Создать фонд – инвестиционная компания в Ирландии

Услуги ICP —
Структурирование
инвестиционной
платформы

Услуги ICP —
Сопровождение
работы
инвестиционной
платформы

Создать, зарегистрировать и открыть
биржевой фонд в Ирландии
ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ – БИРЖЕВОЙ ФОНД В ИРЛАНДИИ

www.irish-funds.com

Создать биржевой фонд в Ирландии – ETF
Биржевые фонды ETF в
Ирландии
В Ирландии размещены 50% всех
европейских активов, что больше, чем у
ее ближайшего конкурента (18%).
Почему большинство новых эмитентов
фондов выбирают Ирландию в
качестве базы для запуска
европейского биржевого фонда ETF?
Пятнадцать лет инноваций и
инициатив, а также наличие местных
высокообразованных профучастников
– это только некоторые из элементов,
которые создают историю успеха
фондового рынка. Что касается
условий в Ирландии для биржевого
фонда ETF как самого захватывающего
и динамично развивающегося сектора
фондового рынка, Ирландия на шаг
впереди.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ИРЛАНДИИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ФОНДОВОГО РЫНКА, РЕАЛИЗУЮЩИЙ
РАЗНОСТОРОННЮЮ И УНИКАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ ETF С ШИРОКОЙ СФЕРОЙ УСЛУГ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. ОБЪЕДИНЯЯ ЗНАНИЯ И ОПЫТ, В ИРЛАНДИИ
ПОЛНЫЙ НАБОР УСЛУГ – АДМИНИСТРАТОР ФОНДА; ДЕПОЗИТАРИЙ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ; НАЛОГОВЫЕ; БУХГАЛТЕРСКИЕ; АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ.
ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОПРИЯТНОГО БИЗНЕС МИКРОКЛИМАТА И
ОПЫТНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

Карен Прут, Исполнительный директор (ИД) iShares EMEA,
BlackRock

Биржевой фонд ETF – знания и опыт
На ирландской фондовой бирже управляющая компания
биржевого фонда ETF работает в рамках понятных и
практичных процедур с четким обозначением временных
рамок.
Новые игроки на рынке биржевых фондов ETF могут
воспользоваться ирландскими достижениями и быть
уверенными в том, что они сотрудничают с людьми,
которые знают, чего хочет достичь эмитент, и предоставят
необходимую поддержку и экспертные знания, чтобы
обеспечить реализацию задач владельцев биржевого
фонда.

Биржевые фонды ETF – в Европе
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Инновации
На протяжении последних 20 лет Ирландия
играет ключевую роль в эволюции
европейского фондового рынка биржевых
фондов ETF. Будучи центром фондового
рынка для шести из десяти ведущих
эмитентов биржевых фондов ETF, Ирландия
занимает передовые позиции по
операционному и инфраструктурному
развитию.
Инновационное нововведение – разработана
и внедрена модель международного
центрального депозитария ценных бумаг
(International Central Securities Depository,
ICSD) для централизации всех ценных бумаг
биржевых фондов ETF независимо от места
их регистрации.
Это – заметный шаг вперед в развитии
фондового рынка биржевых фондов ETF и в
настоящее время затрагивает многие
ключевые моменты на европейском рынке
биржевых фондов ETF. В результате эта
модель высокой ликвидности, большим
спредам для инвесторов, а также обладает
достаточным потенциалом, чтобы дать
стимул кредитованию под залог ценных
бумаг биржевых фондах ETF, что было
труднодостижимым в рамках
фрагментированного рынка.

Доступ к международной
дистрибуции
Ирландия один из крупнейших центров
международной дистрибуции фондов, а ирландские
биржевые фонды ETF продаются в 70 странах
Европы, Северной и Южной Америки, Азии,
Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и
Африки.
В общей сложности 455 управляющих компаний
биржевых фондов ETF из более чем 55 стран мира
выбрали Ирландию в качестве резиденции для
размещения своих инвестиционных биржевых
фондов. С учетом ирландских нерезидентных
фондов, администрируемых в Ирландии, в общей
сложности 836 управляющих компаний выбрали
Ирландию для размещения и обслуживания своих
биржевых фондов ETF.
Ирландия – комфортная юрисдикция для биржевого
фонда ETF, с членством в ЕС, Еврозоне, ОЭСР, Группе
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (Financial Action Task Force on Money Laundering,
FATF) и Международной организации комиссий по
ценным бумагам (International Organization of
Securities Commissions, IOSCO).
Ирландия не работает в режиме банковской тайны и,
благодаря своей открытости, прозрачности и
разумному регулированию – столпам, на которые
опирается фондовый рынок, Ирландия сотрудничает
с членами ЕС, опираясь на европейские директивы, и
подписала меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве с большинством стран и территорий,
включая Китай; Дубай; Гонконг; остров Мэн; Джерси;
Южную Африку; Швейцарию; Тайвань и США.
Сеть договоров по вопросам двойного
налогообложения Ирландии охватывает 73 страны.
Это одна из самых оптимизированных и
благоприятных юрисдикций в мире.
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Листинг – ирландская фондовая
биржа
Ирландская фондовая биржа (Irish Stock
Exchange, ISE) предлагает быстрый и
экономически выгодный листинг, который дает
владельцам (эмитентам) биржевого фонда ETF
доступ к рынку лондонской фондовой биржи
(London Stock Exchange, LSE). Это стало
возможным благодаря использованию
альтернативного пути допуска. Консалтинговые
расходы на листинг в ирландской фондовой
бирже ISE значительно ниже по сравнению с
аналогичными расходами на листинг в Лондоне.
(Источник: Irish Stock Exchange, 2017 г.).

