
 

 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 
 

Ценообразование 

Цена аудиторов 

(стоимость 

работ)* 

Profit Tax 

Return 

Employer 

return 

Administration 

expenses 

ИТОГО 

При отсутствии 

торговых операций 

(только 

обслуживание 

счета, компании) 

Не более 

50 

транзакций 

в год 

от 1000 USD 400 USD 250 USD 200 USD от 1850 

USD 

 

 
При 

осуществлении 

торговых 

операций 

От 50 до 

200 

транзакций 

(в год) 

От 1650 USD 400 USD 250 USD 300-350 USD От 2600 

USD 

 От 200 до 

400 

транзакций 

(в год) 

От 3000 USD 400 USD 250 USD 300-350 USD От 

3950USD 

 

 
Offshore claim — заявление в IRD на освобождение прибыли, полученной гонконгской 

компанией не на территории Гонконга, от налогообложения.  

 

Стоимость составления Offshore claim — 700-900 USD  
 

• данные, приведенные в графе «себестоимость работ» носят информационный характер. 
Для определения точной стоимости аудита рекомендуем предоставить копии первичных 
финансовых документов сотрудникам компании Locman ICS LTD. 

 

ПРОЦЕДУРА ВОПРОСЫ 

 

Всю первичку (договора и инвойсы) клиент ведет сам. ГК аудитор подготавливает на 

основании предоставленных клиентом первичных документов по результатам 

деятельности за год бухгалтерский отчет, проводит аудит, сдает отчет в налоговое 

управление. Стоимость определяется на основании предоставленных банковских выписок, 

по количеству транзакций и доп. проводок, если таковые имеются. 

 

Несдача отчета, равно как и  подача заведомо ложной отчетности влечет за собой 

штрафные санкции вплоть до тюремного заключения на 1-2 года. Соглашения об обмене 

налоговой информацией между Украиной и Гонконгом нет. Информации о деятельности 

 

 
Contact in Ukraine: 

 
+ 38 097 7777 966 
 + 38 095 5555 661 

+38 067 68 299 28 - Telegram 
+38 063 996 62 86 – Viber, WhatsApp 

 
E-mail: office@locman.com.ua 

web: www.locman.com.ua 

 

companies formation  •  opening accounts  •  accounting services  •  consulting  •  yacht registration 
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компании - не публична. Копию отчета может получить только директор по личному 

заявлению. 

  

Что означает Profit Tax Return  

 

Это - налоговая декларация, которая заполняется на основании подготовленного 

аудитором ежегодного отчета и подается в налоговую вместе с ним. 

 

Employer return - Отчет о зарплате. Если в компании есть сотрудники, то данный отчет 

подается фактический. Если нет, то подается нулевой отчет. 

 

Administration expenses - административные расходы, аудитор ввел этот пункт затрат как 

disbursements. 

 

Заявление Offshre claim компания подает только в том случае если у налоговой возникают 

вопросы относительно поданного аудиторского отчета. Какой-либо периодичности нет. 

 

На практике при каких причинах у налоговой возникают такие вопросы? 

  

Вопросы у налоговой возникают по сданной отчетности. Если по каким-то транзакциям 

она считает, что необходимы доп. разъяснения или подтверждающие документы, то она 

запрашивает их.  

 

Первичные документы, необходимые для подготовки бухгалтерской 

отчетности и требования к ним (на примере торговой компании) 

1. Продажа товаров 

1.1. Заказы покупателей (Purchase Orders) 

В заказе указывается спецификация товаров, сроки поставки, условия поставки, условия 

платежа. 

1.2. Оригиналы коммерческих инвойсов, содержащие следующие сведения: 

• наименование покупателя; 

• адрес покупателя; 

• спецификация проданных товаров; 

• цена за единицу и сумма инвойса; 

• условия поставки (например, FOB, CIF и т.п.); 

• условия оплаты; 

• печать компании; 

• подпись ответственного сотрудника. 

