
Консультирование по налогам – это наша страсть, а 
наша страсть – это ваша выгода. 

КККККККККККККККК КК КККККККК ККККККККККККККК КК 

Специалисты по
налоговому праву
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•••  разработка международных решений для минимизации
 налогов на имущество; 

••• создание выгодных финансовых и инвестиционных 
 структур; 

••• оффшоры;

••• планирование последовательности действий;  

••• планирование пребывания и получения гражданства за 
 рубежом; 

••• планирование минимизации налогов на имущество; 

••• трасты и подобные трастам структуры, семейные фонды;

••• недвижимость: национальные и международные аспекты, 
 трансферт, финансы и структурирование;

••• налоги на дарение и наследство, налоги на передачу 
 собственности и имущество;

••• в Бельгии и Нидерландах мы даем консультации по 
 местному налогообложение и предоставляем бухгалтерские 
 услуги организациям, работающим в данных странах.  

Налоговое планирование
Существует множество способов легального снижения 
налогового бремени для частных лиц и компаний. Мы знаем 
большинство из них и можем предложить вам собственные 
решения, которые можно использовать даже в самых сложных 
ситуациях. Обычно мы предлагаем оншорные решения 
или комбинированные оншорно-оффшорные решения, 
позволяющие добиться эффективных налоговых ставок, 
которые намного ниже обычных ставок налогообложения. 
Преимущество оншорных решений заключается в том, что 
их можно при необходимости защитить в суде, поскольку они 
основываются на требованиях законодательства и налоговых 
соглашениях. Наши клиенты будут рады узнать, чтобы мы 
также оказываем помощь на месте, если наши решения 
оспариваются.

Кто мы?
Компания Hoon & partners: специализируется на 
предоставлении персональных услуг, ее представители 
доступны круглосуточно и ежедневно, и они с удовольствием 
ответим на ваши вопросы. Наша компания –  это продукт 
“Поколения Blackberry”, и мы любим “низкие пороги”. 
Благодаря полной прозрачности в вопросах консультаций 
и стоимости услуг нашим клиентам все становится ясно с 
самого начала. Без дополнительных затрат, без суеты...

Наша философия 
Наша цель заключается в предоставлении доступных 
консультаций по вопросам налогообложения во всем 
мире. Мы считаем, что любой человек имеет право знать о 
возможностях снижения налоговой нагрузки. Выгодные с 
точки зрения налогообложения страны и решения позволяют 
налогоплательщикам найти выгодную альтернативу. Этот 
вопрос крайне важен, поскольку национальные правительства 
продолжают повышать налоги, что может привести к самым 
неблагоприятным последствиям для частных предприятий, 

являющихся основой процветания. Наша задача заключается 
в том, чтобы предоставить нашим клиентам возможность 
перестать взаимодействовать с жадными правительствами, 
предложив креативное, но при этом законное решение. Мы 
выбрали для себя девиз „не кормите монстра”, поскольку 
правительство часто хочет от нас слишком многого. История 
последних лет с легкостью доказало это утверждение.

Области специализации
Мы не продаем структуры как таковые. Мы предлагаем 
индивидуальные решение по снижению налоговой нагрузки, 
используя структуру, максимально выгодную для вас в данный 
момент времени.

В принципе, нет таких задач, за которые мы бы не взялись, 
однако наиболее полно мы специализируемся в следующих 
областях:

•••  предоставление консультаций по вопросам
 налогообложения компаниям и экспатам во всем мире;
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Гонконгская дочерняя компания ---> Бельгийская материнская 
компания 

Дивиденды
 

Налоги? 
95% освобождено от налогов! Это означает, что бельгийская 
компания платит только 34% корпоративного налога на 5%, т.е. 
платится только 1,7% налога!

Мы идем еще дальше!  
 
Бельгийская материнская компания ----------> французская, 
немецкая, американская  компания ... материнская компания, 
дочерняя компания которой также является материнской

Дивиденды (налог не удерживается) 

Налоги?
Налоговых удержаний не будет. Другими словами, 98,3 (100 - 
1,7) можно распределить на материнскую компанию, дочерняя 

компания которой также является материнской
Такая же структура возможна для Люксембургской компании.

Что наш гонконгский офис может предложить 
для вас? 
••• Индивидуальные услуги. 

••• Ведение бухгалтерии и все правовые обязательство для 
 eвашего гонконгского ООО. 

