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Фондовый рынок Ирландии. Создание фонда


В рейтинге IBM «Global Location» 2017 года
Ирландия занимает 1-е место в мире по
качеству и стоимости для инвестиционного
бизнеса.



В ежегодном рейтинге глобальной
конкурентоспособности (The IMD World
Competitiveness Yearbook) 2017 года Ирландия
занимает:
1-е место по наличию квалифицированной
рабочей силы;



В Ирландии размещается наибольшее
количество биржевых инвестиционных
фондов. Имея свыше 7000 категорий в
списке, Ирландская фондовая биржа (ISE)
признана популярным центром по листингу
инвестиционных фондов. Инвестиционные
менеджеры из 40 стран разместили средства
на Ирландской фондовой бирже. (Источник:
Irish Stock Exchange, 2017)



92% международных компаний,
участвовавших в опросе The PwC 2017 года
(«CEO Pulse Survey»), считают успешным
размещение инвестиционного бизнеса в
Ирландии. 9 из 10 руководителей планируют
увеличить или сохранить на прежнем уровне
размер инвестиций в этой стране.
(Источник: The PwC 2017 CEO Pulse Survey)



Более 40% мировых активов хедж фондов
обслуживается в Ирландии, что делает ее
крупнейшим административным центром в
мире и ведущей резиденцией хедж фондов в
Европе.



Ирландия - единственная англоязычная
страна в еврозоне, в то же время более
полумиллиона коренных ирландцев свободно
говорят на иностранных языках, а около 17%
населения выходцы из других стран. Это
делает Ирландию идеальной отправной
точкой для предоставления ряда услуг на
мировом рынке.



Ирландия – признанная на международном
уровне, открытая налоговая юрисдикция с
12.5% ставкой корпоративного налога в
странах ОЭСР. Благодаря 12.5%
корпоративного налога и полному отсутствию
налогов на фонды или на доходы инвестора, в
Ирландии создан благоприятный налоговый
режим, обеспечивающий высокий уровень
продуктивности для фондовых инвестиций и
инвесторов.



Ирландия является одной из ведущих
европейских резиденций биржевых фондов.
Ирландские биржевые индексные фонды
составляют около 50% европейского рынка
ETF.

1-е место по гибкости рынка труда;
1-е место по адаптивности рабочей силы;
1-е место в мире по производительности;
1-е место по эффективности компаний и
корпораций;
1-е место в мире по проведению научно
исследовательских работ.




Ожидается сохранение темпов роста ВВП.



В рейтинге EIU «Benchmarking Competitiveness
Report» Дублин признан самым
перспективным городом в мире для
человеческого капитала.



В настоящее время Ирландия является
страной с самой свободной экономикой в
Eврозоне.
(Источник: The Heritage Foundation, 2017,
Index of Economic Freedom)



По данным опроса, 71% инвестиционных
менеджеров во всем мире включили
Ирландию в тройку лучших европейских
стран фондового рынка, что на 25% выше, чем
у ближайших конкурентов. (Источник:
Economist Intelligence Unit Survey on Choosing
a European Fund Domicile, 2017)

Более 50 мировых ведущих финансовых
компаний размещаются именно здесь – в
Ирландии.
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Регистрация фонда в Ирландии – фондовый рынок
Среди ведущих игроков мира Ирландия имеет репутацию одной из
ключевых резиденций фондов

Опыт и профессионализм

Инновации

Более 25 лет Ирландия резиденция для
международных инвестиционных фондов,
включающей в себя широчайшее разнообразие
типов. Международных промоутеров привлекает
в Ирландию:

Начиная с традиционных «только длительных»
фондов и заканчивая комплексными
альтернативными стратегиями, Ирландия
предлагает инновационные решения,
нацеленные на широкий спектр инвестиционных
стратегий. Ирландия первая регулируемая
юрисдикция, которая обеспечила нормативно
правовую базу для альтернативных
инвестиционных фондов.



открытая, легко управляемая
инвестиционная среда;



весомый акцент на защите интересов
инвестора;




благоприятный налоговый режим;
динамичная и инновационная бизнес
культура

Благодаря практическому опыту и знаниям 13
000 профессионалов, работающих
исключительно обслуживая инвестиционных
фондов, ирландский фондовый рынок
представляет собой средоточие передового
опыта и знаний, которые охватывают спектр
услуг, включающий:










управление фондами;



консалтинг.

