


Fincastle Group была учреждена в 2015 году на базе швейцарской управляющей 
компании   инвестиционным  советником   Константином  Кущем  и  юристом  по 
корпоративному и налоговому праву Никитой Хлопотиным.
      
Команда   опытных   профессионалов   в области  права, экономики и финансов 
успешно   решает   задачи   по   сопровождению  российских  и  международных 
инвестиционных      проектов,      комплексной      правовой,     бухгалтерской    и 
аналитической поддержке бизнеса и инвестиций. 

Приоритетным направлением  является  оказание услуг wealth  and  tax planning 
в  интересах  состоятельных  частных клиентов private banking в формате family 
office. 

Убежден, инвестиции - основа 

экономики,     воплощение  

стремления    общества    к 

развитию.

Инвестирование  -    сложный 

многофакторный  процесс. Для 

достижения   успеха  требуются 

значительные   знания  и  опыт 

в   области   права,   экономики, 

финансов и управления. Важно  

применение  актуальных  

методов  и технологий.

Безусловными приоритетами 

компании FINCASTLE являются 

качество, индивидуальный 

подход и верность нашим 

принципам. Мы стремимся к 

достижению высокого уровня  

надежности, ответственности 

и конфиденциальности, 

аккуратны и осмотрительны 

при выборе клиентов и 

партнеров.       

Мы стремимся к максимальной

эффективности        услуг,      не 

разделяя  собственную выгоду 

и успехи клиентов.

С пожеланиями успеха и 

благополучия, 

Никита Хлопотин,

Генеральный директор,

Партнер   FINCASTLE



АНАЛИТИКА 
И ОЦЕНКА

• Учреждение и ликвидация 

КИК

• Оценка бизнеса, 
недвижимого имущества
и нематериальных активов

• Оспаривание кадастровой 
стоимости

• Экспертиза отчетов об 
оценке

• Аудит экономической 
эффективности бизнеса

• Управленческий учет
и бюджетирование

• Финансовое 

консультирование

• Экспертиза 

инвестиционных 

предложений 

и эффективности 

управления активами

• Анализ кредитного 

качества эмитентов

• Разработка модельных 

инвестиционных портфелей 

и решений

• Личный налоговый советник: 

подготовка отчетности, 

включая доходы КИК

и зарубежные активы

• Сопровождение налоговых

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
УСЛУГИ • Юридическая экспертиза

• Правовые заключения

и комментарии

• Предотвращение 

нарушения требований 

ПОДФТ, валютного 

контроля, НК, КоАП и УК

проверок

• Правовое сопровождение  

инвестиционных проектов 

на всех этапах

• Прогнозирование 

рисков и налоговых   

последствий

• Переговоры, подготовка

и проверка документов 

любой степени сложности

• Создание, приобретение, 

реорганизация и ликвидация 

юридических лиц

• Комплексное юридическое  

обслуживание бизнеса

• В се корпоративные 

процедуры,  

налогообложение, 

договорная работа,  

ценные бумаги

• Защита интересов 

компаний и инвесторов

• Структурирование

и сопровождение  

сделок любой сложности, 

включая M&A

• Комплексная проверка 

(Due Diligence)

• Создание оптимальной 

структуры  владения 

активами, стратегии

и системы защиты 

инвестиций

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

• Разработка бизнес-планов 

и финансовых моделей

• Аналитика 

и маркетинговые   

исследования

• Бухгалтерское 

сопровождение,  

восстановление учета

• Отчетность и налоговое 

планирование

• Аудит

• Отчетность в формате 

МСФО

• Привлечение 

финансирования

• Подготовка 

инвестиционных  

предложений и резюме

• Финансовый Due Diligence 

проектов



РАЗВИТИЕ 

ФИНКАСТЛ

FINCASTLE неизменно ставит во главу угла комфорт и безопасность клиентов, разделяя 
традиционные ценности Швейцарского Private Banking и премиального сервиса 
Private Family Office: конфиденциальность, клиентоориентированность и безусловный 
приоритет качества. 

