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Остров Гернси является частью Бейливика Гернси, в состав 
которого входят также острова Олдерни, Сарк и Херм. Остров 
Гернси расположен в заливе Сен-Мало, в 120 километрах к югу от 
Великобритании и в 50 километрах к западу от Франции.

Гернси, зависимая территория британской Короны, отметил 800 
лет независимости в 2004 г. Остров связан с Великобританией, 
в основном, через королевскую власть, а не парламент.
Гернси имеет собственный законодательный орган, 
что позволяет ему устанавливать местные законы, 
в том числе касающиеся налогообложения.

У Гернси особые отношения с Европейским Союзом (ЕС). Условия, 
согласованные при присоединении Великобритании к Европейскому 
Экономическому Сообществу (ЕЭС) в 1973 г., гарантировали доступ 
в ЕЭС для гернсийских производителей сельскохозяйственной и 

Страхование
Отличительной чертой индустрии 

страхования Гернси является сочетание 
опыта и инновационного подхода при 

выработке решений в области управления 
рисками. Гернси – крупнейший центр 

кэптивного страхования (самострахования) 
в Европе и развивающийся центр 

перестраховочного бизнеса.

Управление 
инвестициями

На Гернси представлен 
широкий спектр поставщиков 

услуг по управлению
 инвестициями — от филиалов 

международных инвестиционных 
домов до независимых 

специализированных компаний.

Инвестиционные фонды
На Гернси зарегистрировано более тысячи инвестиционных 
фондов, стоимость активов которых на конец марта 2016 г. 

превысила 235 млрд фунтов стерлингов. Гернсийские фонды 
инвестируют средства во всех уголках земного шара. Кроме 

того, Гернси является базой для многих иностранных компаний, 
акции которых котируются на Лондонской фондовой бирже.

Трасты и компании
Гернси предлагает состоятельным клиентам и членам их 
семей юридически надежные и эффективные решения в 
сфере управления активами, наследования и налогового 

планирования. На острове накоплен большой опыт разработки 
пенсионных планов для международных предприятий и их 

сотрудников, а также для частных лиц.

Банковское дело
Около тридцати 

международных банков 
оказывают финансовые 
услуги частным лицам 

и компаниям.

Остров Гернси более 50 лет является международным финансовым центром, 
который специализируется на пяти основных направлениях:

ОСТРОВ

садоводческой продукции. Гернси по-прежнему пользуется доступом 
к европейскому рынку для своих товаров, хотя его жители больше не 
полагаются на плодородную почву и умеренный климат острова как 
на источник средств к существованию.

Сегодня финансовая отрасль обеспечивает занятость 
приблизительно 22% трудовых ресурсов острова и вносит 34% в 
ВВП Гернси, что составляет 2,4 млрд фунтов стерлингов, а также 
косвенно способствует развитию других секторов экономики.

Гернси развивает торговые отношения с ЕС, оказывая услуги, 
в том числе финансовые, по обеспечению доступа к единому 
европейскому рынку, руководствуясь положениями о третьих 
странах, содержащимися в директивах Евросоюза, которые 
были предоставлены после  демонстрации полного соответствия 
стандартам ЕС.
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Самоуправление и 
самофинансирование
800 лет независимости.

Гибкий, прагматичный 
финансовый регулятор 

Комиссия по финансовым услугам Гернси — 
активный регулятор, практикующий гибкий 
прагматичный подход «открытых дверей».

Международный 
финансовый центр 

существует более 50 лет.

Площадь: 62 кв. км                      Население: 60 тыс. человек                    Частые регулярные рейсы в Великобританию                 

Один часовой пояс с Великобританией                    Население говорит на английском языке                     Валюта:  британский фунт стерлингов

Более тысячи фондов домицилированы  
или обслуживаются в Гернси.

Гернси – база для многих иностранных 
компаний, акции которых котируются на 
Лондонской фондовой бирже.

Гернси - самая  
крупная база кэптивного 
страхования в Европе.

Финансовая индустрия обеспечивает 
двусторонние инвестиции в 
Великобритании и Европе.

Международная репутация инноваций в сфере 
финансовых услуг (именно на Гернси впервые 
появились защищенные составные компании (PCC), 
законодательная защита прав на изображения и т.д.).

установлен агентством 
Standard & Poor’s

48/49 
Самые высокие стандарты 

регулирования
Полностью или практически полностью 
соответствует 48 из 49 рекомендаций 
Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (FATF).

 

AA-
Кредитный 
рейтинг

Одобрение от Организации 
экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) 
Внесен в “белый список” ОЭСР.

лет
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ГЕРНСИ



В условиях беспрепятственного 
перемещения капитала между 
юрисдикциями для его удержания и 
привлечения нового бизнеса крайне 
важно иметь первоклассное правовое 
регулирование. Относительно небольшой 
размер Гернси позволяет обеспечивать 
гибкость и скорость реагирования на 
изменения в глобальной индустрии 
финансов и гарантирует лучшее в 
своем классе правовое регулирование.

