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Офис в Гонконге

История компании
Как бизнес мы существуем с 1993 года, однако свой день рождения GSL как
бренд отмечает 15 января 1999 года, когда партнеры компании объединили свои
усилия, положив начало международному холдингу, основными направлениями
деятельности которого являются Налоги. Право. Аудит. Консалтинг.

1993

Становление бизнеса, поиск своего лица.

1999

Регистрация первой компании группы — GSL Law & Consulting.
Создание бренда.
Регистрация Компании GSL Audit. Создание бухгалтерского
и аудиторского направлений.

2002

Открытие Лондонского офиса компании.
Создание Департамента Аудиторского и Бухгалтерского
обслуживания нерезидентов.

2003

Первая Международная конференция GSL в Лихтенштейне и Швейцарии.

2004

Открытие Бюро Юридического Перевода GSL Translations.

2005

Вторая Международная конференция GSL в Австрии.
Старт «семинарского» бизнеса компании. Регулярное проведение
семинаров практического налогового планирования.

2006

Третья Международная конференция GSL в Люксембурге.

2007

Проект «Doing Business in Russia». Пакет бизнес-услуг для иностранцев,
открывающих бизнес в России.
Открытие Кипрского офиса компании в Никосии

2010

Cтарт издательского бизнеса GSL. Выход в свет первой книги
из серии «Библиотека GSL».

2011

Получение BVI Trust license, class III.
Открытие офиса на Британских Виргинских Островах.

2013

Открытие офиса в Гонконге, получение лицензии Trust and Company
Service Provider в 2018г.

2017

Открытие офиса на Сейшелах.

2018

Открытие офисов в Восточной Европе (Венгрия, Румыния).

2019

Открытие офисов в Германии и ОАЭ.
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Наши преимущества
или 33 причины выбрать GSL
20 лет на рынке, 30 лет в индустрии (юриспруденции, аудите, оффшорном корпоративном
строительстве, международном налогообложении)
10 офисов по всему миру (Россия, Великобритания, Кипр, БВО, Гонконг, Сейшелы, ОАЭ,
Румыния, Венгрия, Германия)
5 Лицензий по всему миру (на оказание трастовой деятельности, услуг корпоративного
администрирования, аудита и др. в UK, CY, HK, SEY, UAE)
200 сотрудников по всему миру (5 адвокатов в РФ, 20 юристов в РФ, 1 федеральный
судья, 10 аудиторов в РФ, 25 бухгалтеров в РФ, 1 Attorney-at-Law в HU, 1 Solicitor в UK,
1 Адвокат в Германии, 1 Attorney at Law на BVI, 12 ACCA members и др.)
#1 в рейтинге «Offshore Lawyers and Tax Practitioners» (по критериям:
количество сотрудников, количество мировых офисов, количество компаний
под администрированием)
Практика на стыке нескольких отраслей: Право, Налоги, Финансы, Технологии, Комплаенс,
Оффшоры.
Каждый сотрудник – эксперт, носитель с в о е й специализации
Членство в ITPA (International Tax Planning Association) с 2001 года
Членство в STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners) с 2013 года
Оперативность: отсутствие посредников (поскольку наличие собственных иностранных
офисов и сотрудников позволяет исполнять заказы самостоятельно)
Низкие цены: отсутствие посредников (все заказы исполняются собственными силами,
без привлечения третьих лиц и организаций)
Компетентность: отсутствие посредников (профессиональный опыт «исполнителей»
шире и глубже опыта «посредников»)
10 книг вышли в свет (среди них книги популярные, научные и переводы
законодательных актов зарубежных стран с комментариями)
300+ публикаций в СМИ, радио и ТВ (в РФ и за рубежом, печатные и электронные СМИ)
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100+ вебинаров записано и расшифровано (доступны на сайте GSL)

3 международные конференции проведены (в Австрии, Лихтенштейне
и Люксембурге с общим числом посетителей – более 500)
500+ семинаров проведено в Москве (мы продолжаем проводить в среднем один семинар
в неделю)
60+ семинаров за рубежом (организовано GSL или где сотрудники GSL были приглашены
как спикеры)
3 000+ компаний под администрированием (иностранных, в т.ч. оффшорных)
12 000+ компаний зарегистрировано всего
5 000+ счетов открыто в иностранных банках
200+ банков в 40+ странах сотрудничает/сотрудничало в прошлом с GSL
70+ стран, где зарегистрированы компании специалистами GSL по всему миру
Профессиональные директора: 50+ физических лиц в 15 странах, различного
социального статуса, профессиональных навыков и квалификации
Сложные кейсы: трасты (по английскому и континентальному праву. Дискреционные,
целевые, безотзывные, др.)
Сложные кейсы: фонды (инвестиционные, паевые, хедж-фонды, профессиональные,
публичные, семейные. В 10 юрисдикциях)
Сложные кейсы: лицензии (финансовые, форекс, крипто, EMI)
Сложные кейсы: наследование (компаний, активов, счетов)
Сложные кейсы: счета (хай-риск, на оффшор, расчетные)
Сложные кейсы: юрисдикции (редкие, экзотические)
Сложные кейсы: судебные налоговые споры (UK, CY)
Сложные кейсы: налоговые проверки (в 3 странах: UK, CY, HK, Corporate Tax, VAT,
судебные перспективы)
Сложные кейсы: судебное представительство (UK, CY – собственными силами
и сторонними юристами)
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Офис на Британских Виргинских островах

Факты о компании
Год основания:
Офисы компании:

Количество сотрудников:
Сферы практики:

Количество администрируемых
компаний:
Количество публикаций:
Изданные книги:

1999
Россия
Великобритания
Кипр
Британские Виргинские острова
Гонконг
Сейшельские острова
ОАЭ
Румыния
Венгрия
Германия
200+
Оффшорные компании
Международное налогообложение
Внутренний и международный аудит и консалтинг
Комплаенс и Due Diligence
3000+
200+
10

Проведенные конференции
и семинары:

500+

Количество клиентов:

