
Новозеландский доллар растет  

(по материалам ForexClub, по 

состоянию на 28 Октября 2010) 

Банк Новой Зеландии оставил свою 

процентную ставку неизменной на 

уровне 3% после начала повышения 

в июне. На фоне данной новости 

валютная пара NZD/USD на 

мировом рынке FOREX выросла на 

0,63% до отметки 0,7500 и на 1 

ноября выросла еще до 0,7659. В 

ближайшей перспективе 

новозеландский доллар, по 

прогнозам аналитиков FOREX 

CLUB, будет расти еще.  

В комментариях к данному решению 

Банком Новой Зеландии было 

отмечено, что среднесрочные 

перспективы новозеландской 

экономики остаются умеренно 

оптимистичными. Восстановлению 

экономик развитых стран мешают 

большие корпоративные и 

государственные долги. Остаются 

также вопросы по поводу того, какое 

влияние окажет дальнейшая 

стимулирующая политика на 

экономики западных торговых 

партнеров Новой Зеландии, 

слабость которых в данный момент 

компенсируется бурным ростом в 

Китае, Австралии и других 

развивающихся странах Азии. 

Данные по рынку недвижимости и 

потребительским расходам в Новой 

Зеландии пока смешанные, и не 

демонстрируют стабильной 

восходящей динамики. Однако, 

несмотря на это, достаточно высокие 

цены на новозеландский экспорт 

поддержат экономическую 

активность в стране в 2010-2011 

годах. Темпы роста ВВП Новой 

Зеландии, по оценкам экспертов, в 

течение следующих нескольких лет 

будут повышаться.  

От редактора: 

Курс Новозеландского доллара 

на 01.11.10: 

 

1 NZD = 0.7659 USD 

1 NZD = 0.5476 EUR  

 

Погода в Новой Зеландии на 

01.11.10: 

 

Окланд:             +19°C днем,                                            

солнечно 

 

Веллингтон:    +14°C днем, 

переменная облачность, 

местами дождь 

 

Электронный бизнес-журнал о Новой Зеландии 

Октябрь 2010 

Выпуск 10 

Добро 

пожаловать 

в десятый 

выпуск Sec-

ond Opin-

ion, бизнес-

юриди-

ческий электронный журнал, 

посвященный Новой Зеландии и 

вашим возможностям в этой 

стране.  

Second Opinion публикуется раз в 

месяц в электронном формате. 

Мы приветствуем ваши вопросы, 

пожелания, комментарии и 

конструктивную критику. Мы 

ожидаем интерес к нашему 

журналу со стороны юристов, 

инвесторов, налоговых консуль 

тантов и всех тех, кто 

интересуется новыми возможнос 

тями за пределами России. 

Если у вас есть пожелания по 

темам и статьям, которые вы 

хотите видеть здесь—напишите 

нам.   

Если вы знаете  кого-то, кому 

будет интересно получить данную 

рассылку—перешлите ему наш 

журнал или сообщите нам его 

электронный адрес. 

Адрес для корреспонденци,  

подписки на рассылку или 

отписки от нее:  

info@equitylaw.co.nz   

www.Trust-NZ.com   

 

В следующем выпуске: что нужно 

знать иностранному инвестору—

правительственная политика и 

правила для зарубежных 

инвестиций, а также часто 

задаваемые вопросы о трастах. 

В этом выпуске: 

Траст в помощь, или 

что является 

вопросом доверия 

 

2 

Альтернативные 

условия договора 

траста, или как 

сделать траст еще 

надежнее  

3, 

4 
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Траст в помощь, или что является вопросом доверия (1) 
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Легенда гласит, что история трастов 

Английского общего права уходит к 

временам Крестовых походов, когда 

рыцари, уходившие освобождать 

Иерусалим от неверных, оставляли свое 

имущество в руках доверенных 

родственников или других преданных 

попечителей, чтобы те управляли им на 

благо жены и детей рыцарей (больше об 

истории трастов вы можете прочитать 

здесь). 

Сегодня, конечно, трасты изобретательно 

используются различными способами и 

для самых разнообразных целей, наиболее 

комплексным из которых является 

Торговый траст.  Мы не знаем, кто первый 

придумал это, но идея разумна и проста. 

Траст – это не юридическое лицо. Траст – 

это где имущество держится кем-то для 

выгоды кого-то еще. Если вы даете сто 

тысяч долларов вашему юристу оплатить 

за образование ваших детей, эти деньги не 

принадлежат ему. Ваш юрист не 

декларирует их как свой доход. Он их 

просто держит в трасте. В то же время, эти 

деньги не принадлежат больше и вам 

самому, и не принадлежат вашим детям. 

