
Обновленное Соглашение об избежании двойного 

налогообложения между Новой Зеландией и  США  

Протокол, вносящий изменения к 

Соглашению 1983г, был объявлени 

вступившим в силу 18 ноября 2010, 

и новые условия касаются 

уменьшения ставки налога на 

доходы на дивиденды, проценты со 

вклада (заема) и роялтис.  

Новые ставки применяются с 1 

января 2011, что должно 

способствовать уменьшению затрат 

по инвестированию из одной 

страны в другую, и получению 

дохода от инвестиций. 

Так, ставка налога на доходы с 

дивидендов сократилась с 15% до 5% 

для инвесторов, имеющих как 

минимум 10% акций в 

выплачивающей дивиденды 

компании . И далее  она 

сокращается до 0%, если 

инвестирующая сторона имеет 80% 

и более акций и отвечает 

другим требованиям. 

Ставка налога на доход от роялтис 

сокращена с 10% до 5%. Ставка на 

доходы с процентов для 

большинства случаев также остается 

на уровне 10%, но для некоторых 

категорий займов и вкладов она 

также уменьшается до 0%. 

США является третьим по величине 

рынком экспорта для Новой 

Зеландии, и третьим по величине 

источником импорта, и уступает 

только Австралии как источник 

прямых иностранных инвестиций в 

Новую Зеландию и как 

инвестиционное направление для 

новозеландцев. 

В настоящее время Новая Зеландия 

имеет Соглашения об избежании 

двойного налогообложения с 35 

странами мира, включая и Россию.  

От редактора: 

Курс Новозеландского доллара 

на 10.01.11: 

 

1 NZD = 0.7614 USD 

1 NZD = 0.5898 EUR  

 

Погода в Новой Зеландии на 

10.01.11: 

 

Окланд:             +22 °C днем,                                            

ясно 

 

Веллингтон:    +19°C днем, ясно 

 

Электронный бизнес-журнал о Новой Зеландии 

Декабрь 2010 

Выпуск 12 

Добро 

пожаловать 

в двеннад -

цатый 

выпуск Sec-

ond Opin-

ion, бизнес-

юридический 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: подробнее 

об эмиграционных политиках 

Предприниматель и 

Предприниматель плюс,  вновь 

комментарии на тему 

Соглашения о свободной 

торговле ТС и Новой Зеландии. 

В этом выпуске: 

 

новозеландские 

аналитики об 

экономической 

ситуации в стране, 

перспективах, и 

воздействии 

экономической 

политики США 
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Никакой лирики в данной статье, мы 

поговорим только об одном из забавных 

комментариев относительно экономики 

США и о том, что в действительности 

ничего не меняется в мире политики и 

высоких финансов. Это все о так 

называемом Quantitative Easing (QE), 

что можно перевести на русский как 

количественное ослабление (или 

смягчение). 

Инициированное Федеральным 

Резервным банком США, 

количественное ослабление часто 

называют просто печатанием денег. 

Идея американских финансистов по 

оживлению экономики снова 

заключается в искусственной поддержке 

частного сектора с целью заставить его 

опять тратить деньги, и без траты 

времени на восстановление 

естественным путем. Все, что 

центробанки могут сделать в ситуации, 

когда ставка рефинансирования уже 

низка настолько, что еще уменьшить ее 

уже невозможно, - это предпринять 

экстренные меры по «печатанию денег». 

Но это упражнение не является 

фактическим печатанием денежных 

банкнот. Правительство Штатов имеет 

большой дефицит бюджета, который 

обычно восполняется заемом денег от 

общественности. То есть потраченные 

государством деньги в сумме, 

превышающей полученное в виде 

налогов и сборов, вынимаются из 

оборота инвесторами. Эти деньги в 

будущем будут им возвращены с какими

-либо процентами, то есть они являются 

бондами, или государственными 

облигациями. Воздействие на 

фактическое количество денежных 

знаков равно нулю. 

При QE Федеральный Резервный банк 

сам покупает какие-то из бондов, 

которые он выпускает. Но деньги на 

покупку собственных бондов не 

приходят из частного сектора; ФРБ 

просто делает пометку в своих счетах, 

что у него есть активы в виде 

государственных бондов, тогда как 

государство помечает это как свое 

долговое обязательство в своем балансе. 

