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« Когда придет время,  
что я оставлю  
наследникам?» 
Предприниматели задавали себе этот вопрос  
на протяжении веков.

Сохранять и преумножать семейный капитал в условиях 
текущей экономической нестабильности — задача, требующая 
профессиональных навыков и системного подхода. 
Услуги, предлагаемые EY, отражают наш разносторонний опыт  
с учетом потребностей семейного бизнеса во всем мире.
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Потребность в услугах семейного офиса традиционно 
возникает в тот момент, когда размер выведенного из бизнеса 
семейного капитала (возникшего в результате полной  
или частичной продажи принадлежащего семье бизнеса либо 
вследствие постепенного накопления активов) превышает 
возможности членов семьи самостоятельно и эффективно  
им управлять.  

Наш комплексный подход помогает семейным офисам структурировать свое 
состояние и сохранить его для будущих поколений. Мы также предоставляем  
клиентам независимые консультации при принятии важных решений, содействуя  
в распознавании рисков и управлении ими на начальных стадиях. 

Мы приглашаем физических лиц стать нашими клиентами, а также готовы 
сотрудничать с юридическими лицами, оказывающими подобные услуги,  
для решения самых сложных вопросов управления частным капиталом.

EY MFO — самый крупный в России мультисемейный офис, представленный   
в 140 странах мира, который не зависит от каких-либо финансовых институтов. 
Мы заботимся не только о краткосрочных преимуществах выбранных решений,   
но и уделяем особое внимание тому, как сегодняшние решения влияют на достижение 
глобальных целей семьи, а также на ее будущие поколения.
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Составление 
консолидированной 
семейной отчетности

80% бизнеса EY связано с проверкой или подготовкой 
финансовой отчетности, в том числе крупнейших российских 
компаний и банков. Именно этот опыт позволяет нам:

• подготовить консолидированную отчетность всех видов бизнеса бенефициара; 

• показать и сравнить финансовые результаты, а также оценить эффективность  
различных направлений деятельности;

• разработать и внедрить систему и принципы учета, отвечающие именно Вашим 
потребностям;

• систематизировать отчетность и отразить в ней не только результаты деятельности 
компаний, но и личные доходы и расходы каждого члена семьи. 
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Консультации  
по вопросам  
Private Banking

Данные услуги включают налоговое консультирование клиентов 
банков при структурировании и выполнении инвестиционных 
соглашений.

Мы предоставляем нашим клиентам консультации по различным налоговым аспектам — 
как на начальных стадиях разработки, так и на этапе внедрения новых продуктов  
(в том числе структурированных) — с учетом требований российского и международного 
налогового законодательства.
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Управление 
недвижимостью

Мы оказываем услуги в области организации сделок  
по покупке, продаже, аренде недвижимости в России  
и за рубежом, а также услуги по управлению собственностью  
в разных странах и оценке недвижимого имущества. 

При покупке недвижимости за рубежом необходимо внимательно прорабатывать 
налоговую составляющую, так как в большинстве стран существуют высокие налоги 
на продажу имущества, а также налоги на наследство. Для эффективного налогового 
планирования часто бывает необходимо использовать корпоративные структуры 
владения, разработать и внедрить которые вам помогут наши специалисты.
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Сделки с воздушными 
и морскими судами: 
организация 
и сопровождение 

При приобретении воздушных или морских судов налоговые 
обязательства могут достигать 100% стоимости судна. 

Для минимизации издержек важно убедиться в том, что приобретение судна  
и его дальнейшее использование структурированы наиболее эффективным 
с налоговой точки зрения образом в юрисдикциях, оптимальных именно  
для Вашего проекта. Наш обширный опыт использования различных юрисдикций 
позволяет нам выбрать и воплотить в жизнь наиболее подходящее для Вас  
решение.
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Консультирование 
в области 
налогообложения 
физических лиц

Располагая квалифицированными специалистами на всех 
крупнейших мировых рынках, мы оказываем консультационные 
услуги по целому ряду аспектов налогообложения, включая 
планирование и налоговое консультирование по вопросам, 
связанным со структурированием бизнеса в различных 
юрисдикциях.

