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ВОРОТА В ЕВРОПУ И МИР С АIFMD
40% ХЕДЖ ФОНДОВ ПО ВСЕМУ МИРУ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В ИРЛАНДИИ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЕ КРУПНЕЙШИМ

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ХЕДЖ ФОНДОВ В МИРЕ,
А ТАКЖЕ ВЕДУЩЕЙ РЕЗИДЕНЦИЕЙ ХЕДЖ ФОНДОВ В ЕВРОПЕ.
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Ворота в Европу и мир с АIFMD
Ирландское Консалтинговое
Партнерство (Irish Consulting
Partners®, ICP)

Высокие стандарты
деятельности
 Ирландия осуществляет администрирование

43% всех альтернативных инвестиционных
фондов по всему миру, а более 12 000 профессионалов предоставляют широкий спектр
решений в сфере администрирования,
хранения, трансферинга, юридических услуг,
налогообложения, аудита, управления и
консультаций для управляющих
альтернативными инвестиционными фондами.

Ирландия – центр передового опыта в области
альтернативных инвестиций.
Введение Директивы об управляющих
альтернативными инвестиционными фондами
(Alternative Investment Fund Managers Directive,
AIFMD) предоставляет инвестиционным
управляющим блестящую возможность предлагать
для продажи свои альтернативные инвестиции по
всему миру либо посредством нового паспорта
AIFMD, либо с помощью возможностей
маркетинга, которые будут вытекать из
международного признания инвесторами нового
бренда AIFMD.
Ирландия была первой юрисдикцией в Европе,
которая предложила регулируемую структуру
альтернативного инвестиционного фонда, а также
широкий выбор готовых решений для
управляющих, стремящихся реализовать AIFMD.
Сегодня более 40% мировых активов хедж фондов
обслуживаются в Ирландии, что делает ее
крупнейшим административным центром хедж
фондов в мире и ведущей резиденцией хедж
фондов в Европе.
Наши достижения в качестве регулируемой и
признанной во всем мире юрисдикции с
непревзойденными знаниями и опытом в области
альтернативных инвестиций предлагают
убедительный набор преимуществ для
управляющих фондами, обдумывающих, где
получить авторизацию в качестве управляющего
альтернативным инвестиционным фондом
(Alternative Investment Fund Manager, AIFM), и/или
решающих, где разместить ряд альтернативных
инвестиционных фондов (Alternative Investment
Funds, AIFs). Цель ирландского консалтингово
партнерства (Irish Consulting Partners®, ICP) состоит
в обеспечении самых высоких стандартов
обслуживания в Ирландии, необходимых для того,
чтобы управляющие инвестициями могли
привлекать новый капитал и удовлетворять
ожидания инвесторов в рамках прозрачной и
надежной нормативно-правовой среды.
Ирландия была первой европейской юрисдикцией,
"готовой к реализации AIFMD", первой
европейской юрисдикцией, принявшей заявки на
получение авторизации в качестве AIFM, а также
первой европейской юрисдикцией, давшей
согласие на авторизацию AIFM. По мере
приближения к концу переходного периода для
AIFMD Ирландия готова стать Вашими воротами в
Европу и мир.



Ирландия была первой европейской
юрисдикцией, которая предложила оншорный
регулируемый фондовый продукт специально
для альтернативных инвестиционных стратегий,
приняв в 1990 г. соответствующее
законодательство, и разработала
инновационные технические решения и
технологии для обслуживания этого сложного
сектора.



Ирландия является англоязычной юрисдикцией
общего права, поставщики услуг которой
получили признание за их профессионализм,
быстрое реагирование, стремление оказывать
содействие клиентам и обеспечивать решение
проблем акционеров, с которыми они
сталкиваются при предложении
альтернативных фондов на мировом рынке.



Ирландские фонды распределяются в более
чем 70 стран по всему миру, включая Европу,
Северную Америку, Латинскую Америку,
Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку.

Новаторский подход
 Ирландские альтернативные инвестиционные
фонды добиваются максимально широкого
диапазона инвестиционных стратегий – от
стратегий хедж фондов до операций с
недвижимым имуществом, инвестиционным
портфелем ценных бумаг и категориями
альтернативных активов.



Ирландия была первой юрисдикцией,
опубликовавшей подробное руководство и
регистрационные формы для управляющих,
стремящихся получить авторизацию в рамках
AIFMD. Центральный банк Ирландии находился
на переднем плане этого процесса,
переработав свой проводимый курс и
руководство в объединенный Свод правил AIF.



