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Юридические фирмы, участвующие в данном исследовании, не несут 
ответственности перед третьими лицами за точность информации, 
содержащейся в руководстве. Исследование не является юридической 
консультацией. Оно было проведено в 2022 году в соответствии 
с нормативной базой, регулирующей банковское обслуживание 
корпоративных клиентов в указанный период времени. В случае 
возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обратитесь в наш 
информационный центр за юридической помощью.

                          Европейский центр некоммерческого права (ECNL)
Миссия ECNL заключается в создании правовых и политических 
условий, позволяющих отдельным лицам, движениям и организациям 

осуществлять и защищать свои гражданские 
свободы и воплощать в жизнь трансформационные 
идеи, направленные на решение национальных и 
глобальных проблем. Мы стремимся к созданию 

пространства, в котором каждый может свободно осуществлять свои 
права, работать в духе солидарности и формировать свое общество.
 
                                                PILnet
PILnet – международная неправительственная организация, которая 
создает возможности для социальных перемен через разблокировку 

доступа к полному потенциалу правовых 
ресурсов. Через свои программы в 
Европе, Евразии, Азии и на глобальном 
уровне PILnet стремится восстановить и 

переосмыслить роль закона, чтобы закон работал на благо всех. PILnet 
создает партнерские сети, сотрудничая с юристами из государственного 
и частного секторов, которые понимают, как работает закон, когда 
он служит интересам привилегированных, а затем использует эти 
знания для укрепления потенциала гражданского общества. PILnet не 
только предоставляет высококачественную бесплатную юридическую 
помощь для организаций гражданского общества, когда они срочно 
нуждаются в ней, но также помогает организациям извлечь выгоду 
из всего спектра специализированной юридической помощи, которая 
может быть предоставлена корпоративными юристами, в том числе для 
оценки потенциальных рисков нарушения прав человека до того, как эти 
нарушения произошли.

© 2022 Европейский центр некоммерческого права (ECNL), PILnet и партнерские 
юридические фирмы.
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1. ОТКРЫТИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО 
БАНКОВСКОГО СЧЕТА

a. Каковы требования для открытия 
корпоративного банковского счета?

i. Должна ли организация физически находиться 
в стране, чтобы открыть банковский счет? Иными 
словами, может ли она осуществлять деятельность 
в стране X, но иметь банковский счет в стране Y? 
Требуется ли присутствие законного представителя 
или достаточно доверенности?

Для открытия счета в банке Республики Кипр необходимо 
физическое присутствие ОГО в республике, независимо от 
того, в какой стране она осуществляет свою деятельность. 
ОГО, учрежденные/зарегистрированные на Кипре, 
должны иметь правление на Кипре, и осуществлять 
деятельность/ выполнять цели ОГО на Кипре. Большинство 
кипрских банков откажут в открытии банковского счета 
для ОГО, не зарегистрированных/не учрежденных и не 
осуществляющих деятельность на Кипре, а также для ОГО, 
зарегистрированных/учрежденных и осуществляющих 
деятельность на Кипре, но не являющихся авторитетными 
и известными. Физическое присутствие законного/
юридического представителя для открытия банковского 
счета обычно требуется, однако некоторые банки 
могут принять надлежащим образом оформленную 
доверенность/другую форму уполномочивания. 
Пожалуйста, обратите внимание, что это определяется не 
нормами регулирования, а скорее банковской практикой и 
политикой, которые индивидуальны для каждого банка.

ii. Существуют ли специальные требования к ОГО, 
закрепленные законодательно или неформальные, 
для открытия счета (например, возраст компании, 
годовой оборот, наличие местного гражданства у 
директора или члена руководящего органа)?)

Банки рассматривают каждое заявление в индивидуальном 
порядке. Банки требуют (без ограничений и среди прочего) 
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такие документы, как свидетельство о регистрации ОГО, 
сертификат, подтверждающий ее юридический адрес, 
устав, сертификат или другой документ с перечнем 
членов правления, сертификат или другой документ, 
подтверждающий учредителя (-ей), последний план 
счетов (за исключением новых ОГО), а также заполненную 
и подписанную форму заявления/опросник или другой 
соответствующий банковский документ для целей 
открытия счета. Следует отметить, что большинство 
кипрских банков не открывают счета для ОГО, не 
зарегистрированных/ не учрежденных, но осуществляющих 
деятельность на Кипре, или для ОГО, зарегистрированных/
учрежденных и осуществляющих деятельность на Кипре, 
но не являющихся авторитетными и известными. В 
целом, некоторые банки неохотно открывают счета для 
НПО, которые не известны в отсутствие полных сведений, 
доказывающих цели НПО, деятельности, которую она 
будет осуществлять для достижения своих целей, 
благотворительной цели НПО и юрисдикции, которая будет 
связана с осуществлением ее целей.

Другие банки могут быть более «снисходительны» к 
недавно созданным НПО. Следует также отметить, что 
каждый банк имеет свою собственную практику, политику 
и требования к клиентам. 

iii.  Кто уполномочен/должен открыть банковский 
счет? Можно ли открыть счет онлайн или требуется 
присутствие уполномоченного представителя в 
стране?

