
 

 

 

 

 

COVID-19: МЕРЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТОЙ КИПРА. 
 

A) В контексте мер, предпринятых правительством Кипра для поддержания предприятий 

и компаний, пострадавших от вспышки COVID-19, Кипрская Регистрационная Палата («КРП») 

объявила о следующих решениях: 

 

1. 4-я кампания по своевременному предоставлению бизнесом годовых отчетов: 
Публикация в Официальном вестнике Республики Кипр, согласно разделу 327 Гл. 113, 
трехмесячного предварительного уведомления об исключении из Реестра компаний 

структур, не соответствующих предъявленным требованиям, приостановлена до 
января 2021 года. 
 

2. Уплата годового сбора: 
Срок оплаты ежегодного сбора (350 евро) продлен до 31 декабря 2020 года без 
взимания штрафов в размере 10% и 30%. 
 

3. Штраф за несвоевременную подачу документов: 
Наложение штрафов за несвоевременную подачу в КРП установленных форм будет 
отсрочено и не будет проводиться вплоть до 2021 года. 

 

4. Представление годовой отчетности за 2020 год: 

Все годовые отчеты, выпадающие на период с 01.01.2020 по 31.12.2020, могут быть 
поданы через онлайн-систему КРП вплоть до 28.01.2021 без наложения штрафа в 
размере 20 Евро, предусмотренного за несвоевременную подачу.  

 

Б) Кроме того, в контексте мер, предпринимаемых правительством Республики Кипр для 
ограничения вспышки COVID-19, в отношении режима предоставления услуг КРП доводит до 
сведения населения нижеследующее: 

 

1. КРП не будет проводить приём посетителей. 
 

2. Те документы, которые по какой-либо причине не могут быть преданы через 
онлайн-систему, можно будет подать в КРП непосредственно. 

 

3. Подача документов согласно вышеуказанному пункту 2 может быть осуществлена 

исключительно с 9 до 11 часов утра, в запечатанных пакетах, содержащих всю 



 

 

необходимую информацию об адресате и сведения о заявителях, а также отметку 
для какого именно департамента предназначается корреспонденция.  
 

4. Оплата наличными денежными средствами приниматься не будет, оплата будет 
производиться либо чеками, либо через счет заявителя в КРП. 

 

Благодаря сочетанию дистанционной работы, и работы в офисе наша фирма полностью 
сохраняет свою функциональность, а наши сотрудники готовы оказать помощь и наилучшим 
образом  исполнить все поручения клиентов. 
 

Остаемся полностью в вашем распоряжении, 
 

Stelios Americanos & Co LLC  

31 Марта 2020 

 

 

/ Выстоим вместе 

 