••• Офис, телефонная линия и т.д. 

••• Первоклассные электронные банковские счета (HSBC,
 Hang Seng Bank...), включая банковскую карту без 
 необходимости вашего личного присутствия в Гонконге 
 (сегодня такое возможно в очень немногих случаях).   

••• Оказание поддержки в Китае через наше шанхайское 
 подразделение. 

••• Наши сотрудники говорят на английском и кантонском 
 языках, а также на мандаринском наречии китайского.

Для чего? 
••• Гонконг – это не убежище от налогов, обычная налоговая 
  ставка там составляет 16,5%.

••• Самая быстрорастущая экономика.

••• Превосходные банковские услуги и простое открытие 
  счета.

••• Ведение бизнеса в этой стране считается искусством.

Гонконг обладает региональной налоговой 
системой. 
Налоговая система Гонконга очень прозрачна!

Вы НЕ платите налоги в Гонконге, если вы:
••• не осуществляете продажи и не предоставляете услуги на 
  территории Гонконга. 

••• не осуществляете экспорт/импорт через Гонконг. 

••• не подписываете и не заключаете контракты на территории 
Гонконга.

 Простая и эффективная система налогообложения, 
защищенная от изменений на следующие 40 лет! 

Использование гонконгской компании 
Вы можете использовать общество с ограниченной 
ответственностью, образованное в Гонконге, в сочетании 
с соглашением о двойном налогообложении в Бельгии или 
Люксембурге.

Пример 1 
Бельгийская компания  -------> гонконгская дочерняя компания 

Материнская компания (участие 25% или более) 
Гонконгская дочерняя компания: стопроцентная прибыль 

ГОНКОНГ – ЭТО ОДНА ИЗ НАШИХ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ЮРИСДИКЦИЙ 
У нас есть собственный офис в Гонконге!
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Внимание! 
Для использования такой структуры необходимо соблюсти 
следующие ключевые условия: 

••• Соглашение должно быть надлежащим образом 
 выполнено перед тем, как компания в Великобритании 
 начнет осуществлять торговлю.

••• Данная компания может заниматься в Великобритании 
 только агентской деятельностью, поскольку в ином случае 
 она должна будет полностью выплачивать налог с оборота, 
 относящийся к торговле в Великобритании. 

••• Соглашение должно включать в себя размер ставки оплаты 
 услуг (обычно – 10-12% от оборота) и фиксированную 
 ставку ежегодных выплат. 

••• С собственника-бенефициария оффшорной компании могут 
 не взиматься налоги, действующие в Великобритании.

                 Структура:

Любая компания <------------------ ООО в Великобритании/агент

             Счет
    
       Платеж
ООО в Великобритании/агент ----> оффшорное ООО/директор 
          <----
             Агентское соглашение

Что мы можем предложить?
••• Создание компаний в Великобритании

••• Офис с зарегистрированным адресом, услуги по 
 виртуальному офису 

••• Секретарские услуги для компании

••• Юридические и налоговые заключения

••• Создание агентский структур

••• Поддержка при открытии и управлении банковскими 
 счетами 

••• Идентификационный номер НДС и НДС для агентства

••• Бухгалтерия, финансовые отчеты и консолидация

••• Подготовка счетов управления и статутных отчетов

••• Аудит

Для чего нужна компания в Великобритании?
••• Лондон – это самый важный финансовый центр в мире.

••• Престижное расположение.

••• Идентификационный номер НДС при ведении
 бизнеса в ЕС. 

••• Популярная юрисдикция благодаря своей общей
 правой базе.

••• Возможность (!) не платить налоги в Великобритании, если 
 действовать внутри агентства или брокерской фирмы.

••• Налог не удерживается!

Агентские компании
В определенных случаях возможно использовать компанию в 
Великобритании для ведения торговли и предоставления услуг 
без необходимости выплачивать значительную часть 

корпоративных налогов. Это тот случай, когда компания 
в Великобритании действует исключительно как агент 
оффшорной компании. Компания в Великобритании будет 
выставлять счета от лица оффшорной компании и будет 
передавать получаемые деньги оффшорной компании в 
соответствии с агентским соглашением или соглашением о 
назначении между двумя компаниями. За предоставление 
таких услуг компания в Великобритании получает гонорар, 
который может представлять собой фиксированную ставку 
оплаты или ставку, основывающуюся на обороте или прибыли.