700+

Страны, в которых регистрируем
компании:

100+

Банки, с которыми мы
сотрудничаем:

120+
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Офис на Кипре

Рекомендации от деловых партнеров
3M

Hellenic Bank

Allgemeines Treuunternehmen

Herries Gibbs

Anglo Irish Bank

HSBC

AT&T

Kaim Todner Solicitors

Baker & Mc Kenzie

Kinanis Law & Consulting

Bourse de Luxembourg

Mercator

Cititrust International

Nordea Bank

Credit Suisse

Piraeus Bank

Deloitte

PriceWaterhouseCoopers

Deutsche Bank

RBCC

Deutsche Börse

RBS Coutts

Dexia BIL

Shutts & Bowen

EFG Private Bank

UBS

Euram Bank

VP Bank

Eversheds

Wolf Systems
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Офис в Москве

Международное налогообложение
и отчетность иностранных компаний
— Консультирование по вопросам корпоративного и личного
налогообложения в различных юрисдикциях
— Консультирование по вопросам применения положений международных
договоров об избежании двойного налогообложения (DTA)
— Организация получения налоговых согласований (Tax ruling)
между налогоплательщиками и налоговыми органами
в различных юрисдикциях
— Ведение бухгалтерского учета, подготовка и подача финансовой
отчетности (в том числе аудируемой), налоговых деклараций компаний
в различных юрисдикциях
— Организация постановки компаний из различных юрисдикций
на европейский НДС (VAT) учет, подготовка и подача НДС (VAT) деклараций
— Контроль за исполнением налоговых обязательств компаниями
в различных юрисдикциях
— Представление интересов налогоплательщиков в отношениях с налоговыми
органами в различных юрисдикциях, в том числе при налоговых проверках
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Офис в Москве

Контролируемые иностранные компании
Консультационные услуги
— Анализ существующих иностранных юридических лиц (холдинга, торговых компаний
и т.д.) на предмет выявления юридических лиц, относящихся к категории КИК
— Проверка корпоративной структуры на предмет возможной реструктуризации
(с учетом различных аспектов, связанных с продажей активов или ликвидацией
юридических лиц) и сокращения издержек по администрированию, включая сложные
холдинговые структуры с Соглашениями акционеров
— Оценка налоговых рисков при использовании соглашений об избежании двойного
налогообложения с учетом применения нового правила «фактического получателя
(бенефициарного собственника) дохода»
— Оценка налоговых рисков, связанных с понятием налогового резидентства
юридического лица в отношении иностранных компаний
— Разъяснения и комментарии в отношении изменений в налоговом и валютном
законодательстве
— Консультации о новом порядке раскрытия информации о собственниках иностранной
компании, владеющей недвижимостью в РФ
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Офис в Гонконге

Подготовка уведомлений и отчетности (КИК)
— Подготовка и подача в налоговый орган уведомления о признании себя
налоговым резидентом (для иностранных организаций)
— Подготовка и подача в налоговый орган уведомления об участии
в иностранных организациях
— Подготовка и подача в налоговый орган уведомления о КИК
— Подготовка и подача в налоговый орган сведений об участниках иностранной
организации, имеющих объект налогообложения по налогу на имущество
на территории РФ
— Подготовка и подача в налоговый орган декларации 3-НДФЛ по доходам
физического лица, являющегося контролирующим лицом иностранной
компании
— Подготовка и подача в налоговый орган декларации по налогу на прибыль
организации, являющейся контролирующим лицом иностранной компании
— Подготовка отчетности иностранной компании для целей подачи уведомления
о КИК и определения размера прибыли КИК
— Расчет ставки налога и определение налогооблагаемой прибыли КИК
по новым правилам НК
— Подготовка и подача в налоговый орган уведомлений об открытии (закрытии)
счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (для
юридических лиц-резидентов, физических лиц-резидентов, физических лицрезидентов-индивидуальных предпринимателей)
— Подготовка и подача в налоговый орган отчета о движении средств
по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ (для юридических лицрезидентов, филиалов, представительств и иных подразделений юридических
лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
физических лиц-резидентов-индивидуальных предпринимателей, физических
лиц-резидентов)
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Российское налоговое право и налоговые
споры. Сопровождение налоговых проверок. Налоговый правовой консалтинг
Сопровождение налоговых проверок: камеральных,
углубленных, выездных
— Анализ требований о предоставлении документов, информации и пояснений
— Оценка законности проведения выемки
— Проведение экспертизы
— Правовая помощь при допросе лиц в качестве свидетелей
— Правовая помощь при ознакомлении налогового органа с подлинниками
документации, при проведении осмотра
— Помощь при проведении налоговым органом инвентаризации

Структурирование бизнеса и сделок. Анализ бизнес-структуры
на предмет наличия признаков «дробления бизнеса»
— Анализ бизнес-структуры любой сложности
— Оценка возможных гражданско-правовых, налоговых, наследственных и иных рисков
— Выработка рекомендаций по снижению рисков
— Указание конкретных выводов по ситуации
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Налоговые споры: оспаривание ненормативных актов,
действий (бездействия) налоговых органов
1. Досудебное оспаривание выводов
налоговой проверки (на этапе акта):
— Анализ акта проверки

2. Досудебное оспаривание выводов
налоговой проверки (на этапе решения)
либо действий (бездействия) налогового
органа – претензионный порядок:

— Анализ доказательственной базы

— Анализ решения налогового органа

— Подготовка письменных возражений

— Анализ доказательственной базы

— Участие при рассмотрении материалов
налоговой проверки

— Подготовка письменной жалобы
в вышестоящий налоговый орган

— Участие в дополнительных мероприятиях
налогового контроля

— Участие при рассмотрении жалобы
(в случае вызова налогоплательщика)