При этом, осознавая необходимость и высокую эффективность цифровых инноваций, мы 
будем рады представить нашим клиентам Fincastle Digital Office (FDO) – приложение для 
мобильных устройств. 
FDO открывает удобный доступ к личному кабинету в системе FINCASTLE, что позволит:

         получать индивидуальную информационную рассылку и аналитические материалы;

         не пропустить важные отчеты, уведомления и напоминания;

         использовать календарь с предустановленными важными датами;

         получать оперативные консультации и комментарии наших специалистов; 

         в режиме online следить за изменением Вашего депозита (предоплаты за 
         оказание услуг), своевременно узнать о наличии задолженности, видеть все 
         выставленные счета и расчеты;

         заказывать, получать и оплачивать отдельные виды услуг без посещения нашего офиса;

         бронировать встречи и указывать Ваши пожелания по обслуживанию;

         узнавать о наших специальных предложениях, акциях и дополнительных возможностях.

Важно: информация не будет храниться открыто и доступна только с авторизованного 
Вами устройства с вводом индивидуального кода. FDO позволят минимизировать 
использование электронной почты, телефона и других небезопасных средств связи.
Приложение должно быть доступно в iOS и Android в тестовом режиме в 2022 году.
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Рады Вам сообщить о расширении линейки сервисов FINCASTLE.
Благодаря соглашению о долгосрочном партнерстве со Швейцарской лицензируемой компанией 

по управлению активами, мы готовы предложить нашим клиентам новые продукты и услуги. 

     В частности Вы можете использовать следующие новые возможности:

        передача инвестиционного портфеля / средств инвестирования под внешнее управление

        (EAM) в Швейцарии (без открытия новых счетов, перевода средств в другие  банки и прочего 

        дискомфорта). Ваши активы надежно защищены благодаря жестким законодательства

        и утвержденной инвестиционной декларации.

        Преимущества: оперативность, комфорт и высокая эффективность инвестиций,  при 

        сохранении всех преимуществ безопасной банковской системы Швейцарии.

        создание инвестиционных структурных продуктов индивидуально под Ваши цели 

        и предпочтения. Эксклюзивная услуга, доступ к которой имеют наиболее состоятельные 

        лица. Выпуск структурных продуктов (включая кредитные ноты) требует высокого 

        профессионализма и авторизации крупнейшими финансовыми центрами Европы либо США. 

        Преимущества: уникальные продукты для защиты капитала либо максимизации прибыли; 

        использование потенциала современного рынка в свою пользу. 

        участие в наиболее интересных IPO (первичных размещениях акций на бирже), а также 

        приобретение паев биржевых и внебиржевых фондов, недоступных рядовым инвесторам. 

        Преимущества: широкие возможности диверсификации портфеля и увеличения доходности.

        возможность открытия новых счетов в лучших банках Швейцарии с использованием 

        преимуществ банковского подразделения EAM, что облегчает и ускоряет процедуру 

        одобрения клиента и открытия счета.

        Преимущества: специалисты внешнего управляющего осуществляют собственный 

        предварительный комплаенс анализ и представляют клиента в банке, что позволяет 

        ускорить процесс открытия счета.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И РАСШИРЕНИЕ

•

•

•

•
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Особенности регуляции в сфере 
налогообложения и отчетности

Правовое  регулирование в области налогообложения  претерпевает постоянные изменения, как 

в России, так и в  зарубежных странах. Отсутствие  должного внимания порождает  существенные 

негативные  последствия.  При  этом  самостоятельно  разобраться  в  данном вопросе не просто.

