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СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
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Добро пожаловать
Мы тепло приветствуем Вас от имени организации Costas Tsielepis & Co Ltd.  

Особенностью компании Costas Tsielepis & Co Ltd является схожесть с обслуживанием 
в бутике во взаимоотношениях с клиентами, а также умение адаптировать наши 
услуги к уникальным потребностям и требованиям наших клиентов.  

Мы хорошо понимаем важность таких понятий как сроки, индивидуальное активное 
общение,  доверие и конфиденциальность, а также умение предложить решения, 
которые смогут гарантировать целостность и обеспечение интересов коммерческих 
предприятий наших клиентов. Мы последовательно и старательно на протяжении 
более 35 лет служим как нашим международным, так и местным клиентам, 
основываясь на данной позиции. 

Мы всегда готовы пройти дополнительный путь, чтобы лучше узнать наших клиентов, 
а также хорошо понять их потребности и оперативные задачи. На данном пути нет 
преград, нет чужих и нет задержек.  И нам и нашим клиентам нравится идти в данном  
направлении.  

Мы готовы предложить решения для Вашего бизнеса и с радостью встретим Вас в нашей 
организации.

Наша компания
Компания Costas Tsielepis & Co была основана еще в 1978 году Костасом Чилепис, 
членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса ( ICAEW ), имеющим 
более чем 50-летний профессиональный опыт работы на Кипре и в Великобритании. 

С тех пор компания из небольшой аудиторской и бухгалтерской фирмы превратилась 
в весьма уважаемую и многопрофильную организацию, имеющую 50 сотрудников. 
Сегодня она оказывает услуги клиентам и партнерам на Кипре, в Европе, России, 
СНГ и других странах.  Услуги включают налоговое и бизнес консультирование, аудит, 
управление рисками, а также корпоративное управление. 

Работая на Кипре, компания имеет доступ к благоприятным привлекательным 
налоговым и корпоративным условиям, существующим на острове, и в то же время 
находится совсем рядом с Европой, Ближним Востоком, Азией и Африкой. 

Компания Costas Tsielepis & Co имеет долгие и прочные отношения с ключевыми 
государственными и частными организациями острова, профессиональными 
организациями и лицами, принимающими важные решения, а таже довольно часто 
сама принимает участие в консультациях при принятии отраслевых директивных 
решений.

“КОГДА ГОТОВ ПРОЙТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ,
ПРЕГРАДЫ НЕ СТРАШНЫ.”

РОДЖЕР СТАУБАХ
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Бизнес консультирование 

На протяжении всего периода существования бизнеса, его владельцам необходим 
надежный, знающий и объективный партнер, который может помочь решить 
возникающие в ходе деятельности вопросы. 

• Финансовая экспертиза и оценка 
• Слияние, поглощение и ликвидация 
• Дивестиция, реорганизация и реструктуризация 
• Оценка акций 
• Обзор и проектирование систем учета и внутреннего контроля 
• Бюджеты и прогнозы движения денежных средств 
• Подача заявлений в Кипрские регулирующие органы на получение разрешения 

предоставлять финансовые и банковские услуги

Управление рисками и корпоративное управление  

Консультанты компании Costas Tsielepis & Co помогают бизнес организациям эффективно 
выявлять риски и управлять ими внутри организации. Они также помогают соблюдать 
возрастающие требования управления не только для удовлетворения органов контроля, 
но также для демонстрации приверженности передовой практике.

• Системы и процедуры управления рисками 
• Идентификация рисков и их оценка 
• Консультации по вопросам налоговых и НДС рисков 
• Практики корпоративного управления

Услуги
Налоговое консультирование

Отдел по налогообложению компании Costas Tsielepis & Co имеет все необходимые 
технические знания в области прямого и косвенного налогообложения и может помочь 
в широком спектре вопросов, в том числе в международном налоговом планировании и 
организации корпоративных структур.

Международное налоговое планирование 

• Стратегическое налоговое планирование и структурирование 
• Консультации по вопросам постоянного представительства и трансфертного 
        ценообразования 
• Трасты и налоговое планирование недвижимости 
 
Прямое налогообложение

• Регистрация налогоплательщика  
• Корпоративный налог 
• Подоходный налог, в том числе отчеты об изменениях в капитале 
• Специальный взнос на оборону
• Налог на прирост капитала 
• Налог на недвижимое имущество 
• Гербовый сбор 
• Налог на передачу прав собственности

Косвенное налогообложение  

• Планирование по НДС, консультирование и соответствие требованиям к 
        налогоплательщикам 
• Регистрация плательщика НДС 

Предварительные налоговые заключения 

Аудит

Прежде чем сотрудники отдела по аудиту Costas Tsielepis & Co приступают к проведению 
аудита, им необходимо продемонстрировать полное понимание бизнеса своих 
клиентов и отрасли, в которой работают клиенты. Аудиторы постоянно усовершенствуют 
свои профессиональные знания в вопросах нормативно-правового регулирования, и 
понимают всю необходимость большей прозрачности в деятельности клиентов, а также 
требований по раскрытию информации.

Обязательный аудит 

• Частные и государственные организации  
• Компании международного бизнеса 
• Индивидуальные предприниматели 
• Совместные предприятия и партнерства 

Аудит, не предусмотренный законом
 
• Внутренний аудит 
• Промежуточная отчетность  
• Специальные аудиторские поручения 
• Судебно-бухгалтерская экспертиза
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 “ХОРОШО СДЕЛАННОЕ ЛУЧШЕ 
ХОРОШО СКАЗАННОГО”

БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН

Отрасли
В эпоху постоянных, быстрых изменений и непрерывно появляющихся новых знаний 
и технологий, тщательное и практическое понимание конкретной отрасли имеет 
огромное значение для успешного выполнения задачи. 

Компания Costas Tsielepis & Co может предоставить квалифицированные услуги 
практически в любой отрасли и бизнес деятельности. 

Ниже перечислены некоторые из отраслей, в которых компания так или иначе имела 
опыт работы и принимала участие на разных должностях: 

• Банковские и финансовые услуги 
• Услуги по бизнес консультированию 
• Морской транспорт
• Проектирование и строительство 
• Средства массовой информации и 

связи
• Правительственный и государственный 

сектор 
• Гостиничный бизнес и
         бизнес развлечений 

• Информационные технологии 
• Производство 
• Некоммерческая отрасль
• Нефть и газ 
• Фармацевтика 
• Недвижимость 
• Возобновляемые источники энергии 
• Розничная торговля и потребительская 

отрасль
• Транспорт и логистика

Одна команда
Компания Costas Tsielepis & Co тесно сотрудничает с коалицией высоко 
специализированных, ориентированных на клиента консультационных фирм, 
предлагающих предоставление бизнес-услуг под индивидуальный заказ.  

Данная коалиция независимых фирм, включает ведущие местные организации, 
предоставляющих услуги в области налогообложения, корпоративного и 
доверительного управления, менеджмента и администрирования.  

Кроме того, фирма поддерживает широкую, сплоченную сеть преданных своему делу 
профессионалов во всем мире, чтобы иметь возможность обеспечить удовлетворение 
разнообразных потребностей своих международных клиентов.  

Компания Costas Tsielepis & Co работает в тандеме со своими стратегическими 
союзниками, чтобы наилучшим образом соответствовать всем требованиям своих 
клиентов, удовлетворить их потребности и обеспечить необходимую стабильность, 
надежность, эффективность и конфиденциальность.  

Компания также работает в тесном сотрудничестве с лучшими юристами и 
коммерческими юридическими фирмами в целях решения юридических вопросов 
своих клиентов.
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