Это означает, что деньги, которые в 

норме бы пришли из частного сектора 

на покупку облигаций, остаются 

вложенными в другии инвестиции, как 

акции и счета в банках. Как сказал 

главный экономист банка BNZ (Bank of 

New Zealand) Тони Александер, «что 

эффективно, так как напечатанные 

деньги долго не живут. Но сохраненные 

на счетах в банках и т.д., они 

добавляются к циркулирующим в 

экономике наличным, появившимся из-

за перерасхода государства». 

Далее он продолжает: «Дополнительные 

деньги, плавающие вокруг, означают 

дополнительное понижающее давление 

на процентные ставки по кредитам, 

которые теоретически должны помочь 

экономике. Практически, однако, 

ключевым моментом в Соединенных 

Штатах, что оставляет экономику 

слабой, является нежелание банков 

давать в долг больше денег. Во многих 

случаях это, кажется, даже превышается 

нежеланием потребителей и компаний 

брать кредиты. Поэтому низкие 

процентные ставки, которые сохранятся 

надолго, могут не приносить большого 

эффекта вообще. Это не цена на деньги 

оказывает влияние на решение о заеме, 

а уверенность людей – которой как раз и 

не хватает (подчеркнуто нами). 

Но дополнительные плавающие вокруг 

деньги не просто сидят в банках. 

Некоторые все-таки тратятся на другие 

активы, как недвижимость, акции и 

товары потребления. Конечно, люди 

опасаются недвижимости, что 
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объяснимо после случившегося. Также 

многие считают, что фондовый рынок 

излишне растянут, тогда как другие 

считают непосредственные перспективы 

его роста невысокими. Все это оставляет 

другие активы потенциальными и 

главными выгодопритателями 

упражнения Федерального резервного 

банка по печатанию денег». 

Позже, в своей статье от 11 ноября 2010 

об Инфляции цен на основные активы, 

Тони Александер говорит: 

«В конце 2007 и в начале 

2008 мы видели, как цены 

на многие активы (дома, 

новозеландский доллар, 

ценные бумаги) 

поднимались чрезмерно и 

нереалистично высоко в 

результате глобального 

кредитного бума. Таким 

образом, много денег свободно носилось 

в воздухе и находило свой путь в рынках 

активов в противопоставление новым 

продуктам, производственным 

процессам и т.д. Таким образом, что 

происходит в настоящее время? Вновь 

чрезмерно легкие условия получения 

кредита? Общеизвестным ответом будет 

четкое «нет». 

Банки сократили предоставление 

кредитов (в других странах это более 

заметно, но и здесь, в Новой Зеландии, 

объемы кредитов сокращены также 

намного), и, что возможно еще более 

важно, именно люди в некоторых 

случаях не хотят занимать деньги. Они 

концентрируют свои усилия на выплате 

долга. Все же цены на некоторые активы 

заметно растут. Что происходит?  

Происходит то, что так как 

дополнительно появившиеся в 

результате QE наличные не 

предполагаются к использованию в 

экономике нормальным путем, то они 

идут в финансовые активы. Больше 

денег, но не больше производства, 

означает бОльшую инфляцию. Обычно, 

как студенты на лекциях по экономике, 

мы анализируем это в терминах 

инфляции, появляющейся 

естественным путем – с помощью 

индекса потребительских цен. Но чтобы 

это случалось, механизмом переноса 

поражающих экономику 

дополнительных денег являются 

потребители, одалживающие и 

тратящие их. А здесь же мы говорим об 

инвесторах, оставленных с деньгами, 

которые они собирались использовать 

на покупку государственных бондов, а 

теперь использующих свои 

инвестиционные резервы на покупку 

других активов. 

Следовательно, наша 

валюта (*прим – 

Новозеландский доллар) 

повышается в то же самое 

время, как и цена на наши 

товары, и общее влияние 

на большинство основных 

экспортеров является 

минимальным. Но если Вы 

– экспортер не товаров потребления, то 

дополнительное QE будет негативным 

фактором. Это включает туроператоров 

и т.д. 