Налогообложение в Ирландии
Биржевые фонды EFT, учрежденные в Ирландии,
используют преимущества ирландского режима
налогообложения – понятный, четкий,
прозрачный, соответствует законодательству ЕС
и директивам Организации экономического
сотрудничества и развития (Organisation for
Economic Co-operation and Development).
Биржевые фонды EFT извлекают преимущества
из нейтрального режима налогообложения:



доход и прибыль от инвестиций не
облагаются налогом Ирландии;




в Ирландии нет налога на чистые активов;



не удерживаются налоги на выплаты
инвесторам нерезидентам Ирландии или на
ценные бумаги, хранящиеся в признанных
клиринговых системах.

нет налога на перевод ценных бумаг или
налога на капитал при выпуске, погашении
ценных бумаг в биржевых фондах ETF;

Ирландия располагает сетью договоров об
устранении двойного налогообложения,
охватывает 73 страны ЕС; Ближнего Востока;
Азии; Северной и Южной Америки. Наличие
льгот по договору в каждом конкретном случае
зависит от соответствующего договора о
налогообложении и от подхода налогового
управления страны. Например, по договору о
налогообложении между Ирландией и США
биржевой фонд ETF может иметь льготы в
зависимости от фактов и обстоятельств,
приводя к ставке налога в США 15% на доходы
от дивидендов.

Биржевые фонды ETF –
будущее
Прогнозируя ситуацию, можно утверждать, что
традиционные индексные биржевые фонды ETF
будут по-прежнему привлекательной опцией для
инвесторов.
Однако, мы также видим изменения в типе
продуктов, предлагаемых в форме биржевых
фондов EFT. Все более обычными становятся
нетрадиционные индексные стратегии, часто
называемые Smart Beta. Эти стратегии
придерживаются пассивной модели, как и в
случае с традиционными формами
индексирования, но учитывают индексные
компоненты, отличающиеся от капитализации
рынка.
Шагом вперед, по сравнению со Smart Beta,
является внедрение активных биржевых фондов
ETF. Ряд поставщиков услуг биржевым фондам
ETF в США выставили претензии к Комиссии по
ценным бумагам и биржам (Securities and
Exchange Commission), озвучив предложение по
созданию непрозрачных биржевых фондов ETF,
в соответствии с которым они не будут обязаны
раскрывать информацию о стоимости чистых
активов на ежедневной основе. В Европе также
заметили, что в данной области возникли некие
трения, а правила UCITS фондов в большинстве
случаев не требуют раскрытия активов.
Ирландская фондовая биржа с 2014г. не требует
ежедневного раскрытия портфеля активов
биржевых фондов ETF, которые включены в
листинг ирландской фондовой биржи.
Непрозрачные активные биржевые фонды ETF
рассматриваются как возможность рыночного
роста биржевых фондов ETF как в США, так и в
Европе, и за развитием событий в данной
области будут внимательно следить активные
управляющие, которые до сегодняшнего дня
могли и не рассматривать стратегию ETF.
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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
Материал, содержащийся в этом документе, используется исключительно в рекламных, информационных и справочных целях и не предназначен
для предоставления юридических, налоговых, бухгалтерских, инвестиционных, финансовых или иных профессиональных консультаций по любому
вопросу, а также не должен использоваться в качестве такового.
Кроме того, этот документ не предназначен и не должен восприниматься как окончательное утверждение каких-либо взглядов на индустрию или
операционную практику в отношении биржевых фондов (ETFs), Директивы UCITS или иным образом.
Содержание этого документа не может быть всеобъемлющим или соответствующим современным требованиям, и ни ирландские фонды, ни любая
из его фирм-членов не несут ответственности за обновление какой-либо информации, содержащейся в данном документе.