Гернси — одно из первых государств 
в мире, где было введено правовое 
регулирование деятельности 
организаторов трастов. С 2001 г. 
все лица, занятые предоставлением 
регулируемых фидуциарных услуг на 
Гернси, должны быть лицензированы. 
В других юрисдикциях, включая 
Великобританию, режима правового 
регулирования для организаторов 
трастов до сих пор нет.

Орган финансового регулирования, 
Комиссия по финансовым услугам 
Гернси активно действует в качестве 
регулятора на рынке финансовых услуг, 
имеет хорошую репутацию и опережает 
конкурентов, благодаря применению 
гибкого и прагматичного подхода 
«открытых дверей». Комиссия также 
предлагает гарантированные сроки 
получения официальных разрешений и 
услуги ускоренного оформления.

Режим налогообложения юридических лиц, установленный на Гернси, был 
одобрен рабочей группой ЕС по вопросам налогообложения предпринимателей 
как полностью соответствующий установленным нормам.

Страховое регулирование Гернси позволяет соблюдать обязательства перед 
Международной ассоциацией органов страхового надзора. Нормативные правила, 
согласованные с принципами директивы Solvency II, гарантируют равные права 
кэптивных и коммерческих страховых компаний.

В июле 2016 г. Гернси был рекомендован на получение паспорта «третьей страны» 
в соответствии с Директивой об управляющих компаниях альтернативных 
инвестиционных фондов (AIFMD) Европейского управления по ценным бумагам и 
биржам. Из 12 проверенных управлением юрисдикций, не входящих в ЕС, Гернси 
был одной из пяти, получивших безоговорочную положительную оценку регулятора.

В 2015 г. была создана Служба финансового омбудсмена Нормандских 
островов (CIFO) с целью независимого урегулирования споров клиентов сферы 
финансовых услуг Гернси. Гернси также получил признание Комиссии по ценным 
бумагам и биржам (SEC) за создание хорошо регулируемой среды и подписал 
многосторонний Меморандум о взаимопонимании (MMoU) Международной 
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Полное 
соответствие

Гернси

Юрисдикция

28 20 1 0

БВО 18 15 15 1

США 15 28 2 4

Остров Мэн 12 24 13 0

Гонконг 10 20 15 4

Китай 8 16 16 9

Люксембург 1 9 30 9

Великобритания 24 12 10 3

Джерси 16 32 1 0

Каймановы Острова 14 24 10 1

Сингапур 11 32 4 2

Бермуды 9 10 16 14

ОАЭ 3 17 18 11

Соответствие 
в большой 
степени

Частичное 
соответствие

Несоответствие

Соответствие стандартам FATF, установленное на основании 
последних оценок каждой юрисдикции:

Полное или практически 
полное соответствие 48 из 
49 рекомендаций Группы 
разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег.

Высокие стандарты 
правового регулирования 

Гернси были подтверждены в начале 
2016 г., когда MONEYVAL (Комитет Совета 
Европы по предотвращению легализации 
преступных доходов) сообщил, что остров 
достиг полного или практически полного 
соответствия 48 из 49 рекомендаций 
Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (FАTF), касающихся 
предотвращения и противодействия 
отмыванию доходов, полученных 
преступным путем (AML), и финансирования 
терроризма (CTF). Это самый высокий 
уровень соответствия, достигнутый на 
сегодня какой-либо юрисдикцией.
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Гернси стоит в авангарде 
разработки стандартов 
прозрачности налогообложения 
и информационного обмена 
и намерен следить за изменениями в этой с
фере для сохранения своих передовых позиций.

Гернси входит в лидирующую группу 
юрисдикций, активно внедряющих 
принципы налоговой прозрачности 
и сотрудничества на практике. 
Соблюдение этими юрисдикциями 
международно признанных 
стандартов, разработанных 
ОЭСР, означает наличие ясных и 
наглядных критериев, согласно 
которым ОЭСР может считать их 
сотрудничающими юрисдикциями. 

Паскаль Сен-Аман, руководитель группы глобальной 
налоговой политики ОЭСР (июль 2015 г.).
Guernsey signed an agreement with the US Government 

Гернси внесен в «белый список» ОЭСР, составленный в 2009 г., который 
первоначально включал всего 40 юрисдикций. Помимо этого, Глобальным 
форумом по прозрачности налогообложения и обмену налоговой 
информацией Гернси признан юрисдикцией, в основном соответствующей 
международным стандартам обмена информацией, — этот рейтинг признается 
в Великобритании, Германии и США.

Постановление правительства, 
принятое в декабре 2013 г., о 
подаче отчетности в соответствии с 
Моделью 1 Межправительственного 
соглашения о FATCA (Закон США о 
налогообложении иностранных счетов). 
Подобное соглашение подписано и с 
правительством Великобритании.

Гернси входил в группу первых участников 
Общего стандарта отчетности (CRS) по 
автоматическому обмену информацией 
после подписания Многостороннего 
соглашения компетентных органов в 
октябре 2014 г.

Гернси — член Многосторонней конвенции 
о взаимной административной помощи по 
вопросам налогообложения.