— Подготовка дополнительных возражений
— Участие в рассмотрении результатов ДМНК
— Подготовка иных процессуальных
документов (заявлений, ходатайств,
пояснений и проч.)
3. Судебное оспаривание выводов налоговой
проверки либо действий (бездействия)
налогового органа; предъявление исков
о возврате налогов:
— Подготовка в суд заявления;
— Анализ отзыва налогового органа
и подготовка на него письменных возражений
— Представительство интересов
налогоплательщика в суде
— Подготовка письменных пояснений
— Ознакомление с материалами дела
— Подготовка ходатайств, заявлений и иных
процессуальных документов

4. Представительство в Верховном Суде
Российской Федерации:
— Анализ ситуации, доказательств по делу,
выработка стратегии защиты интересов
налогоплательщика
— Подготовка необходимых процессуальных
документов (жалоб, ходатайств, заявлений,
отзывов, пояснений)
— Представительство интересов
налогоплательщика в суде
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Услуги в сфере M&A
(Mergers & Acquisitions)
Юридическое и налоговое сопровождение сделок
по слиянию и поглощению (M&A)
— Проведение юридической/налоговой экспертизы (due diligence)
— Подготовка и согласование документов по сделкам M&A: соглашения о
неразглашении (non-disclosure agreements), письмо о намерениях (letter of intents),
основные условия (heads of terms), соглашения об исключительном праве (exclusivity
agreements), договоры купли-продажи акций (share purchase agreements),
договоры купли-продажи активов (asset purchase agreements), письма о раскрытии
информации (disclosure letters), акционерные соглашения (shareholder agreements),
опционные соглашения (option agreements) и т.д. в соответствии с российским,
кипрским и английским законодательством
— Подготовка документации по налоговой структуре, поэтапных планов, их реализация
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Корпоративное реструктурирование
— Предпродажное реструктурирование группы компаний, отдельных
юридических лиц или части действующего бизнеса с целью упрощения участия
инвесторов. Создание или реорганизация существующей корпоративной
структуры (выделение, слияние, разделение)
— Предшествующее приобретению реструктурирование для целей ввода
инвестиций в компании, поиск эффективных стратегий входа и выхода
инвесторов
— Последующая интеграция приобретенных компаний и предприятий,
оптимизация корпоративного управления, администрирование холдинга,
внутригрупповое финансирование и распределение услуг

Корпоративное администрирование
— Содействие в принятии корпоративных решений, организации и оформлении
протоколов собраний акционеров и собраний совета директоров
— Подготовка и внесение изменений в различные корпоративные документы
в соответствии с российским, кипрским и английским законодательством
—

Регистрация компаний, открытие банковских счетов
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Офис в Лондоне

Используйте стабильность и гибкость иностранного корпоративного
права для создания холдинга и защиты своих интересов. Установите правила
деятельности совместного предприятия путем заключения Акционерного Соглашения.

Главные преимущества Акционерного Соглашения (SHA)
— Регулирует частные вопросы акционеров, способствует большей гибкости в части
защиты интересов
— Дополняет положения устава (увольнение директоров, внесение изменений в устав,
право связывать компанию обязательствами, разрешение конфликта при равенстве
голосов)
— Помогает защитить миноритарных акционеров
— С помощью SHA можно передать полномочия по управлению от директоров
акционерам
— Не подлежит обязательной регистрации, не доступно третьим лицам
— Самый недорогой способ минимизирования любых потенциальных деловых споров
— Демонстрирует потенциальным партнерам, банкам стабильность компании
— Не допускает, чтобы изменения в личных обстоятельствах акционеров повлияли
на компанию
Стоимость сопровождения сделки определяется исходя из времени, затраченного
на данную работу юристом по ставке от 200 до 300 USD в час.
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Трасты и частные фонды
— Создание и администрирование трастов - услуги предоставляет наша
собственная трастовая компания с европейской лицензией и директорами,
обладающими высокой квалификацией и пониманием основных принципов
работы с российскими клиентами
— Дискреционные трасты и частные фонды как инструмент владения активами
с учетом правил о Контролируемых иностранных компаниях
— Проработка вопросов наследственного планирования и защиты активов
— Регистрация частных трастовых компаний – возможность создать личного
корпоративного трасти для управления семейными активами
— Создание специальных трастов на BVI и на Кайманах – STAR и VISTA трасты
как инструмент для холдингов
— Детальная проработка налоговых аспектов передачи активов в траст или фонд
и получения дохода от траста или фонда
— Составление трастовых соглашений исходя из потребностей конкретного
клиента и консультирование по вопросам трастового законодательства
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Офис на Британских Виргинских островах

Международный кипрский траст*

Стоимость, EUR

Учреждение траста, включая подготовку трастовой документации
и структурирование активов, передаваемых в траст

от 10 000

Услуги доверительного собственника (за год)

от 10 000

Фонд/Трастовое предприятие в Лихтенштейне

Стоимость, CHF

Общая стоимость регистрации с типовыми учредительными
документами (включая подготовку и предоставление оригиналов
учредительных документов компании, но без учета расходов
на оплату уставного капитала)

от 15 300

Услуги местного управляющего (за год)

от 6 500

Австрийский частный фонд

Стоимость, EUR

Общая стоимость регистрации с типовыми учредительными
документами (включая подготовку и предоставление оригиналов
учредительных документов компании, но без учета расходов
на оплату уставного капитала)

от 15 000

Услуги местного управляющего (за год)

от 15 000

Сейшельский частный фонд

Стоимость, USD

Общая стоимость регистрации с типовыми учредительными
документами (включая подготовку и предоставление оригиналов
учредительных документов компании, но без учета расходов
на оплату уставного капитала)

от 2 500

Услуги местного управляющего (за год)

от 1 500

*Стоимость услуг указана без учета НДС в размере 19%
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Инвестиционная деятельность,
криптовалютная деятельность
— Создание регулируемых и нерегулируемых инвестиционных фондов в форме
компаний и партнерств (частные, профессиональные и публичные фонды, открытого
и закрытого типа, криптовалютные фонды)
— Упрощенные процедуры лицензирования
— Подготовка соглашений о подписке и управлении инвестициями, составление
специальных уставов
— Помощь в подборе администраторов, аудит и отчетность
— Получение лицензий для управляющих компаний и форекс-брокеров
— Получение лицензий для платежных агентов и EMI
— Получение лицензий для криптобиржи и криптообменного сервиса
— Получение лицензий для страховых и перестраховочных компаний
— Открытие счетов для инвестиционных компаний, форекс-брокеров и фондов
— Создание компаний с сегрегированными портфелями акций
— Разработка KYC и AML документации согласно требованиям зарубежных регуляторов
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Фонды

