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Наши услуги

Компания Hawksford обладает опытом в оказании 
содействия клиентам из России в инвестировании и 
структурировании своих активов в Великобритании 
и других странах. Компания Hawksford имеет одну из 
крупнейших групп специалистов по бухгалтерскому 
учету в России и СНГ.

Более 450 сотрудников по 
всему миру

450

8

Сеть в 8 регионах мира 

7 сотрудников говорят 
по-русски

Hi

Имея офисы в Европе и Азии, Hawksford 
обладает наилучшим расположением, чтобы 
помочь вам и вашему бизнесу на ключевых 
растущих рынках. 
Наша команда, работающая по России 
и СНГ, имеет опыт обеспечения 
соблюдения нормативных требований, 
налоговой отчетности и удовлетворения 
аутсорсинговых административных 
потребностей клиентов со всего мира, 
стремящихся торговать или приобретать 
активы в Великобритании и других 
странах.  
Наши услуги включают в себя:

В Великобритании:

 ■ Создание компании, включая 
подписание заявки в �правление 
по финансовому регулированию и 
контролю, �слуги делопроизводства и 
управления

 ■ Услуги по обеспечению соблюдения 
налогового законодательства, включая 
тесное взаимодействие с клиентами, 
услуги налоговых консультантов и 
юристов

 ■ МСФО и консолидация

 ■ Подготовка корпоративной и личной 
налоговой отчетности

 ■ Подготовка обязательной 
финансовой отчетности и регулярной 
управленческой отчетности

 ■ Услуги по обеспечению соблюдения 
налогового законодательства 
для объектов недвижимости, 
приобретаемых для сдачи в аренду и 
для личного пользования

 ■ Услуги по обеспечению соблюдения 
налогового законодательства для 
резидентов Великобритании, не 

проживающих в стране, финансовое 
планирование иммиграции в 
Великобританию и эмиграции из 
Великобритании

В Великобритании и наших 
офисах в Европе и Азии:

 ■ Регистрация, делопроизводство и 
текущее управление компанией, 
администрирование на условиях 
аутсорсинга в различных 
международных финансовых центрах 
по всему миру

 ■ Полная аутсорсинговая поддержка 
вашей международной компании, 
включая бухгалтерию, начисление 
заработной платы, управленческий 
учет, обеспечение соблюдения 
требований и финансовые отчеты 

 ■ Автономное или международное 
управление компанией специального 
назначения и администрирование для 
структурированного финансирования: 
холдинговые компании, средства 
секьюритизации и другие механизмы 
размещения.

 ■ Международная экспансия и услуги 
вывода на рынок

 ■ Защита активов, правопреемство и 
услуги семейных офисов для клиентов 
со связями с Великобританией, 
которым требуется планирование 
благосостояния, услуги налоговой 
отчетности или структурирования для 
дорогостоящей жилой недвижимости и 
других активов

Привет
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Почему выбирают команду Hawksford для работы с Россией и СНГ? 

 ■ У нас есть клиентские отношения с не 
проживающими в Великобритании 
россиянами из доминирующих 
секторов, таких как энергетика, 
горнодобывающая промышленность, 
лесное хозяйство, технологии и 
недвижимость 

 ■ Мы регулярно выезжаем в различные 
регионы России, включая Москву и 
Санкт-Петербург, чтобы посещать 
наших клиентов, и ценим личные 
отношения 

 ■ Наши российские клиенты — 
предприниматели и частные лица 
с высокими доходами, семейные 
предприятия, крупные корпорации, 
транснациональные корпорации и 
компании, входящие в список FTSE 

 ■ Многим клиентам мы оказали 
помощь с международными и 
трансграничными потребностями, 
например, компаниям с 
подразделениями, действующими в 
Великобритании и Китае 

 ■ Мы работаем со многими из самых 
известных российских посредников и 
консультантов, как в России, так и за 
рубежом

 ■ Наши знания часто рекомендуют, и 
к нашему управляющему директору 
в Великобритании обращаются 
за комментариями и мнением 
о российских инвестициях в 
Великобритании

 ■ Наши цены весьма 
конкурентоспособны в сравнении с 
другими международными фирмами, 
оказывающими профессиональные 
услуги

Почему Hawksford? 

«Работа со Стивеном и его командой по корпоративным вопросам 
всегда доставляет удовольствие. Команда обладает глубоким 
пониманием бизнеса в России и СНГ и высочайшими техническими 
возможностями и профессионализмом. Облуживание клиента и 
взаимодействие всегда соответствует высочайшим стандартам».
Ольга Болтенко, Управляющий партнер Boltenko Law
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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 финансово-
технологической 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. 

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. 
Неудовлетворенные обслуживанием, 
которое они получили, они обратились 
в компанию Hawksford, которая 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 тесную связь с нашей 
внутренней аудиторской фирмой 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.

Примеры работы с клиентами

Защита активов для владеющего 
активами сверхвысокой 
стоимости нерезидента из 
России в свете изменения 
обстоятельств 

Богатый российский эмигрант, у 
которого уже были трасты и компании 
для владения долями в ряде российских 
компаний, хотел пересмотреть свои 
планы по управлению активами. 
Клиент вступил в повторный брак и 
теперь имел две семьи, а также был 
все в большей мере �увствителен к 
изменяющейся социально-политической 
и экономической ситуации в России, а 
также к тому, что это может означать 
для его активов и богатства. Консультант 
клиента привлек группу обслуживания 
частных клиентов компании Hawksford 
в Джерси к работе над всеобъемлющим 
планом защиты активов. 

