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Законодательство Бермудских Островов по 
вопросам экономической сущности 

Составлено:  
Майкл Фрит, директор 
Нил Хендерсон, директор 
 
 Правительство Бермудских Островов приняло закон, вступивший в силу 31 декабря 2018 года, 
которым в отношении организаций, находящихся на территории Бермудских Островов, вводится 
требование выполнения определенных обязательств в отношении экономической сущности в 
пределах их территории. Ниже приводятся краткие сведения об организациях, на которые 
распространяется действие нового законодательства, а также информация, которую они 
обязаны предоставлять в подтверждение его соблюдения. 

Закон об экономической сущности 2018 года и нормативно-правовые акты об экономической 
сущности 2018 года были приняты в связи с публикацией справочно-обзорного документа 
Группой по кодексу поведения (налогообложение хозяйственной деятельности) Европейского 
союза в июне 2018 года. В этом документе изложены требования, которые должны быть введены 
отдельными странами1 за пределами ЕС по вопросу экономической сущности деятельности 
организаций на их территории с целью избежать попадания в черный список ЕС. Кроме 
Бермудских Островов, аналогичные в большой степени законодательные акты были приняты во 
всех крупных офшорных юрисдикциях, включая Каймановы Острова, БВО и Нормандские 
Острова. Ожидается, что требования ЕС в отношении экономической сущности вскоре станут 
всеобщей нормой ОЭСР. 

Организации, на которые распространяется действие 

Зарегистрированные организации 

Организации, на которые распространяется действие законодательных актов («зарегистрированные организации»), 
включают компании с особым режимом налогообложения и местные компании, компании, имеющие 
разрешение на осуществление хозяйственной деятельности, ООО с особым режимом налогообложения и 
местные ООО и партнерства, учрежденные в виде отдельного юридического лица, при условии, что такие 
организации осуществляют «соответствующий вид деятельности». 

                                                           
1 Ангилья, Багамские Острова, Бахрейн, Бермудские Острова, Британские Виргинские Острова, Каймановы Острова, Гернси, Остров Мэн, 
Джерси, Маршалловы Острова, острова Теркс и Кайкос, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату 
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Соответствующие виды деятельности 

Зарегистрированные организации, подпадают под действие требований в отношении экономической сущности и 
обязаны их выполнять, если они осуществляют как бизнес один или несколько из перечисленных далее 
соответствующих видов деятельности: 

• Банковская деятельность 

• Страхование 

• Управление фондом 

• Финансовая и лизинговая деятельность  

• Штаб-квартира  

• Морские перевозки 

• Интеллектуальная собственность 

• Центры дистрибуции и обслуживания  

• Холдинговая компания 

Определения этих терминов, приведенные в законодательных актах, кратко изложены в Приложении 2 к настоящему 
бюллетеню. Ожидается, что в надлежащее время правительство Бермудских Островов предоставит рекомендации с 
разъяснением практических вопросов. 

Организации, на которые не распространяется действие 

Под действие требований в отношении экономической сущности не подпадают зарегистрированные организации, не 
осуществляющие как бизнес соответствующие видов деятельности. 

Зарегистрированные организации, на которые распространяется действие минимальных 
требований в отношении экономической сущности 

Минимальные требования в отношении экономической сущности обязаны выполнять местные компании и 
местные ООО, осуществляющие соответствующие виды деятельности, а также компании исключительно по 
управлению долями участия в акционерных обществах (в соответствии с определением в Приложении 2). Эти 
требования включают (i) выполнение действующих требований по корпоративному управлению Закона о компаниях 
1981 года (для компаний), Закона об обществах с ограниченной ответственностью (для ООО) или Законы о 
партнерствах (для партнерств, учрежденных в виде отдельного юридического лица), включая ведение бухгалтерского 
учета, книг, документации, а также составление финансовой отчетности, и (ii) подачу декларации о выполнении 
требований в отношении экономической сущности (см. ниже). Компании исключительно по управлению долями участия 
в акционерных обществах также обязаны быть укомплектованы соответствующих сотрудников для учета и управления 
долями участия, а также иметь соответствующие помещения на территории Бермудских Островов. 