Интересно следующее: Что случится, 

когда американская экономика будет 

достаточно сильной, чтобы 

Федеральный резервный банк начал 

забирать деньги обратно? В основном, 

случится противоположное 

происходящему сейчас, и, возможно, 

достаточно в достаточно резкой манере, 

поскольку инвесторы будут пытаться 

сбыть очевидно переоцененные активы 

настолько быстро, насколько возможно. 

Рынки активов будут прыгать до 

потолка вверх и до упора вниз, как это 

уже было. 

Что это означает? Что в какой-то 

момент новозеландский доллар резко 

упадет, в то же время и цены на 

товарных рынках будут падать, вероятно 

наряду с фондовыми рынками. На какой

-то стадии экспортеры захотят резко 

отступить на хеджировании, тогда как 

импортеры будут придерживать 

ситуацию. Когда это случится? Когда 

американские процентные ставки 

начинут повышаться и Федеральный 

резервный банк осуществит 

(Continued on page 4) 

Lonely Planet 

назвала 

столицу НЗ 

Веллингтон 

«самой крутой 

маленькой 

столицей в мире» 

и поставила его на 

4 место в списке 

рекомендуемых 

для посещения в 

2011 году городов. 
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Статистика туризма 

За 2010г. Страну 

посетило 2,514,209 

иностранцев, что на 

75,583 или 3.1% выше, 

чем в предыдущем 

году. Средняя 

продолжительность 

пребывания туриста в 

стране составила 20,2 

дня. Средняя 

потраченная сумма на 

человека -  NZ$117 в 

день или NZ$2,610 за 

путешествие.   

Источник – Statis-
ticsNZ  

количественное сжимание (quantitative 

tightening). Когда это случится? Это 

невозможно сказать. Как высоко 

вырастут цены на товары и валюту 

прежде, чем мы достигнем этого 

поворотного момента? Это также 

невозможно сказать. 

Все, что можно сказать, это что на 

неопределенность также продолжает 

царить на мировых финансовых рынках, 

и владельцы активов и валюты должны 

быть достаточно мудры, чтобы быть 

готовыми к большим колебаниям на 

ближайшие несколько лет. Через год 

новозеландский доллар может стоить 

как 85 американских центов, так и 70 в 

зависимости от вашей интерпретации 

того, в какую сторону движется 

мир» (прим: сейчас 1 NZD = 0.76 USD). 

Итак, куда движется мир? 

В одном их последних интервью под 

названием «Может ли экономика США 

излечить себя?» Rodney Dickens, 

Управляющий директор и главный 

аналитик новезеландской компании 

Strategic Risk Analysis Limited, сказал что 

видит намного больше возможностей 

экономического роста для США, чем 

несколько месяцев назад, и особенно в 

средне– и долгосрочной перспективе. В 

заключение, его статья концентрируется 

на том факте, что капитализм в итоге 

играет важную роль в восстановлении 

роста экономики (называя это 

«Невидимой рукой» Адама Смита). Если 

хотите посмотреть статью целиком – 

перейдите по этой ссылке.   

И куда движется Новая 

Зеландия? 

Как обсуждалось ранее, кредитование 

банками бизнеса продолжает падать. 

Это подтверждается недавно 

опубликованным Отчетом о финансовой 

стабильности Резервного банка НЗ (с 56-

страничным отчетом вы можете 

ознакомиться здесь. Bernard Hickey из 

interest.co.nz комментирует: «Отчет 

показывает, что объем кредитования 

уменьшается, несмотря на большую 

уверенность бизнесменов и начало 

восстановления от рецессии 2008 года. 

Цифры показывают, что объем бизнес-

кредитования с ноября 2008 упал на 

NZ$9.3 млрд с NZ$71.5 млрд, в то время 

как займы фермерам выросли на NZ$4.9 

до NZ$48.3 млрд, и рынок жилищного 

кредитования вырос на  NZ$8.8 млрд до 

NZ$170.8 млрд. 

Это означает, что новозеландцы и банки 

фактически обращались к 

недвижимости на NZ$13.7 млрд больше 

за период с начала кризиса, в то время 

как бизнес-кредитование сократилось 

почти на столько же. Они не так уж 

сильно уравновешивают друг друга. 

