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У нас есть опыт предоставления 
компаниям высококачественных услуг 
на ключевых растущих рынках Азии и 
специальная команда, которая поможет 
вам в сохранении и защите вашего 
благосостояния.

Наша роль — освободить клиентов от 
бремени нормативных, финансовых и 
налоговых требований, корпоративного 
управления, поэтому вы можете 
сосредоточиться на управлении своими 
бизнес-интересами и наслаждаться 
материальными благами.

Мы понимаем, что нашим клиентам нужно 
гибкое и исключительное обслуживание. 
Наши выделенные команды на местах 
по всей Азии всегда в Курсе последних 
местных событий, поэтому мы поможем 
вам выполнить ваши договорные 
обязательства и соблюсти сроки.

Мы объединяем опыт и знания 
с энтузиазмом и идеями 
предпринимательства, и наши клиенты 
будут уверены в наших возможностях и 
могут доверять нашей команде.

О нас

При поиске профессионального партнера 
в Азии для оказания помощи в создании 
и управлении вашим бизнесом или в 
сохранении вашего капитала вам нужен 
тот, кто достигает результата.

Местоположение офиса
Ключевые обозначения:
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Наши опытные команды работают в 
нескольких офисах в Гонконге, Сингапуре 
и Китае, обеспечивая эффективное 
администрирование и структурированные 
решения для региональных и 
международных клиентов, стремящихся 
расти, расширяться и мыслить масштабно. 

Наша прочно устоявшаяся культура 
предпринимательства означает, что мы 
имеем все возможности для работы с 
амбициозными предпринимателями, 
Многонациональными компаниями и 
МСП, сотрудничая с вами для роста и 
помогая вам максимально эффективно 
использовать ваши коммерческие 
решения и бизнес-цели. 

Мы более 10-лет владеем ноу-хау в 
Азии и предлагаем нашим клиентам 
повышенную гибкость, масштабируемость 
и доступ к крупнейшим экономикам Азии, 
что дает нам главное преимущество на 
ключевых растущих рынках.

У нас 200 сотрудников в Азии и 
450 по всему миру, наш опытный 
и квалифицированный персонал 
представляет 20 национальностей 
и говорит на 22 языках. Мы можем 
опираться на значительный опыт наших 
широких юридических, налоговых и 
бухгалтерских сетей. 

Мы работали со множеством партнеров, 
торговых палат и финансовых учреждений 
как на региональном, так и на 
международном уровне и аккредитованы 
рядом государственных органов. Наш 
уникальный опыт в Азии гарантирует, что 
мы сможем превзойти ваши требования 
в обслуживании и помочь вам установить 
правильные отношения в регионе. 

Для тех, кого привлекает все, что может 
предложить Азия, мы создали онлайн-
ресурсы, GuideMeSingapore.com и 
GuideMeHongKong.com. Вы найдете более 
2000 ресурсов, справочников по странам и 
отраслевых советов, которые помогут вам  
преодолеть сложности ведения бизнеса в 
Сингапуре, Гонконге и за его пределами. 

Непревзойденный опыт и 
ноу-хау в Азии

Создание компании  
и корпоративные услуги 

Начинаете бизнес в Азии? 
Хотите использовать аутсорсинг услуг бэк-офиса 
для увеличения прибыли и снижения рисков? 
Нужна помощь по иммиграционным правилам? 

С 2009 года мы помогли 
предпринимателям, МСП и 
транснациональным корпорациям со 
всего мира начать, вести и расширять 
свой бизнес в Азии.  
В то же время мы занимаемся 
корпоративными, юридическими, 
бухгалтерскими, зарплатными и 
налоговыми вопросами.

Поддержка перспектив вашего 
бизнеса
Компания Hawksford предоставляет 
полный набор услуг, охватывающих 
все аспекты создания и текущего 
администрирования компании. Не 
важно, на каком этапе роста или 
развития находится ваша компания, мы 
помогаем клиентам любого размера 
выйти на рынок, устанавливаем 
правильные взаимоотношения и 
предоставляем вашему бизнесу 
стратегическое преимущество на рынке, 
на котором он работает. Мы устраняем 
административные проблемы, позволяя 
нашим клиентам сосредоточиться на 
своих коммерческих и деловых интересах. 