Стоимость, USD

Закрытый фонд на БВО

от 5 500

Закрытый фонд на Кайманах

от 9 000

Закрытый фонд на Кайманах в форме Segregated Portfolio Company

от 15 000

Открытый частный\профессиональный фонд на БВО

от 22 500

Registered Mutual Fund на Кайманах

от 40 000

Альтернативный инвестиционный фонд на Кипре

от 33 000

Лицензии на управление инвестициями

Стоимость

Получение статуса Approved Investment Manager на БВО

от 11 000 USD

Получение лицензии Investment Manager на БВО (без учета
оплаты минимального акционерного капитала)

от 22 000 USD

Получение лицензии Cyprus Investment Firm
(без учета оплаты минимального акционерного капитала)

от 40 000 EUR

Лицензирование платежных сервисов

Стоимость, EUR

Получение лицензии Payment Institution (PI) на Кипре
(без учета оплаты минимального акционерного капитала)

от 55 000

Получение лицензии Payment Service Provider на Мальте
(без учета оплаты минимального акционерного капитала)

от 60 000

Лицензирование криптобирж и криптообменных сервисов

Стоимость

Получение лицензии Money Service Operator в Гонконге

от 14 250 USD

Получение лицензии Providers of a service of exchanging
a virtual currency against a fiat currency или Providers of a virtual
currency wallet service в Эстонии (без учета оплаты минимального
акционерного капитала)

от 18 000 EUR

Получение лицензии VFA Licence: Class2 на Мальте
(без учета оплаты минимального акционерного капитала)

от 25 000 EUR

Лицензирование Форекс-деятельности

Стоимость, USD

Получение лицензии на БВО (без учета оплаты минимального
акционерного капитала)

от 32 000

Получение лицензии на Вануату (без учета оплаты минимального
акционерного капитала)

от 25 000
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Регистрация иностранных компаний
и организация реального присутствия
— Регистрация компаний в более чем 70 странах по всему миру
— Редомицилирование компаний, открытие филиалов и представительств
— Организация реального присутствия в стране регистрации компании
— Аренда офиса, включая услуги по подбору объекта недвижимости и заключению
договора аренды
— Почтовое обслуживание, выделенная телефонная линия, переадресация звонков
— Подбор персонала исходя из задач бизнеса, подготовка трудовых договоров,
оформление сотрудников, подача Payroll, консультирование по вопросам уплаты
специальных налогов и сборов с заработной платы
— Консультирование по вопросам законодательства о Economic Substance
в различных странах, приведение компании в соответствие с положениями
закона
— Организация реального присутствия согласно требованиям иностранных банков
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Услуги по организации реального присутствия в Англии
Почтовое обслуживание сроком на 1 год
Подбор офиса и заключение договора аренды
Арендная плата
Услуги по подбору персонала				
Минимальная заработная плата в месяц
Услуги по организации реального присутствия на БВО
Подбор офиса и заключение договора аренды
Арендная плата
Услуги по подбору персонала				
Минимальная заработная плата в месяц
Услуги по организации реального присутствия на Кипре*
Почтовое обслуживание сроком на 1 год
Подбор офиса и заключение договора аренды
Арендная плата
Услуги по подбору персонала				
Минимальная заработная плата в месяц
Услуги по организации реального присутствия в Гонконге
Почтовое обслуживание сроком на 1 год
Подбор офиса и заключение договора аренды
Арендная плата
Услуги по подбору персонала				
Минимальная заработная плата в месяц

Стоимость
610 USD
от 15% годовой стоимости аренды
1500 GBP в месяц
от 30% годового оклада
1000 GBP
Стоимость
от 0,5 месячной стоимости аренды
от 2000 USD в месяц
от 1 месячного оклада
3000 USD
Стоимость
575 EUR
от 15% годовой стоимости аренды
от 400 EUR в месяц
от 30% годового оклада
950 EUR
Стоимость
880 USD
от 15% годовой стоимости аренды
от 1200 USD в месяц
от 30% годового оклада
2000 USD

Мы также готовы оказать услуги по организации присутствия в других юрисдикциях по запросу.
*Стоимость услуг указана без учета НДС в размере 19%
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Стоимость услуг по регистрации компаний
(перечень основных юрисдикций)
Страна регистрации
(Юрисдикция)

Общая
стоимость
инкорпорации
(включая 1-й
год)*, USD

Последующее годовое содержание (начиная со второго года)
Правительственный
сбор, USD

Юридический
адрес, агент
и др., USD

Налоги
(указаны ставки
налога на
прибыль)

Аудит

Ном. директор,
вкл. одну
апост. дов-ть
(ежегодно),
USD

Оффшорные юрисдикции и страны с пониженным налоговым режимом
Ангилья

2 250

230

1 480

-

-

1 090

Антигуа и Барбуда

2 950

300

1 550

-

-

990

Багамские острова

2 600

350

1 325

-

-

990

Белиз

1 790

150

1 230

-

-

990

Британские
Виргинские о-ва

1 990

450

1 080

-

-

990

Доминика

2 100

150

1 260

-

-

990

Гонконг

2 500

1 740

+

3 850

Каймановы
острова

6 200

600

5 180

-

-

4 950

Маврикий
(Authorised
company)

10 000

300

3 990

-

-

990

Маршалловы
острова

2 200

1 280

1 280

-

-

990

Невис LLC

2 300

250

1 315

-

-

3 300

Панама

2 700

250

1 240

-

-

1 970

ОАЭ (оффшор РАК)

3 800

3 200

-**

+

ОАЭ (СЭЗ KIZAD)

