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Известная и признанная трастовая компания
Наша компания была основана в 1998 году. Сегодня мы
являемся
ведущей
группой
по
предоставлению
профессиональных и консультативных услуг, располагающейся,
в основном, на Кипре (головной офис) и Мальте. Мы
предоставляем консультации по вопросам кипрского и
мальтийского налогообложения, учреждению компаний и
фондов, услуги по управлению компаниями и корпоративное
обслуживание
международным
клиентам,
желающим
оптимизировать налоговый статус своих инвестиций в Россию,
СНГ, Украину, Индию и Европейский Союз.

Членство в престижных организациях
ICAEW

-

The Institute of Chartered Accountants of England & Wales
(Институт дипломированных бухгалтеров Англии и
Уэльса)

ACCA

-

The Chartered Institute of Certified Accountants of the UK
(Ассоциация дипломированных сертифицированных
бухгалтеров Великобритании)

ICPAC

-

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus
(Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра)

CBA

-

The Cyprus Bar Association
(Коллегия адвокатов Кипра)

ITPA

-

The International Tax Planning Association
(Международная ассоциация налогового планирования)

STEP

-

The Society of Trust & Estate Practitioners
(Общество специалистов по трастам и недвижимости)

Группой руководит Арис Котсомитис, который признан на Кипре
одним из ведущих экспертов по налогообложению. По
состоянию на 2011 год наша команда насчитывает 75
профессионалов,
в
том числе
сертифицированных
в
Великобритании бухгалтеров и юристов, бывших банковских
работников,
специализированных
консультантов
по
налогообложению, магистров делового администрирования и
выпускников лучших университетов Европы.

EATI

-

The European - American Tax Institute
(Европейско-американский институт налогообложения)

IFA

-

The International Fiscal Association
(Международная фискальная ассоциация)

IoD

-

The Institute of Directors
(Британский институт директоров)

Председатель группы наших компаний и менеджеры являются
полноправными
членами
множества
престижных
международных
налоговых,
правовых
и
бухгалтерских
ассоциаций, организаций и сетей. Они регулярно участвуют в
специализированных семинарах по кипрскому, мальтийскому и
международному налогообложению на Кипре, Мальте и за
рубежом; представляют и публикуют журналы; готовят для
наших клиентов отчеты о новостях в налоговой системе.

AOA

-

The Asia Offshore Association
(Ассоциация оффшоров Азии )

IFSP

-

The Institute of Financial Services Practitioners (Malta)
(Институт специалистов по финансовым услугам
(Мальта))

Мы являемся одной из крупнейших независимых,
полномасштабных,
разносторонних
и
профессиональных групп, имеющей штат юристов,
бухгалтеров, аудиторов, специалистов-консультантов по
местному налогообложению и управлению активами, а
также специалистов, имеющих богатый опыт работы с
банками по всему миру...
Команда непревзойденных профессионалов
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Сеть профессиональных партнеров – посредников
Большинство наших клиентов были направлены к нам членами нашей
международной сети посредников - бухгалтерами, налоговыми
консультантами, юристами, консультантами, банкирами и биржевыми
брокерами.
Обычно, FBS предоставляет «кипрскую, мальтийскую и английскую
составляющие» международных налоговых структур, выстраиваемых
специалистами и консультантами по международному налоговому
планированию для наших клиентов.
Прямые услуги международным клиентам
Мы также предоставляем наши услуги на международном
уровне непосредственно клиентам - физическим лицам, семьям,
компаниям, транснациональным корпорациям и финансовым
организациям.
Наши клиенты – юридические лица

Судоходные компании, управление судами и
мореходная деятельность





Интернет и электронная коммерция



Печать и издательское дело



Управление головного офиса



Административное и финансовое управление



Кадровые агентства и подбор руководящих кадров



Финансовые услуги



Торговля ценными бумагами



Компании
услуг

В целом, мы предоставляем услуги клиентам, ведущим бизнес в
следующих областях (неполный список):


Международная торговля (импорт, экспорт, комиссионные
агентства)



Маркетинг и дистрибьюторство



Компании с международными реальными или финансовыми
инвестициями



Холдинговые компании



Компании по роялти, патентам и торговым маркам



(Групповые) финансовые компании



Проектирование и строительство



Банки, лизинг и страхование

по

предоставлению

профессиональных

Наши клиенты – частные лица


Частные лица и семьи с высоким достатком



Наследники благосостояний



Эмигранты - работающие, проживающие или
вышедшие на пенсию за границей



Предприниматели, управленцы и специалисты



Актеры, авторы и спортсмены



Владельцы интеллектуальной собственности



Международные инвесторы
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Необходимая проверка при предоставлении услуг
При предоставлении наших услуг мы следуем установленному порядку
проверки и процедуре экспертизы «знай своего клиента». Этот подход
диктуется местным и европейским законодательством и нормами, а также
понятиями лучшей профессиональной практики.
Услуги в области налогообложения
налогового структурирования