Показательной   является  ситуация  с  ОАЭ,  где  с  2020  года  изменились  основания   признания 

физических лиц местными налоговыми резидентами: теперь подтвердить такой  статус возможно 

только  в  случае  фактического  пребывания  на  территории ОАЭ продолжительностью не  менее 

180 дней  в  течение  календарного  года. Как  результат  – множество физических  лиц   лишилось  

возможности       заявлять       себя     в    качестве    налоговых    резидентов      ОАЭ,    основываясь  

исключительно на  владении  недвижимостью  или   компанией на территории   ОАЭ.  

Требования ФНС России к отчетности

Опыт  взаимодействия  с  ФНС  России  по  линии  отчетности  физических  лиц свидетельствует о 

повышении   интереса   инспекций  к   первичной   документации   налогоплательщиков, которая 

подтверждает заявленные сведения. Право на истребование указанных  документов реализуется 

в ходе неизбежных камеральных проверок.

Де-факто,   предоставление  банковских  выписок,  стало обязательными  при  подаче деклараций  

по  форме  3 - НДФЛ  и  отчетов  о  движении  средств  по  счетам  в  зарубежных банках.  Будет  не   

лишним  напомнить,  что  с  2020  года   финансовая   отчетность   контролируемых  иностранных  

компаний    (КИК)   также    является     необходимым    приложением   к   уведомлениям   о   КИК  и  

требуется    вне    зависимости    от    результатов    финансовой    деятельности    КИК. Штрафы  за 

непредставление  или  несвоевременное  представление   указанных   документов  составляют от 

500 тыс. до 1 млн. 500 тыс. рублей.

Вместе с тем,  отметим,  что  все документы на иностранном языке подлежат переводу на русский 

язык с заверением верности перевода в нотариальном порядке.

С 1 января  2022 года также  вступает  в  силу  приказ  ФНС  России,  утверждающий  новую форму 

декларации  3-НДФЛ.

С 2021 года  для индивидуальных   предпринимателей,  физических  и  юридических лиц введена

обязанность  отчитываться  по счетам  (вкладам), открытым не только в зарубежных  банках, но и 

в иных  иностранных  организациях  финансового  рынка,  а  начиная с  2022 года – отчитываться 

о  иных   финансовых    активах    (их  оценочной стоимости)   на   счетах   (вкладах)   на   начало  и  

конец календарного года.

С 1  июля  2021 года  юридические  и  физические  лица (включая ИП) обязаны уведомлять налоговые 

органы   об   открытии   и   закрытии    иностранных    электронных   средств   платежа    (электронные 

кошельки   «Яндекс. Деньги»,   «QIWI  Кошелек»,   WebMoney,  PayPal  и другие), а также предоставлять 

отчеты о переводах денежных средств с  их использованием, если общая сумма зачисленных средств 

за год превысит 600 тыс. рублей.

Кроме того, ЦБ РФ выпустил методические рекомендации, в которых определил критерии  отнесения   

операций   по    переводу    денежных    средств   с   применением    электронных   средств   платежа  к 

подозрительным.

К  таковым  отнесены:   отдельные   операции   по  списанию  и  зачислению  безналичных  денежных 

средств,  совершаемые  между  физическими  лицами  на  регулярной  основе;  короткий  промежуток 

времени  (одна   минута  и  менее)   между зачислением  денежных  средств и  их списанием; большое   

количество операций по зачислению и списанию  денежных средств, проводимых с  контрагентами –

физлицами.

Валютное законодательство и сделки с недвижимостью за пределами России 

По общему  правилу, валютные  резиденты РФ (за исключением граждан, находящихся за пределами 

РФ    более  183  дней  в  году)  ограничены  в праве на осуществление ряда валютных операций, если 

счета   контрагента    или    свои    собственные    счета    гражданина     расположены   в   странах,   не 

осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией с Россией.

В   этой  связи,  денежные   средства,   которые   являются   арендной   платой   или  покупной   ценой, 

получаемой   за  продажу  недвижимости  за  границей,   могут   быть   получены физическим лицом – 

валютным   резидентом   РФ   только   на   счет   в   уполномоченном   российском  банке либо на счет 

в иностранном банке, расположенном в стране – члене  ЕАЭС  или  в  стране,   которая   осуществляет 

автоматический обмен финансовой информацией с Российской Федерацией.