9 500

9 200

-**

+

ОАЭ (местная
(компания Дубай

14 500

13 500

-**

+

ОАЭ (СЭЗ DMCC)

19 200

15.800

-**

+

ОАЭ СЭЗ (Dubai
South)

15 800

14 800

-**

+

ОАЭ (СЭЗ Аджман)

10 200

10 200

-**

+

9 800

8 800

-**

+

11 900

9 500

-**

+

ОАЭ (СЭЗ SAIF)
ОАЭ (СЭЗ Фуджейра
Creative City

-**
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Страна регистрации
(Юрисдикция)

Последующее годовое содержание (начиная со второго года)
Правительственный
сбор, USD

Юридический
адрес, агент
и др., USD

Налоги
(указаны ставки
налога на
прибыль)

Аудит

Ном. директор,
вкл. одну
апост. дов-ть
(ежегодно),
USD

ОАЭ (СЭЗ Хамрия)

8 600

8 200

-**

+

ОАЭ (СЭЗ Shams)

9 700

9 000

-**

+

ОАЭ (оффшор AFZA)

4 900

3 200

-**

-

ОАЭ (СЭЗ DIC)

23 500

21 900

-**

+

ОАЭ (оффшор
JAFZA)

9 500

5 800

-**

+

10 900

10 200

-**

+

ОАЭ (СЭЗ UAQ)

9 400

8 200

-**

+

Сент-Люсия

2 390

300

1 740

-

-

1 380

Сейшельские
острова

1 390

100

1 100

-

-

1 090

Теркс и Кайкос

2 480

300

1 790

-

-

990

ОАЭ (СЭЗ RAKEZ)
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Общая
стоимость
инкорпорации
(включая 1-й
год)*, USD

Страна регистрации
(Юрисдикция)

Общая
стоимость
инкорпорации
(включая 1-й
год)

Последующее годовое содержание (начиная со второго года)
Правительственный
сбор

Юридический
адрес, агент
и др.

Налоги
(указаны ставки
налога на
прибыль)

Аудит

Ном. директор,
вкл. одну
апост. дов-ть
(ежегодно)

Европейские страны
13 100

6 050

25%

+

6 050 USD

Великобритания Ltd.

2 000

970

19%

+

1 140 USD

Великобритания LLP

2 200

970

-**

+

990* USD

Венгрия

4 680

3 300

9%

+

5 500 EUR

Германия

5 800

2 200

30 – 33%

+

12 100 EUR

Австрия (GmbH)

Италия (Srl)

7 650

1 210

24%

+

3 850 EUR

Кипр

2 400

1 200

12,5%

+

1 040* EUR

4 500

2 000

20%***

+

3 500 EUR

Люксембург (Sarl)

13 750

10 950

24,94%

+

3 960 EUR

Лихтенштейн (Anstalt)

15 290

7 700

12,5%

+

6 480 CHF

6 050

4 050

0-35%

+

5 060 EUR

14 710

4 840

25%

+

5 280**** EUR

6 750

4 020

19%

+

1 930 EUR

Латвия

Мальта
Нидерланды (BV)
Чехия

10 200

8 080

11,9-21,6%

+

9 150 CHF

Шотландия (LP)

2 200

1 100

-**

-**

1 090* USD

Эстония

5 400

2 420

20%***

+

2 750 EUR

-**

-**

n/a

Швейцария

Северная Америка (Канада, США)
Канада (LP)

2 500

1 380

США (Делавэр) LLC

2 190

300

1 350

21 – 35%

+

n/a

США (Делавэр)
Корпорация

2 190

225

1 425

21 – 35%

+

n/a

США (Орегон)

2 190

30

1 510

21 – 35%

+

n/a

США (Нью-Йорк)

2 190

150

1 560

21 – 35%

+

n/a

Новая Зеландия (LP)

3 900

1 620

-**

+

Сингапур

6 280

2465

-**

+

Другие страны
4 500***** USD
4 900

* включает полный номинальный сервис (директор + акционер / номинальные партнеры, апост. доверенность)

40** при соблюдении ряда условий

*** в случае выплаты дивидендов, реинвестированная прибыль освобождается от налогообложения
****доверенность в стоимость не входит и предоставляется по согласованию с директором
***** предоставление услуг местного Qualified Manager

EUR
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Открытие счетов в иностранных банках
Австрия
Банк

Тип счета

Стоимость, USD

Euram Bank AG

расчетно-сберегательный

1 820

Hypo Landesbank Voralberg AG

расчетный

1 820

Deutsche Bank AG

расчетный

1 820

LGT Bank

сберегательный

1 820

Банк

Тип счета

Стоимость, EUR

Andorra Banque

расчетный

3 030

Банк

Тип счета

Стоимость, USD

Astrobank (Piraeus Bank)

расчетный

1 210

Hellenic Bank

расчетный

1 210

Bank of Cyprus Plc

расчетный

1 210

Банк

Тип счета

Стоимость, USD

Alpinum Bank		

расчетный

1 820

BENDURA BANK

расчетно-сберегательный

1 820

Neue Bank

расчетно-сберегательный

1 820

Андорра

Кипр

Лихтенштейн
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Швейцария
Банк

Тип счета

Стоимость, USD

VP Bank (Schweiz) AG

сберегательный

1 820

CA Indosuez SA

сберегательный

1 820

Credit Suisse AG

сберегательный

1 820

CIM Banque SA

расчетно-сберегательный

1 820

EFG Private Bank SA

расчетно-сберегательный

1 820

Банк

Тип счета

Стоимость, USD

Bank of Asia

расчетный

3 850

Банк

Тип счета

Стоимость, USD

Bank of Mongolia

расчетный

3 300

Банк

Тип счета

Стоимость, USD

Hermes Bank

расчетный

1 575

Банк

Тип счета

Стоимость, USD

OCBC Bank

расчетный

2 300

БВО

Монголия

Сент-Люсия

Сингапур
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ОАЭ
Банк

Тип счета

Стоимость, USD

Commercial Bank of Dubai

расчетно-сберегательный

2 500

Banque Misr

расчетно-сберегательный

2 500

Emirates Islamic Bank

расчетно-сберегательный

2 500

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

расчетно-сберегательный

2 500

RAKBANK

расчетно-сберегательный

2 500

Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

расчетно-сберегательный

2 500

Mashreqbank

расчетно-сберегательный

2 500

Ajman Bank

расчетно-сберегательный

2 500

Emirates NBD PJSC

расчетно-сберегательный

2 500

Банк

Тип счета

Стоимость, USD

KYBank

расчетно-сберегательный

2 200

Каймановы острова
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Открытие счетов в платежных системах*
Name/Country