Требования в отношении экономической сущности 

За всеми другими зарегистрированными организациями, осуществляющими соответствующие виды деятельности, 
законодательно закреплено требование поддерживать существенное экономическое присутствие на территории 
Бермудских Островов и, в связи с этим, в полном объеме выполнять требования в отношении экономической 
сущности. Эти требования считаются выполненными, если: 

• управление и руководство организацией осуществляются на территории Бермудских Островов; 

• основные доходные виды деятельности осуществляются на территории Бермудских Островов в отношении 
соответствующего вида деятельности; 
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• организация поддерживает достаточное физическое присутствие на территории Бермудских Островов; 

• в ней на постоянной основе работает достаточное количество сотрудников с подходящей квалификацией; 

• операционные расходы, связанные с соответствующим видом деятельности на территории Бермудских 
Островов, осуществляются в достаточном объеме. 

Регистратор устанавливает выполнение экономических требований с учетом следующей информации, 
предоставляемой организацией: 

• характер и объем соответствующего вида деятельности, который осуществляет организация, включая, в 
частности, основные доходные виды деятельности, осуществляемые в отношении такого соответствующего 
вида деятельности; 

• характер и степень присутствия организации на территории Бермудских Островов, включая физические 
офисы или другие помещения, которые занимает организация или ее аффилированное лицо на территории 
Бермудских Островов, а также достаточность годовых расходов организации на территории Бермудских 
Островов; 

• осуществляется ли управление или руководство организацией на или из территории Бермудских Остров. Для 
определения этого учитывается: 

• местонахождение органов стратегического управления или управления рисками и принятия решений 
по текущей деятельности или место проведения совещаний руководства для принятия решений в 
связи с хозяйственной деятельностью; 

• наличие достаточного количества руководителей высшего звена, сотрудников или других лиц на 
территории Бермудских Островов, которые обладают подходящими квалификациями и отвечают за 
контроль/осуществление ее основных доходных видов деятельности; 

• место и регулярность проведения, а также характер совещаний совета, руководителей или 
партнерства, проводимых на территории Бермудских Островов по сравнению с общим количеством 
совещаний; 

• характер и объем договоренностей по аутсорсингу (если таковые существуют) в пользу аффилированных лиц 
или поставщиков услуг, находящихся на территории Бермудских Островов, а также то, обладают ли лица, 
оказывающие услуги по принципу аутсорсинга, соответствующей квалификацией и достаточными 
возможностями для реализации и предоставления таких услуг и, если да, в какой мере, а также выполняет ли 
организация, оказывающие услуги по принципу аутсорсинга, требования в отношении экономической 
сущности, применяемые к организации, которая поручает их предоставление (с учетом того, что для 
определения их выполнения организациям не разрешено учитывать количество сотрудников, помещений и 
расходов по несколько раз). 

Эта информация должна рассматриваться в совокупности, а не директивно. Иными словами, по всем 
зарегистрированным организациям, на которые распространяется действие требований, рассматривается вся или 
часть информации в совокупности. На практике это означает, что определение выполнения требований в отношении 
экономической сущности обязательно зависит от организации, а именно от соответствующего вида деятельности и 
индивидуальных обстоятельств осуществления хозяйственной деятельности. 

Основные доходные виды деятельности 

Основные доходные виды деятельности, которые организация обязана осуществлять на территории Бермудских 
Островов, зависят от конкретного соответствующего вида деятельности. Основные доходные виды деятельности, 
законодательно закрепленные в отношении каждого соответствующего вида деятельности, изложены в Приложении 2. 
Организация обязана осуществлять хотя бы некоторые из этих видов деятельности на территории Бермудских 
Островов самостоятельно или в рамках договоренностей по аутсорсингу, реализуемых на территории Бермудских 
Островов (с учетом приведенных выше замечаний о характере такого аутсорсинга). 
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Регулируемые организации: страхование и банковская деятельность 

Признается, что на территории Бермудских Островов на определенные регулируемые отрасли, в первую очередь 
страхование и банковскую деятельность, уже распространяются требования в отношении «сущности», изложенные в 
существующих нормативных актах. Поэтому в случаях, когда соответствующим видом деятельности организаций 
является страхование или банковская деятельность, выполнение ими существующих нормативных требований 
приравнивается к выполнению требований в отношении экономической сущности. Такие компании обязаны заполнить 
и подать декларацию о выполнении требований в отношении экономической сущности (см. ниже), но ожидается, что 
подтверждение выполнения соответствующих нормативных требований значительно упростит заполнение этой 
декларации. 