Компания в Великобритания будет платить налог с прибыли, 
которая возникает при получении гонораров  в соответствии с 
агентским соглашением или соглашением о назначении. 
Этот налог будет выплачиваться в соответствии с обычными 
ставками корпоративного налога в Великобритании.

КОМПАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
У нас есть собственный офис в Лондоне!
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Основные особенности 
Режим, действующий в отношении авторских гонораров 
(доход, полученный от интеллектуальной собственности). 
Авторские гонорары, получаемые люксембургским 
юридическим или физическим лицом, в качестве 
вознаграждения за использование любых авторских прав 
на программное обеспечение, программного обеспечения, 
торговой марки, дизайна или модели освобождаются от уплаты 
80% налога на чистую прибыль. Чистая прибыль определяется, 
как валовой доход от авторских гонораров, полученный 
юридическим или физическим лицом, за вычетом расходов, 
непосредственно связанных с получением такого дохода. 
Данный режим также действует для прироста капитала. 
Прирост капитала, полученный в результате продажи 
интеллектуальной собственности (использование любых 
авторских прав на программное обеспечение, программного 
обеспечения, торговой марки, дизайна или модели) также 
освобождается от уплаты 80% налогов в соответствии с 

определенными нормами, установленными в налоговом 
законодательстве Люксембурга по интеллектуальной 
собственности.
 
Условия, которые необходимо выполнить 

••• Интеллектуальная собственность должна быть создана или 
 получена после 31 декабря 2007 года. 

••• Расходы, связанные с интеллектуальной собственностью, 
 должны фиксироваться в бухгалтерском балансе в качестве 
 актива за первый финансовый год, во время которого 
 требуется действие режима. 

••• Интеллектуальная собственность не может быть получена 
 от лица, которое считается „аффилированной компанией”. 
 Концепция аффилированной компанией разъясняется в 
 законопроекте.  
Компания X считается аффилированной компанией по 
отношению к компании Y, если: 

••• Компания X непосредственно владеет долей в 10% в 
 акционерном капитале компании Y;

••• Компания Y непосредственно владеет долей в 10% в 

Основные преимущества: 
••• авторитетная юрисдикция  

••• полноценный член ЕС

••• хорошее расположение 

••• не является “налоговым убежищем” 

••• авторитетный финансовый центр 

••• стабильные законодательство и налоговый климат 

••• налоговые органы не “ведут охоту” за 
 налогоплательщиками 

Компания с ограниченной ответственностью, 
учрежденная согласно закону Франции (SA) 
Еще одно значительное преимущество юрисдикции 
Люксембурга: 
В Люксембурге разрешены компании с акциями на

предъявителя, если капитал, составляющий 31000 евро, 
выплачивается полностью. Акции на предъявителя не требуют 
от компании-эмитента записи о собственниках. Благодаря 
этому обеспечивается полная анонимность собственников 
компании. 
 
Права на интеллектуальную собственность
Новый закон, вступивший в силу в 2007 году! В Люксембурге 
действует новый режим для прав на интеллектуальную 
собственность, который на 80% освобождает от уплаты 
налогов на доход, полученный от интеллектуальной 
собственности а также на прирост капитала, достигнутый 
в результате продаже интеллектуальной собственности. 
Компании Люксембурга платят только 5,7% налога на такой 
доход.

ЛЮКСЕМБУРГ 
Люксембургские компании и люксембургское налоговое законодательство предоставляют много налоговых преимуществ. 
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Венгрия 
Единая налоговая ставка 10%! Возможность отсутствия 
удержания налога и анонимности акционера.

Чешская республика 
Вы регистрируетесь в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица и 
выставляете счета от лица вашей “собственной” чешской 
компании. В этом случае вы платите окончательный 
налог с дохода 9%. Оставшуюся часть средств вы можете 
задекларировать в своей стране, не уплачивая с них налогов!

Остров Мен 
Обладает центральным расположением в Ирландском море и 
среди Британских островов. Официальный язык – английский. 
Преимущества: находится в белом списке ОЭСР, корпоративный 
налог отсутствует, остров Мен не является частью Великобритании

Недостатки:  

••• отсутствие соглашений о двойном налогообложении в прошлом. 

••• в настоящий момент имеется соглашение о двойном 
 налогообложении с Эстонией и Бельгией

••• на острове Мен используются регистрационные номера 
 плательщиков НДС в соответствии с системой 
 Соединенного Королевства. 