Таким образом, законность получения денежных средств на счет в  банке  за  пределами  территории 

России по указанным основаниям непосредственно зависит от страны-местонахождения банковской 

организации и количества дней пребывания в Российской Федерации.

Напоминаем, что штрафы за незаконные валютные операции по-прежнему составляют от 75 до 100% 

от суммы операции.

В  конце   2020 года   Великобритания,   Литва,  остров  Мэн и  Нормандские  острова  (Гернси и Джерси)  

исключены    из    перечня   юрисдикций,    осуществляющих    автоматический     обмен   финансовой 

информацией  с Россией.  США,  Канада,  Грузия,  Сербия, Черногория,  Македония,  Молдова, Армения 

и  Куба   на   данный   момент   также   не   осуществляют   такой   информационный  обмен. 

Ужесточение российского законодательства 
в сфере ПОДФТ (Anti Money Laundering)



Важные правовые сроки

         подача юридическими лицам уведомления о контролируемых  иностранных 22 марта 2022 г.

                                       компаниях за 2021 г.

         представление  российскими  организациями  бухгалтерской  отчетности  за 31 марта 2022 г.

                                       2021 г.,  представление  российскими  организациями,  применяющими  УСН, 

                                       декларации по УСН за 2021 г., уплата индивидуальными предпринимателями, 

                                       применяющими патент, 1/3 стоимости патента за 2022 г.

                                          

                проведение   годового   собрания   участников/акционеров  российских с 1 марта по

30 апреля 2022 г.          организаций

                подача физическими лицами деклараций по налогу на доходы (3-НДФЛ)  2 мая 2022 г.

                                       и  уведомлений  о контролируемых  иностранных  компаниях  за 2021 г. 

                                       (с приложением аудированной финансовой отчетности с переводом на 

                                       русский язык), представление индивидуальными предпринимателями, 

                                       применяющими   УСН,   декларации   по   УСН   за   2021 г.   уплата 

                                       индивидуальными  предпринимателями,  применяющими  УСН, 

                                       налога за 2021 г. 

            подача физическими лицами – резидентами отчета о движении денежных 1 июня 2022 г.

                                       средств по счетам в банках за пределами территории РФ за 2021 г.

                                     

            уплата  индивидуальными  предпринимателями  дополнительного  вноса  в  1 июля 2022 г.

                                       ПФР в размере 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей, полученных в 2021 г.

          уплата физическими лицами налога на доходы физических лиц за 2021 г.15 июля 2022 г.

       уплата  физическими  лицами  имущественных  налогов  (транспортный, 1 декабря 2022 г.

                                       земельный, налог на имущество), уплата физическими лицами налога  

                                       на доходы, не удержанного налоговыми агентами в 2021 г.

     подача индивидуальными предпринимателями заявления для получения 16 декабря 2022 г.

                                       патента на право применения патентной системы налогообложения в 2023 г.

     представление российскими организациями, подлежащими обязательному 30 декабря 2022 г.

                                       аудиту, аудиторского заключения за 2021 г.; уплата индивидуальными 

                                       предпринимателями, применяющими патент, 2/3 стоимости патента за 2022 г.

Совместная благотворительная 

программа с Финкастл

Дорогие друзья! 

Никому  из  нас  не  чуждо  стремление    приносить    пользу  и  совершать    добрые   дела. 
Это - естественная потребность любого достойного человека, неотъемлемая черта  зрелой 
личности, которая живет осмысленно. 

Времена  меняются,  а проблема  детей-сирот, к сожалению, остается актуальной в России.
Очевидно, что формат классических  государственных  детских  домов не является лучшим 
вариантом для воспитания одиноких  детей.  Патронатные  семьи и  детские  деревни  SOS 
значительно    лучше,   они   возвращают   детство,   помогают   расти  и   развиваться  в 
естественной, практически, семейной среде.