Интеллектуальная собственность 

На организации, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере интеллектуальной собственности, возложены 
некоторые дополнительные требования, невыполнение которых автоматически означает невыполнение требований в 
отношении экономической сущности. В частности, если организации осуществляют деятельность в сфере 
интеллектуальной собственности, связанную с высоким риском (а именно владение объектом интеллектуальной 
собственности, приобретенным у аффилированного лица или полученным путем финансирования проведения НИОКР 
заграницей, право использования которого впоследствии предоставляется на условиях лицензии иностранному 
аффилированному лицу или которое используется для получения дохода в рамках деятельности, осуществляемой 
иностранным аффилированным лицом), для опровержения презумпции невыполнения такие организации обязаны 
предоставить регистратору дополнительную информацию, включая подробный бизнес-план. Зарегистрированным 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере интеллектуальной собственности в качестве соответствующего 
вида деятельности, рекомендуется получить юридическую консультацию в отношении таких дополнительных 
требований. 

Годовая декларация о выполнении требований в отношении экономической сущности 

Все организации, осуществляющие соответствующие виды деятельности, включая все компании исключительно по 
управлению долями участия в акционерных обществах, обязаны ежегодно подавать декларацию о выполнении 
требований в отношении экономической сущности (далее — «декларация»), содержащую информацию за предыдущий 
финансовый год (далее — «соответствующий финансовый период»). Декларация должна содержать определенную 
ключевую информацию, необходимую для анализа выполнения требований в отношении экономической сущности. К 
такой информации относится, как минимум, следующее:  

• факт осуществления организацией соответствующего вида деятельности, а также сведения об 
осуществляемом соответствующем виде деятельности; 

• занимается ли организация деятельностью в сфере интеллектуальной собственности, связанной с высоким 
риском; 

• планирует ли организация передать осуществление соответствующего вида деятельности по принципу 
аутсорсинга и, если да, кому именно; 

• сведения об основных доходных видах деятельности, осуществляемых на территории Бермудских Островов 
в отношении соответствующего вида деятельности; 

• размер валового дохода за соответствующий финансовый год; 

• сведения о помещениях на территории Бермудских Островов; 

• имена и адреса фактического нахождения директоров/руководителей/партнеров, проживающих на 
территории Бермудских Островов; 

• сведения о холдинговой компании, конечной материнской компании, собственнике или реальном 
собственнике организации; 
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• сведения о размере операционных расходов и активов за соответствующий финансовый год и о количестве 
сотрудников, работающих на постоянной основе; 

• другая информация, которую может потребовать регистратор. 

 

Форма декларации еще не установлена правительством Бермудских Островов. Ожидается, что она будет 
установлена в первом полугодии 2019 года. В связи с этим первую декларацию большинство организаций будет 
обязано подать в 2020 году.   

Контроль и принудительное исполнение 

Ответственность за реализацию, контроль и исполнение режима экономической сущности возложена на регистратора 
компаний Бермудских Островов. За невыполнение действующих требований в отношении экономической сущности 
законодательством предусмотрены гражданско-правовые санкции в размере до 250 000 бермудских долларов. Если 
после исчерпания мер гражданско-правового воздействия организация продолжает не выполнять эти требования, 
регистратор может обратиться в суд с заявлением о вынесении определения с условиями по его усмотрению. Это 
может быть приказ об исключении организации из реестра. Кроме того, в связи с этим возникает правонарушение, 
заключающееся в предоставлении заведомо ложных сведений в декларации о выполнении требований в отношении 
экономической сущности, которое предусматривает наложение штрафов в размере до 10 000 бермудских долларов 
и/или лишение свободы сроком на два года.  

Конфиденциальность 

В процессе сбора информации или документов в предусмотренном законом порядке (в составе декларации или 
другим способом) регистратор имеет прямую обязанность хранить такую информацию или документы в тайне за 
исключением случаев, связанных с выполнением его служебных обязанностей (см. ниже). 

Обмен информацией с компетентными органами 

В дополнение к существующим обязательствам Бермудских Островов по обмену информации в рамках 
международных соглашений об обмене налоговой информацией законодательство при определенных 
обстоятельствах предусматривает автоматическое предоставление информации в отношении экономической 
сущности. В частности, если будет обнаружено, что в соответствующем финансовом периоде организация не 
выполняет требования в отношении экономической сущности или осуществляет деятельность в сфере 
интеллектуальной собственности, связанную с высоким риском (согласно изложенному выше), регистратор обязан 
автоматически предоставить информацию по экономической сущности компетентному органу государства-члена ЕС, 
на территории которого учреждена, образована, находится или зарегистрирована холдинговая компания организации, 
ее конечная материнская компания, собственник или реальный собственник. 