Мы помогаем клиентам структурировать инвестиции как в бизнес, так и в личные 
активы, обеспечивая прозрачность и управляемость, юридическую и налоговую 
эффективность. Кроме того, мы предоставляем услуги в области миграционного права, 
такие как получение вида на жительство или гражданства, а также налоговое 
планирование перед переездом в другую страну.

Наши услуги включают взаимодействие с налоговыми органами и разрешение 
спорных ситуаций. Мы помогаем клиентам в подготовке налоговых деклараций  
и относящихся к ним расчетов, а также предоставляем рекомендации и услуги  
в области международного налогового планирования.
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Обеспечение перехода 
собственности 
в порядке наследования

Наши специалисты обладают обширным опытом  
формирования юридических структур для передачи активов  
по наследству, одновременно обеспечивающих эффективное 
налогообложение и гарантирующих переход собственности  
в порядке наследования (создание и поддержка трастовых 
компаний, исполнение функций доверителя).

Мы также осуществляем сопровождение и предоставляем необходимые консультации 
при вступлении в права наследования.
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Подготовка наследников

В европейских странах в компании EY действует специальная 
программа подготовки наследников. 

На начальном этапе дети нуждаются в наибольшем стимулировании.  
В мире, полном возможностей, необходимо найти верное соотношение  
между их собственными интересами и ожиданиями семьи. 

В рамках EY NextGen мы предлагаем уникальные тренинги, которые помогут  
молодому поколению исследовать свой потенциал с тем, чтобы сформировать  
собственное мнение о жизненном предназначении и ведении семейного бизнеса. 

С программами EY NextGen можно ознакомиться на сайте  
https://www.ey-nextgen.com/.
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Организация 
нового бизнеса 
и реструктуризация 
существующего

Данные услуги включают в себя налоговые и юридические 
консультации по вопросам, связанным с созданием нового 
бизнеса как в России, так и за рубежом, или с его продажей  
либо ликвидацией. Мы участвуем в процессе оценки всего 
комплекса организационных, финансовых и операционных 
аспектов деятельности вновь создаваемых банков, брокерских, 
страховых, инвестиционных компаний и иных финансовых 
учреждений. 

Кроме того, наши специалисты осуществляют анализ и аудит ранее созданных 
зарубежных холдинговых структур с их последующей реструктуризацией с учетом 
изменившихся экономических и юридических условий. 
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Приобретение бизнеса

Мы предлагаем клиентам следующие услуги в области 
приобретения бизнеса:

• разработка стратегии расширения бизнеса;

• исследование финансовых рынков и изучение аспектов, оказывающих влияние  
на условия и эффективность сделки, поиск потенциальных объектов приобретения 
с привлечением специалистов международной сети EY, имеющих опыт в сфере 
слияний и поглощений;

• независимая комплексная проверка (Due Diligence): финансовые, налоговые,  
юридические аспекты, информационные технологии, работа с персоналом;

• оценка акций, бизнеса и отдельных активов;

• налоговое и юридическое структурирование сделок, консультирование  
по налоговым вопросам, отражаемым в документации по сделкам;

• содействие в проведении переговоров и управление переговорным процессом  
на всех этапах планирования и совершения сделки, включая подготовку необходи-
мой документации (соглашения о намерениях, договоры купли-продажи);

• комплексное управление проектами по приобретению, включая все  
вышеперечисленные услуги (организация консультационного содействия);

• координация работы различных консультантов, вовлеченных в планирование  
и совершение сделки;

• интеграция бизнеса после приобретения / слияния. 
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Организация корпоративного 
управления

Мы предоставляем консультации по вопросам 
структурирования корпоративных отношений внутри  
компаний, в том числе осуществляем разработку  
и подготовку акционерных соглашений / соглашений 
участников в соответствии как с российским,  
так и с иностранным правом. 