Ирландия продолжает занимать ведущие
позиции в плане интеллектуального лидерства,
сотрудничая с Ассоциацией управления
альтернативными инвестициями (Alternative
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Ворота в Европу и мир с АIFMD
Investment Management Association, AIMA) с
целью публикации Руководства по надежным
методам деловых отношений для управляющих
хедж фондами.









Ирландия является лидером в сфере
технологических инноваций с общим
диапазоном автоматизации 86% и помогает
вести индустрию к стандартизации. Отраслевые
обзоры показали основной экспертный
потенциал в области предоставления услуг
мидл-офиса и определения рисков для
управляющих по всему миру, услуг по
управлению обеспечением, внебиржевому
ценообразованию и предоставлению
отчетности по рискам
Ирландия предлагает широкий выбор структур
AIF для удовлетворения требований инвесторов
хедж фондов, в том числе корпоративные
структуры, паевые инвестиционные фонды,
товарищесвта с ограниченной ответственностью и общие договорные фонды, и ввела в
2015 г. специальную корпоративную фондовую
структуру ICAV.
Центральный банк имплементировал надежный
процесс авторизации для существующих
самоуправляемых ирландских фондов UCITS,
который он расширил и применил в отношении
самоуправляемых AIFs.
Требования AIFMD относительно назначения
независимого депозитарного банка и хранения
активов в рамках суб депозитарных сетей
успешно реализовывались в ирландском
внутреннем законодательстве в течение многих
лет. Соответственно, ирландские депозитарные
организации имеют существующие отношения с
суб депозитариями и прайм-брокерами для
продолжения эффективной реализации AIFMD.

Лучшая страна в мире в плане
альтернатив
 В 2013 г Ирландия признана лучшим местом в

мире по ведению бизнеса в рейтинге «Forbes
Magazine», где оценивались такие факторы, как
инновации, налоги, технологии, коррупция,
свобода (личная свобода, свобода торговли и
финансовая свобода), бюрократизм и защита
инвесторов.



Ирландия имеет благоприятную ставку
корпоративного налога 12,5%, что создает
идеальную обстановку для AIFMs и
общеевропейских управляющих компаний.
Ирландские инвестиционные фонды не
облагаются налогом на капитал и никакой
ирландский налог не взимается с не ирландских
инвесторов.



Ирландия имеет прозрачный режим
налогообложения, а также обширную и
растущую сеть соглашений об избежании
двойного налогообложения (в настоящее время
70), что привело к сокращению налогов на
прибыль нерезидента с дивидендов и
процентов.



Ирландия не применяет никаких законов о
банковской тайне и является единственной
крупной европейской иностранной
резиденцией, подписавшей
межправительственное соглашение с США в
отношении имплементации Закона о
соответствии иностранных счетов требованиям
налогового законодательства (Foreign Account
Tax Compliance Act, FATCA), что позволило
ирландским резидентным фондам получить
соответствующий статус.
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Услуги Irish Consulting Partners — Структурирование
Доступ к рынкам капитала

Специалисты ICP оказывают помощь по регистрации и структурированию инвестиционной платформы UCITS
и/или AIF перед выходом на рынок (Pre-Launch). Опыт создания и авторизации (лицензирование) «с нуля»

Бизнес-цикл структурирования инвестиционной платформы
Управляющая компания организовывает финансовый
инжиниринг своей базы данных 'Ключевой
инвестиционный информационный документ' (KIID)

Управляющая компания структурирует и
имплементирует привлечение внешних ресурсов
в свою базу данных «Ключевой инвестиционный
информационный документ» (KIID)

Типичный расход ресурсов времени
на становление 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
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;



Мониторинг нормативной подотчётности.

Мониторинг соблюдения инвестиционных
ограничений, предусмотренных Приложенным
Проспектом суб-фонда;
Аффилированность, два независимых
Директора, члены Совета Директоров;

Исполнительная штаб квартира в Дублине, а операционная штаб квартира в вашем городе
Заказать услуги Irish Consulting Partners прямо сейчас – это реально!

Страница | 6
www.irish-funds.com

Irish Consulting Partners,
27 Meadowland Park,
Mounttown, Glenageary,
Co. Dublin, A96 V2K3 Ireland
t: +353 (87) 996-7191
www.irish-funds.com
Дискламация: 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 предназнач ен и не должен
восприниматься как окончательное утверждение каких-либо взглядов на индустрию или операционную практику.
Содержание этого документа не может быть всеобъемлющим или соответствующим современным требованиям, и ни ICP, ни любой из ее членов не
несут ответственности за обновление какой-либо информации, содержащейся в данном документе.

