
КИПРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА 

 

Ниже вы найдете некоторую важную информацию в отношении Кипрских 

Инвестиционных Фирм (КИФ), а также ориентировочные сборы за регистрацию и 

лицензирование вашей Инвестиционной компании в Европейском Союзе, чтобы среди 

прочего работать с Форекс и/или Бинарными опционами. Это поможет вам создать 

лучшее представление о компании и расходах на ее создание. 

Обратите также внимание на то, что благодаря нашей специализации и многолетнему 

опыту в конкретной среде, регистрация КИФ в среднем занимает 4 месяца со дня 

подачи соответствующего заявления и сопутствующих документов. 

Ниже приведены минимальные требования для регистрации и лицензирования КИФ: 

  1. МИНИМАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ:  

a. КИФ, за исключением формы, указанной в абзаце 1. б. ниже, должна иметь 

первоначальный капитал в размере не менее €730.000 (семьсот тридцать тысяч евро) 

б. Если КИФ не будет работать с собственными счетами и гарантировать выпуск 

финансовых инструментов на основе корпоративных обязательств, а будет держать 

счета или титлы клиентов и предоставлять одну или более из следующих услуг, она 

должна иметь первоначальный капитал в размере не менее €125.000 (сто двадцать 

пять тысяч евро):  

i. прием и передача распоряжений инвесторов в отношении финансовых 

инструментов, 

ii. исполнение распоряжений инвесторов в отношении финансовых инструментов, 

iii. управление индивидуальным инвесторским портфелем в отношении 

финансовых инструментов. 

в. КИФ, указанная в абзаце 1. б. выше, может иметь первоначальный капитал в 

размере не менее €50.000 (пятьдесят тысяч евро), если компания не будет обладать 

лицензией для держания счетов или титулов клиентов, не будет работать с 

собственными счетами, а также гарантировать выпуск финансовых инструментов на 

основе корпоративных обязательств. 

2. КОМПАНИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ОФИС НА КИПРЕ 

3. МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ РАВНЯЕТСЯ ЧЕТЫРЕМ (4), НА 

СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:  

a. По крайней мере два Директора должны быть исполнительными (4-Eyes) 

Исполнительные Директора должны быть трудоустроены и иметь постоянное 

проживание на Кипре. 



б. По крайней мере два Директора должны быть независимыми и 

неисполнительными (то есть не иметь отношения к акционерами или принимать 

участие в деятельности КИФ). 

в. Большинство Директоров должны быть резидентами Кипра (их национальность 

не имеет значения), а благодаря надлежащим процедурам, если половина из них 

является резидентами Кипра, то мы можем добиться налогового резидентства для 

компании. 

4. ОСНОВЫВАЯСЬ НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ, СЛЕДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ:  

a. Внутренний аудитор (местный аутсорсинг) 

б. Сотрудник по соответствию (местный аутсорсинг) 

в. Сотрудник по отмыванию денег (местный аутсорсинг) 

г. Сотрудник по риск-менеджменту (местный аутсорсинг) 

д. Сотрудник по поддержке клиентов (должен быть сотрудником компании, 

например, администратор/секретарь компании) 

е. IT услуги (местный аутсорсинг) 

ё. Бухгалтерский учет и хранение (местный аутсорсинг) 

ж. Внешний аудитор 

5. НЕОБХОДИМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ И ПРИЕМА, ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ВЫШЕУКАЗАННЫМ минимальным требованиям следующие 

документы должны быть поданы в CySEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам 

Кипра) вместе с заявлением:  

1. Руководство по внутренней эксплуатации 

2. Руководство по борьбе с отмыванием денег и соблюдению законодательства 

3. Бизнес-план 

4. Индивидуальный опросник по каждому Директору и акционеру компании 

  

Для регистрации и лицензирования КИФ необходимо выполнить следующие шаги:  

1. Регистрация КИФ в Реестре компаний 

2. Подготовка заявления КИФ, всех руководств, а также опросников для 

получения лицензии 



3. Подача заявления в CySEC 

4. Взаимодействие с CySEC для получения лицензии 

5. Получение лицензии от CySEC 

6. Активация КИФ 

  

Во время активации компания должна подготовить все 

заявления/документы/политику, необходимые для управления компанией и все 

необходимые соглашения с сотрудниками и третьими лицами. 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ:  

1. Прием и передача распоряжений в отношении одного или более финансовых 

инструментов. 

2. Исполнение распоряжений от имени клиентов. 

3. Работа с собственными счетами. 

4. Управление портфелем. 

5. Инвестиционный консалтинг. 

6. Гарантии финансовых инструментов и/или размещение финансовых 

инструментов на основе корпоративных обязательств. 

7. Размещение финансовых инструментов без корпоративных обязательств. 

8. Управление Альтернативными Торговыми Системами (англ. MTF). 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ:  

1. Хранение и административная поддержка финансовых инструментов для 

счетов клиентов, включая кастодиальные и соответствующие услуги, такие как 

наличное/ коллатеральное обеспечение. 

2. Предоставление кредитов или ссуд инвестору, чтобы позволить ему совершить 

сделку по одному или нескольким финансовым инструментам, когда фирма, 

предоставляющая кредит или ссуду, участвует в транзакции. 

3. Консультирование по вопросам структуры капитала, промышленной стратегии 

и смежным вопросам, а также консультации и услуги, связанные со слияниями и 

приобретением предприятий. 



4. Услуги по иностранной валюте, когда они связаны с предоставлением 

инвестиционных услуг. 

5. Инвестиционные исследования и финансовый анализ или другие формы 

рекомендаций, связанные с транзакциями по финансовым инструментам. 

6. Услуги, связанные с гарантиями. 

7. Инвестиционные услуги и виды деятельности, а также дополнительные услуги, 

включенные в Части I и II, связанные с деривативами включенными в абзац 5, 6, 7 и 10 

Части III, когда они связаны с предоставлением инвестиционных или дополнительных 

услуг. 


