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«CA Tsialoupis & Co» - снискавшая международное признание аудиторская и консалтинговая 

фирма, расположенная в Лимассоле (Кипр) и предоставляющая обширный спектр услуг по 

управленческому консультированию компаниям по всему миру.

Уникальность «CA Tsialoupis & Co» проявляется в методах нашей работы: мы – партнеры 

своих клиентов. Мы задаем глубинные вопросы, создаем индивидуальные решения каждой 

рабочей проблемы и вместе с клиентами строим конкурентные организации, обеспечивая 

долгосрочный результат.

Мир финансов стремительно меняется, и компании часто обращаются в «CA Tsialoupis & 

Co» за советом как вести себя во времена неустойчивой экономики и извлекать пользу из ее 

восстановления. Узнайте о нас подробнее.

Христос Циялупис

Основатель и председатель правления «Tsialoupis & Co»



“Обращайте риски в возможности.”
Христос Циялупис - Управляющий директор

Неоспоримое отличие

Делать мир лучше благодаря успеху наших клиентов и сотрудников - больше, чем миссия. Для нас 

это, прежде всего, общее восприятие главной цели и мера эффективности нашей работы. Именно 

поэтому нам доверяют лучшие компании.

Мы, как надежный и пользующийся доверием консультант и партнер, вместе с клиентами решаем 

наиболее сложные задачи. Опираясь на глубокие знания и философию лидера, мы помогаем 

клиентам прокладывать уверенный курс в переменчивом море конкуренции и бизнеса. Как 

результат, мы создаем долгосрочные взаимоотношения с клиентами, основанные на глубоком 

доверии.



Что мы предлагаем
Мы оказываем широкий диапазон консультационных услуг и предлагаем готовые решения 
компаниям, работающим в различных отраслях экономики. Наше главное преимущество – 
умение помочь предприятиям любого размера увеличить выручку, добиться роста и создать 
конкурентные преимущества на основе индивидуального подхода.

Наши услуги включают:
Бухгалтерский учет и аудит
• Аудит и экспертиза финансовой отчетности: наш подход нацелен на обеспечение 

дополнительных преимуществ для бизнеса клиентов и получение дополнительной выгоды 
от работы с нами.

• Бухгалтерский учет: мы помогаем предприятиям любого размера сосредоточиться на своих 
сильных сторонах благодаря использованию сильных сторон нашей фирмы.

• Платежная ведомость: компания «CA Tsialoupis & Co» занимает выгодное положение 
для оказания услуг по оперативному и эффективному ведению платежных ведомостей 
клиентов со штатом сотрудников.

Налогообложение

• Международное налоговое планирование: мы тесно сотрудничаем со европейскими 

специалистами по вопросам международного налогового планирования.

• Налоги и НДС: компания «CA Tsialoupis & Co» на ежедневной основе занимается оказанием 

полного спектра услуг по соблюдению налоговых требований, что позволяет вам экономить 

время и ресурсы.

Корпоративные услуги

• Регистрация и обслуживание компаний: мы обладаем профессиональными знаниями и опытом 

консультирования по выбору наиболее подходящей юрисдикции, соответствующей вашим 

обстоятельствам.

• Финансовое консультирование: компания «CA Tsialoupis & Co» помогает предпринимателям 

и управляющим в составлении эффективной оценки, разработке и внедрении стратегических 

мер на всех направлениях работы и этапах деятельности, при любых рыночных условиях.

• Общее консультирование: компания «CA Tsialoupis & Co» силами своего консалтингового 

подразделения оказывает услуги, направленные на достижение роста, преображение бизнеса 

и повышение эффективности.

• Реорганизация и реструктуризация групп компаний: если ваш бизнес столкнулся с 

проблемами, мы можем оказать помощь. Вместо с клиентом мы находим самые оптимальные 

решения для всех заинтересованных лиц.

• Ликвидация: добровольная ликвидация происходит, когда цель существования компании 

исчерпана. Мы готовы оказать всю необходимую помощь советом или практическим 

содействием наших специалистов и партнеров.

Другие услуги

• Финансово-правовая экспертиза: благодаря накопленному многолетнему опыту мы 

можем оперативно определить условия и объем работы, а также умело адаптироваться к 

меняющимся обстоятельствам.

• Трасты: наша фирма предлагает специализированные консультации по созданию трастов 

на Кипре и в других странах. Мы оказываем гибкие и оперативные услуги по управлению 

трастами в соответствии с вашими запросами.

За более подробной информацией обращайтесь на наш Интернет-сайт или к нашим 

квалифицированным партнерам.