В наших офисах в Азии мы 
предоставляем следующие 
услуги: 

Создание бизнеса
Мы помогаем предприятиям по всему 
миру выходить на азиатские рынки, 
обеспечивая создание компаний и 
гарантируя соблюдение законодательных 
и нормативных требований.  Мы 
обладаем опытом предоставления 
услуг по управлению рисками, 
корпоративному управлению и текущему 
администрированию, а также различных 
консультационных услуг, чтобы помочь 
вам в создании и расширении вашего 
бизнеса в Азии, в том числе:

 ■ Регистрация новых юридических 
лиц (индивидуальное 
предпринимательство, региональный 
офис, партнерство с ограниченной 
ответственностью, компания с 
ограниченной ответственностью, 
филиал, дочерняя компания, 
предприятие с полностью иностранным 
владением, совместное предприятие)

 ■ Аутсорсинговые услуги 
администрирования

 ■ Услуги корпоративного 
делопроизводства

 ■ Ежегодное обеспечение соблюдения 
требований

 ■ Открытие банковских счетов
 ■ Заявления на получение лицензий
 ■ Поддержка заседаний совета 
директоров и комитетов

 ■ Корпоративное управление
 ■ Услуги директора

Налоги и бухгалтерский учет
Мы предоставляем постоянную 
поддержку бизнеса, предлагая услуги и 
знания в следующих областях:

 ■ Обеспечение соблюдения налоговых 
требований 

 ■ Ведение бухгалтерского учета и 
подготовка годовой финансовой 
отчетности

 ■ Соблюдение обязательных требований 
и управленческая отчетность

 ■ Расчеты заработной платы, система 
управления увольнениями и 
претензиями, схемы социальных выплат 

 ■ Подготовка и заполнения 
корпоративных налоговых деклараций

 ■ Личные налоговые декларации
 ■ Временный финансовый директор 

Иммиграционные консультации 
и заявления
Мы помогаем предпринимателям, 
владельцам бизнеса и иностранным 

фирмам разобраться в азиатских 
иммиграционных правилах с различными 
заявлениями на визу и продлениями, а 
также с постоянным видом на жительство 
по различным схемам, включая:

 ■ Гражданство
 ■ Постоянный вид на жительство
 ■ Разрешение для работника
 ■ Разрешение для членов семьи
 ■ Разрешение для предпринимателя
 ■ Другие разрешения с правом на работу

Эскроу в Сингапуре
Мы можем предоставить надежные 
решения эскроу для Азиатско-
Тихоокеанского региона, основываясь на 
нашем опыте работы с широким кругом 
компаний и отраслей. 

Процессуальный представитель в 
Сингапуре 
Обеспечение быстрой и оперативной 
обработки ваших документов в Сингапуре, 
что обеспечит уверенность в поддержке 
со стороны опытных профессионалов по 
мере роста вашего бизнеса. 

Корпоративные трасты
Наша команда специалистов по 
доверительному управлению действует 
для корпоративных доверенных лиц 
на широком спектре рынков капитала, 
структурированного финансирования, 
проектного финансирования, 
корпоративных транзакций и 
реструктуризации. 

Другие услуги
Мы предоставляем услуги по 
управленческому консалтингу для 
клиентов, включая регистрацию товарных 
знаков, управление персоналом, 
виртуальный офис и снятие с учета/
исключение компаний из реестра.

GuideMeSingapore и GuideMeHongKong — 
необходимые ресурсы о ведении бизнеса в 
Азии.
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Услуги для частных клиентов

С вами и вашей семьей на долгие годы 

Предложения разнообразных услуг 
компании Hawksford в различных 
юрисдикциях для частного капитала 
строятся на долгосрочных, устойчивых 
личных отношениях, основанных на 
глубоком понимании того, что важно для 
вас и вашей семьи сейчас и в будущем.

Нашу опытную команду по обслуживанию 
частных клиентов из Азии, базирующуюся 
в Сингапуре, возглавляет один из 
ведущих юристов для частных клиентов 
в Азии с более чем 20-летним опытом 
консультирования частных клиентов, 
ранее входившим в десятку лучших 
юристов для частных клиентов 
в Сингапуре. Мы предоставляем 
уникальный уровень обслуживания, 
предлагая широкие перспективы и 
уверенность в том, что ваши интересы 
будут соблюдены, а цели достигнуты. 