Банки еще более неохотно финансируют 

бизнесы и предпочитают вернуться 

обратно к проверенному методу 

кредитования под залог недвижимости.  

Согласно председателю Резервного 

Банка НЗ Алану Болларду, нас ждет 

долгое и медленное восстановление. В 

то же время, в 

своей речи на 

Deloitte tax 

conference он 

отметил 

ожидающие 

нас впереди 

большие 

возможности.  

В частности, М

-р Боллард 

говорит о роли 

Новой 

Зеландии в 

поставке продуктов питания 

развивающимся экономикам. Цитата: 

―Послевоенные события показывают, 

что, поскольку странах с развивающейся 

экономикой ощутимо растет средний 

класс, то соответственно увеличивается 

спрос на белковые продукты, 

преимущественно животного 

происхождения. Это было типично для 

многих стран с разными культурными 

традициями и с разных концов света. 

Многие из этих стран ограничены в 

расширении их собственного 

(Continued from page 3) 
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производства продуктов питания из-за нехватки 

подходящей земли, воды, климатических 

изменений и высоких цен на нефть. Согласно 

прогнозу недавнего заключения Nomura (Nomura 

Securities Co. Ltd, Япония) реальные цены на 

продукты питания должны будут значительно 

повыситься. Новая Зеландия не является крупным 

пищевым производителем (не входит в первую 

пятерку мировых производителей какой-либо 

группы продуктов). Однако доля экспорта 

продуктов питания в нашем ВВП лидирует в 

показателях по миру (7,5% от ВВП, и 1,5% от ВВП у 

Бразилии – для примера), и мы занимаем лучшее 

местно в разрезе оценки воздействия на рынок 

экспорта продуктов питания». (Food vulnerability 

index, ознакомиться с отчетом можете здесь) 

Изобилие возможностей 

Последний ежеквартальный опрос новозеландского 

банка ASB об уверенности инвесторов показал, что, 

поскольку инвесторы обращаются к безопасности и 

предсказуемости, то популярность срочных вкладов 

повысилась до почти рекордного показателя 20 % 

среди всех респондентов. Срочные вклады даже 

обошли некогда всеми любимую сдачу жилой 

недвижимости в аренду, популярность которой 

теперь равна 14%, как и популярность сбережений в 

банке на обычных несрочных счетах. Управление 

инвестициями выросло на один пункт до 11 %, 

Kiwisaver (пенсионный фонд) остался на тех же 9 %, 

и инвестиции в акции компаний упали на три 

пункта до 5%. 

Рынок коммерческой недвижимости в Новой 

Зеландии испытал только умеренный спад по 

сравнению с 

зарубежными 

рынками 

недвижимости, как 

в Великобритании и 

США, и теперь 

выправляется. 

Характеризующий 

этот рынок Индекс 

недвижимости 

показал общую доходность в 6.2 % за последние 12 

месяцев, окончившиеся 30 сентября 2010; 

основываясь на 367 объектах недвижимости 

стоимостью 8.5 млрд НЗД. 

Цифра складывается из чистой прибыли в 8,1% и 

минусового 1,8% прибыли на капитал. Последняя 

цифра отражает небольшое понижательное 

регулирование оценки активов за предыдущий год. 

В пересчете общего показателя прибыли на 

офисную, промышленную и торговую 

недвижимость, получаем 4.6 %, 7.1 % и 7.7 % 

соответственно.  

Таким образом, некоторые инвесторы сейчас 

предпочитают возпользоваться преимуществами 

ситуации, тогда как другие все также неохотно идут 

на риск. Средства на развитие бизнеса можно 

получить если не в банке, то у частных финансовых 

компаний или кредиторов, путем совместных 

предприятий или покупки/продажи пакета акций 

частным инвесторам – варианты, как вы понимаете, 

не ограничены. Поэтому посильный вклад 

иностранных инвесторов только приветствуется.  

Обратитесь к нам, и вместе с нашими финансовыми 

брокерами мы подберем или раработаем для вас 

инвестиционную схему и структуру, 

соответствующую вашим пожеланиям и интересам.  

(Continued from page 4) 
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