Переходный период 

Для всех новых организаций, образованных или учрежденных с 1 января 2019 года включительно, требования в 
отношении экономической сущности вступают в силу с этой даты. Для существующих организаций, образованных или 
учрежденных до 31 декабря 2018 года включительно, требования вступают в силу с 1 июля 2019 года. 

Предстоящие события 

Сейчас ЕС изучает законодательство Бермудских Островов наряду с законодательными актами, принятыми в других 
юрисдикциях. В настоящее время ожидается, что окончательное решение по поводу того, соответствует ли 
законодательство требованиям справочно-обзорного документа и, если да, то в какой степени, будет принято до 
конца первого квартала 2019 года. После принятия этого решения может возникнуть необходимость во внесении 
поправок в законодательные акты (а также рекомендаций). Если такие изменения будут приняты, они будут раскрыты 
в последующих бюллетенях для клиентов. 
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Чем мы можем помочь? 

Мы понимаем, что в некоторых случаях в связи с этим законодательством может возникнуть необходимость 
изменить существующие бизнес-модели. Фирма Conyers Dill & Pearman готова разъяснить клиентам 
законодательно закрепленные за ними обязательства, а также помочь с внесением необходимых изменений. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к одному из наших юристов, которые перечислены ниже, или к 
вашему персональному юристу в Conyers. 

Данная статья не заменяет собой юридическую консультацию или юридическое заключение. Она содержит исключительно общие понятия и 
должна рассматриваться только как краткий обзор и источник общей информации. 
 

Для получения более подробной информации обратитесь по адресу media@conyersdill.com.   
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ДИАГРАММА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ  
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

Нет Да

ДаНет

Является ли организация  
зарегистрированной организацией?

• компания с особым режимом налогообложения или местная компания
• ООО с особым режимом налогообложения или местное ООО
• компания, имеющая разрешение на осуществление хозяйственной деятельности
• партнерство в виде отдельного юридического лица

Организация осуществляет  
хозяйственную деятельность, относящуюся к 
соответствующим видам деятельности?

• банковская деятельность      
• страхование 
• управление фондом
• финансовая деятельность
• лизинговая деятельность
• штаб-квартира

• морские перевозки
• интеллектуальная 

собственность
• центр дистрибуции и 

обслуживания
• холдинговая компания

Следует выполнять 
требования в отношении 
экономической сущности

• путем соблюдения существующих элементов сущности, 
указанных в существующих требованиях к страхованию 
или банковской деятельности 

• подача декларации о выполнении требований в 
отношении экономической сущности

Требования в отношении 
экономической сущности  
в полном объеме

• путем рассмотрения и применения предоставленной 
информации в порядке, изложенном в нормативно-
правовых актах 

• подача декларации о выполнении требований в отношении 
экономической сущности 

• непрерывный контроль за соблюдением норм 

Минимальные требования в 
 отношении сущности

• наличие достаточного количества сотрудников для учета и управления 
долями участия, а также наличие соответствующих помещений на 
территории бермудских островов (распространяется только на компании 
исключительно по управлению долями участия в акционерных обществах)

• выполнение действующих законодательных требований в отношении 
корпоративного управления

• подача декларации о выполнении требований в отношении 
экономической сущности

• непрерывный контроль за соблюдением норм

Соответствующим видом деятельности является  
страхование или банковская деятельность?

На организацию  
не распространяется 
действие  
требований в отношении  
экономической сущности.

Не требуется  
никаких действий.

Приложение 1

Является ли организация  
компанией исключительно по управлению долями 
участия в акционерных обществах  
т.е. владеет исключительно долями участия в акционерных обществах и получает 
пассивный доход только по дивидендам, выплатам части прибыли, приросту капитала и 
другим видам побочного дохода или местной компанией или ООО?

ДаНет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОХОДНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КАЖДОМУ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Соответствующий вид 

деятельности Определение и основные доходные виды деятельности 

БАНКОВСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Осуществление хозяйственной деятельности по привлечению депозитов (вкладов), 
для которой в соответствии с Законом о банках и депозитных компаниях 1999 года 
требуется получение лицензии: 

• привлечение средств; 

• управление рисками, включая кредитный, валютный и процентный риски; 

• открытие противоположных позиций в целях хеджирования; 

• выдача клиентам займов, предоставление кредитных или других 
финансовых услуг; 

• управление регулятивным капиталом; 

• составление регулятивной отчетности. 