••• Компания на острове Мен считается компанией 
 Соединенного Королевства.

•••  Налоговая ставка! 0%!

Другие выгодные юрисдикции
Белиз, Дубай, Гибралтар, Латвия, Мальта, Мадейра, Маврикий, 
Панама, Рас-эль-Хайма, Сейшелы, Сингапур, Уругвай.

Остров в южной части Карибского моря. Часть Нидерландских 
Антильских островов. Включает в себя несколько так 
называемых экономических зон („E-Zone”), которые являются 
подходящим местом для ведения международной торговли, 
предоставления услуг занятия электронной коммерцией. 

Что такое E-zone? 
Особая зона в Нидерландских Антилах. Международную 
торговлю и услуги по поддержке торговли можно 
осуществлять, использую средства электронной коммуникации 
и коммерции. Компания E-Zone попадает под очень выгодную 
систему налогообложения, ставка составляет 2%. Налоговый 
режим защищен от изменений до 31 декабря 2025 года. 

Кто может осуществлять деятельность в особой 
экономической зоне e-zone? 
Юридические лица с капиталом, разделенным на акции
Деятельность должна быть преимущественно сфокусирована на:

••• продаже товаров 

••• оказание услуг клиентам, не проживающим на территории 
 Нидерландских Антил. 

Двойное соглашение с Нидерландами
Компании в Кюрасао могут использовать соглашение о 
двойном налогообложении с Нидерландами. Поскольку 
Нидерланды входят в состав ЕС, возможна реализации 
выгодного с точки зрения налогообложения распределения 
доходов благодаря гибким налоговым соглашениям. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА 
В Центральной и Восточной Европе также можно найти очень выгодные условия налогообложения. 

КОМПАНИЯ E-ZONE В КЮРАСАО
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 источники доходов траста находятся за пределами Новой 
 Зеландии.

••• Доверительные собственники новозеландского траста 
 платят налоги лишь с доходов, полученных в Новой 
 Зеландии. 

••• Новозеландский траст может использовать преимущества 
 35 соглашений для избегания двойного налогообложения. 

Соответствия необходимым условиям и требования к 
отчетности новозеландских трастов минимальны. Аудит 
новозеландского траста не предусмотрен и не требуется 
подавать ежегодные налоговые декларации.  Вы можете 
учредить новозеландский траст, организовав или сформировав 
новозеландскую компанию-резидента, осуществляющую 
права доверительной собственности, а затем заключить акт 
учреждения доверительной собственности с этой компанией, 
чтобы учредить траст.

Что мы можем сделать для вас?
Мы можем сделать все, что необходимо для учреждения и 
управления новозеландским трастом, включая:

••• Составление акта учреждения доверительной 
 собственности и все сопутствующие документы.

••• Предоставление профессионального новозеландского 
 доверительного собственника.

••• Регистрация новозеландского траста в соответствии с 
 Управлением налоговых сборов, как того требует закон.

••• Предоставление зарегистрированного офиса для 
 новозеландского траста и специализированной компании-
 резидента, осуществляющей права доверительной 
 собственности.

••• Выполнение всех административных требований и 
 соблюдение необходимых условий как для новозеландского 
 траста, так и для специализированной компании-резидента, 
 осуществляющей права доверительной собственности.

Фонды 
Основанные на гражданском праве 

Использование трастов
••• Имущество и наследственное планирование 

••• Защита имущества 

••• Личная безопасность. Трасты защищены от возможных  
 притязаний третьих лиц.  

••• Процесс передачи активов выгодоприобретателям 
 становится быстрее. Передача имущества в распоряжение 
 доверительного собственника до смерти позволяет 
 произвести распределение имущества, не подпадая под 
 юрисдикцию суда.  

••• Специальные трасты создаются для того, чтобы 
 позволить неполноценным или психически больным 
 выгодоприобретателям получить наследство без потери 
 жизненно необходимого государственного денежного пособия. 

••• Минимизируются налоговые риски.

Трасты в Новой Зеландии 
Новозеландский траст это траст, учрежденный нерезидентом 
Новой Зеландии. Схема, в которой учредитель сотрудничает 
с резидентом Новой Зеландии, выступающим в роли 
доверительного собственника, является выгодным решением 
для выгодоприобретателей-нерезидентов, которые не 
получают дохода на территории Новой Зеландии. Правильно 
структурированный траст обеспечивает оптимизацию налогов.

