Аудит на Кипре

Аудиторские услуги

Бухгалтерский учет

Специалисты компании Корпус Права (Кипр) имеют
многолетний опыт в проведении аудита для компаний, зарегистрированных на Кипре, а также в других
юрисдикциях с низкой ставкой налогообложения.

Корпус Права (Кипр) предоставляет услуги по ведению
бухгалтерского учета и подготовке финансовой отчетности по национальным стандартам, а также по МСФО
(IFRS).

В рамках аудита специалисты
Корпус Права осуществляют:

В соответствии с Законом о компаниях Республики
Кипр каждая зарегистрированная на Кипре компания
обязана вести бухгалтерский учет, который должен
отражать истинное положение ее дел.

••
••
••
••

Анализ динамики затрат
Выявление видов расходов, прогрессирующих
быстрее общего роста расходов
Выявление проблемных видов расходов, требующих усиления контроля
Выявление причин отклонений от нормальной
тенденции

В результате аудита Вы получаете:
••
••

••
••

Оценку финансового контроля над затратами
Оценку системы внутреннего контроля (надежность функционирования системы учета и сохранности имущества)
Рекомендации по решению существующих проблем и укреплению системы внутреннего контроля
Аудиторское заключение, выражающее мнение о
достоверности бухгалтерской отчетности

Аудит финансовой и налоговой отчетности является
обязательной процедурой для всех компаний, зарегистрированных на Кипре. При этом своевременная
подача финансового отчета и налоговой отчетности,
подтвержденных аудитором, является необходимым
условием при получении каких-либо сертификатов
(например, сертификата налогового резидентства) от
государственных органов Кипра.
В соответствии с Законодательством Республики Кипр
каждая компания на Кипре обязана не позднее, чем
через 18 месяцев после регистрации, а затем один раз
в календарном году, подготавливать и сдавать полный
комплект финансовой отчетности (или, если применимо, консолидированной финансовой отчетности),
составленной в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО/IFRS).
Финансовые отчеты, которые показывают верное и
полное представление о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств,
сопровождающиеся отчетом совета директоров и
аудиторским заключением, подаются ежегодно в соответствующие регулирующие органы.

Налоговый учет по НДС и VIES
По законодательству ЕС и национальному законодательству любое лицо, зарегистрированное как плательщик НДС в одной стране ЕС, которое поставляет
товары лицу, зарегистрированному как плательщик
НДС в другой стране ЕС, должен подавать отчет в
установленной форме (Recapitulative Statement), декларирующей все поставки в пределах ЕС, сделанные на
протяжении календарного квартала.
Помимо услуг ведения учета по НДС Корпус Права
предоставляет услуги по подготовке и подаче налоговой отчетности по НДС в налоговые органы.
Налог на Добавленную Стоимость (НДС) взимается
с каждой поставки товаров и услуг, подлежащих обложению НДС, осуществляемой лицом, зарегистрированным как плательщик НДС на территории Кипра и
ЕС. При этом лицо, зарегистрированное как плательщик НДС, имеет право на возмещение НДС, включенное в стоимость приобретенных товаров или услуг,
если они используются для основного вида деятельности Компании.
Система VIES — это электронное средство передачи
информации о регистрации НДС и его действительности для компаний, зарегистрированных на территории Европейского Союза, с целью обеспечения
механизма для предотвращения неправильного
использования условий нулевого расчета НДС.

Трансформация отчетности
в соответствии с МСФО
Международные Стандарты Финансовой Отчетности,
МСФО (IFRS) – это международная система общепризнанных принципов, принятых за основу в подготовке
финансовой отчетности во многих странах.

Финансовая экспертиза
В рамках финансовой экспертизы мы
предлагаем:
•• Анализ при приобретении со стороны покупателя
(Acquisition due diligence)

Компания Корпус Права (Россия) предоставляет услуги
по трансформации отчетности, составленной по Российским Стандартам Бухгалтерского учета (РСБУ) путем
приведения ее в соответствие с МСФО.

Трансформация финансовой отчетности
по МСФО необходима:
•• В случае привлечения иностранного капитала: предоставление потенциальному инвестору понятной
ему отчетности
•• В случае размещения ценных бумаг на внешних
биржах
•• В случае банковского кредитования: предоставление реальных показателей активности группы
компаний

•• Анализ и подготовка отчета со стороны продавца
(Vendor due diligence report)
Основной целью финансовой экспертизы (Financial Due
Diligence) является оценка достоверности предоставленной
финансовой информации о бизнесе и существующих рисках.

Задачи при проведении финансовой
экспертизы
•• Выявление реальных финансовых показателей дея
тельности бизнеса и его финансового состояния

•• Выявление источников и методов формирования
прибыли бизнеса и ее распределения

•• Выявление текущих финансовых рисков
•• Получение достоверной базы для оценки бизнеса
и подготовки финансовой модели

Бухгалтерская отчетность по МСФО представляет интерес не только для третьих лиц в рамках того или иного
проекта, но и для руководства компании. Результат
позволяет объективно оценить эффективность работы
организации и возможности привлечения капитала,
либо финансирования в виде займа.

Корпус Права предлагает полный
комплекс услуг:
•• Аудит финансовой отчетности, составленный по МСФО
(как индивидуальной, так и консолидированной)

•• Трансформация бухгалтерской отчетности в формат

Результат финансовой экспертизы
••
••
••
••

Корректировка к данным отчетности
Детальное описание выявленных рисков
Оценка рисков
Рекомендации по их минимизации или устранению

Корпус Права предлагает полный
комплекс услуг:
•• Устные и письменные консультации по вопросам
налогообложения

МСФО (как индивидуальной, так и консолидированной)
•• Составление учетной политики по МСФО
•• Формирование консолидированной отчетности для
крупных холдингов, консультации по применению
МСФО, их влиянию на финансовые показатели
и прочее

•• Предупреждение конфликтов с налоговыми органа-

Если собственник компании — иностранная организация, то составление отчетности для консолидации
финансовых показателей в отчетность группы —
обязательная часть учетной работы.

Преимущества при выборе аудиторских
услуг компании Корпус Права:

ми и разработка решений в случае их возникновения

•• Эффективное планирование налоговых платежей под
конкретную ситуацию (например, крупную сделку)

•• Разработка оптимальных налоговых схем и моделей
ведения бизнеса

•• Российская и международная квалификации
Корпус Права предлагает услуги по трансформации отчетности по приемлемым ценам. Специалисты компании
предоставляют детальный отчет и гарантируют качественный результат проделанной работы.
Услуги в области МСФО оказывают специалисты
Корпус Права (Россия), имеющие дипломы АССА по Международной финансовой отчетности на русском языке
(DipIFR rus) и обладающие необходимым опытом работ.

специалистов в области аудита

•• Многолетний опыт работы аудиторов
•• Приемлемая стоимость услуг — оптимальное
соотношение цена-качество

•• Методика, в которой сбалансированы аналитические процедуры и необходимый и достаточный
объем проверки по существу
•• Бесплатные консультации в ходе аудита (налоги и право)

Дмитрий Попов

Игорь Чайка

Управляющий директор

Управляющий директор

Корпоративные услуги

Аудиторская практика

+357 (25) 58-28-48
popov@korpusprava.com

+7 (495) 644-31-23
chaika@korpusprava.com

www.korpusprava.com