Rating

Name/Country

Connectum
UK

Rating

Name/Country

Rating

TreePay
UK

Biderlings
UK

+

I-Vega
Cyprus

PaperPort
UK

FinPay
Malta

+

Unlimit
Cyprus

DoPay
US/HK

TrasferWise
UK

+

+

RBC
RUS/UK

+

WalletPay
Lithuania
AeroPay
HK

+

eTransfers
UK

Vialet
Lithuania

+

UniversalPay
Lithuania

IXPayments
UK

NiiT
HK

+

AWPayment
Malta

+

MixPay
Malta

+

OpPay
UK

+
+

Skrill
UK

+

PaySera
Lithuania

HK-Transfers
UK

+

Revolut
UK

EME24
UK

+

SeToGo
UK

+

DinoPay
UK

eBerry Wallet
UK

+

Banknota
Lithuania

+

MajorPay
Lithuania

e-Commerce
Cyprus

+

Payoneer
US

CTA Pay
HK
NomoPay
UK

Moneta
Lithuania

+
+

StarPay
HK

+

DixiPay
UK

+

Patch Pay
Lithuania

+

XS Pay
Australia

* Названия платежных систем изменены, за дополнительной информацией обращайтесь к консультантам GSL.
Рейтинг представляет собой субъективную оценку платежных систем на основании таких критериев, как наличие лицензии, возможность проводить платежи в USD, сложность открытия счета. Всего нами было использовано 11 критериев.

41

Международные услуги частным лицам
ВНЖ, ПМЖ, гражданство
— Консультации по выбору страны и иммиграционной программы
— Получение вида на жительство, разрешения на работу, гражданства
— Релокация: разработка «дорожной карты» и организация переезда
— Недвижимость: подбор, покупка / аренда, управление
— Подбор локальных финансовых партнеров (банков, страховых и инвестиционных
компаний)
— Прочие услуги (подбор учебных заведений, медицинских учреждений, наём
домашнего персонала и т.п.) – по запросу

Персональное и семейное налоговое планирование
— Аудит существующих налоговых обязательств и рисков
— Вопросы налогового резидентства
— Налоговое и бухгалтерское сопровождение полного цикла
— Валютное регулирование, КИК, автоматический обмен налоговой информацией (CRS)
— Подготовка экспертных заключений
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Наследственное планирование
— Аудит существующих активов на предмет наследственной правопреемственности
— Аудит трастовых (фидуциарных) структур, выявление рисков (коллизия / конкуренция
норм, оспоримость и пр.)
— Подготовка экспертных заключений
— Трансграничное наследование – сопровождение процедур по оформлению прав
на иностранные активы (акции иностранных компаний, счета в иностранных банках,
зарубежная недвижимость), подготовка завещаний согласно законодательству
иностранных государств, судебное сопровождение по наследственным делам
за рубежом

Правовая поддержка
— Создание и администрирование трансграничных структур
— Юридическая и судебная защита в РФ и за рубежом
— Защита при налоговых проверках в РФ и за рубежом
— Сопровождение сделок в РФ и за рубежом
— Подготовка экспертных заключений

Помимо Москвы, клиентская поддержка может осуществляться русскоязычными
сотрудниками через любой из следующих зарубежных офисов: Лондон, Никосия/
Лимассол, Гонконг, Дубай.
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Офис в Москве

Контактная информация
Москва, Россия

London, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный
тупик, д. 5А, блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 495 234 3833, +7 495 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL,
United Kingdom
Tel./fax: +44 (0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

Nicosia, Cyprus

Tortola, British Virgin Islands

Digeni Akrita Avenue 58-60, GHINIS BUILDING,
9th Floor, Flat/Office 901, 1061, Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 22 003146, fax: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Tel.: +1 284 495-4755, fax: +1 284 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

Hong Kong, HK

Mahe, Seychelles

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central,
Hong Kong
Tel.: +852 2656 0166, fax: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe,
Seychelles
Tel./fax: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

Oradea, Romania

Budapest, Hungary

Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Tel.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org

Hangya utca 33. Budapest 1121, Hungary
Tel.: +36307741632
gsl@gsl.org | gsl.org

Wuppertal, Germany

Dubai, United Arab Emirates

Vonkeln 33, 42349, Wuppertal, Germany
Tel.: +4920225336806, +491753419121
gsl@gsl.org | gsl.org

Office 81, 29 floor, Marina Plaza, Dubai, UAE
Tel.: +971 55 431 0369
gsl@gsl.org | gsl.org
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Книги GSL

Трастовое законодательство
зарубежных государств
Издательство:

GSL - Переводы

Год издания:

2015

ISBN:

978-5-9998-0203-3

Страниц:

530

Тираж:

300 экз.

Формат:

148х210

Обложка:

Твердый переплет

Продолжая серию книг «Библиотека GSL», в настоящем издании
мы решили обратиться к теме трастов. Траст существует
в английском праве уже более 700 лет, регулирование этого
института постоянно совершенствовалось, а сам институт активно
заимствовался странами, входящими в систему общего права.
Предлагаемые Вашему вниманию законы представляют собой
пример наиболее проработанных нормативных актов, широко
используемых юристами по всему миру для создания трастов.