перенос фондов;
хранение;
юридические услуги;
налоговые услуги;
аудиторские услуги;
листинг ценных бумаг;
услуги по соблюдению требований и условий
соглашения;

Ирландский фондовый рынок играет ключевую
роль в регулировании изменений нормативно
правовой базы на национальном уровне и
уровне Евросоюза. Ирландия быстро реагирует и
юридически адаптирует изменения на фондовом
рынке, оперативно внедряя инновации на рынок,
при поддержке развитой регулятивной,
производственной и обслуживающей
инфраструктуры.
Благодаря непревзойденным достижениям в
области альтернативных платформ фондовый
рынок продолжает оставаться на переднем крае
внедрения инноваций, предоставляя решения
для этого сложного сектора финансового рынка.
Ирландский фондовый рынок признает
ключевое значение технологий и усиление
требований к нормативно правовой базе,
отчетности и продуктивности, показателям
скорости и автоматизации (88.3%), Ирландия
лидирует в гонке за эффективность
стандартизации в фондовой индустрии.
(Источник: EFAMA SWIFT Fund Processing
Standardization, Q2 2017)

Ирландские резидентные фонды (в млрд. дол)
ИСТОЧНИК:
Центральный
Банк Ирландии
Декабрь 2017

AIF активы
UCITS активы
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Создать фонд в Ирландии – фондовый рынок
Ирландский фондовый рынок играет одну из ключевых ролей в
реагировании на изменения в нормативах работы на уровне
Евросоюза

Зарегистрировать фонд –
безукоризненная нормативная
база


Ирландская нормативная среда для развития
инвестиционных фондов основывается на
принципах открытости, прозрачности и
защиты прав инвестора. Ирландия заслужила
безупречную репутацию резиденции c
надежным и эффективным управлением, что
содействует развитию рынка и
совершенствованию продукта, одновременно
защищая интересы инвесторов.



Регулируемые нормы Центрального банка
Ирландии благоразумны касательно
раскрытия информации в проспекте о рисках
контрагентов. А ирландская нормативно
правовая база обеспечивает регулируемую
независимость функций Администратора и
Депозитарного банка.



Идейное руководство – краеугольный камень,
на котором зиждется фондовая индустрия. Об
этом свидетельствует весомый вклад
Ирландии в развитие международных
фондовых рынков. Ирландский фондовый
рынок играет ключевую роль в руководстве и
регулировании изменений нормативно
правовой базы на уровне ЕС и на
международном уровне.

В Ирландии привлекательный
налоговый режим


Ирландия предлагает привлекательную
налоговую среду для инвестиционных
фондов. Ирландские инвестиционные фонды
освобождаются от ирландского налога на
доходы и прибыль, независимо от
резиденции инвестора. Удержание налогов
налоговым агентом не распространяется на
распределение дохода и выкупные платежи,
проведенные ирландским фондом для
нерезидентов инвесторов.



В зависимости от налогового статуса
инвестора в юрисдикции его страны
(например, пенсионный фонд,
освобожденный от налогов) ирландский
фонд может быть структурирован как
налоговый инструмент, дающий налоговые
льготы (пример – снижение налогов на
получаемые дивиденды). Этими льготами
пользуются инвесторы путем прямого
владения.



Кроме всего прочего, в Ирландии обширная и
растущая сеть договоров об избежании
двойного налогообложения почти с 70
странами. Это дает выгодные возможности
использовать системы налогообложения.
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Создание фонда в Ирландии – фондовый рынок

На международном
уровне признано –
Ирландия благоприятная
страна для
обслуживания фондов
Ирландия – крупный международный
центр обслуживания фондов, которые
продаются в 70 странах Европы,
Северной и Южной Америки, Азии,
Ближнего Востока и Африки. В общей
сложности 463 фондовых менеджера и
более 840 фондовых промоутеров
выбрали Ирландию в качестве
надежной резиденции, страны,
способной обеспечить обслуживание
фондов. Помимо этого, Ирландская
фондовая биржа – это крупная
фондовая биржа мирового значения
для листинга инвестиционных фондов.
Ирландия – международно признанная
юрисдикция с членством в Евросоюзе,
еврозоне, ОЭСР, ФАТФ и
Международной организации комиссий
по ценным бумагам (IOSCO). Ирландия
не работает в режиме банковской
тайны. В то же время, благодаря своей
открытости, прозрачности и разумному
регулированию – столпам, на которые
опирается фондовая индустрия в этой
стране, - Ирландия направляет
развитие мировой индустрии в
соответствии с согласованными на
международном уровне налоговыми
стандартами. Это дополнительно
подтверждается предоставленной на
добровольческих началах
информацией от G20 и ОЭСР разных
стран с целью составления экспертной
оценки.
Ирландия сотрудничает с
государствами Евросоюза, опираясь на
европейские директивы. Центральный
банк Ирландии заключил меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве с
44 странами, включая Китай, Дубай,
Францию, Гонконг, Остров Мэн,
Германию, Японию, Джерси, Малайзию,
Южную Африку, Швейцарию, Тайвань,
Объединенное Королевство и США.