Наше решение:

После тщательного рассмотрения было 
решено создать две структуры. Первая 
будет поддерживать интересы клиента 
в деятельности, связанной с Россией, 
и будет обособлена в целях защиты 
активов. 

Условия траста позволяли постоянно 
владеть этими активами, и, поскольку 
это был траст с прямым управлением 
собственниками, клиенты продолжали 
следить за эффективностью инвестиций, 
передав текущее администрирование 
траста компании Hawksford.   
Вторая структура поддержала 
все другие интересы клиента в 
попечительском комитете, что 
позволило клиенту сохранять контроль 
и участие в осуществлении из более 
широких полномочий доверительного 
управляющего. Совместно с его 
консультантом мы проработали 
многие сложные вопросы, связанные 
с налоговыми и нормативными 
проблемами и взаимоотношениями 
И выстроили превосходные и 
доверительные отношения с клиентом 
на долгие годы.  

Предоставленные услуги:

 ■  Полный спектр услуг по защите активов 
и планированию преемственности, 
включая профессиональные услуги 
доверительного управляющего, 
корпоративное управление и частные 
компании для владения различными 
международными активами.
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Сеть пекарен и кафе, 
предлагающая франшизу 
�нвесторам из Российской 
Федерации и Украины. 

У этого клиента давние отношения 
с компанией Hawksford, возникшие 
благодаря нашей заинтересованности в 
российском рынке.  За несколько лет мы 
создали партнерство, предоставляющее 
комплексные услуги по разумной цене.  

Клиент сталкивается с жесткой 
конкуренцией и жесткими 
экономическими условиями, однако, 
благодаря выигрышным бизнес-
стратегиям и высококачественным 
продуктам, завоевал стабильную 
долю рынка и хорошую репутацию, 
обеспечивающую устойчивый рост.

Для нашего клиента важно иметь 
своевременный, точный и четкий ответ 
на вопросы и требования, поскольку 
его компании постоянно растут и 
развиваются. 

Наше решение:

Компания Hawksford обеспечивает 
бухгалтерский учет и отчетность 
для холдинговой компании и для 
группы, готовит консолидированную 
финансовую отчетность для 
руководства. Мы предлагаем услуги 
налоговой отчетности и подготовки 
декларации по НДС, а также ежегодную 
подготовку и подачу обязательной 
финансовой отчетности группы. 
Hawksford выступает в качестве 
ключевого связующего звена с 
аудиторами группы.  

Предоставленные услуги:

 ■  Бухгалтерский учет, отчетность, 
консолидация группы, подготовка 
деклараций по НДС и корпоративных 
налогов, помощь в вопросах, 
предусмотренных законодательством, 
и общее консультирование.
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  «Мы работаем со многими 
из самых известных 
российских посредников и 
консультантов, как в России, 
так и за рубежом»
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Стивен Ландес
Исполнительный директор Hawksford UK 
Steven.Landes@hawksford.co.uk 
Тел.: +44 207 637 5666

Марина Идэн
Руководитель российского направления 
Marina.Eden@hawksford.co.uk
Тел.: +44 207 637 5666

Марина – свободно владеющий двумя языками 
квалифицированный бухгалтер с более �ем 20-летним опытом 
в отрасли финансовых услуг, включая работу в одной из 
компаний "�ольшой четверки" в Москве.

Марина работает с разносторонним и разнообразным 
портфелем, от крупных международных групп до МСП и 
частных лиц с высоким уровнем дохода. Ежедневно Марина 
работает с различными клиентами по вопросам бухгалтерского 
учета, корпоративного налогообложения, аудита и 
налогообложения физических лиц. Марина готовит групповую 
финансовую отчетность для крупных международных 
компаний, которая включает в себя координацию, мониторинг 
и проверку финансовой отчетности. Марина занимается 
аудиторской работой, проводимой аудиторами дочерних 
компаний холдингов. Она готовит и анализирует работу по 
бухгалтерскому учету и НДС �ля малых и средних предприятий.

Марина следит за отношениями с русскоязычными клиентами 
и продвигает услуги компании Hawksford на различных 
проводимых на русском языке деловых конференциях 
и мероприятиях в Великобритании, России, Украине и 
Казахстане.

Стивен предоставляет широкий спектр услуг для сектора 
финансовых услуг, начиная от заявления на регистрацию 
в FCA, обеспечивает полностью аутсорсинговую функцию 
поддержки бэк-офиса для таких организаций, выступает в 
качестве аудитора FCA и предоставляет рекомендации по 
налоговому и финансовому планированию на инициативной 
основе. 

Стивен получил квалификацию дипломированного бухгалтера 
в фирме среднего размера в Центральном Лондоне, а после 
непродолжительной работы в Ernst & Young стал партнером 
в Berg Kaprow Lewis, прежде чем основать S H Landes LLP. 
Компания Hawksford приобрела корпоративных клиентов у S 
H Landes LLP В сентябре 2018 года, и Стивен присоединился 
к Hawksford Group. Он опубликовал статьи по налоговым 
вопросам, касающимся разработчиков досуга, и по вопросам 
международной среды, затрагивающим оффшорные и 
национальные компании.

Стивен также имеет особый опыт работы с зарубежными 
предпринимателями, желающими торговать на 
международной основе с использованием британских 
компаний. Стивен внес вклад в ряд резонансных публикаций, 
на Taxlinked, TechRound, RBCC и BBC.

Основные контакты

Для получения дополнительной информации 
обратитесь к любому из следующих членов команды.
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Думая о будущем

www.hawksford.com

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