СТРАХОВАНИЕ 

Осуществление хозяйственной деятельности, для которой в соответствии с Законом 
о страховании 1978 года требуется регистрация: 

• прогнозирование и расчет рисков; 

• страхование или перестрахование рисков; 

• обслуживание клиентов; 

• составление регулятивной отчетности. 

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 

Управление инвестициями фондов, для которого в соответствии с Законом об 
инвестиционной деятельности 2003 года требуется получение лицензии, или для 
которого требовалась бы лицензия, если бы такая деятельность осуществлялась 
на территории Бермудских Островов: 

• принятие решений о сохранении и продаже объектов инвестирования; 

• расчет рисков и резервов; 

• принятие решений о колебаниях валютных курсов или процентных ставок и 
противоположных позициях в целях хеджирования; 

• составление соответствующей регулятивной или иной отчетности для 
государственных органов и инвесторов. 

ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предоставление средств на осуществление хозяйственной деятельности одному 
или нескольким другим организациям (независимо от аффилированности), кроме 
как путем осуществления подписки на акции или иного рода взносов в акционерный 
капитал: 

• согласование условий финансирования;  
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• закрепление условий и срока действия соглашений о финансировании; 

• сопровождение и пересмотр соглашений; 

• управление рисками, связанными с такими соглашениями. 

ЛИЗИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оказание лизинговых услуг, при чем организация как лизингодатель предоставляет 
один или несколько активов одному или нескольким аффилированным лицам или 
сторонним организациям: 

• определение и приобретение активов для лизинга;  

• закрепление условий и срока действия лизинговых соглашений; 

• сопровождение и пересмотр соглашений; 

• управление рисками, связанными с такими соглашениями. 

ШТАБ-КВАРТИРА 

Осуществление общего руководства и управления ее аффилированными лицами 
на территории Бермудских Островов или за ее пределами: 

• принятие соответствующих стратегических или управленческих решений; 

• осуществление расходов от имени аффилированных лиц; 

• координирование деятельности группы. 

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Владение, лизинг, эксплуатация или управление судном, используемым для 
грузовых перевозок: 

• управление работой экипажа (включая наем, оплату труда и надзор за 
членами экипажа); 

• буксировка и техническое обслуживание судов; 

• контроль и отслеживание доставляемых грузов; 

• выбор товаров для заказа и определение времени их доставки; 

• организация и контроль морских переходов. 

ЦЕНТР ДИСТРИБУЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Перепродажа товаров, приобретенных у иностранного аффилированного лица 
(центр дистрибуции), или в первую очередь предоставление консультационных или 
административных услуг иностранному аффилированному лицу (центр 
обслуживания): 

• перевозка и хранение товаров (центр дистрибуции); 

• управление товарными запасами и прием заказов (центр дистрибуции); 

• предоставление консультационных или административных услуг 
иностранному аффилированному лицу (центр обслуживания). 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

Использование объектов интеллектуальной собственности, которыми владеет 
организация (включая неторговые нематериальные активы): 

• осуществление НИОКР в связи с такими объектами интеллектуальной 
собственности, как патенты; 

• маркетинг, фирменное оформление и дистрибуция таких неторговых 
нематериальных активов, как товарные знаки; 

• принятие стратегических решений, управление основными рисками и/или 
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их принятие в связи с созданием и последующим использованием объекта 
интеллектуальной собственности; 

• принятие стратегических решений, управление основными рисками и/или 
их принятие в связи с приобретением и последующим использованием 
объекта интеллектуальной собственности сторонней организацией; 

• осуществление базовых торговых видов деятельности, в рамках которых 
используются объекты интеллектуальной собственности и которые ведут к 
получению доходов от сторонних организаций. 

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

К холдинговым компаниям* относятся и компании исключительно по управлению 
долями участия в акционерных обществах. Компания исключительно по 
управлению долями участия в акционерных обществах — это организация, 
которая только владеет долями участия в одной или нескольких организациях и 
получает пассивный доход только по дивидендам, выплатам части прибыли, 
приросту капитала и другим видам побочного дохода: 

наличие достаточного количества персонала и помещений на территории 
Бермудских Островов для учета и управления долями участия в 
акционерных обществах. 

*Данный термин не получил более подробного определения в законодательстве. 
В настоящее время его точное значение неизвестно, но мы полагаем, что в 
надлежащее время правительство опубликует рекомендации и/или поправки к 
законодательным актам с дополнительными разъяснениями. 
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