Ирландские резидентные фонды (в млрд. дол)
ИСТОЧНИК:
Центральный
Банк Ирландии
Декабрь 2017

суммарные сетевые
продажи AIF
суммарные сетевые
продажи UCITS

Конкурентоспособность
В 2010 – 2017 гг. конкурентоспособность Ирландии
возросла. С 2009 г. стоимость рабочей силы остается
довольно стабильной по сравнению с увеличением на 8% в
ЕС.
(Источник: IDA, 2017)
Издержки бизнеса, включая недвижимость, сферу услуг и
рабочую силу, продолжают снижаться.
Ирландия может похвастаться благоприятной
демографической ситуацией и качественной системой
образования. В стране много высококвалифицированных
профессионалов с превосходными техническими и
языковыми навыками и умением работать с клиентами.
Доля населения в возрасте от 25 до 34 лет с присвоенной
квалификацией третьего уровня превышает такой же
показатель в США или Великобритании, а также выше
среднего показателя по странам участницам ОЭСР.
Ирландия обеспечивает доступ к европейскому рынку,
включающему 500 млн потребителей, одному из самых
больших рынков мира.
По результатам международных исследований, Ирландия
год за годом входит в топ-6 лучших резиденций для
ведения бизнеса.

Изменения в оплате труда 2009-2017гг.
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Регистрация фонда, Ирландия UCITS фонды
Кто уже здесь?

40+ компаний

10-40 компаний

1-9 компаний
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Регистрация фонда, Ирландия UCITS фонды
Свыше 75% фондов в Ирландии это UCITS фонды. Их активы
продаются в более чем 70 странах по всему миру
Создание UCITS фонда в
Ирландии
При решении где создать инвестиционный фонд
на зонтичной платформе UCITS фонды –
Ирландия положительно выделяется из ряда
других стран. Ирландия общепризнанный центр
инвестиционных фондов и главной резиденцией
UCITS фонды с охватом глобального масштаба.
Страна предлагает непревзойденные решения
для фондов UCITS с точки зрения нормативно
правовой базы, налоговой ситуации,
депозитария и качества обслуживания клиентов.
На протяжении более 25 лет Ирландия
исполняет обслуживание управляющих
компаний фондами UCITS со всего мира.

Ирландия продолжает проводить политику
развития UCITS фондов. Как только начинается
очередное обновление фондовой структуры
UCITS, уже давно существующая на фондовом
рынке зонтичная инвестиционная платформа
UCITS фонды проводится имплементация
согласно новым требованиям
Налог выступает ключевым фактором, когда
речь заходит о консолидации фондов UCITS IV.
Поскольку для управляющих компаний ставка
корпоративного налога составляет 12.5% и
полностью отсутствует какой-либо иной налог на
фонды, Ирландия предлагает самый
убедительный набор преимуществ для
фондового рынка.

Ирландские резидентные фонды
Распределение активов

ИСТОЧНИК:
Центральный
Банк Ирландии
Декабрь 2017

Альтернативные
инвестиционные
фонды (AIFs)
452 млрд евро
Фонды категории
UCITS
1 446 млрд евро

Ирландские резидентные
фонды UCITS (в млрд евро)
ИСТОЧНИК:
Центральный
Банк Ирландии
Декабрь 2017
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Почему Ирландия так благоприятна для хедж
фондов, фондов альтернативных инвестиций
Свыше 40% хедж фондов мира обслуживаются в Ирландии…
Ирландский фондовый рынок сегодня тесно
связана с хедж фондами, альтернативными
инвестициями, поскольку обеспечивает:





Ирландские альтернативные
инвестиционные фонды

структурную экспертизу фондов;
широкие возможности обслуживания фонда;
доступ к продаже, дистрибуции, инвестициям.