и

международного

Мы предоставляем консультации как по местному налогообложению и
налоговой дисциплине, так и по международным налоговым структурам,
включающим в себя компании Кипра, Мальты, Великобритании и других
юрисдикций, независимых или связанных с юридическими лицами резидентами других оффшорных и/или не оффшорных юрисдикций.
Учреждение компаний на Кипре, Мальте и в других юрисдикциях
Кипр и Мальта являются нашей основной областью деятельности, но
мы также регистрируем компании в других юрисдикциях (оффшорных и
не оффшорных, таких как Великобритания, Британо-Виргинские и
Сейшельские острова и т.д.)
Комплексные корпоративные, бухгалтерские и трастовые услуги
Мы предоставляем комплексные корпоративные услуги, включающие
управление, юридические, представительские и трастовые услуги, а
также
корпоративные
секретарские,
административные
и
специализированные услуги; бухгалтерский учет, аудит, открытие счетов
в банке и банковскую поддержку.
Услуги по управлению компаниями
Данный вид услуг предпочитают клиенты, которым необходимо для
соблюдения определенных требований предоставление фактического
управления, контроля и/или содержательности для их компаний,
полностью запротоколированного в решениях и прочей соответствующей
документации, а также подтверждающих существование компании фактов
(аренда помещения для офиса, наличие персонала, «действующий» совет
директоров, выставление счетов-фактур, банковские операции).
Необходимость в создании содержательности деятельности, особенно в
случаях с большими доходами, для соблюдения критериев налогового
резидентства становится все существеннее. Налоговое резидентство

зачастую требует, чтобы управление и контроль за деятельностью
компании осуществлялись на месте. Налоговое резидентство имеет
первостепенную важность для получения выгоды от налоговых режимов с
низкой ставкой и/или применения соглашений об избежании двойного
налогообложения.
Содержательность,
устойчивое
налоговое
резидентство и цель деловой активности становятся все более
необходимыми составляющими международных налоговых структур.
Аудиторские услуги
Широкий спектр аудиторских услуг, включая аудит кипрских и
мальтийских
юридических
лиц,
требуемый
законодательством,
предоставляется рекомендованной нами сетью аудиторских компаний.
Данные компании являются зарегистрированными аудиторскими
компаниями и полноценными членами местных поднадзорных
контрольно-ревизионных органов.
Полный комплекс услуг по международному управлению
семейным капиталом и планирование порядка распоряжения
имуществом
Будучи направленным
на семьи с высоким достатком, наше
подразделение по управлению их благосостоянием предлагает
финансовую координацию и управление, которое включает все
профессиональные услуги, требуемые сверхобеспеченным семьям на
международном уровне (юриспруденция, бухгалтерия, налоги, потоки
средств, управление инвестициями, страхование и т.д.).
Мы обслуживаем ограниченный круг семей и соблюдаем полную и
строгую конфиденциальность относительно их общего финансового
положения, различных потребностей и определяемых ими задач.
По сути, FBS выступает в качестве доверенного семейного советника друга семьи.
Типовые оборудованные офисные помещения с комплексным
обслуживанием и услуги виртуального офиса
Мы предоставляем типовые оборудованные офисные помещения (на
Кипре) в фешенебельном здании, расположенном в деловом и
историческом центре, по доступным ценам и с полным комплексом
превосходного
обслуживания,
необходимого
для
обеспечения
содержательности корпоративной структуры, а также услуги виртуальных
офисов по очень доступным ценам.
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Для международных клиентов,
требующих предельно гибкого
обслуживания исключительного качества...

Focus Business Services
Siège social de Chypre
SEVERIS HOUSE
*9, Archbishop Makarios III Ave.
P.O. Box 22784, CY-1524
Nicosia, CYPRUS
Тел. : +357 22 456363
Факс: +357 22 668180
email: aris.kotsomitis@fbscyprus.com
web: www.fbscyprus.com
Филиалы: Кипр (головной офис) ■ Мальта ■ Афины ■
Великобритания ■ Салоники ■ Сейшельские острова
ГЛАВНАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НОВЫХ КОМПАНИЙ
newbusiness@fbscyprus.com
enquiries@fbsmalta.com
Тел.: +357 22 456363
www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com
* FBS осуществляет свою деятельность из полноценных филиалов в Никосии (головной офис), Мальте, Афинах, Салониках,
Великобритании и на Сейшельских островах. Все наши филиалы расположены в «сердце» делового района городов в современных
офисных зданиях с полным доступом к парковкам для сотрудников и клиентов, просторными конференц-залами, полностью
оборудованными для того, чтобы наилучшим образом отвечать Вашим деловым потребностям.