Для удобства сделайте на инвойсах следующие пометки (простым карандашом, 

желательно на английском языке): 

• ссылка на банковское извещение или выписку по счету, подтверждающие оплату 

данного инвойса. Если инвойс оплачен чеком – также укажите номер чека и банк. 

Если инвойс оплачен наличными средствами – укажите дату платежа, а также то, 



что инвойс оплачен наличными (однако стоит избегать расчетов наличными 

средствами); 

• ссылка на соответствующий инвойс поставщика. 

Является хорошей практикой, когда инвойсы печатаются заранее с проставленными 

последовательными номерами, все аннулированные инвойсы сохраняются, суммы 

инвойсов согласовываются с соответствующими заказами покупателей. 

1.3. Копии отгрузочных документов на товары, проданные компанией (коносамент, 

товаротранспортная накладная или иной подобный документ). 

В указанных выше транспортных документах должно быть видно, что обязательства 

поставщика по поставке выполнены. Например, если товар поставляется на условиях FOB, 

то выдача коносамента является подтверждением того, что товар передан на борт 

указанного продавцом судна. Если же товар поставляется по железной дороге на условиях 

DAF, то в копии предоставленной железнодорожной накладной должна быть отметка о 

пересечении товаром границы на соответствующем погранпереходе. 

1.4. Если товар передается непосредственно покупателю в определенном пункте 

(например, на складе), то необходимо предоставление расписки покупателя в 

получении товара. 

1.5. Если имеет место промежуточная транспортировка товара с пункта, где он закуплен 

(например, завод или склад продавца), до пункта, где он передан покупателю или 

перевозчику, то необходимо предоставление инвойса от промежуточного перевозчика, 

осуществляющего перевозку товара между вышеуказанными пунктами. На инвойсе 

перевозчика поставьте отметку, относящуюся к оплате данного инвойса. 

2. Покупка товаров 

2.1. Копии заказов на по покупку товаров (Purchase Orders) от компании 

В заказе указывается спецификация товаров, сроки поставки, условия поставки, условия 

платежа. 

2.2. Оригиналы инвойсов от поставщиков, содержащие следующие сведения: 

• наименование поставщика; 

• адрес поставщика; 

• спецификация купленных товаров; 

• цена за единицу товара и сумма инвойса; 

• условия поставки (например, FOB, CIF и т.п.); 

• условия оплаты. 

Для удобства сделайте на инвойсе следующие пометки (простым карандашом, желательно 

на английском языке): 

• ссылка на банковское извещение или выписку по счету, подтверждающие оплату 

данного инвойса. Если инвойс оплачен чеком – также укажите номер чека и банк. 

Если инвойс оплачен наличными средствами – укажите дату платежа, а также то, 

что инвойс оплачен наличными (однако стоит избегать расчетов наличными 

средствами); 



• ссылка на соответствующий инвойс, выставленный покупателю. 

Товары и суммы инвойсов должны согласовываться с соответственными заказами, 

размещаемыми компанией у поставщика. Это важно для нормального прохождения 

аудита. 

2.3. Копии отгрузочных документов на товары, купленные компанией 

3. Расходы/платежи 

3.1. Компания должна учитывать только те расходы, которые она несет или оплачивает в 

целях осуществляемого ею бизнеса. Если компания делает платежи за своих сотрудников/ 

директоров (за исключением вознаграждения директоров, одобренного акционерами), 

платежи должны быть оформлены как ссуды сотрудникам/директорам. В соответствии с 

Ордонансом о компаниях, в отношении ссуд компании любым ее директорам необходимо 

одобрение акционеров на общем собрании. Важным является то, чтобы ссуды 

сотрудникам/директорам были подтверждены в письменной форме с указанием условий 

их обеспечения, взимаемых процентов и выплаты. При необходимости мы 

проконсультируем вас по вопросам займов и ссуд директорам, а также поможем 

подготовить соответствующие документы. 