В Ирландии есть все что нужно для создать фонд и
управлять фондом. Ирландские альтернативные
инвестиционные фонды (AIFs) обеспечивают самый
широкий спектр инвестиционных стратегий,
опираясь на ирландскую нормативно правовую базу
и конкурентоспособную налоговую среду.
Регулирующие нормативы AIFs предлагают
надежную и испытанную модель, хорошо
реагирующую на изменения фондового рынка.

Десять основных причин зарегистрировать инвестиционный хедж
фонд ( фонд альтернативных инвестиций)
1. Хедж фонды, фонды альтернативных
инвестиций – Ирландия занимает № 1 место в
мире по обслуживанию хедж фондов
2. Экспертиза. Обслуживание широкого спектра
стратегий и проведение эффективной практики
регулирования фондового рынка.
3. Опыт. Свыше 25 лет опыта в качестве
международного центра обслуживания
инвестиционных фондов, в котором
задействовано 5тыс. профессионалов,
работающих исключительно в области
альтернативного инвестирования.
4. Выбор. 45 фондовых администраторов и 18
депозитариев, а также ряд юридических и
консалтинговых компаний.
5. Дистрибуция. Доступ к профессиональным
инвесторам с помощью паспорта ЕС в сочетании
с международным признанием гарантий
ирландской структуры фондов.

6. Инновации. Постоянная разработка и развитие
новых структур, услуг, практических методов и
технологий в соответствии с изменениями
рынка и нормативно правовыми требованиями.
7. Налоги в Ирландии. Простая налоговая
система без дополнительных сборов с фондов и
при полном отсутствии налога на инвесторов
нерезидентов.
8. Благоприятная нормативно правовая база.
Нормативно правовая база проста, практична, с
четкой определенностью временных рамок.
9. Правительственная поддержка фондовой
индустрии посредством стратегического
планирования и целевых инициатив.
10. Оптимизированная переадресация фондов
благодаря новому процессу, введенному в 2009
г., который дает фондам возможность сохранять
список достижений при смене страны
регистрации.
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Создать фонд – Почему Ирландия – Налоги в Ирландии
Прозрачность
На протяжении четверти века Ирландия центр
обслуживания инвестиционных фондов
международного масштаба. Ирландский
налоговый режим продолжает оставаться одним
из ключевых факторов развития фондового
рынка в Ирландии. Налоговый режим в
Ирландии привлекателен:







высокая эффективность;
ясность и определенность;
открытость;
прозрачность;
полное соответствие принципам ОЭСР (OECD)
и законодательству Евросоюза.

Ирландская налоговая система имеет
законодательную основу и не зависит от
постановлений.
Ирландия занимает высокое место в рейтинге
Глобального форума ОЭСР (OECD) по двум
пунктам – прозрачности и обмен информацией,
соответствующей целям налогообложения.
Ирландия первый международной центр
фондового рынка, подписавший
межправительственного соглашения (IGA) с
Соединенными Штатами в отношении
реализации закона о соответствии иностранных
счетов требованиям налогового
законодательства (FATCA).
Ирландия также была одной из первых
юрисдикций, внедривших режим Единого
стандарта отчетности (CRS).
Ирландия использует ведущие передовые
практические методы в отношении
международных налоговых изменений,
свидетельствующие о поддержке в стране
режима прозрачности международной
налоговой системы и административного
сотрудничества. Это обязательство имеет
жизненно важное значение для защиты
репутации Ирландии как надежной и
упорядоченной юрисдикции оншорных
инвестиций. Обеспечение Ирландией
нейтрального налогового режима содействует
эффективному в плане налогообложения
инвестированию.

Благоприятная налоговая
система
На протяжении уже 25 лет для международных
инвестиционных фондов в Ирландии
неукоснительно соблюдается нейтральный
налоговый режим.

Налоги на инвесторов
Ирландские регулируемые фонды
освобождаются от налога на прибыль и доходы,
полученные в результате инвестирования.
Стоимость чистых активов также не подлежит
налогообложению в Ирландии. Нет
дополнительных налогов на чистые активы,
трансферт и капиталовложения, трансферт или
погашение паев, находящихся в собственности
инвесторов неирландского происхождения.

Налоги на доходы от
инвестиций
Инвестиции неирландских инвесторов не
подлежат налогообложению в Ирландии.
Дивиденды, выплачиваемые по фондам, также
не облагаются налогом.