В чем преимущества?
Новозеландский траст обладает следующими 
преимуществами:

••• Доходы учредителя-нерезидента не подлежат 
 налогообложению в Новой Зеландии.

••• Выплаты выгодоприобретателям-нерезидентам Новой 
 Зеландии не облагаются налогом при условии, что 

ТРАСТЫ 
Налоги и наследственное планирование через трасты и фонды



1514

Четыре возможности 
Существует 4 различных варианта оказания услуг в Китае: 

••• представительство 

••• предприятие со стопроцентным иностранным капиталом 

••• совместное предприятие 

••• гонконгская компания 

Около 30% клиентов компании PTC выбирают представительство
в качестве бизнес-единицы в Китае, поскольку оно является 
экономически эффективным и не требует капитальных 
вложений.  Во многих случаях представительство является 
хорошим вариантом, чтобы начать бизнес! 

Что такое представительство? 
1. Представительство организовывается иностранными 
компаниями для того, чтобы оказывать услуги в сфере деловых 

связей, контроля качества, продвижения продукции, изучения 
рынка, обмена технологиями и в других разрешенных видах 
деятельности в Китае.

2. Представительства не могут непосредственно участвовать 
в текущей деятельности компании. Также они не могут 
выставлять официальные счета-фактуры и получать платежи 
от своих клиентов. 

3. Представительства в Китае могут осуществлять только 
некоммерческую деятельность и выполнять следующие 
функции: 

••• Проводить исследования и опросы для своего головного 
 предприятия на местном рынке. 

••• Взаимодействовать с местными и иностранными 
 контактами в Китае от имени головного предприятия.. 

••• Проводить исследования и предоставлять необходимые 

••• Гражданское право - законы представлены в 
 систематизированной, кодифицированной форме и не 
 определяются судьями, как это принято в общем праве. 

••• Страны, где применяется гражданское право: Лихтенштейн, 
 Панама, Сент-Китс, США - штат Луизиана, Канада - 
 Монреаль, Европа, Китай, Россия. 

••• Устав фонда - тип договора, в котором описаны основные 
 черты и задачи компании.   

••• Совет фонда - требуется не менее трех членов.

Применяемые юрисдикции для создания фондов 
Панама - Лихтенштейн - Австрия ...

Преимущества: 
••• Спрячьте ваши активы от высоких налогов - практически 
 никаких налогов. 

••• Максимально надежная защита активов (недвижимость, 
 банковские счета, акции, облигации, предметы искусства 
 и коллекционирования, корпорации, лодки, самолеты, 
 автомобили).

••• Личный контроль за вашими активами. 

••• Отсутствие официального надзора. 

••• Любая информация о фонде является недоступной для 
 общественности и всех органов власти. 

КИТАЙ 
Компании в Китае могут проконсультироваться по вопросам налогообложения через наш офис в Шанхае.
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 данные и рекламные материалы потенциальным клиентам 
 и торговым партнерам.

••• Координировать деятельность головного предприятия в Китае. 

••• Подготавливать все необходимое к поездкам для 
 представителей головного предприятия и потенциальных 
 китайских клиентов.

Ни при каких обстоятельствах представительства не 
должны выполнять следующие действия в Китае: 
••• непосредственно участвовать в любом бизнес-проекте ради 
 получения прибыли.  

••• подписывать контракты или заключать сделки от имени 
 головного предприятия. 

••• представлять интересы любой фирмы кроме головного 
 предприятия.

••• собирать деньги или выставлять счета-фактуры за услуги 
 или продукты в Китае  

••• покупать недвижимость или оборудование импортного 
 производства. 

Предприятие со стопроцентным иностранным 
капиталом (WFOE) 
••• Предприятие со стопроцентным иностранным капиталом 
 это организованная в Китае бизнес-единица со 
 стопроцентным иностранным капиталом. 

••• Оно находится полностью под иностранным контролем, и 
 китайские компании не имеет даже формального 
 отношения к этому проекту.  

••• Для того чтобы иностранные компании имели возможность 
 выдавать расписки и экспортировать товары из Китая, они 
 должны официально зарегистрироваться как местная 
 компания или предприятие со стопроцентным иностранным 
 капиталом. 

••• Предприятие со стопроцентным иностранным капиталом 
 организовано как общество с ограниченной 
 ответственностью, в которое входят отдельные 
 юридические лица. Оно облагается налогом в соответствии 
 с местным законодательством. 