Команда из Азии работала в 
устоявшихся и уважаемых оффшорных 
центрах и привносит впечатляющую 
широту отраслевого опыта, от 
администрирования трастов до 
более обширного планирования 
благосостояния.

Мы располагаем хорошими 
возможностями для предоставления 
решений по администрированию 
и структурированию частным и 
корпоративным клиентам, которым 
нужны высококачественные, 
регулируемые трастовые услуги в одном 
из ведущих финансовых центров Азии, 
прекрасно подходящие для работы 
на быстро растущих рынках Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Независимо от того, что представляют 
собой ваши ценные активы или где они 
расположены, будь то простые ликвидные 
активы, такие как банковские портфели — 
акции, облигации или депозиты — или 
неликвидные активы, такие как портфели 
инвестиционной собственности, мы 
можем управлять ими и защищать их для 
вас и для будущих поколений.

Персональные услуги и  
индивидуальные решения

Мы обслуживаем деловые и 
коммерческие потребности наших 
клиентов, а также управление их 
инвестициями, защиту активов 
и планирование упорядоченной 
преемственности.

Мы работаем с клиентами и семьями, 
чтобы помочь в достижении 
долгосрочных финансовых целей и 
обеспечить душевное спокойствие.

Мы предоставляем следующие услуги:

 ■ Администрирование трастов, компаний 
и фондов

 ■ Семейные офисы
 ■ Частные трастовые компании
 ■ Планирование преемственности для 
семей и их бизнесов

 ■ Услуги по недвижимости
 ■ Пенсионные трасты
 ■ Трасты для выплат сотрудникам
 ■ Благотворительность
 ■ Волеизъявления 

Пекин
Room 1518, 15th Floor  
Zhongyu Plaza 
A6 Gongti North Road
Chaoyang District
Пекин 100027
Китай
Тел.: +86 10 8523 5882
Эл. почта: beijing@hawksford.com

Чаншу
Room 1801, 1802, 1806,  
No.18-1 Riverside Overseas Tower 
No.18 Jingang Road 
Changshu Economic & Technological 
Development Zone 
Чаншу 
Jiangsu Province 215513 
Китай
Тел.: +86 512 8880 1588
Эл. почта: changshu@hawksford.com

Гуанчжоу
Room 1006, 10th Floor,  
East Tower, Renfeng Building 
No. 490 Tianhe Road 
Tianhe District 
Гуанчжоу 
Guangdong Province 510630 
Китай
Тел.: +86 020 3861 9877 
Эл. почта: guangzhou@hawksford.com

Гонконг
Unit 304-7 
3/F Laford Centre 
838 Lai Chi Kok Road 
Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Гонконг 
Тел.: +852 2915 8198
Эл. почта: hongkong@hawksford.com

Шанхай
Room A1/D2, 25F, Hi-Tech  
Kingworld (East Building) 
No. 666 Beijing Road (East) 
HuangPu District 
200001 Шанхай 
Китай  
Тел.: +86 021 6352 6668
Эл. почта: shanghai@hawksford.com

Шэньчжэнь
Room 513, 5/F Yindu Building 
No. 3016 Shennan East Road 
Luohu District 
Шэньчжэнь 
Guangdong Province 518001 
Китай  
Тел.: +86 755 3316 7754
Эл. почта: shenzhen@hawksford.com

Сингапур
16 Raffles Quay 
#33-03 Hong Leong Building 
Сингапур 048581 
Тел.: +65 6222 7445 
Эл. почта: singapore@hawksford.com 

Токио
FBR Mita Building 
9F, 4-1-27 Mita 
Minato-ku 
108-0073 Tokyo
Япония
Эл. почта: tokyo@hawksford.com

Для получения дополнительной 
информации посетите: 
 www.hawksford.com

Не все услуги могут быть доступны 
в каждой из юрисдикций, в которых 
мы работаем. Свяжитесь с нашим 
региональным офисом для получения 
дополнительной информации.

Наши контакты



Думая о будущем

www.hawksford.com 

www.guidemesingapore.com | www.guidemehongkong.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