Освобождение от НДС
Как это предусмотрено в законодательстве ЕС,
обеспечение услуг менеджмента,
администрирования и депозитарных услуг
ирландским регулируемым фондам
освобождается от ирландского НДС. Другие
виды услуг, такие, как юридические и
бухгалтерские, могут облагаться налогом НДС.
Но эти налоги могут быть компенсированы в
зависимости от состояния возмещения НДС
фондом.
Охватывая 70 стран Евросоюза,
Ближнего Востока, Азии и Южной Америки,
Ирландия имеет самую
оптимизированную и благоприятную систему
налогообложения на договорной основе в мире.
Наличие договорных преимуществ в каждом
конкретном случае в конечном итоге будет
зависеть от соответствующего налогового
договора и налоговой политики страны, с
которой подписан договор. Отсюда вытекает
необходимость индивидуального рассмотрения
каждого доступа, предоставляемого на
договорной основе.
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Регистрация фонда – услуги Irish Consulting Partners

Услуги ICP —
Структурирование
инвестиционной
платформы

Услуги ICP —
Сопровождение
работы
инвестиционной
платформы

Услуги Irish Consulting Partners — Регистрация фонда
Профессиональный выход на финансовый фондовый рынок капитала
Оказываем помощь создать и зарегистрировать инвестиционный фонд. Структурировать
зонтичный механизм инвестиционной платформы UCITS фонд или AIF фонд перед выходом на
рынок (Pre-Launch). Опыт создания и лицензирование (авторизация) фонда «с нуля»

Бизнес-цикл структурирования инвестиционной платформы
1-2я фаза
Компания структурирует финансовый менеджмент и
генерирует ключевую базу данных KIID (Ключевой
информационный инвестиционный документ)

3-4я фаза
Компания имплементирует финансовый менеджмент
в Проспект фонда, сертифицирует (получение
лицензии) в ЦБ Ирландии, и выходит на рынок

Инвестиционная компания – типичный расход ресурсов времени
Создать фонд, регистрация фонда, структурирование инвестиционной платформы

Открывайте свои
СИНЕРГИЯ
представительства на рынках
капитала там, где помощь
ваших сотрудников нужна
вашим потенциальным клиентам
Исполнительная штаб квартира в Дублине, а операционная штаб квартира в вашем городе
Заказать услуги Irish Consulting Partners прямо сейчас – это реально!
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Услуги Irish Consulting Partners — Сопровождение
Специалисты Irish Consulting Partners в Ирландии помогают профучастникам решать задачи:

Правовые аспекты &
Администрирование
Бухучёт &
Финансовые отчёты

Регулирования &
Нормативы
Бизнес &
Прибыль

Налогообложение
Благоприятность
условий & Репутация

Структурирование

Кадровые ресурсы
& Штат

Обеспечиваем сопровождение работы фонда
Нормативно-правовое сопровождение

Операционная поддержка











Поддержка повседневной деятельности и
решений возникающих проблем;



Координация работ поставщиков услуг:
Регистратор, Кастодиан, Управляющий,
Аудитор, Директора и Адвокаты;



Координация ежегодного и полугодового
аудитов;



Менеджмент документации фондов:
Приложенный Проспект и Ключевой
инвестиционный информационный документ
(KIID).

Лицензии УК/Промоутер;
Контроль нормативного капитала;
Поддержка процедурного интерфейса, D&O;
Нормативная подотчётность у ЦБ Ирландии;
Локальное исполнение функций – Риски;
Выполнение правовых норм;
Мониторинг внутреннего контроля
противодействий легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.

Поддержки систем дистрибуции




Регистрации в странах ЕС;




Налоговая нормативная отчетность;

Подключения к торговым системам
протоколов платформ третьих сторон –
Fundsettle, CBL, EMX, Fund Wrap;
Менеджмент Рабат.

Фидуциарное внимание




Мониторинг соответствий норм и правил;



Периодическая отчетность Совету
Директоров;



Аффилированность, два независимых
Директора, члены Совета Директоров;



Мониторинг нормативной подотчётности.

Мониторинг соблюдения инвестиционных
ограничений, предусмотренных
Приложенным Проспектом суб-фонда;

Исполнительная штаб квартира в Дублине, а операционная штаб квартира в вашем городе
Заказать услуги Irish Consulting Partners прямо сейчас – это реально!
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Irish Consulting Partners,
27 Meadowland Park,
Mounttown, Glenageary,
Co. Dublin, A96 V2K3 Ireland
t: +353 (87) 996-7191
www.irish-funds.com
Этот документ предназначен исключительно для общих информационных целей. Для получения профессиональных рекомендаций
по организации и ведению бизнеса в Ирландии обращайтесь непосредственно к специалистам Irish Consulting Partners.

