия Кипрского Международного Траста: 

 Кипрский Международный Траст - это траст: 

 (a) в котором Учредитель не является налоговым резидентом Кипра в течение года, 

предшествующего созданию траста. Больше не действует запрет на переезд 

учредителей на Кипр после создания КМТ; 

(б) бенефициары также могут переехать на Кипр через год после создания траста. 

(в) трастовое имущество может содержать любые виды активов, расположенные в 

любой точке мира, и состоять из недвижимости, расположенной на Кипре; 

(г) по крайней мере один из доверительных управляющих должен быть резидентом 

Кипра. 

  

Назначение и Освобождение от обязанностей Доверительных управляющих 

Доверительный управляющие назначаются учредителем. Не существует правил 

относительно того, как много доверительных управляющих должны быть назначены 

для каждого траста, однако рекомендуется назначать более одного доверительного 

управляющего. Доверительный управляющий не обязан принимать назначение и 

может отказаться действовать в качестве доверительного управляющего, либо прямо 

(дословно), либо косвенно. 

Если никто из назначенных доверительных управляющих конкретного траста не примет 

назначение, то трастовое имущество будет возвращено учредителю или его личным 

представителям. Согласно Закону о доверительных управляющих 1955 года в 

определенных случаях суд может освобождать от обязанностей или заменять 

доверительных управляющих и назначать новых. 

  

Основные обязанности Доверительных управляющих: 

1. разумно управлять трастовым имуществом; и 

2. строго соблюдать условия траста.  

Общее правило заключается в том, что доверительные управляющие не обладают 

полномочиями изменять условия траста ни при каких обстоятельствах. Единственный 

случай, когда они могут изменить траст, это когда все бенефициары достигли 

совершеннолетия и дееспособности. После этого бенефициары могут уполномочить 

доверительных управляющих распоряжаться трастовым имуществом иным способом, 

чем это предусмотрено в трастовом инструменте. 



В трастах, в которых бенефициары принадлежат к определенным группам (то есть, 

страдающим психическими расстройствами, недееспособным, детям) суд может 

изменить условия траста, если он убежден, что изменения отвечают наилучшим 

интересам бенефициаров. Доверительные управляющие в частной жизни не могут 

действовать таким образом, что вступают в конфликт со своим обязанности как 

доверительные управляющие. Им также запрещается получать какую-либо прибыль от 

их должностей в качестве доверительных управляющих, за исключением случаев, 

которые напрямую предусмотрены трастовым инструментом. Кроме того, с 

некоторыми ограниченными исключениями, они не могут делегировать свои 

обязанности. Исключения, предусмотренные законом, включают право нанимать 

адвоката, банкира и т.д.  

Ответственность Доверительных управляющих 

Любое действие, предпринятое доверительным управляющим, которое превышает его 

полномочия или противоречит условиям трастового инструмента является 

“нарушением траста”, и доверительный управляющий несет личную ответственность в 

полной мере за любой ущерб, нанесенный в результате такого нарушения. 

 Бенефициары 

Бенефициары имеют право пользоваться трастовым имуществом. В случае нарушения 

частного траста, бенефициары могут подать в суд иск, чтобы он обязал доверительных 

управляющих управлять трастовым имуществом в согласии с условиями траста. Им 

доступны следующие действия: 

1. Они могут подавать личные иски против доверительных управляющих; 

2. Они могут преследовать само трастовое имущество или то, во что оно было 

переведено. Это справедливое требование, и бенефициары могут отследить 

денежные средства, даже если доверительный управляющий смешал со 

своими собственными. Бенефициары имеют преимущество при 

удовлетворении своих требований на основании отслеженных активов. Но 

существуют ограничения, так как отслеживание должно заканчиваться, когда i) 

отслеживаемый продукт не может быть найден, ii) или, когда траст 

отлеживается добросовестным покупателем без уведомления траста, iii) или 

они могут возбудить уголовное дело против доверительных управляющих. 

Учредитель оставляет за собой полномочия 

Отказываясь от контроля в пользу доверительных управляющих при создании траста, 

учредитель может оставить за собой полномочия, специально предусмотренные в 

трастовом инструменте. Новый раздел (s.4A) был добавлен к закону о КМТ в этом году, 

поясняя, что ‘независимо от положений любого другого закона или постановления, 

условие или предоставление учредителю траста любого права или доли в трастовых 

активах или любых полномочий, упомянутых в подразделе (2) будь то закрепленные за 

учредителем или переданные ему в качестве попечителя (протектора) или энфорсера 



траста или иным образом, никоим образом не должны влиять на правомерность траста 

или задерживать его исполнение’. 

