
Курс Новозеландского 

доллара на 01.12.10: 

 

1 NZD = 0.7438 USD  

1 NZD = 0.5676 EUR  

 

Погода в Новой Зеландии на 

01.12.10: 

 

Окланд:             +23°C 

днем,                                            

облачно 

 

Веллингтон:    +17°C днем, 

облачно 

 

Электронный бизнес-журнал о Новой Зеландии 

Ноябрь 2010 

Выпуск 11 

Добро пожаловать в одиннадцатый 

выпуск Second Opinion, бизнес-

юридический электронный журнал, 

посвященный Новой Зеландии и 

вашим возможностям в этой стране.  

И нам бы очень хотелось сказать 

нашим читателям несколько слов в 

связи с наступающими праздниками. 

Все праздники по-своему хороши. 

Атмосфера праздника создает 

настроение, отличающееся от 

настроения будничных дней. 

Праздники бывают частные и общие, 

связанные с личными датами и 

событиями или объединяющие 

целые группы людей. И есть 

праздники мирового масштаба, 

охватывающие всю нашу планеты. 

Одним из таких глобальные 

праздников является конечно же 

Новый Год. 

Для некоторых этот праздник служит 

отправной точкой поставленных в 

новом году целей. Кто-то просто 

мечтает о простом человеческом 

счастье и загадывает на Новый Год 

какое-то желание. Но в любом 

случае, с этим праздиком у многих 

связаны какие-то надежды и какие-

то разочарования. Как сказал 

финский писатель Kersti Bergroth, 

«Трудно не верить, что следующий 

год будет лучше уходящего. И эта 

иллюзия не является неправильной. 

Будущее всегда представляется 

светлым, независимо от того, что 

происходит. Такая вера дает нам 

силы, а будущее дает нам то, в чем 

мы нуждаемся и втайне желаем. Оно 

всегда одаривает нас правильными 

подарками. И вера в Новый год не 

может обмануть нас!» 

Интереса ради – согласно легенде 

(ок, согласно Википедии) ель как 

один из символов Нового года и 

Рождества первоначально служила 

религиозным символом. Св. 

Бонифаций, монах из Девоншира, 

живший в VII в., уехал в Германию 

преподавать Слово Божье. И во вемя 

своих лекций для описания Святой 

Троицы он использовал треугольную 

форму ели, а обращенные им в 

христианство люди стали 

воспринимать это дерево как Дерево 

Бога. Уже к 12-ому столетию в 

Центральной Европе в период Святок 

елка, как символ Христианства, 

подвешивалась к потолку – правда, 

почему-то в перевернутом виде. 

У нас в Новой Зеландии есть 

собственное «Рождественское 

дерево» - оно изображено на 

фотографии. На самом деле 

оригинальное его название – 

Похутукава, но называется оно 

рождественским, так как каждый 

декабрь это вечно-зеленое дерево 

очень кстати покрывается 

множеством ярких красных цветов. А 

сочетание красного и зеленого, 

безусловно, является цветом 

Рождества. 

Эти яркие деревья (дерево с данной 

фотографии растет на по берегу 

маленькой бухты в Заливе Maitai п-ва 

Karikari на востоке Северного острова 

Новой Зеландии в Нортленде) 

являются одним из наиболее 

любимых деревьев страны.  

В этом выпуске: 

Госрегулирование 

иностранных 

инвестиций в 

Новой Зеландии  

 

2 

FAQs: часто 

задаваемые 

вопросы о трастах 

 

3, 

4 

 От редактора: 

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

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

1. Как правило, Новая Зеландия приветствует и 

поддерживает инвестиции из-за рубежа. 

Однако, минимальный уровень контроля все-

таки поддерживается – как для того, чтобы 

предотвратить нежелательные инвестиции 

(особенно это касается определенных земель и 

владения рыболовной квотой), так и для 

целей статистики. 

2. Комиссия по Иностранным Инвестициям (The 

Overseas Investment Commission, или OIC) 

осуществляет административное 

регулирование для поступающих 

иностранных инвестиций. Комиссия была 

учреждена Актом об Иностранных 

Инвестициях 1973г. (Overseas Investment Act 

1973) и включает в себя четырех членов (два 

от частного сектора и два должностных лица), 

и по одному от Резерв-банка и Министерства 

Экономического Развития.  

3. Комиссия устанавливает Регламент 

Иностранного Инвестирования 1995г. 

Иностранец обязан получить согласие в 

рамках данного Регламента для приобретения 

или получения контроля 25% и более в 

«значительных» активах в Новой Зеландии. 

