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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ФОНДОВ

• Выход инвесторов из компании затруднен, т.к. 

компания не имеет права выкупать свои акции. 

т.е. инвестор должен будет найти  другого 

инвестора, чтобы продать акции и выйти из 

инвестиций.

• Возможный вариант решения – variable capital 

company.

• Налоги платятся на уровне компании и 

акционеров (при получении дивидендов).

КОМПАНИИ ПАРТНЕРСТВА

• Партнеры могут входить и выходить из 

партнерства в любое время, забрав начальный и 

заработанный прирост капитала.

• Limited Liability Partnership позволяют ограничить 

финансовую ответственность партнеров по 

убыткам партнерства.  Налоги платятся на уровне 

партнеровa.



ПАРТНЕРСТВА Виды партнерств

Limited Partnership – в нем есть general и limited 

partners.

• General partner  – отвечает за управление партнерством и несет 

ответственность всем своим имуществом по долгам  партнерства. 

Обычно делают в виде компании, чтобы ограничить 

ответственность по долгам партнерства

• Limited partners – не отвечают по долгам партнерства, но и не 

имеют права управлять партнерством 

• Не является юридическим лицом

• Может открывать банковский счет

Limited Liability Partnership – промежуточное звено между 

компанией и партнерством.

• General partner – отвечает за управление партнерством и несет 

ответственность всем своим имуществом по долгам  партнерства. Обычно 

делают в виде компании, чтобы ограничить ответственность по долгам 

партнерства

• Limited partners – не отвечают по долгам партнерства, но и не имеют права 

управлять партнерством  Не является юридическим лицом

• Ответственность всех партнеров по долгам партнерства ограничена

• Является юридическим лицом

• Можно открыть банковский счет

• Для целей налогообложения партнерство прозрачно, т.е. партнерство не 

платит налоги, а налоги платят партнеры по  налоговому законодательству 

страны, где они являются налоговыми резидентами

• Требуется ведение бухучета

• Возможно потребуется проведение аудита

• Требуется подготовка и сдача отчетности в регистрационную палатуМожет 

открывать банковский счет

Наиболее распространённая форма для создания инвестиционных фондов - это партнерства.



Разрабатывается и подписывается 

партнерский договор, а также 

документы для приема в  партнёрство 

и выхода партнеров из партнерства

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПАРТНЕРСТВО?

1

Резервируется имя партнерства2

3

Подается заявка на регистрацию 

партнёрства в регистрационную палату
4

Выбирается регистрационный адрес 

партнёрства, куда будет приходить 

корреспонденция от  регистрационной 

палаты и налоговых органов



Партнерский договор регулирует 

взаимоотношения партнеров и то, как 

управляется и функционирует 

партнерство

ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР

1

В законе о Партнерствах с 

ограниченной ответственностью 

есть минимальные положения 

по управлению и 

функционированию партнерства

2

3

Рекомендуется продумать и разработать 

партнерский договор, который бы 

охватывал как можно больше моментов во  

взаимоотношениях партнеров

4

Если какие-то положения не прописаны 

в договоре, то нужно обращаться к 

положениям законодательства о 

партнерстве или к  английскому 

прецедентному праву



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПАРТНЕРСКОГО ДОГОВОРА

• Имя партнерства и его регистрационный адрес

• Имена партнеров, которые первоначально формируют партнерство  

• Члены совета правления партнерства

• Партнеры, которые отвечают за подготовку и подачу отчетности в регистрационную палату, налоговые органы и т.д.  

• Сроки существования партнерства или же отсутствие этих сроков

• Чем будет заниматься партнерство

• Правила открытия и управления банковским счетом партнерства

• Ведение бухучета, назначение аудитора и проведение аудита

• Права партнеров на получение финансовой информации о партнерстве  

• Вопросы касаемые капитала партнерства (вход, капитализация и выход)  

• Прибыль и убытки партнерства

• Вопросы частичного или полного вывода прибыли партнеров

• Процедура приема новых  партнеров



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПАРТНЕРСКОГО ДОГОВОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Процедуры управления  партнерством:

1. Правила формирования, роль совета правления партнерства, права и ответственность членов правления