ООО  "Финкастл"  участвует  в  финансировании  программы   детских  деревень  в  России, 
которую осуществляет Межрегиональная благотворительная общественная организация - 
Российский Комитет «Детские деревни – SOS». Эта некоммерческая  организация  работает 
в России с 1996 года и является членом международной ассоциации «Детские деревни SOS», 
основанной в 1949 году и помогающей детям в 137 странах мира.

Если Вас заинтересовала данная информация, и Вы разделяете наши ценности и убеждения 
в необходимости заботиться о будущем и благополучии России вместе, для оказания 
посильной помощи проекту Вам достаточно перейти по ссылке: 
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посильной помощи проекту Вам достаточно перейти по ссылке: 

https://sos-dd.ru/fincastle_good 
либо отсканировать QR код на данной станице. 

Благодарим за уделенное время и помощь,
вместе мы сделаем это мир лучше!

https://sos-dd.ru/fincastle_good
https://sos-dd.ru/fincastle_good
https://sos-dd.ru/fincastle_good


ОБЪЕДИНЯЯ НАШИ ТАЛАНТЫ  
ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ НОВЫХ ВЕРШИН

Инвестиции 
и Wealth management

investments@fincastle.ru

Директор по инвестициям 

и развитию

Константин Кущ

Финансовый консалтинг

consulting@fincastle.ru

Руководитель службы финансового 

консалтинга и моделирования 

Ленар Хафизов

Оценка

valuation@fincastle.ru

Руководитель отдела оценки

 Сергей Смирнов 

Правовой и налоговый 
консалтинг

legal@fincastle.ru

Руководитель

юридической службы 

Сергей Венедиктов

Аналитика и маркетинг

analytics@fincastle.ru

Руководитель отдела аналитики 

и исследования рынков  

 Рустэм Люкманов 

Бухгалтерский учет и аудит

accounting@fincastle.ru

Главный бухгалтер

Ольга Смирнова

Дополнительные возможности с Финкастл

Продолжая     уверенное   развитие,   мы   стремимся     предложить    нашим 
клиентам  новые  полезные  услуги. 
Нами     осуществлено    несколько   проектов,   которые    расширили    рамки 
возможностей     нашей     компании    и   могут   быть    востребованы   Вами 
в дальнейшем:

- 

Не все клиенты знают, что FINCASTLE с 2021 года развивает принципиально  новую 
программу лояльности.  Суть данной программы сводится к двум элементам:

- многоступенчатая программа  благодарности  клиентам   за  рекомендацию  услуг 
компании  своим доверенным лицам и партнерам. 
 

- введение  системы  категорий  обслуживания,  в рамках которой мы присваиваем 
клиенту  индивидуальный  статус,  исходя из которого, определяем окончательную 
стоимость  услуг.  По  нашему  глубокому   убеждению   такая    система    позволяет 
наиболее  справедливо  и  объективно  отразить  качество   взаимных  отношений. 

Совместные программы с Финкастл

- оформление  и  рефинансирование   ипотеки   в   иностранных   банках.   Клиенты 

получили доступ к выгодному долгосрочному фондированию;

- ведение  наследственных  дел,  осложненных  иностранным  элементом,  включая 

оформление   прав   на  имущество   за   пределами     России;

  
- привлечение внешнего фондирования  для осуществления прямых инвестиций и 

структурирование таких сделок;

- консультационное участие в инвестиционных проектах в области блокчейн и ICO, 

оформление   операций   с   цифровыми   активами  в России и за ее пределами;

- содействие  в  приобретении  и  продаже  активов  за пределами России;

- содействие  иностранным  инвесторам  в осуществлении проектов на территории 

России, включая  правовое  сопровождение  приобретения либо продажи  активов, 

учреждения либо управления бизнесом, взаимодействия с РСПП, российскими гос. 

органами, судами и контрагентами.  
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