Это относится к следующим активам: 

Бизнес или недвижимость стоимостью 

более 50 млн НЗД; 

Земли площадью более 5 гектаров или 

стоимостью более 10 млн НЗД;  

Земли на наиболее удаленных островах; 

Некоторые определенные категории 

земель площадью более 0,4 га (напр, земли 

на определенных островах, или граничащие 

с заповедниками или резервациями, земли 

исторического значения, или озера), и   

Земли площадью более 0,2 га, которые 

включают в себя береговую зону или 

граничат с ней. 

4. В ведении Комиссии также находятся п. 56 и 57 

Акта о Рыболовстве (Fisheries Act) 1996г. 

Иностранное лицо должно получить либо 

освобождение от получения разрешения (п. 

56), либо разрешение (п. 57) на получение или 

продление действия квоты на ловлю рыбы, а 

также доли в квоте. 

5. Все заявления должны направляться 

письменно в адрес Комиссии.  

6. Заявления в рамках п. 57 Акта о рыболовстве 

будут одобрены, если заявление соответствует 

критериям о соблюдении национального 

интереса Новой Зеландии (то есть выделение 

квоты будет соответствовать интересам 

страны, как то: создание дополнительных 

рабочих мест, способствование экспорту рыбы 

и морепродуктов, внедрение новых 

улучшенных технологий, развитие 

конкуренции на данной доле рынке и т.п.).  

7. Комиссия в течение 10 рабочих дней 

рассматривает  

  заявления, не касающиеся земель; 

  заявления о земельных участках, но 

которые не касаются земель особого 

назначения и находящихся в частной 

собственности (бессрочной аренде) – 

прибрежных зон, заповедников, озер, 

островов, земель исторического значения. 

8. Полномочия по рассмотрению заявок 

относительно земель особого назначения 

Комиссией делегированы Казначею и 

Министру Земельной информации (Minister of 

Land Information). Они совместно в течение 20

-30 рабочих дней рассматривают данные 

заявления. Они же совместно рассматривают 

заявки по поводу получения (продления) 

квоты на ловлю рыбы и иных морепродуктов 

в рамках п.п. 56 и 57 Fisheries Act 1996. 

Официальная информация и адрес для 

контактов: New Zealand Trade and Enterprise - 

the New Zealand Government's National Economic 

Development Agency. 

 PO Box 10 341, Wellington, New Zealand: 

www.nzte.govt.nz 

 The New Zealand Government welcomes Overseas 

Investment website: www.oic.govt.nz  

http://www.nzte.govt.nz
http://www.oic.govt.nz
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В: Что такое новозеландский 

иностранный (оффшорный / 

нерезидентский) траст?  

О: Новозеландский оффшорный траст – это 

юридическое соглашение (договор), 

регулируемое Новозеландским 

законодательством, в которое вступает 

нерезидент-Сеттлор (учредитель) и и 

Новозеландский резидент – Трасти 

(Управляющий), и заключенное в пользу 

указанного Сеттлором нерезидента-

бенефициара. Может быть любое число 

Сеттлоров,  из которых все должны быть 

нерезидентами Новой Зеландии, и 

Бенефициаров. Также может быть любое 

количество Трасти, и по крайней мере один из 

них должен быть резидентом Новой Зеландии 

(физическое или юридическое лицо). 

В: Какие преимущества Новозеландского 

оффшорного траста? 

О: 1) Защита имущества. 

Траст имеет давнюю традицию в повседневной 

жизни стран Общего права. Однако, в 

изменяющемся сегодняшнем деловом мире есть 

множество ситуаций, где имущество не может 

быть эффективно сохранено от кредиторов или в 

трасте, созданном в соответствии с юрисдикцией 

своей страны. И такое количесвто ситуаций все 

увеличивается. Ценные бумаги, пулы в 

инвестиционных фондах и т.д., мог бы в идеале 

держать оффшорный траст. Учитывая 

безукоризненную репутацию Новой Зеландии, 

Новозеландский оффшорный траст может быть 

одним из самых оптимальных решений. 

2) Междунароный бизнес-механизм с нулевой 

ставкой налога  

В соответствии с новозеландским 

законодательством, в частности – с Законом о 

налоге на доходы (the Income Tax Act),доход 

новозеландского оффшорного траста из 

иностранного источника является исключением 

из понятия «доходы» (и не облагается налогом) 

для целей налогообложения в Новой Зеландии. 

Тем не менее, если доход новозеландского 

оффшорного траста имеет источник в Новой 

Зеландии, он подлежит налогообложению.  

В: В каких целях я могу использовать 

траст? 

О: Новозеландский 

иностранный траст 

может 

использоваться в 

любой деловой, 

личной или 

инвестиционной 

структуре. 