Результат и рост

Лучшие компании доверяют «CA Tsialoupis & Co» в деле профессиональной помощи и решении 

стоящих перед ними задач. Пропагандируемый нами индивидуальный подход основан на глубоком 

знании рынков и способности внедрять новации в тесном взаимодействии с клиентом на всех 

уровнях.

Привлекаемые нами к работе ведущие специалисты с заслуженной репутацией, а также 

обладающие огромным опытом и превосходными навыками сотрудники нашей фирмы помогут вам 

узнать много нового и полезного.

“Предприниматель – человек, обладающий 
четким видением и желанием созидать.”



“Следуй за мечтой, а не гонись за деньгами, и 
деньги сами последуют за тобой.”

Наше обещание 
Успех наших клиентов, сотрудников и компании основан на глубоких познаниях и открытом 

партнерстве, без шаблонов и иерархии. Созданные нами решения, которые мы реализуем вместе 

с клиентами, с успехом выдерживают испытания реальностью. Это позволяет нашим клиентам 

добиваться превосходных результатов, наши идеи становятся базовыми принципами, тогда как 

наши сотрудники достигают новых вершин.

Наш опыт умелого использования преимуществ и применения стратегического подхода помогает 

вам добиваться успеха. Вы сможете посмотреть на новую и старую информацию свежим взглядом; 

со своей позиции вы сможете оценить необработанную ниву, конкурентную нишу или более 

практичную модель. С нами определение задачи и наиболее оптимальный способ ее достижения 

не являются уже кем-то использованным средством.

В компании «CA Tsialoupis & Co» и за ее рамками наши специалисты помогут вашей организации 

по всем направлениям, опираясь на наше общее видение.

Вы к этому стремитесь? Вам нужен профессиональный консультант с заслуженной репутацией?



“Успешный предприниматель умеет разглядеть 
проблему предприятия до того, как ее заметят 
конкуренты.”

Как далеко вы хотите 
продвинуться? 
Идеи устойчивого роста. Идеи, меняющие клиентов, целые отрасли и даже общество. Почему это важно 

и для вас?

Рынок любит компании - и их хозяев - которые умеют найти нестандартный и эффективный способ 

победы в конкурентной борьбе. Чужие придумки и общие тривиальные стратегии помогают достичь лишь 

равенства.

Компания «CA Tsialoupis & Co» нацелена на победу. Наш опыт достижения успеха и стратегических 

решений, основанных на глубинных знаниях и умелом обслуживании, определяет и обеспечивает и ваш 

успех.

Наша профессиональная фирма находит правильные решения для клиентов и работает с ними рука об 

руку для их реализации.

Мы свежим взглядом посмотрим на новую и старую информацию; со своей позиции вы сможете увидеть 

необработанную ниву, конкурентную нишу или более качественную модель.

У нас в «CA Tsialoupis & Co» определение задачи и наилучший подход к ее решению не являются уже 

использованным кем-то еще средством. Решения принадлежат вам, нам и нашим специалистам. Вы 

этого хотите? Вы тоже проповедуете аналогичный подход? 



“Ради успеха сердце должно принадлежать бизнесу, а 
бизнес всегда быть в сердце.”

Миссия возможна 
Что требуется, чтобы достичь успеха в сегодняшнем постоянно меняющемся и взаимосвязанном 

мире бизнеса? Удастся ли вам добиться влияния и понимания на всех уровнях бизнеса?

В сотрудничестве с «CA Tsialoupis & Co» вы не только сможете расширить свои знания и опыт 

в области эффективного ведения дела, но и получить удовольствие от работы. Вы узнаете, как 

добиваться лучших результатов, взаимопонимания между членами вашей команды и процветания 

вашего дела.

Мы работаем в тесном контакте с руководством своих клиентов, уделяем необходимое время 

для построения наиболее эффективного взаимодействия, а также подсказываем, как наиболее 

эффективно вести многие процессы – от финансового анализа до налогового планирования.

Благодаря используемой нами методологии вы сможете смело смотреть в лицо неопределенности, 

выбрать курс движения и уверенно работать на развитие своего бизнеса в самых финансово 

нестабильных обстоятельствах.

В компании «CA Tsialoupis & Co» и за ее рамками наши специалисты помогут вашей организации по 

всем направлениям, опираясь на наше общее видение.



KANIKA CENTER BLOCK B

Panayioti Symeou Corner, Office 303

Limassol 3105, Cyprus

Телефон: +357 2595 2565

Факс: +357 2595 2505

Email: info@catsialoupis.com

www.catsialoupis.com


