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Hawksford Лондон
Лондон является ведущим деловым и финансовым центром для
учреждений, компаний и частных клиентов, стремящихся вести
бизнес в Великобритании и на мировых рынках. Наша команда
квалифицированных специалистов имеет опыт обеспечения соблюдения
нормативных требований, налоговой отчетности и удовлетворения
аутсорсинговых потребностей клиентов со всего мира, стремящихся
торговать или приобретать активы в Великобритании и других странах.

Почему мы?
•
•
•
•
•
•
•
•

 ы обладаем опытом в сфере внутренних инвестиций, а это означает, что мы можем
М
удовлетворить самые широкие и разнообразные запросы клиентов, которым нужны
услуги по бухгалтерскому учету, делопроизводству и администрированию.
Наши команды по обслуживанию клиентов — это команды многоязычных
профессионалов, свободно владеющих английским, русским, китайским,
кантонским, польским, латышским, литовским, болгарским и хинди.
В нашей клиентской базе представлены многие страны мира, включая Европу,
Скандинавию, Россию и СНГ.
Мы привержены стабильному и прозрачному ценообразованию, гарантируя, что вы
платите один раз за полный спектр услуг и знаний.
Все наши сотрудники, обслуживающие клиентов, являются квалифицированными
бухгалтерами, либо проходят соответствующее обучение.
Наш офис находится недалеко от Оксфорд-стрит, в самом центре, с близкой
доступностью как Лондонского Сити, так и Западного Лондона, а также крупных
национальных и международных транспортных узлов.
Часовой пояс Лондона хорошо подходит для обслуживания деятельности на
Ближнем Востоке, в России, СНГ, Америке и Азии.
Лондон предлагает тесные связи с Нормандскими островами, где компания
Hawksford является ведущим и давним оффшорным поставщиком для
международных клиентов.
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в Европе и Азии

4000

Наши услуги
•

•

•

•

 оздание компании, включая
С
подписание заявки в Управление
по финансовому регулированию и
контролю, услуги делопроизводства и
управления
Услуги по обеспечению соблюдения
налогового законодательства, включая
тесное взаимодействие с клиентами,
услуги налоговых консультантов и
юристов
Полная аутсорсинговая поддержка
компании в Великобритании, включая
бухгалтерию, начисление заработной
платы, управленческий учет,
обеспечение соблюдения требований
и финансовые отчеты
МСФО и консолидация

•
•
•

 одготовка корпоративной и личной
П
налоговой отчетности
Предоставление банковской подписи,
открытие счета и управление (личные
и корпоративные счета)
Автономное или международное
управление компанией специального
назначения и администрирование для
структурированного финансирования:
холдинговые компании, средства
секьюритизации и другие механизмы
размещения.

Более 4000 клиентов
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Группа Hawksford состоит из ряда компаний, работающих в нескольких юрисдикциях. Для получения дополнительной информации
об этих организациях и их правовом статусе посетите сайт www.hawksford.com/regulatory
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Примеры работы с ключевыми клиентами
Частная технологическая компания, желающая расширить свои горизонты.
Этому клиенту, обратившемуся к нам по рекомендации существующего клиента компании Hawksford,
требовались бухгалтерские, налоговые и аудиторские услуги. Компания является финансовотехнологической и разрабатывает карточные платежные системы.
В настоящее время клиенту требуется регистрация в FCA (Управление по финансовому регулированию
и контролю) и прохождение тестирования для получения лицензий от ведущих поставщиков оплаты
по картам. Они разрабатывают программное обеспечение и зарегистрировали его товарный знак в
Бюро интеллектуальной собственности. Хотя компания зарегистрирована в Великобритании, она имеет
международное присутствие и планирует использовать свои серверы в разных странах.
Для них важен узкоспециализированный подход наряду с высококачественной работой и помощью в
построении системы бухгалтерского учета, отвечающей потребностям развития бизнеса, включая сложные
крупные транзакции.

Наше решение:
Они пришли к нам после того, как в течение первого года бухгалтерский учет и аудит выполняла
другая фирма. Они не были удовлетворены полученным обслуживанием, и компания Hawksford
смогла удовлетворить интересы бизнеса, упорядочив бухгалтерскую документацию и организовав
соответствующие системы бухгалтерского учета, а также решив неурегулированные проблемы с
налоговыми органами Великобритании.
В силу предстоящей регистрации в FCA было важно, чтобы также были предоставлены услуги по аудиту.
Используя нашу широкую сеть аудиторов и выступая центром взаимодействия, мы обеспечили проведение
аудита счетов клиента в сжатые сроки.

Предоставленные услуги:
Бухгалтерский учет, отчетность, подготовка корпоративных налогов, начисление заработной платы, помощь
в вопросах, предусмотренных законодательством, и общее консультирование.
Акционером компании является гражданин России, проживающий в Турции.

Для получения дополнительной информации о том,
как наш лондонский офис может помочь вам или
вашему бизнесу, свяжитесь с нами:
Основные контакты:

Стивен Ландес
Исполнительный директор
steven.landes@hawksford.com
Тел.: +44 207 637 5666

Дэниел Хейнсворт
Директор, Руководитель корпоративного отдела,
Европа, Ближний Восток и Африка
daniel.hainsworth@hawksford.com
Тел.: +44 1534 740179

Группа Hawksford состоит из ряда компаний, работающих в нескольких юрисдикциях. Для получения дополнительной информации
об этих организациях и их правовом статусе посетите сайт www.hawksford.com/regulatory