 К указанным полномочиям относятся следующие: 

1. Аннулировать, изменять или вносить поправки в условия траста; 

2. Развивать, назначать, выплачивать или иным образом применять доходы или 

капитал трастовых активов или давать распоряжения на их счет; 

3. Выступать в качестве, или давать обязывающие распоряжения относительно 

назначения или снятия с должности директора или сотрудника любой 

компании, полностью или частично принадлежащей трасту; 

4. Давать обязывающие распоряжения доверительному управляющему в связи с 

приобретением, хранением, продажей, управлением, арендой, залогом или 

взиманием трастовых активов; 

5. Назначать или снимать с должности любого доверительного управляющего, 

энфорсера, попечителя (протектора) или бенефициара; 

6. Назначать или снимать с должности любого инвестиционного менеджера или 

инвестиционного консультанта; 

7. Изменять регулирующее законодательство траста или форум, которые его 

регулирует; 

8. Ограничивать любые полномочия или свободу действий доверительного 

управляющего, требуя, чтобы они могли быть осуществлены только с согласия 

учредителя. 

При осуществлении этих полномочий учредитель не будет считаться действующим в 

нарушение доверия. Осуществляя эти полномочия, считается, что учредитель не 

нарушает условия траста. 

Если полномочия, указанные выше, закреплены за учредителем или переданы ему в 

качестве попечителя (протектора) или энфорсера, то намерение в мошенничестве не 

может быть вменено учредителю. 

Международные трасты не облагаются налогом на Кипре. По сути, они обеспечивают 

значительные налоговые льготы и создают возможности для налогового 

планирования. Эти преимущества предоставляют иностранным инвесторам 

необходимую свободу для перемещения своих средств. 

 Кипр стал популярной трастовой юрисдикцией из-за: 

 Полного освобождения от налогов; 

• Короткий срок давности (два года) для оспаривания траста; 



• Нет необходимости в регистрации; 

• Полная конфиденциальность; 

• Низкая стоимость создания и управления; 

• Наличие компетентных профессиональных доверительных управляющих; 

• Гибкость в принятии иностранного права. 

    

Пример использования Кипрского Международного Траста 

  

Как средство управления средствами 

 i) Инвестиционные трастовые фонды, фонды и т.д. могут, по средствам Кипрского 

Международного Траста и Кипрской Международной Бизнес Компании, которая 

действует в качестве доверительного управляющего, управлять средствами от имени 

своих клиентов. 

 ii) Как средство владения имуществом, которым невозможно владеть лично.  

Несовершеннолетний не может владеть имуществом от своего имени, но 

доверительный управляющий часто может держать и управлять им от своего лица, 

пока тот не достигнет зрелости, чтобы взять на себя контроль.  

  

Как средство создания коллективных инвестиций 

Кипрский Международный Траст может использоваться несколькими лицами в 

качестве средства для осуществления совместных инвестиций. Траст может служить 

основой их сотрудничества и регулировать их отношения, а также распределение 

финансовых результатов из совместного предприятия.  

  

Как средство защиты от высокого налогообложения 

Клиенты/ учредители, проживающие в юрисдикциях с высоким налогообложением, 

могут сократить подоходный или имущественный налог, переведя имущество в 

Кипрский Международный Траст, чтобы получить преимущества – (согласно 

подходящей налоговой структуре) - от обширной сети бенефициарного двойного 

налогообложения Кипра и освобождение от налога любых доходов траста на Кипре. 

  

Как средство защиты бенефициаров от расточительства 



Кипрский Международный Траст может использоваться как средство защиты 

семейного благосостоянии для будущих поколений, защищая капитал и предотвращая 

его расточительства со стороны бенефициаров. 

  

Как средство управления прибылью и пенсионными системами 

Используя Кипрский Международный Траст, компании могут предоставлять льготные 

пенсионные схемы и распределение прибыли, объявляя своих сотрудников типом 

бенефициаров. Траст обеспечивает наиболее выгодный метод группирования и 

распределения прибыли, а также предоставляет дополнительное преимущество для 

покрытия любых конкретных обстоятельств.  

  

Как средство инвестирования в зарубежный бизнес 

Клиент, который желает инвестировать в зарубежный бизнес, но не хочет, чтобы 

прибыль и дивиденды переводились в страну его проживания, может учредить 

Кипрский Международный Траст, чтобы использовать его как средство для своих 

инвестиций. 

  

Как средство защиты активов 

Создавая Кипрский Международный Траст, клиент/учредитель может защитить свои 

активы от возможных законов об экспроприации, будущих правительственных исков, 

исков кредиторов, судебных исков или международных блокирующих, или 

замораживающих положений в своей стране. 

 

Кроме того, активы могут быть переведены в Кипрский Международный Траст, чтобы 

защитить интересы бенефициара, например, скрыть наследство дочери от претензий в 

случае развода или от распоряжений им зятя. 

  

Как средство продвижения благотворительных проектов 

Создав Кипрский Международный Траст, клиент/ учредитель может осуществлять 

благотворительные проекты, продвигать религиозные или творческие мероприятия, 

или создавать фонды для поддержки подобных проектов. 

  

 