Дополнительно 

специально 

зарегистрированная 

новозеландская управляющая компания 

(компания-трасти) может совершать сделки в 

интересах траста с раскрытием имени траста или 

без  упоминания. В этом случае весь доход, 

полученный Компанией-трасти из 

неновозеландских источников как доход от 

деловой деятельности, не облагается налогом в 

НЗ. Очевидно, что траст – один из уникальных 

способов для создания вашей компании с 

ограниченной ответственностью в развитой 

Западной стране с налогом 0%. С учетом 

стоимость управления такой структурой и 

затратами на его администрирование, это 

хорошая альтернатива всем так называемым 

оффшорным компаниям. 

В: Какие налоговые обязательства 

возникают в случае получения 

нерезидентским трастом дохода из 

новозеландского источника? 

О: в таком случае этот доход подлежит 

налогообложению.  

В: Подпадает ли деятельность и доходы 

траста под действия Соглашений об 

избежании двойного налогообложения? 

О: Новая Зеландия, как развитая страна 

современного мира, имеет 35 Соглашений об 

избежании двойного налогообложения. Как и 

другой участник налогового оборота, любой 

новозеландский траст может использовать 

большинство таких соглашений.  

В: Обеспечивает ли новозеландский 

оффшорный траст адекватный уровень 

конфиденциальности? 

 О: Новозеландский закон не требует, чтобы 

траст был зарегистрирован. Единственное 

официальное заявление, требуемое со стороны 

нерезидентского траста, сводится к сообщению в 

(Continued on page 4) 
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Основной адрес: 

Level 4, 44 Khyber Pass Road,  

Auckland, 1023 New Zealand  

Телефон: +649 303 3001 

Email: info@equitylaw.co.nz 

Наш представитель в России  

Тел. +495 960 5604 

    Equity Law 

Equity Trust International Limited является стопроцентной дочерней компанией 

юридической новозеландской компании Equity Law Barristers 

(www.equitylaw.co.nz), регулируемой Новозеландским юридическим обществом 

(New Zealand Law Society), и члена Asia Offshore Association.  

Ответственность Equity Law застрахована. 

 Мы в  

Интернете: 

www.trust-nz.com   

налоговый орган Inland Revenue данных о дате 

учреждения, названии траста, имени и адреса 

трасти. Имена Бенефициаров и Сеттлора 

раскрывать не требуется (за исключением 

постановлений суда, сделанными в соответствии с 

требованиями международных соглашений). 

В: Признается ли новозеландский 

иностранный (оффшорный / 

нерезидентский) траст нормами 

международного права?  

О: Да. Гаагская Конценция от 1 июля 1985 о 

праве, применимом к трастам, и их признании 

(Hague Convention of 1 July 1985 on the Law Appli-

cable to Trusts and on their Recognition) 

устанавливает, что любой иностранный траст 

признается странами общего права (Common law) 

и некоторыми странами континентального права, 

как Италия, Швейцария, Кипр, Франция, 

Нидерланды. Со статусом Конвенции и списком 

стран-участниц можете ознакомиться здесь. 

В: Могу я открыть мою собственную 

компанию-трасти? 

О: Да, это будет даже лучше, чем назначать в 

качестве трасти физическое лицо-

новозеландского резидента (на случай утраты им 

налогового резиденства, смерти, или иных 

случаев). Компания же так и будет всегда 

оставаться зарегистрированной в Новой Зеландии 

и иметь необходимый статус.  Кроме того, вы 

можете просто сменить директора данной 

компании вместо замены трасти, что всегда будет 

проще. Если же вы не решили точно по поводу 

регистрации собственной компании-трасти, то мы 

всегда рады предоставить вам услуги собственной 

управляющей 

компании.  

В: Могу я 

поменять 

трасти? 

О: Да, в 

случае его 

смерти, подачи им заявления об отставке, 

нарушения им обязательств, по взаимному 

соглашению сторон, и просто в случаях, 

установленных договором о создании траста. 

В: Требуется ли мое личное присутствие в 

Новой Зеландии для открытия траста или 

компании-трасти?  

О: нет, такого требования законодательством не 

предусмотрено. Кроме того, нет требования 

законодательства и к тому, чтобы собрания 

акционеров или решения директоров 

проводились и принимались именно в Новой 

Зеландии. Мы же всегда можем осуществлять 

обмен документами с нашими клиентами 

посредством электронной почты или факса.  

В: Необходимо ли открывать счет в 

новозеландском банке? 

О: Нет, хотя Новая Зеландия наравне с другими 

странами OECD и обладает развитой банковской 

системой, законодательное требование об 

открытии счета для траста именно в Новой 

Зеландии отсутствует.  

 

http://www.trust-nz.com/
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