2. Правила проведения совета  правления партнерства

3. Правила голосования на совете правления партнерства

• Права и обязанности партнеров  Процедура выхода из партнерства Процедура исключения из партнерства

• Права и обязанности партнеров, покидающих партнерство

• Процедура ликвидации партнерства

• Вопросы конфиденциальности 

• Порядок оповещения партнеров

• Законодательство, которое регулирует действие договора

• Порядок урегулирования споров и выбор страны и судебного органа для рассмотрения споров



Нет минимального или максимального ограничения по  

сумме вклада партнеров

Требования к партнерам

• Минимальное число партнеров – 2

• Максимальное число партнеров – не 

ограничено

Число партнеров

• физические лица

• юридические лица

Партнерами могут быть



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА

• Требования могут отличаться между юрисдикциями

• Назначение партнера, который будет отвечать за подготовку и подачу отчетов, сообщать в регулирующие органы обо всех  

изменениях и т.д.

• Назначение аудитора  

• Ведение бухгалтерского учета

• Подготовка годовой финансовой отчетности

• Подача годовой финансовой отчетности и годового отчета в регистрационную палату



Существует фундаментальное 

различие между публичным  и 

непубличным фондом

Регулирование  деятельности  

инвестиционных  фондов

1

Публичность определяется 

наличием информация о фонде  в 

открытом доступе

2

3

Регулируемый фонд обязательно должен 

управляться  управляющей компанией4

Как только информация о фонде 

появляется в открытом  доступе, фонд 

автоматически считается регулируемым



Основным условием является 

«нахождение в тени»

• «нахождение в тени» предполагает, 

что не будет  публичной 

информации о фонде, т.е. не будет  

информации куда делаются 

вложения, сколько  зарабатывается, 

каковы условия входа и выхода из  

фонда и т.д.

Нерегулируемый инвестиционный фонд

1 2

Основная проблема с нерегулируемым 

фондом состоит в том, что его нельзя 

масштабировать

3

Если нерегулируемый фонд начинает себя 

рекламировать, то наступает 

ответственность, вплоть до уголовной



В каждой юрисдикции есть регулятор, 

который определяет правила 

регулирования

Регулируемый инвестиционный фонд

1

Рынок инвестиционных услуг 

достаточно интернационален,  поэтому 

требования различных регуляторов 

более или менее одинаковы

2

3

У каждого инвестиционного фонда есть 

свои ограничения по типам инвесторов в 

зависимости от типа лицензии  

управляющей компании

4

У каждого регулируемого 

инвестиционного фонда должна быть 

управляющая компания



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

• Требует обязательного получения лицензии

• Различные типы лицензий для обслуживания:

1. Розничных инвесторов

2. Профессиональных инвесторов

• Розничные и профессиональные инвесторы отличаются тем, в какой степени негативно на них скажутся финансовые 

потери от  инвестиций при худшем раскладе (предполагается, что профессиональные инвесторы понимают риски и 

обладают  достаточным запасом финансовой  прочности)

• Управляющая компания должна иметь лицензированных специалистов в штате, офис и т.д.

• Обязательно должен быть физический офис и персонал (кол-во персонала в офисе варьируется от типа лицензии и от  

юрисдикции к юрисдикции)

• Идея лицензирования заключается в том, чтобы обезопасить инвесторов, подняв планку для организации и 

сопровождения  деятельности управляющей компаний (упор делается на управление рисками, чтобы снизить риски для 

инвесторов)



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Большое значение в управляющей компании уделяется проверке инвесторов в соответствии с законодательством по  

противодействию отмыванию денег, полученным преступным путем

• Управляющая компания регулярно отчитывается регулятору

• Определенные действия лицензии требуют наличия независимых директоров

• Лицензия управляющей компании выдаётся под конкретных людей – акционеров и директоров, которые должны пройти fit 

and  proper test (проводится на основании представляемых документов – CV, справке о несудимости, наличия 

профессиональных  сертификатов и т.д.)

• При смене директоров и акционеров лицензия «перевыпускается» на новых директоров и акционеров, которые также 

должны  пройти fit and proper test

• При невыполнении требований законодательства лицензия может быть отозвана



• Правая и законодательная 

система

• Налоговая система (прямые и 

косвенные  налоги, налоги на 

прирост капитала и т.д.)