Это деньги траста. 

То же самое относится к случаям, когда 

семейный дом держится в трасте в 

интересах подрастающих детей (что, 

конечно, расстроит кредиторов родителей, 

собирающихся отобрать дом за их долги). 

Траст может делать и другое, кроме как 

просто пассивно держать в себе имущество 

и активы. Он может вести активную 

торговую деятельность. Некоторые 

новозеландские бизнесмены создают для 

ведения бизнеса именно торговые трасты 

вместо компаний с ограниченной 

ответственностью. И вместо назначения 

самого себя в качестве трасти, что в ряде 

случаев влечет личную ответственность за 

долги траста, они создают специальную 

компанию в качестве управляющего  

трастом. Это делается по двум причинам. 

Во-первых, потому что новозеландский 

Акт о компаниях предусматривает 

последствия для директоров, которые 

действуют небрежно и опрометчиво. Во-

вторых, долги торгового траста падают на 

управляющую компанию с ограниченной 

ответственностью. Блеск этой идеи в том, 

что если траст не может выплатить долги, 

то ответственность переходит на 

управляющую компанию-трасти. 

Торговый траст просто увольняет этого 

трасти и назначает на эту позицию новую 

компанию. Кредиторы же остаются один 

на один с предыдущим номинальным 

управляющим.  

И третья причина – имущество торгового 

траста не может быть взыскано личными 

кредиторами учредителя данного траста. 

Тогда как акции обычной компании могут, 

к примеру, быть предметом раздела 

имущества между супругами. 

Фактически, на самом деле нет веских и 

законных причин для ведения бизнеса 

именно и только через торговый траст. В 

ряде случаев, возможно, у отдельных 

предпринимателей могут быть какие-то 

иные, но неизвестные другим причины 

создания торгового траста. Но в 

большинстве же основным поводом для их 

использования является просто желание 

быть менее подверженным взысканиям 

кредиторов.  

Внимание – если вы являетесь 

контрагентом торгового траста, то таким 

кредитором можете стать вы!  

 

1 - от  англ. Trust—доверие, или to trust—доверять 

Выпускается для проекта Trust-NZ.com при поддержке Equity Law, юридической новозеландской компании.  

По всем вопросам пишите на e-mail  info@equitylaw.co.nz 

Новая 
Зеландия 
возглавила 
список стран в 
категории «Я 
бы с 
удовольствием 
остался 
навсегда в ...» 
по опросу, 
проведенному 
Lonely Planet 
Awards, одному 
из самых 
популярных 
путеводителей 
мира.  

(Источник - 
Lonely Planet 
Magazine, 
редактор – Peter 
Grunert)  

http://trust-nz.com/trust-history.html
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Двойная защита, или  

Условия договора о создании траста, которые могут защитить его еще лучше  

Выпускается для проекта Trust-NZ.com при поддержке Equity Law, юридической новозеландской компании.  

По всем вопросам пишите на e-mail  info@equitylaw.co.nz 

 

Как мы уже рассказывали в предыдущих 

выпусках, новозеландский оффшорный 

траст предоставляет отличную защиту 

ваших активов от посторонних лиц и при 

этом скрывает бенефициаров, недорог и 

прост в обслуживании. Прочитать 

подробнее о том, что такое траст, можно 

здесь и здесь, о его и каковы его 

преимуществах и способах использования - 

здесь, и о налогообложении – здесь. 

Если общая схема работы траста такова: 

то защита, которую обеспечивает 

использование новозеландских 

оффшорных трастов, может быть усилена с 

помощью определенных особых условий 

или введения в договор траста 

дополнительных сторон.  

Например, условие о протекторе траста 

(protector) позволяет осуществлять 

некоторые полномочия в отношении траста 

не только доверенному лицу, но и какому-

либо еще специально определенному лицу. 

Примеры обычных полномочий протектора 

траста таковы:  

прекращение полномочий трасти и 

назначение новых трасти лиц; 

право запрещать трасти совершать те 

действия, которые они могут осуществлять 

по своему усмотрению;  

одобрение предлагаемых доверенными 

лицами изменений в условия деятельности 

трастов. 

Помимо указанных специальных 

полномочий, протектор осуществляет 

общий надзор за тем, как обслуживается 

траст, и 

сигнализирует 

сеттлору о случаях, 

когда траст 

управляется, по его 

мнению, не в 

интересах 

бенефициаров. Как 

правило, это 

родственники-друзья сеттлора в Новой 

Зеландии или независимые профессиональ

-ные управляющие, осуществляющие 

дополнительный контроль. 