3.2. Документы, подтверждающие иные расходы компании (как оплаченные, так и 

неоплаченные). Речь не идет о покупках товаров для продажи (указанных в предыдущем 

разделе): 

• Инвойсы на товары или услуги, в которых компания указана покупателем или 

клиентом (необходимо избегать практики, когда директора покупают что-либо для 

компании от своего имени и требуют возмещения расходов за это). Если инвойс 

оплачен, на оригинале инвойса сделайте ссылку на соответствующее банковское 

извещение или выписку по счету, подтверждающее(ую) оплату данного инвойса, 

если инвойс оплачен чеком – также укажите номер чека и банк; избегайте, 

насколько это возможно, расчетов наличными средствами; 

• Копия подтверждения получения товаров (не услуг) компанией (оригинал остается 

у поставщика). 

3.3. Внутренний подтверждающий документ компании (internal payment voucher), 

одобренный директором (или сотрудником, назначенным директором) для расходов без 

инвойсов (например, проезд в общественном транспорте, такси и т.п.). 

4. Банковские документы на входящие и исходящие платежи 

4.1. Все банковские извещения (Bank advices), относящиеся как к входящим, так и к 

исходящим платежам. Банковские извещения, должны иметь перекрестную ссылку на 

соответствующие инвойсы или документы, относящиеся к иным доходам или расходам. 

Если получение средств или платеж со счета относятся к ссудам акционерам, директорам, 

другим лицам (торговые или неторговые кредиты) или к возврату данных ссуд, то природа 

этих платежей должна быть указана на банковском извещении; 

4.2. Все корешки чеков (если при расчетах использовались чеки), каждый из которых 

имеет перекрестную ссылку на платежи, указанные в выписке по банковскому счету; 



4.3. Выписки по банковским счетам (Bank statements) за все месяцы соответствующего 

периода; 

4.4. Выписки по банковскому счету за 3 месяца, следующие после бухгалтерского периода 

(финансового года). 

Наш совет: обязательно распечатывайте и сохраняйте подтверждения о проведении 

платежей при совершении операций по банковскому счету Вашей компании через 

системы Internet Banking, так как на практике можно столкнуться с тем, что банк не 

отправляет подтверждение всех транзакций по счету по почте, а также все 

электронные копии извещений автоматически удаляются из интернет-банка через 3 

месяца со дня совершения операции. 

5. Формирование документов, направляемых на обработку бухгалтеру 

Все бумаги и документы, предоставляемые нам для бухгалтерских целей, должны быть 

упорядочены по датам и сгруппированы в соответствии с их природой. 

Правильное ведение и формирование первичной документации для бухгалтерии 

минимизирует стоимость бухгалтерских услуг. Неполные или неудовлетворительные 

документы могут привести к задержкам при формировании отчетности, результатом чего 

может явиться позднее предоставление финансовой отчетности и дополнительный расход 

времени и денег. 

Стандартное время, необходимое нам для оформления каждой бухгалтерской проводки, 

составляет приблизительно 5-7 минут. Если бухгалтерские первичные документы, 

представленные нам, найдены неудовлетворительными, могут возникнуть 

дополнительные затраты рабочего времени, связанные с взаимодействием с клиентом и 

получением дополнительной информации и документации, что вызывает увеличение 

стоимости наших услуг. 

Сроки подачи отчетности в Гонконге 

Финансовый год в Гонконге заканчивается 31 марта. В то же время компании в Гонконге 

могут подавать отчетность за год, заканчивающийся и 31 декабря. Таким образом, у 

предпринимателя есть возможность выбора периода отчетности: 31 марта или 31 декабря. 

Если компания в Гонконге выбирает отчетный период 31 марта, то отчетность должна 

быть предоставлена до 15 ноября текущего года. Если же финансовый год в компании 

заканчивается 31 декабрем, то крайний срок подавать отчетность в Гонконге 

устанавливается 15 августом года, следующего за отчетным периодом. 

После регистрации компании в Гонконге первая ее отчетность подается через 18 месяцев. 

Таким образом, если компания регистрируется, к примеру, 1 февраля 2014 года, то первую 

свою отчетность она подает в августе 2015 года. 

Это основные моменты отчётности в Гонконге.  

 