Авторы:
Ольга Протопопова
Руководитель Бюро
Юридического перевода
«GSL Translations»

В настоящий момент тема трастов в международном праве
актуальна как никогда. В то время как типовые инструменты
налогового планирования, банальные оффшорные компании
встречают сильное противодействие со стороны как
международного законодателя, так и рядовых коммерческих
партнеров, на рынок должны выйти более сложные юридические
инструменты. Таким образом, за трастами (будь то континентальной
или английской правовой семьи) ближайшее будущее индустрии
наследственного и международного налогового планирования.
Тем более учитывая то, что актуальность и применимость
трастов (особенно английских) одобрена и проверена веками
существования трастового права в странах английской правовой
системы, в то время как оффшорному налоговому законодательству
всего лишь несколько десятков лет.
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Налоговое законодательство
Республики Кипр

Авторы:
Ольга Протопопова
Руководитель Бюро
Юридического перевода
«GSL Translations»

Ксения Дворникова
Переводчик, Бюро
Юридического Перевода
«GSL Translations»

Издательство:

GSL - Переводы

Год издания:

2014

ISBN:

978-5-9998-0193-7

Страниц:

420

Тираж:

300 экз.

Формат:

60 х 90 / 16

Обложка:

Твердый переплет

Настоящий сборник законов Кипра отнюдь не является полным
сводом налогового законодательства Республики, однако содержит
перевод ключевых нормативных актов, дающих читателю
возможность составить некоторое представление о налоговой
системе и процедурах исчисления и сбора налогов в Республике
Кипр. В данное издание включены все последние изменения
следующих законов на дату публикации:
Закон о налогообложении доходов от 2002 года, с последними
изменениями, внесенными Законом 17(I)/2014;

Сергей Шашков

Закон об исчислении и сборе налогов от 1978 года, с последними
изменениями, внесенными Законом 91(I)/2013;

Переводчик, Бюро
Юридического Перевода
«GSL Translations»

Закон об НДС от 2000 года, с последними изменениями,
внесенными Законом 164(I)/2013;
Закон о налоге на прирост капитала от 1980 года, с последними
изменениями, внесенными Законом 120(I)/2013;
Закон о взносе на оборону республики от 2002 года, с последними
изменениями, внесенными Законом 29(I)/2013.
Последующие поправки к законам можно скачать
на сайте www.gsl.org
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Закон о компаниях Республики
Кипр. Глава 113.
Издательство:

GSL - Переводы

Год издания:

2011

ISBN:

978-5-9998-0084-8

Страниц:

560

Тираж:

1000 экз.

Формат:

60 х 90 / 16

Обложка:

Твердый переплет

Настоящее издание является последней редакцией Закона
о компаниях Республики Кипр, Гл. 113, первоначально вступившего
в действие 16 февраля 1951 года. С этого времени Палата
Представителей приняла 35 законов, вносящих поправки
в первоначальный вариант Главы 113. В течение последних
нескольких лет изменения вносились в целях гармонизации закона
с соответствующими Директивами Европейского Союза. Настоящая
редакция содержит последние изменения, внесенные Законом
41(I)/2009, который вступил в силу 21 апреля 2011 года, Законом
53(I) от 13 апреля 2011 года, а также внесенные 31 августа 2011
года Законом 117(I).

Авторы:
Ольга Протопопова
Руководитель Бюро
Юридического перевода
«GSL Translations»

Ольга Чекулаева
Переводчик, Бюро
Юридического Перевода
«GSL Translations»

После издания книги “Закон о компаниях Республики Кипр”, Глава
113, с последними изменениями от 31 августа 2011 года, был
принят Закон No 145(I) от 4 ноября 2011 года, а затем Закон
No 157(I) от 9 декабря 2011 года, Закон No 198(I) от 30 декабря
2011 года, Закон No 64(I) от 31 мая 2012 года и Закон No 98(I)
от 6 июля 2012 года, Закон 190(I) от 2012 года, Закон 203(I) от 2012
года, Закон 6(I) от 2013 года,Закон 90(I) от 2013 года, Закон 74(I)
от 2014 года, Закон 75(I) от 2014 года, Закон 18(I) от 2015 года.
Скачать перевод указанных поправок к Закону о компаниях
Республики Кипр можно на сайте www.gsl.org
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Законодательство популярных
оффшорных юрисдикций
(Невис, Белиз, Сейшелы, Острова Кайман)

Авторы:
Ольга Протопопова
Руководитель Бюро
Юридического перевода
«GSL Translations»

Ксения Дворникова
Переводчик, Бюро
Юридического перевода
«GSL Translations»

Игорь Захаров
Переводчик, Бюро
Юридического перевода
«GSL Translations»

Издательство:

GSL - Переводы

Год издания:

2013

ISBN:

978-5-9998-0165-4

Страниц:

654

Тираж:

1000 экз.

Формат:

60 х 90 / 16

Обложка:

Твердый переплет

На основании вошедших в настоящую книгу законов ведут свою
деятельность компании, которые являются важным элементом
международного налогового планирования. В связи с этим сложно
переоценить актуальность перевода на русский язык законов,
регламентирующих деятельность таких компаний,
для юристов, аудиторов, консультантов и других заинтересованных
пользователей, применяющих в своей работе инструменты
оффшорного планирования.
В сборник вошли:
Закон о международных коммерческих компаниях Белиза
(переработанное издание от 2000 года);
Закон о компаниях островов Кайман (в редакции от 2013 года);
Закон о коммерческих корпорациях Невиса от 1984 года
(с поправками от 2011 года);
Закон о компаниях с ограниченной ответственностью Невиса
от 1995 года (с поправками от 2011 года);
Закон о международных коммерческих компаниях республики
Сейшелы от 1994 года (с поправками от 2011 года).
Последующие поправки к законам можно скачать
на сайте www.gsl.org
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Закон Британских Виргинских
островов о коммерческих
компаниях, 2004 (2009)
Издательство:

GSL - Переводы

Год издания:

2010

ISBN:

978-5-9902477-2-7

Страниц:

364

Тираж:

450 экз.