Совместное предприятие 

Совместное предприятие 

Совместное предприятие это тип делового сотрудничества, 
при котором участники создают новую бизнес-единицу или 
устанавливают официальные договорные отношения и в 
равной степени вкладывают и расходуют средства, получают 
прибыль и несут убытки, делят управленческие функции.  
Китайские власти убеждают иностранных инвесторов 
использовать эту форму предприятия, чтобы лучше 
ознакомиться с передовыми технологиями и новыми навыками 
в управлении.
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 страхования, которое охватывает болезни, инвалидность и 
 старость. 
 
Остров Мен: 
••• чтобы стать налоговым резидентом, вам следует просто 
 уведомить налогового инспектора о налоге на прибыль, 
 и вы сразу станете налоговым резидентом, или, если 
 вы находитесь на острове в течение 183 дней, вы станете 
 налоговым резидентом автоматически, хотите вы этого или нет. 

••• пребывание в течение183 дней необязательно.

••• проблема с налоговой резиденцией заключается не в 
 трудности получения жительства, где можно было бы 
 платить невысокие налоги (что очень легко), а в том, что вы 
 теряете налоговое резиденство на вашей родине.

ГРАЖДАНСТВО
Сегодня, талантливый обеспеченный человек не должен иметь 
никаких ограничений в жизни и должен иметь возможность 
получить гражданство другой страны.  Смелый шаг в 
отношении вашего гражданства дает вам больше личной 

свободы, безопасности и уединенности.  Мы консультируем 
наших клиентов по всем юридическим возможностям и 
программам, доступным в настоящее время для получения 
альтернативного гражданства и второго паспорта (на 
легальной основе).  Мы тщательно анализируем ситуацию 
каждого клиента, чтобы затем предложить имеющиеся 
варианты, разработать план действий и реализовать его.

 

Внимание!
Реальный переезд означает перемещение в другое место.  
Поддельный переезд не гарантирует успеха! Ваши налоговые 
обязательства зависят от места, где вы живете. Есть 
несколько приятных мест в мире, где можно легально жить и 
платить низкие налоги. Некоторые страны даже предлагают 
специальные условия для “налоговых беженцев”. В этом 
отношении наиболее предпочтительными выглядят следующие 
юрисдикции: Андорра, Белиз (!), Болгария, Каймановы 
острова, Чешская Республика, Коста-Рика, Дубай, Гонконг, 
Гибралтар, остров Мен, Мальта (!), Малайзия (!),Маврикий, 
Панама, Сингапур, Великобритания, Уругвай ...  Швейцария ...

Два примера…. 

Андорра: 
Пассивное проживание может быть легко организовано (без 
занятости).  

••• Вы должны быть старше 18 лет.  

••• Вы должны представить доказательства того, что у вас нет 
 судимости.  

••• Вы должны физически находиться в Андорре, по крайней 
 мере, 183 дня в году. 

••• Вы должны внести депозит на сумму 24100 евро, плюс 
 6025 евро за каждого иждивенца. 

••• Вы должны пройти медицинское обследование в течение 
 месяца после вашего запроса на пассивное проживание. 

••• Вы должны представить доказательства того, что у вас есть 
 достаточно средств, чтобы обеспечить ваши потребности.  

••• Вы должны предоставить свидетельство социального 

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
= 

ПЕРЕЕЗД В СТРАНУ С НИЗКИМ НАЛОГООБЛАЖЕНИЕМ
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Налоговый инспектор 
Позвольте мне рассказать вам о существующем порядке: 

Одну часть вам, девятнадцать — мне 
Потому что я налоговый инспектор, да, я налоговый инспектор 

Вы считаете, что пять процентов слишком мало?  
Скажите спасибо, что я не забираю все 

Потому что я налоговый инспектор, да, я налоговый инспектор 
Если Вы водите автомобиль, я обложу налогом улицы,  

Если Вам захочется присесть, я обложу налогом ваше место,  
Если вам будет слишком холодно, я обложу налогом тепло;

Если вам захочется прогуляться, я обложу налогом ваши ноги.  
И не спрашивайте меня, ради чего я этого хочу, 
Если не хотите платить еще больше 
Потому что я налоговый инспектор, да, я налоговый инспектор 
И мой совет умирающим — 
Продекларируйте пятаки на ваших глазах,  
Потому что я налоговый инспектор, да, я налоговый инспектор 
И вы работаете только на меня. 

Джордж Харрисон


