Гонконг. Европейская грация
восточного тигра.

Современную экономику невозможно представить без международного регистрационного
бизнеса. Компании, зарегистрированные в различных юрисдикциях давно и успешно
применяются во множестве сфер деятельности – международной, инвестиционной,
холдинговой, банковской, судовладельческой, транспортной, страховой, финансовой и
лизинговой. У факта регистрации компании в ином государстве, обыкновенно есть хотя бы
одна из двух причин – минимизация налогов и защита капитала. И вот, сравнительно недавно,
взоры наших клиентов и партнеров обратились к азиатской территории, характеризующейся
весьма европейским подходом к бизнесу. Речь, разумеется о Гонконге.
Мировое сообщество признает Гонконг абсолютно легальным (не оффшорным) государством.
Юрисдикция отсутствует в каких-либо «черных списках» (ОЭСР и Группы финансового

содействия (FATF)). Выгодное географическое положение Гонконга превратило его в
один из крупнейших валютно-финансовых центров в мире, а также в крупный торговый,
промышленный и транспортный центр Азии. В течение 155 лет территория Гонконга
находилась во владении Великобритании. 1 июля 1997 г. Гонконг был возвращен
Великобританией под суверенитет Китая и стал официально именоваться Особым
административным районом (ОАР) Сянган КНР. Гонконг сохранил широкую степень
автономии.
Помимо низких ставок и простоты налогообложения Гонконг привлекает ещё и выгодным
соседством. Уже более 160 лет Гонконг является всемирно признанным пунктом доступа
иностранного бизнеса в Китай. Крошечный Гонконг и «Поднебесная», связаны не только
географией, историей и культурой, но теперь еще и политически. Здесь известны все нюансы
и методы работы с китайскими партнерами, а значит, максимально минимизированы риски,
возникающие при деловом сотрудничестве с КНР.
Более того, между САР Гонконг и континентальным Китаем действует Соглашение о более
тесном экономическом партнерстве (CEPA), дающее широкие привилегии зарегистрированным
в Гонконге компаниям независимо от их государственной принадлежности. К примеру,
при наличии местного Сертификата происхождения все произведенные здесь товары
импортируются в КНР беспошлинно. Облегченный доступ на китайский рынок
предоставляется и гонконгским фирмам, работающим в сфере услуг. Существующие
двусторонние договоренности значительно упрощают таможенные и санитарные
формальности, обеспечивают дополнительную защиту в области интеллектуальной
собственности и торговых марок.
Однако, при построении бизнеса с участием гонконгской компании, следует обратить особое
внимание на то, что определение налоговой базы будет основываться исходя из резидентного
или нерезидентного статуса получения дохода вашей компанией. Для предотвращения
ситуации, при которой вашей компании придется платить налоги, исходя из ставки для
компаний, извлекающих прибыль на территории гонконга, необходимо разработать схему,
четко учитывающую особенности выбранной Вами сферы деятельности компании.
Самопровозглашенный девиз Гонконга гласит, что он является «Мировым городом Азии».
Это действительно так. Здесь Запад встретился с Востоком, чтобы создать уникальное
социальное и культурное сочетание, которое проявляется и в бизнесе. Только здесь западная
эффективность и концентрация на результате идут рука об руку с восточной настойчивостью
и уважением к деталям. При этом языком делового общения выступает универсальный
английский язык.
Гонконг стабильно занимает высшие строчки многочисленных международных рейтингов
приспособленности территории к бизнесу и безопасности его ведения. Высокотехнологичная
инфраструктура, современнейшие научно-исследовательские центры, квалифицированные
специалисты и комплексные меры защиты интеллектуальной собственности, легкий доступ к
бездонный рынок континентального Китая и Азии в целом – все это делает Гонконг идеальным
местом для реализации самых инноваций.
Сейчас в Гонконг стекаются представители всех стран мира, работающие в самых разных
отраслях и сферах, что предоставляет безграничные возможности для заведения деловых
связей и нахождения нужных контактов. При этом высокий темп жизни не мешает
установлению по-настоящему дружеских отношений с партнерами – как и принято на Востоке.
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