Формат:

60 х 90 / 27

Обложка:

Твердый переплет

Закон о коммерческих компаниях БВО (No 16 от 2004 года) вступил
в силу 1 января 2005 года и регулирует учреждение и ведение
деятельности на БВО компаний различных организационноправовых форм, как оффшорных, так и «местных». Закон
объединил два предыдущих законодательных акта: Закон
о международных коммерческих компаниях (Закон о МКК )
(International Business Companies Act, 1984) и «местный» Закон
о компаниях (Companies Act) в целях удовлетворения
возрастающих нужд более широкого круга организационноправовых форм, а также в целях устранения так называемого
«разделения рынка» (особого отношения к оффшорным
компаниям), что вызывало озабоченность неоффшорных
юрисдикций. «Разделение рынка» обеспечивало условия
льготного режима для оффшорных МКК по сравнению с местными
компаниями, которые облагались налогом на прибыль.

Авторы:
Ольга Протопопова
Руководитель Бюро
Юридического перевода
«GSL Translations»

Закон о коммерческих компаниях устраняет это несоответствие
путем создания единого корпоративного законодательного
инструмента на БВО, предназначенного как для местных,
так и для международных компаний, которые, в свою очередь,
не будут облагаться ни налогом на прибыль, ни налогом
на прибыль компаний. Закон снял ограничения на осуществление
деятельности на территории БВО, которые существовали
для МКК. Теперь коммерческим компаниям БВО разрешается вести
деятельность с резидентами БВО и приобретать
недвижимость на БВО.
Последующие поправки к закону можно скачать
на сайте www.gsl.org
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Офшор 2.0 для чайников

Авторы:
Илья Штромвассер
Партнер
по налогообложению

Марина Волкова
Старший юрист,
руководитель отдела
развития

Издательство:

Диалектика

Год издания:

2017

ISBN:

978-5-9908-9109-8

Страниц:

208

Тираж:

800 экз.

Формат:

23.6 x 16.5 x 1.2

Обложка:

Мягкая обложка

Какие события, имевшие место в мире за последние пять лет,
повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным
образом, и какие тенденции (тренды) они заложили.
— Кипрский банковский кризис – кто-то потерял просто
деньги, а кто-то веру в «традиционные европейские ценности»,
например, в неприкосновенность частной собственности.
— Международный консорциум журналистов-расследователей –
супергерои-охотники за компроматом на публичных политиков
и воротил бизнеса, которым есть что скрывать в офшорах.
— Панамское досье и другие «офшорные утечки» - завтрашний
день офшорной индустрии. Какая информация станет
предметом охоты в эпоху всеобщей информационной
прозрачности.
— Бизнес на банковских утечках – торговля конфиденциальной
информацией о клиентах сотрудниками иностранных банков,
которые продают ее государственным органам и спецслужбам.
—Номинальные директора – кто они? – как устроена индустрия
псевдотрастовых услуг. И сколько ей еще отпущено?
—Compliance Officer – самый популярный герой ночных
кошмаров все повидавших на своем пути бенефициаров.
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—Легко ли открыть банковский счет за рубежом? – полететь
в космос легче.

Азбука оффшора:
Досужие заметки искателя
приключений на свою...
налоговую декларацию
Издательство:

РИПОЛ классик

Год издания:

2017

ISBN:

978-5-519-51181-0

Страниц:

254

Тираж:

1000 экз.

Формат:

70х100/16

Обложка:

Твердый переплет

Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые
услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались
вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит
номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть
счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена
эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука
оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы
каждому, у кого слово «Панама» вызывает ассоциации с головным
убором, а не с «панамским скандалом». Впрочем, читатель
осведомленный также должен оценить обзор событий и фактов,
без освещения которых тема останется нераскрытой, хотя их
сложно отнести к категории «ликбеза».

Авторы:

А в последнее время самыми популярными вопросами стали:
Что такое КИК? В чем заключается деофшоризация? Чем
занимается Compliance Officer? Как будет работать автоматический
обмен налоговой информацией? Безусловно, авторы не обошли
своим вниманием и эти сверхактуальные темы. Справились ли они
с этими и другими задачами – решать Вам!

Ват Ден Такс

Капиталина Офшорова
Консультант

Эльвира Рублева
Консультант

Утилити Билл
Адвокат

Бухгалтер

Устав Меморандович
Корпоративный юрист

Б.В.Островитянов
Академик
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Справочник по КИК:
Как владеть иностранными
компаниями и не иметь
проблем с налоговой в России

Авторы:
Ксения Шилкина
Помощник налогового
консультанта

Марина Харитиди
Ведущий налоговый
консультант

Илья Штромвассер
Партнер
по налогообложению
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Издательство:

Де’Либри

Год издания:

2019

ISBN:

978-5-4491-0231-7

Страниц:

230

Тираж:

500 экз.

Формат:

60x90/16

Обложка:

Твердый переплет

Это третья книга, написанная коллективом авторов юридической
компании GSL Law and Consulting, посвященная оффшорному
бизнесу. Первые две книги – «Оффшор для Чайников» и «Азбука
оффшора» (как это видно из названия) ориентированы на
предпринимателей, делающих первые шаги в международном
налоговом планировании. Данное издание, в отличие
от двух предыдущих, адресовано читателю подготовленному,
уже освоившему оффшорный инструментарий и желающему
вести деятельность в рамках правового поля, определяемого
законодательством РФ в отношении компаний – нерезидентов.
В книге собраны воедино и систематизированы сведения,
знания и накопленный опыт по налогообложению КИК –
контролируемых иностранных компаний в контексте реальной
хозяйственной деятельности, судебной практики по делам
с участием компаний-нерезидентов РФ, вопросов валютного
контроля и налогообложения нерезидентов в юрисдикциях
их регистрации. Авторы этой книги – специалисты компании
- подкрепили теоретические вопросы примерами из своей
практики, а также обширным консультационным материалом,
накопившимся в результате каждодневной консультационной
деятельности на сайте компании в рамках правового
и налогового форума: gsl.org/ru/offshore/forum/
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