Наши специалисты консультируют клиентов по вопросам юридического 
структурирования инвестиционных структур, включая холдинговые компании,  
трасты, фонды. Для банков мы также составляем необходимые документы для подачи 
на согласование как в Банк России, так и в центральные банки других стран.
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Продажа бизнеса

Наши услуги в сфере продажи бизнеса включают следующее:

• предпродажная комплексная проверка по заказу продавца (Vendor Due Diligence);

• финансовое моделирование с учетом нормативных требований и потребностей 
клиента;

• подготовка меморандума о продаже и маркетинговой документации;

• поиск потенциальных покупателей, содействие в выборе оптимального 
покупателя;

• налоговое и юридическое структурирование сделки; 

• содействие в подготовке документации по сделке (юридические, финансовые  
и налоговые аспекты, подача документов в регулирующие органы).
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Консультации по сделкам  
слияний и поглощений

Наши специалисты имеют обширный опыт проведения 
диагностики и анализа юридических и налоговых рисков  
в ходе комплексной проверки (Due Diligence) приобретаемых 
компаний на пред- и постинвестиционной стадиях. 

Мы предоставляем услуги по эффективному структурированию сделок  
с юридической и налоговой точек зрения, анализируем документы по сделке  
в контексте налогообложения, а также оказываем содействие в дальнейшей 
эффективной интеграции процессов, политик и процедур в рамках выполнения 
налоговой и юридической функций.
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Консультации по вопросам IPO / ICO

Группа наших специалистов в области проведения IPO / ICO  
помогает клиентам оценить целесообразность такой сделки  
и спланировать процесс размещения. 

Наше знание нормативно-правовой базы, понимание требований к финансовому  
и корпоративному управлению, а также опыт, накопленный в ходе совместной работы 
с компаниями стран СНГ, помогут вам подготовить и осуществить размещение акций  
в России, на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE), на рынке 
альтернативных инвестиций (AIM) или ином зарубежном рынке. При проведении IPO 
EY может выступать в роли как аудитора, так и независимого финансового эксперта, 
осуществлять консультационное сопровождение сделок, а также предоставлять 
консультации по вопросам налогообложения и ведения бизнеса компаниям стран СНГ, 
впервые привлекающим средства на рынках ценных бумаг:

• За период с 1996 года по настоящее время компания EY выполняла функции  
аудитора и независимого бухгалтера по сделкам IPO для компаний стран СНГ. 
Совокупный объем средств, привлеченных в результате этих размещений,  
составил 33,3 млрд долларов США.

• Наша группа по сопровождению сделок выступала в качестве независимого  
бухгалтера целого ряда компаний стран СНГ в процессе размещения акций  
на основной площадке и на pынке альтернативных инвестиций Лондонской  
фондовой биржи.

• В 2013-2017 годах компания EY выполняла функции аудитора в 31% сделок IPO  
в развитых странах и в 27% сделок IPO на быстрорастущих рынках. 

• Компания EY оказывала аудиторские услуги в 25% сделок IPO, проведенных  
государственными компаниями в 2013-2017 годах во всем мире.
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Налоговая 
и юридическая 
экспертиза отдельных 
продуктов и сделок

Мы осуществляем налоговую и юридическую экспертизу 
финансовых операций и продуктов, разработанных нашими 
клиентами, а также предложенных компанией EY, включая 
операции по привлечению финансирования, операции  
с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами, факторинговые, лизинговые, страховые  
и прочие операции на финансовых рынках. 

Мы предоставляем консультации как банкам и компаниям финансового сектора,  
так и их клиентам — нефинансовым учреждениям. 
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Консультирование   
по вопросам 
структурирования   
и сопровождение сделок 

Мы оказываем клиентам содействие в подготовке налоговых заключений  
и анализе транзакционной документации по следующим основным видам 
сделок на финансовых рынках:

• выпуск и размещение нот участия в кредите (LPN), кредитных нот (CLN), нот, обеспеченных пулом  
активов (CDO);

• внутренняя и внешняя секьюритизация активов, в частности ипотечных кредитов, закладных,  
автокредитов, потребительских кредитов, будущих платежей по кредитным картам, лизинговых  
и иных видов платежей, включая экспортную выручку;

