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РЕЖИМ

Существует специальный режим, назван Поставщик финансовых услуг, который 
предусмотрен для жителей Новой Зеландии, в том числе физических и юридиче-
ских лиц (субъектов). FSP выступает как лицо, действующее в качестве финансо-
вого учреждения на территории Новой Зеландии в рамках деятельности, опреде-
ленонй пониже. Некоторая информация предоставляется в предположении, что 
FSP выступает в качестве компании, зарегистрированной в НЗ.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
Как правило, лица, предоставляющие финансовые услуги в Новой Зелан-
дии обязаны зарегистрироваться в Реестре Поставщиков Финансовых Услуг 
(FSPR).  Реестр ведется новозеландской компанией  управления.

CФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

FSP может на законных основаниях заниматься деятельностью (регулируе-
мой деятельностю) и предлагать следующие услуги:
– прием депозитов;
– хранение, инвестирование и управление деньгами, ценными бумагами и ин-
вестиционными портфелями от имени третьих лиц;
– предоставление кредитов по кредитному договору;
– управление капиталом, услуги денежного перевода;
– выдача и управление средствами платежа;
– предоставление финансовых гарантий;
– обмен иностранной валюты;
– вступление или торговля на бирже, внебиржевом рынке и др. от имени дру-
гого лица;
– инструменты денежного рынка (включая чеки, векселя, депозитные серти-
фикаты);
– зарубежный обмен (в том числе обмен иностранной валюты)
– включает производные финансовые продукты,  включая, в частности,  фью-
черсы и опционы;
– инструменты процентных ставок и обмен валюты, в том числе таких про-
дуктов как свопы и форвардные контракты.

OpusGuide  Новая Зеландия (НЗ) 
–  Поставщик финансовых услуг (ПФУ)

Новая Зеландия является членом Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (OECD) и пятой са-
мой развитой страной в мире.  Ее стабильная экономика 
базируется на финансовом секторе и одном из главных 
преимуществ – высокой транспарентности бизнеса. Ста-
бильная налоговая юрисдикция Новой Зеландии под-
крепляется действиями национального правительства, 
которая направлена на внедрение налоговой системы, 
стимулирующей развитие в стране.
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РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ 

ПОЗИЦИИ / ФУНКЦИИ 

акционеры / 
владельцы

Требуется как минимум один акционер/владелец. Этим единственным акци-
онером/владельцем может быть резидент  любой страны и, например, физи-
ческое лицо, компания или траст. 

управление

Требуемое количество директоров – как минимум один. Одним из управля-
ющих должен быть местный резидент, остальные могут быть иностранные 
резиденты. Однако если есть только один директор, тогда он должен быть фи-
зическим лицом и резидентом НЗ.

надзор нет обязанности назначать наблюдательный совет.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

номинальный 
партнер

Фактические владельцы FSP (так называемый конечный бенефициарный вла-
делец – бенефициар) может действовать через номинального партнера в рам-
ках доверительного правления.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА Нет требований к минимальному размеру уставного капитала.

ШТАБ-КВАРТИРА FSP должен находиться на территории Новой Зеландии и предоставить пол-
ные данные офиса / адрес при регистрации.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
Расторжение

Доступная процедура проведения расторжения. FSP может быть расторгнут 
любым акционером / владельцем, при уведомлении новозеландской компани 
управления о своем намерении расторгнуть FSP.

Strike-off Не применяется

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ Требуется

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА Новозеландский доллар

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК Английский

ОТЧЕТНЫЙ ГОД Как правило, принимается во внимание 12 месяцев подряд.

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО в Новой Зеландии

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (CIT) Ставка налога 28% применяется к всемирному доходу.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
НЗ применяет «issuer levy regime» (налоговая ставка 2%) только в процентном 
плане. Это относится к тому случаю, когда проценты берут свое начало в Зе-
ландии, получены нерезидентом, и исходят от жителя Новой Зеландии.

НАЛОГ У ИСТОЧНИКА (WHT) Не существует WHT

АНТИ-НАЛОГ – ПРАВИЛА ИЗБЕЖАНИЯ
Трансфертные цены: ДА
Недостаточная капитализация: НЕТ
CFC: ДА