С ролью протектора схожа и позиция 

Appointor, каковых ныне имеют 

большинство новозеландских трастов, 

резидентских и нерезидентских. Это 

лицо имеет право назначать как новых 

трасти, так и новых бенефициаров, и 

таким образом осуществлять 

определенный контроль за трастом.  

Обычно это право назначения 

принадлежит сеттлору, но в договоре 

прописывается, кто будет иметь такое право 

после его смерти. Appointor может не 

обязательно указываться как конкретное 

лицо, но и как «старший из детей, живущих 

на момент моей смерти», или 

«испольнитель моего завещания», или 

просто назначенное судом лицо.  Appointor 

может выполнять такие функции и при 

жизни сеттлора, если послений по каким-то 

причинам решит возложить их исполнение 

на третье лицо.  

Осуществлять больший контроль над 

трасти позволяют и подробное 

предписание Memorandum of wishes, 

которое содержит перечень действий для 

трасти или общее указание, и назначение 

дополнительного трасти-советника 

(Advisory Trustee). Что касается последнего, 

то этот трасти не имеет прав и 

обязанностей обычных управляющих, но 

все решения должны приниматься ими 
(Continued on page 4) 

Количество 

иностранных 

туристов               

в Новой Зеландии 

увеличилось за 

август 2010 на 

4,3%, и составило 

168 080 чел, что на 

6 980 чел больше, 

чем в августе 

предыдущего года. 

За год же, 

окончившийся в 

августе 2010, 

общее количество 

иностранных 

гостей 

увеличилось на 

4,3% или на 104 

480 чел и 

составило 2,51 млн.  

http://trust-nz.com/PDF/Second_Opinion_issue_9.pdf
http://trust-nz.com/general-info.html
http://trust-nz.com/PDF/Second%20opinion_issue%204.pdf
http://trust-nz.com/PDF/second_opinion_issue_6.pdf
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Двойная защита 
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только после получения мнения советника. Кого 

можно назначить на эту роль – для примера см 

выше про Протектора. 

Также в разных условиях и в зависимости от 

ситуации можно варьировать такое условия 

траста, как установление личности бенефициара

(ов). Так, большинство трастов являются 

дискреционными (Discretionary Trust), в 

которых трасти имеют право распределять доходы 

траста и конечное имущество траста при его 

прекращении широкому кругу 

выгодоприбретателей, и не обязательно поровну 

(формально имеется требование о равном 

распределении, но есть способы обойти это 

требование – не будем здесь перегружать статью 

техническими подробностями). Договор траста 

лишь перечисляет признаки, по которым трасти 

выделяет бенефициаров – родители, дети, внуки, 

супруги, супруги детей, племянники и 

племянницы, сестры и братья и так далее. 

Также можно четко указать конкретных лиц, в 

пользу которых открывается траст. Либо же  

установить, что какое-то конкретное лицо ни при 

каких обстоятельствах не может быть 

бенефициаром или определить класс таких лиц 

(например,  супруги детей сеттлора). 

Что касается самой личности трасти, то им 

может быть как физическое лицо, так и 

юридическое. В отношении новозеландских 

оффшорных трастов один из трасти должен быть 

новозеландским резидентом или компанией, 

зарегистрированной в 

Новой Зеландии. 

Очевидно, что 

назначение компании в 

качестве трасти дает 

определенную гибкость 

и свободу – в случае необходимости смены трасти 

(его смерть, признание недееспособным, утрата 

доверия, его увольнение и др), новое доверенное 

лицо назначается на должность директора 

компании-трасти. Таким образом, во-первых, не 

возникает необходимости осуществлять перевод 

имущества траста на имя нового трасти как 

управляющего данным имуществом. Во-вторых, 

если резидентский статус трасти-физлица легко 

может измениться (здесь речь идет о налогом 

резидентстве, то есть проведение в НЗ не менее 

183 дней в году), то компания-трасти так и будет 

всегда зарегистрированной в Новой Зеландии. 

Особенности и различные условия 

новозеландского оффшорного траста, о которых 

шла речь в статье, не дают, конечно же, 

исчерпывающего представления о тех 

возможностях, которые предоставляет этот 

институт. Траст примечателен тем, что обладает 

гибкостью, позволяющей адаптировать 

потребности по созданию надежной финансовой 

базы, защищенной от непредвиденных 

жизненных ситуаций, и управлению активами в 

долгосрочной перспективе применительно к 

реалиям повсеместного выхода бизнеса за 

пределы национальных границ. 

(Continued from page 3) 
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