• первичное размещение (IPO) на российском и зарубежных рынках.
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Международное 
налогообложение, 
планирование 
и структурирование 
международных 
операций

Мы предоставляем налоговые консультации по различным аспектам ведения  
международной деятельности компаний / банков / финансовых групп (включая 
инвестиционные операции, привлечение финансирования, лизинг, факторинг,  
страхование и перестрахование, сделки слияний и поглощений, реструктуризацию),  
а также консультации по налоговым вопросам, возникающим в иностранных  
государствах.
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Урегулирование 
налоговых споров

Мы оказываем клиентам услуги по консультированию и представлению их интересов  
в процессе налоговых споров (судебное и досудебное урегулирование), в том числе 
помощь в подготовке возражений на акты камеральных или выездных налоговых 
проверок, а также апелляционных жалоб в рамках досудебного урегулирования 
налоговых споров.



Управление рисками

Управление рисками – неотъемлемая часть успешного 
управления делами, поскольку неожиданные «сюрпризы» 
могут стоить слишком дорого.

Недавние потрясения на финансовом рынке показали, что структурирование  
и управление состоянием сегодня является сложной задачей. Для сохранения  
Ваших активов в долгосрочной перспективе Вам необходимо предугадывать  
перемены, управлять всеми видами рисков и перепроверять инвестиции значительно 
чаще, чем раньше. Но в какой бы сфере Вы ни концентрировали свои усилия,  
наши специалисты всегда готовы выступить в роли советника по «системе раннего 
предупреждения» для семей предпринимателей. Сталкиваетесь ли Вы с изменениями 
налогового законодательства или с волатильностью на рынках капитала, Вы можете 
положиться на наши передовые знания и опыт. Мы проведем комплексный анализ 
рисков, представляющих опасность для Вашего состояния, выделим те из них,  
которые Вы вряд ли заметите самостоятельно, а также дадим совет, как ими наиболее 
эффективно управлять.
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Угрожать Вашим активам  
могут разные риски.

Финансовые риски:

• общие экономические риски;

• инвестиционные риски;

• хищение ликвидных активов;

• некорректное ведение бухгалтерского 
учета и отчетности, препятствующее 
принятию решений;

•  несогласованные инвестиционные 
транзакции;

•  инвестирование в инструменты, 
противоречащие семейным 
ценностям;

•  желание совладельцев семейных 
активов выйти из бизнеса или 
ликвидировать его.

Технологические риски:

• утеря информации и нарушение 
конфиденциальности;

•  киберпреступность, кража  
профессиональной и личной 
информации;

•  нарушение работы ИТ-систем.

Репутационные риски:

• уровень данного вида рисков 
стремительно возрастает  
в результате публикации 
чувствительной информации,  
а также широкого 
использования социальных 
медиа.

Человеческий фактор:

•  недостаточная преемственность 
в управлении семейными 
делами;

• риски несоблюдения правовых 
норм;

•  игнорирование изменений 
налогового законодательства  
и других регуляторных 
требований (данный риск 
становится все более 
актуальным из-за ускорения 
темпов изменения правовой 
среды).
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Наши эксперты работают с ведущими коммерческими  
и инвестиционными банками, управляющими компаниями, 
страховщиками и инвестиционными фондами, предоставляя 
весь спектр профессиональных услуг на международном 
финансовом рынке. 

В 1989 году компания EY открыла офис в Москве и стала первой международной 
фирмой, оказывающей профессиональные услуги на российском рынке.  
За прошедшие годы наша практика создала широкую корпоративную сеть: сегодня  
в 19 офисах компании в девяти странах СНГ работают 4500 сотрудников.



Контактная 
информация

Антон Ионов
Партнер, руководитель отдела 
по оказанию услуг в области 
налогообложения частных 
клиентов в СНГ 
Тел.: + 7 (495) 755 9747 
Anton.Ionov@ru.ey.com



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая  
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку,  
Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают  
4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.
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