
Финансовая отчетность 
и аудит компаний, 
зарегистрированных на БВО

Для получения подробной информации вы можете 
связаться с нашей командой специалистов по 
электронной почте info@eurofast.eu или перейти по 
ссылке на наш сайт www.eurofast.eu 

Как мы можем вам помочь: 
 � Подготовка финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО или местными 
общепринятыми стандартами бухгалтерского 
учета 

 � Проведение независимой аудиторской проверки 
финансовой отчетности  

 � Обеспечение соблюдения норм и правил
 � Обеспечение выполнения всех соответствующих 

требований 
 � Предоставление консультаций по вопросам 

аудита и принципов бухгалтерского учета

Почему следует выбрать нас:    
 � Наши опытные специалисты владеют 

необходимыми специальными знаниями для 
проведения аудита финансовой отчетности 
компаний в соответствии с МСФО в разных 
оффшорных юрисдикциях 

 � Предоставление персонифицированных, 
ориентированных на конкретного клиента услуг, 
с учетом индивидуальных требований клиента 

 � Единый контактный центр для обращения с 
запросами независимо от юрисдикции, из 
которой такие запросы исходят 

 � Высококонкурентные ценовые предложения
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Оффшорная компания в повседневном деловом обиходе 
может быть описана как компания, созданная для 
осуществления деятельности за пределами страны ее 
регистрации и/или места жительства ее директоров, 
акционеров и бенефициарных собственников в целях 
получения соответствующих выгод на основании 
положений налоговых режимов, которые могут 
предусматривать нулевую или очень низкую ставку налога, 
или даже полное освобождение от налогообложения. 

Одними из наиболее популярных оффшорных 
юрисдикций являются Британские Виргинские Острова 
(БВО), Сейшельские Острова и Белиз. Начиная с 
2012 года, компании, находящиеся в вышеуказанных 
юрисдикциях, обязаны хранить бухгалтерские отчеты и 
подтверждающую документацию в течение, как минимум, 
пяти лет со дня совершения соответствующей сделки или 
прекращения деловых отношений, к которым относятся 
такие документы.  

Разработанные многими юрисдикциями мира правила 
о контролируемых иностранных корпорациях (КИК) 
являются уже не трендом, а реальностью. В соответствии 
с правилами КИК, предусматривающими систему оплаты 
налога на прибыль, разработанную для ограничения 
искусственной отсрочки налоговых платежей путем 
использования компаний в оффшорных низконалоговых 
юрисдикциях, финансовая отчетность компаний, 
находящихся в таких оффшорных юрисдикциях, должна 
быть подготовлена либо в соответствии с Международным 
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), либо в 
соответствии с местными стандартами бухгалтерского 
учета. Кроме того, многие юрисдикции требуют проверку 
такой финансовой отчетности внешними независимыми 
аудиторами. 

В случае отсутствия вышеуказанного, налоговые 
оценки будут произвольными и будут производиться 
исключительно на основании оценка налогооблагаемого 
дохода будет осуществляться исключительно местными 
налоговыми органами в странах, в которых применяются 
соответствующие правила КИК. К примеру, в России 
налоговые органы имеют такое право в соответствии с 
правилами КИК. 

Делая выбор в пользу наших бухгалтеров или 
внешних независимых аудиторов, вы получаете 
услуги по предоставлению финансовой отчетности, 
соответствующие правилам КИК и местному 
законодательству, по самым приемлемым ценам.