Заявление должно быть заполнено, подписано и подано от 
имени ОГО членом ее правления или, предположительно, 
лицом, уполномоченным доверенностью (если это 
приемлемо для выбранного банка). В зависимости от 
процедур и политики каждого банка, предварительные 
шаги по подаче заявления могут быть выполнены в 
режиме онлайн при условии, что ОГО имеет физическое 
присутствие на Кипре. Кроме того, маловероятно, что 
банки примут документы, подписанные в посольстве. 
Пожалуйста, обратите внимание, что это определяется не 
нормами регулирования, а скорее банковской практикой и 
политикой, которые индивидуальны для каждого банка.
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iv.  Каков процесс открытия банковского счета? 
Например, сколько времени он занимает, нужно ли 
проходить собеседование и т.д.?
Процесс включает в себя предоставление в банк 
документации и формы заявления (в физическом 
присутствии), которые затем рассматриваются и 
изучаются банком. В случае возникновения вопросов 
или необходимости в разъяснениях и дополнительной 
информации банк может запросить их у ОГО. Открытие 
счета в кипрском банке может занять от двух до трех 
месяцев (или даже больше), в зависимости от уровня 
сотрудничества клиента с банком, точности и полноты 
предоставляемой информации и удовлетворенности 
банка выполнением политики «Знай своего клиента». 
Как правило, для принятия клиента на обслуживание 
банки требуют проведения собеседования с физическиом 
присутствиеми или иным личным контактом с 
потенциальным клиентом. Однако следует отметить, что 
это определяется не нормами регулирования, а скорее 
банковской практикой, которая индивидуальна для каждого 
банка.

2. БАНКОВСКАЯ 
ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТЬ

a. Какие существуют требования в рамках 
надлежащей проверки клиентов и каково 
их влияние на банковскую деятельность 
организаций гражданского общества?
Кипрские банки строго соблюдают требования о 
надлежащей проверке клиентов. Перед принятием клиента 
на обслуживание и открытием банковского счета они 
должны удостовериться (без ограничений) в том, кто их 
клиент, какую деятельность он осуществляет, с какой целью 
и где, а также изучить пути движения средств, которые 
будут проходить через открываемый счет (т.е. откуда и 
куда будут поступать/переводиться средства и с какой 
целью). Банки также должны поддерживать в актуальном 
состоянии всю соответствующую документацию. Если ОГО 
соблюдают требования законодательства, их деятельность, 
источники средств и их назначение прозрачны, то 
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возникновение проблем при осуществлении банковской 
деятельности маловероятно. Однако следует отметить, 
что это определяется не нормами регулирования, а скорее 
банковской практикой, которая индивидуальна для каждого 
банка.

b. Какие внутренние принципы или 
официальные критерии «подозрительных 
операций/сделок» (установленные 
(центральным банком) действуют в отношении 
организаций гражданского общества? Имеются 
ли они в открытом доступе?

Внутренние принципы, циркуляры и практики 
центрального банка и/или других кипрских банков 
обычно не доступны общественности (поскольку они 
являются внутренними документами). Кроме того, банки 
обычно не предоставляют такого рода документацию 
потенциальным клиентам или партнерам, поскольку они 
изучают и рассматривают каждый случай индивидуально, 
отталкиваясь от конкретных обстоятельств. В соответствии 
с Законом «О предотвращении и пресечении деятельности 
по отмыванию денег» 188(I) от 2007 года с поправками 
(«Закон о ПОД»), субъекты финансового мониторинга 
(в соответствии с определением Закона о ПОД), включая 
банки и финансовые учреждения, обязаны проводить 
соответствующие процедуры надлежащей проверки 
перед принятием клиента на обслуживание, и данные 
такой проверки должны постоянно поддерживаться 
в актуальном состоянии. Субъекты финансового 
мониторинга также обязаны сообщать и/или предоставлять 
информацию в отношении всех подозрительных 
сделок/операций в Отдел по борьбе с отмыванием денег 
(MOKAS), не уведомляя клиента или любую другую 
третью сторону о предоставлении такой информации. 
MOKAS является национальным центром по получению, 
запросу, анализу и распространению информации о 
подозрительных операциях и другой соответствующей 
информации, касающейся подозрений в отмывании 
денег или финансировании терроризма. Каких-либо 
специальных требований/критериев в отношении 
подозрительных операций, кроме тех, что предусмотрены 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_188/index.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_188/index.html


законодательством в целом, для ОГО не установлено.1

c. Имеются ли в банках страны какие-либо 
запреты/ограничения на банковские операции 
и переводы в определенные юрисдикции 
(например, юрисдикции высокого риска)? 
Да, кипрские банки устанавливают ограничения и лимиты 
на операции и переводы, связанные с определенными 
юрисдикциями на основе объявлений/стандартов, 
публикуемых ЕС, однако эта практика может зависеть от 
конкретного банка.

i. Если да, есть ли перечень таких юрисдикций в 
открытом доступе?