• Банковская система

• Основной язык юрисдикции (его  

распространённость в мире и  

способность общения на нем с 

юристами,  бухгалтерами, 

налоговыми  специалистами и 

т.д. без переводчика)

• Специализация юрисдикции 

(например,  Сингапур 4-й в мире

финансовый центр)

ELTOMA CORPORATE SERVICES (ECS)  

ПРЕДПОЧИТАЕТ РАБОТАТЬ С  

АНГЛОГОВОРЯЩИМИ 

ЮРИСДИКЦИЯМИ ПО  

СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ:

• Знание законодательства, 

основанного на  английском 

прецендентом праве,  которое 

широко используется в  

международной бизнес-практики

• Возможность самостоятельно

читать и интерпретировать

законодательство и решения по 

судебным процессам

• Британия

• Кипр

• Сингапур

• Гонконг

ВЫБОР ЮРИСДИКЦИИ

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 

ПРИ ВЫБОРЕ ЮРИСДИКЦИИ:

ЮРИСДИКЦИИ, НА КОТОРЫХ 

ECS КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ:



СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

В СИНГАПУРЕ

• Фонд может быть регулируемым или нерегулируемым

• Цены даны ориентировочно

• Составление партнерского договора и полного пакета юридических документов – €5,750

• Регистрация партнерства – €1,500 (местный номинальный менеджер и депозит за него – €3,000 если 

необходимо) 

• Открытие банковского счета для партнерства по стандартным ценам Eltoma Corporate Services (ECS)

• Обслуживание партнерства по стандартным ценам ECS (бухучет, отчетность, ведение реестров партнеров и 

т.д.) 

• Обслуживание инвестиционной деятельности в зависимости от объема трансакций и активов в управлении 

у фонда 

• Ликвидация партнёрства – €1,500 (strike off)



ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ЛИЦЕНЗИИ  В СИНГАПУРЕ
Стоимость

Стоимость сопровождения в получении финансовой лицензии – €25,000.

В стоимость сопровождения входит:

1. Проверка документов для заполнения заявки на получение финансовой лицензии

2. Заполнение заявки и подача ее в Monitory Authority of Singapore (MAS)

3. Ответы на запросы MAS

4. Предоставление полного пакета документов, необходимых для деятельности регулируемой 

компании (политики и процедуры)



УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ В СИНГАПУРЕ

• Покупка новых акций сингапурской компании, получившей финансовую лицензию в Сингапуре (деньги 

пойдут на развитие  бизнеса)

• Текущий уставный капитал около €300,000  Банковский счет в Западной Европе

• Продажа до 60% акций лотами по 20% стоимостью €370,000  20% акций позволяют:

1. Назначить директора в Совет Директоров компании

2. Назначить представителя лицензированной компании для управления фондом

3. «Подтащить» нерегулируемый фонд до €50m, рекламировать его и получать деньги за его управление

4. Получить разрешение на работу в Сингапуре

5. Возможность получить обратно первоначальные инвестиции, выйдя из компании



ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ЛИЦЕНЗИИ  В СИНГАПУРЕ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Стоимость

Оплата сдвинута к конечному результату:

1. 30% - в момент подписания контракта

2. 30% - в момент подачи заявления регулятору

3. 40% - в момент получения provisional licence

Сопровождение после получения лицензии:

1. Бухгалтерия и налоги

2. Иммиграционная поддержка

3. AML проверка

4. Офис, местный персонал и т.д.

5. Отчетность регулятору и т.д.



Дмитрий Кучерюк, CEO

Что мы предлагаем

Eltoma Legal & Corporate Services учитывает  

индивидуальные требования, запросы и 

применяет в своей работе 

персонализированный подход

По завершении работы  

Вам предоставляется:

полный пакет документов на русском и английском языках

консультации и сопровождение на всех этапах процесса

FCCA, FAIA, ICPAC, Singapore ATP (Income Tax), TEP



Россия

Контакты

Украина

Сингапур Гонконг

eltoma-global.ru info@eltoma-global.com

+7 (495) 15 15 089 +380 44-355-36-49

+65 624-77-192 +852 5819-70-22

Кипр Великобритания

+357 25-02-50-34 +44 7395832875