На сегодня Гернси подписал 60 
соглашений по обмену информацией о 
налогообложении (TIEA).

Гернси также подписал 13 соглашений о 
полном и 12 — о частичном избежании 
двойного налогообложения.

Гернси автоматически обменивается 
информацией в соответствии с 
Директивой о налоге на сбережения 
ЕС с 2011 г. В этом мы опережаем 
многих конкурентов и даже некоторые 
страны ЕС, которые присоединились 
к этой инициативе намного позже или 
продолжают предлагать возможность 
налогового удержания вместо 
автоматического обмена информацией.

На Гернси не существует законов о 
банковской тайне.

«Послужной список» Гернси 

в области сотрудничества и 

прозрачности также включает:

ОЭСР
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И ПРОЗРАЧНОСТЬ



Устойчивый успех Гернси основывается на развитии правовой, регулятивной и налоговой среды, способствующей 
инновационной деятельности. Примеры инноваций на нашем острове кратко изложены ниже:

PCCs

MLP

Защищенные составные компании 

Концепция защищенной составной 
компании (PCC) была впервые введена в 
Гернси в 1997 г. для кэптивной страховой 
отрасли, но теперь имеет намного более 
широкое использование в структурах 
инвестиционного финансирования и 
фидуциарных отношений и широко 
принята во всем мире.

Представленный в мае 2016 г. «Продукт 
под управлением менеджера» (MLP) 
предназначен для менеджеров 
альтернативных инвестиционных фондов 
(AIFM), стремящихся выйти на рынок одной 
или более стран-членов Европейского 
Союза. В соответствии с режимом MLP 
все регулятивные нормы применяются 
непосредственно к AIFM, благодаря чему 
на альтернативные инвестиционные фонды 
и их выгодоприобретателей регулятивные 
требования не распространяются. Режим 
MLP позволяет избегать предъявления 
повторяющихся нормативных требований 
к нескольким субъектам.

В декабре 2013 г. Гернси создал свой 
авиационный реестр, известный сегодня 
как 2-REG

Авиационный реестр дополняет другие 
финансовые услуги Гернси, все из 
которых важны в финансировании и 
эксплуатации летательных аппаратов. На 
практике многие операции с летательными 
аппаратами являются элементами более 
сложных систем управления частным 
капиталом или корпоративных отношений.

Закон о Товариществах с ограниченной 
ответственность (LLP Law)

В мае 2014 г. Гернси одобрил Закон 
о Товариществах с ограниченной 
ответственностью (LLP). Товарищества с 
ограниченной ответственностью сочетают 
гибкие функции полного товарищества 
с преимуществами ограниченной 
ответственности для его членов.

В 2012 г. Гернси стал первой в мире 
юрисдикцией, которая ввела правовое 
регулирование в отношении изображений 
и создала соответствующий реестр. 
Возможность регистрировать права на 
изображения в юрисдикции, которая 
признает их в соответствии с законом, 
обеспечивает более высокую степень 
защиты от несанкционированного 
использования, чем в каком-либо 
ином месте.

Недавней инновацией для сектора 
частного капитала стала структура 
«Фонд Гернси», созданная в январе 2013 г.

Фонды, домицилированные в других 
юрисдикциях, имеют возможность 
перейти в него, чтобы воспользоваться 
надежным и гибким режимом, 
предлагаемым на Гернси.

LLP LAW
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Гернси имеет обширный опыт обслуживания частных и корпоративных клиентов их самых разных стран мира и на 
протяжении многих лет действует в качестве ворот к рынкам и финансовым ресурсам Европы и Великобритании.

Гернси не входит в Европейский Союз, но участвует в директивах ЕС, таких как Директива об управляющих 
компаниях альтернативных инвестиционных фондов (AIFMD), в качестве третьей страны.

Налоговый нейтралитет Гернси стимулирует инвестиции в Великобританию и Европу, а также из них. Это отмечено 
в отчете KPMG за 2015 г. «Международные потоки капитала», показавшем, что финансовая отрасль Гернси 
предоставляет явные преимущества для Великобритании и Европы:

weareguernsey.com

Инвестиции в размере 
25 млрд фунтов стерлингов
Канал для поступления 25 млрд 
фунтов стерлингов заграничных 

инвестиций в Великобританию от 
глобальных инвесторов.

Доступ для британских инвесторов
Облегчает доступ для британских 

инвесторов, вложивших 27 млрд фунтов 
стерлингов в глобальные активы.

Инвестиции в размере 
71 млрд фунтов стерлингов

Посредник для инвестиций на 71 млрд 
фунтов стерлингов в страны Европы, 
51 миллиард из этой суммы поступил 

от глобальных инвесторов.

Таким двусторонним инвестициям в Великобритании и других странах Европы способствует наличие надежной 
нормативной базы, признанной на международном уровне.

Гернси улучшает деловые отношения с развивающимися рынками и гордится своими представительствами в 
Шанхае и Гонконге, а также ближневосточным представительством, базирующимся в Дубае.
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ОТЛИЧНЫЕ СВЯЗИ

Вся информация предоставлена по состоянию на 31 июля 2016 г.
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