Банки могут публиковать на своем сайте перечни 
юрисдикций, с которыми они отказываются работать или 
не осуществляют операций. 

Эти перечни основываются на перечне юрисдикций 
высокого риска ЕС, который можно найти по ссылке (но 
могут и расходиться с ним).

ii. Каковы процедуры, которым должен следовать 
банк в отношении своих клиентов ОГО в случае 
выявления высокого риска?

У банков есть стандарты и политика, которым они должны 
следовать, и которые запрещают определенные операции. 
Так, банк отклонит попытки перевода средств с Кипра в 
юрисдикцию высокого риска или юрисдикцию, операции 
с которой запрещены. Кроме того, если банк считает, что 
предлагаемая операция является подозрительной, он может 
сообщить об этом в MOKAS. Безусловно, каждая операция 
рассматривается конкретным банком в индивидуальном 
порядке с учетом внутренней и официальной практики и 
стандартов.

3. ОБЯЗАТЕ ЛЬС ТВА И 
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОС ТИ

1 Полезные ссылки:
Веб-сайт MOKAS http://www.law.gov.cy/Law/MOKAS/MOKAS.nsf/index_en/
index_en?OpenDocument
Веб-сайт Центрального Банка Кипра

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en
http://www.law.gov.cy/Law/MOKAS/MOKAS.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.law.gov.cy/Law/MOKAS/MOKAS.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
https://www.centralbank.cy/en/licensing-supervision/prevention-and-suppression-of-money-laundering-activities-and-financing-of-terrorism-1
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a. Обязаны ли банки предоставлять 
финансовую информацию клиентов ОГО 
регулирующим органам или государственным 
служащим? 

Нет, финансовая информация о клиентских счетах 
составляет банковскую тайну. Однако существуют 
исключения, при которых финансовая информация 
клиента может быть раскрыта.

Если да, то при каких обстоятельствах они 
должны это делать, и какие виды информации 
должны предоставлять?
Это случаи, когда информация должна быть предоставлена 
полиции в соответствии с положениями закона; 
государственному служащему, который уполномочен 
законом на получение такой информации; суду в 
контексте уголовного преследования или рассмотрения 
уголовного дела в соответствии с законом; или налоговым 
органам в целях соблюдения положений закона и/или 
многосторонних или международных соглашений.

b. Каковы обязательства банков по защите 
конфиденциальности информации клиентов?
 В отношении персональных данных банки применяют 
положения Общего регламента ЕС по защите данных. 
Что касается финансовой информации, банки обязаны 
соблюдать конфиденциальность финансовой информации 
своих клиентов в соответствии с Законом «О деятельности 
кредитных учреждений» № 66(I) от 1997 года (с 
поправками), однако этот закон также предусматривает 
обстоятельства, при которых правило о банковской тайне 
не применяется и/или может быть отменено.

Такие обстоятельства включают (в дополнение к 
упомянутым в пункте 4(a) выше), без ограничений, когда 
(i) клиент дает предварительное письменное согласие 
на раскрытие информации, (ii) клиент был объявлен 
банкротом (применительно к физическим лицам) 
или проходит процессе ликвидации (применительно к 
юридическим лицам), (iii) между банком и клиентом или 
его/ее поручителем начато судебное разбирательство в 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1997_1_66/full.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1997_1_66/full.html
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отношении счета (-ов) клиента, (iv) банку вручено постановление 
суда о конфискации средств на счете клиента, (v) информация 
должна быть раскрыта в соответствии с положениями Закона о ПОД, 
и (vi) информация должна быть раскрыта исходя из соображений 
общественного интереса.

c. Существуют ли какие-то особые обязательства 
у банков по информированию правительства о 
банковской деятельности организаций гражданского 
общества в определенных обстоятельствах?
Обязательства по отчетности налагаются в соответствии с Общим 
стандартом отчетности Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Кипр является участником Многостороннего 
соглашения компетентных органов об автоматическом обмене 
финансовой информацией о финансовых счетах между 
участвующими юрисдикциями (включая Кипр), и с января 2016 
года финансовые учреждения Республики Кипр обязаны с целью 
обмена выявлять, хранить и сообщать информацию о физических 
и юридических лицах, являющихся налоговыми резидентами в 
другой юрисдикции, для которых они ведут финансовые счета. 
Банки обязаны хранить такую информацию по всем владельцам 
счетов в течение как минимум пяти лет с конца года, к которому 
она относится, и передавать ее в Налоговый департамент Кипра в 
том объеме, в котором она должна быть передана в соответствии с 
применимым соглашением.

d. Есть ли какие-то изменения в регулировании/ 
практике в связи с санкциями против России?
Банки и финансовые учреждения должны действовать в соответствии 
с санкциями, введенными ЕС против России, поэтому они применяют 
соответствующую практику, усиливают надлежащие проверки новых 
клиентов и вводят лимиты/ограничения/запреты на переводы из/в 
Россию/Беларусь и/или операции, связанные с гражданами этих стран.
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