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08юридическая колонка

Вопрос читателя: Необходимо срочно оформить генеральную до-
веренность. Мне советуют идти в суд, однако суд удостоверяет под-
линность подписи, а не содержание. Боюсь, что такую доверенность в 
РФ не примут. Михаил.

Ответ адвоката: В Вашем случае нет необходимости идти в суд. 
Ввиду срочности Вашего вопроса, рекомендую обратиться в мест-
ную юридическую компанию, которая в короткий срок подготовит 

доверенность, отвечающую букве закона. Примите во 
внимание, что доверенность должна быть выпущена на 
русском и английском языках. Например, в левой колонке 
текст будет на русском, а в правой — перевод на англий-
ском. Я хотел бы описать детальную процедуру выпуска 
доверенности:
1. Подготовка текста ген. доверенности согласно Вашим 
требованиям;
2. Заверение подписи, стоящей на доверенности, уполно-
моченным по заверению подписей;
3. Удостоверение подписи уполномоченного по завере-
нию подписей главой администрации округа;
4. Легализация доверенности апостилем в Центре по об-
служиванию граждан (КЕП).

Теперь, что касается сроков подготовки и легализации 
генеральной доверенности, то всю процедуру можно бу-
дет завершить в течение одного дня при условии, что Вы 
воспользуетесь услугами местных юристов.

Вопрос читателя: Существуют ли на Кипре механизмы взыскания 
денежных средств с должника (киприота) на основании российского 
судебного решения? Юлия.

Ответ адвоката: Согласно статье 23 Договора между СССР и Ре-
спубликой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам от 19.01.1984 (РФ является правопреемником СССР) стороны 
взаимно признают и исполняют судебные решения: арбитражных и 

мировых судов, судов общей юрисдикции; приговоры судов по уголовным делам в 
части гражданско-правовых требований. Указанные выше решения признаются и 
исполняются, если:
1) решение вступило в законную силу и подлежит исполнению;
2) ответчик был своевременно и надлежащим образом извещён;

От автора: Дорогие читатели, 9 
апреля 2014 г. успешно стартовала 
юридическая колонка. Если у вас воз-
ник вопрос, присылайте его автору 
(ms99752169@gmail.com) или редак-
тору (editor@primehome.com). Мне хо-
чется отметить, что часто задавае-
мыми вопросами являются вопросы из 
сферы миграционного права. Я решила 
осветить некоторые аспекты.

Нередко граждане третьих стран 
(страны, не входящие в ЕС), которые 
находятся в процессе оформления pink 
slip (вида на жительства) могут стол-

кнуться с проблемой выезда и въезда на Кипр при условии, что срок 
действия документа, на основании которого они въехали в страну, 
истёк. Это может произойти, например, в том случае, если изна-
чально вы въехали на Кипр по туристической визе; во время вашего 
пребывания вы подали документы на оформление вида на житель-
ство; пока вы ожидали получения pink slip ваша туристическая виза 
закончилась, а вместе с ней истекло максимальное время нахождения 
на Кипре (90 дней в течение 180 дней). Предположим, вам срочно нуж-
но покинуть Кипр, а через некоторое время вернуться. Что в этом 
случае делать? Самый простой и быстрый способ — обратиться в 
Civil Registry and Migration Department Cyprus, который находится в 
Никосии. По предъявлении подтверждающих документов об оформ-
лении pink slip и совершаемой поездки, сотрудники департамента 
смогут поставить в ваш паспорт специальный штамп (return entry 
permit), на основании которого до указанного в нём времени вы 
сможете вернуться на Кипр. Срок окончания этого штампа будет 
определяться, исходя из срока вашего возврата, т.е. на основании 
ваших билетов.

С уважением, автор юридической колонки Мария Спатарис.

3) дело не относится к исключительной компетенции 
учреждения Кипра и РФ;
4) по тому же спору между теми же сторонами не было 
ранее вынесено вступившее в законную силу решение на 
территории Кипра и РФ;
5) по тому же спору между теми же сторонами не было 
ранее возбуждено судебное производство на Кипре/РФ.

В признании и исполнении решений может быть от-
казано, если это может нанести ущерб суверенитету или 
безопасности, либо противоречит основным принципам 
законодательства запрашиваемой договаривающейся сто-
роны (в данном случае Кипру).

У Вас имеется два варианта признания и исполнения 
судебного решения РФ на Кипре:
I. Вы подаёте ходатайство об исполнении решения в суд, 
вынесший решение в РФ, который пересылает ходатай-
ство компетентному суду Республики Кипр.
II. Если Вы имеете местожительство или местопребывание 
на Кипре, ходатайство может быть подано в суд Респу-
блики Кипр.

При II варианте Вы подаёте в суд по месту нахождения должника или имущества, 
ходатайство об исполнении решения на греческом языке и прикладываете докумен-
ты с официальным переводом на греческий язык: оригинал или заверенную копию 
решения со справкой о вступлении в законную силу; подтверждающие документы 
об извещении ответчика.

Если Ваше ходатайство соответствует всем требованиям, суд Республики Кипр 
выносит приказ об исполнении решения.

Вопрос читателя: Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чём ос-
новные преимущества использования нерезидентами кипрского между-
народного траста? Виктор.

Ответ адвоката: Траст — акт доверительной собственности, кото-
рый учреждается физ. или юр. лицом посредством Договора или До-
кумента об учреждении доверительной собственности. Траст может 
существовать неограниченный период времени. Согласно Закону 69 

(1)/92 международным считается траст, в котором:
- учредитель доверительной собственности — лицо без постоянного местопребыва-
ния на Кипре в течение года, предшествующего созданию Траста.
- один из доверительных управляющих на весь период действия Траста должен по-
стоянно прибывать на Кипре.
- выгодоприобретатели, за исключением благотворительных учреждений, не явля-
ются лицами с постоянным местопребыванием на Кипре.

Основные преимущества Траста:
1. Траст позволяет обезопасить часть имущества его учредителя от притязаний 
кредиторов и государственных органов.
2. Период, данный кредитором для оспаривания Траста, 
составляет 2 года.
3. Доверенные лица Траста обязаны сохранять конфи-
денциальность. Разглашение информации предусмотрено 
только на основании закона.
4. Траст позволяет законным образом оптимизировать 
налогообложение.
5. Весь доход международного Траста, полученный от 
торговли и других источников, не подлежит налогообло-
жению на Кипре.
6. Собственность Траста, а также доход от продажи иму-
щества международного Траста, не облагается налогом 
на имущество/налогом на доход от продажи имущества.
7. При репатриации собственности, приобретённой во 
время работы за рубежом, собственность Траста защи-
щена от налоговых механизмов в стране проживания 
учредителя.
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Дорогие читатели!
Мы продолжаем нашу рубрику «SMS форум». На номер телефона 99 024260 вы мо-
жете присылать как бесплатные частные объявления, так и свои комментарии, пред-
ложения, идеи, новости в нашу редакцию. Это может быть критика, ваши пожелания 
по улучшению газеты, советы или любая интересная информация, которая, как вы 
считаете, могла бы быть опубликована в газете и интересна читателям. Самые любо-
пытные и полезные СМС мы будем публиковать на специальной странице в каждом 
номере. Не забывайте подписывать свои послания или хотя бы пишите свой псев-
доним. Цена СМС точно такая же, как если бы вы писали своим друзьям, то есть по 
тарифу вашего провайдера без какой-либо наценки! Ждём ваших комментариев, 
уважаемые читатели!

SMS форум!


