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 Тенденции 2008 года в 
оффшорном мире

Недавно я читал статью одного из своих глубоко 
уважаемых коллег, в которой он пишет, что 

и в Англии возможности применения оффшорных 
решений очень ограничены. Если бенефициары 
компании хотят остаться в рамках закона, то им 
необходимо принимать во внимание многочисленные 
законодательные акты  и предписания для того, чтобы 
избежать конфликтов с местными властями. Несмотря 
на то, что различные оффшорные 
схемы международного налогового 
планирования  способны значительно 
снизить непрерывно растущие налоги, 
они все же не способны волшебным 
образом решить все проблемы. В этой 
статье я попытаюсь рассказать о том, 
какие тенденции будут  определять 
развитие оффшорной экономической 
сферы в 2008 году.

Если подходить к этому вопросу со 
стороны потребностей рынка, то мы 
можем смело сказать: снижения спро-
са ожидать не приходится, напротив, 
интерес к оффшорным решениям и 
потребность в них будут только уве-
личиваться. Причиной этого являет-
ся прежде всего рост и расширение 
мировой экономики, производящей все большее ко-
личество материальных ресурсов. Сейчас, в эпоху 
глобализации, к системе жизнеобеспечения мировой 
экономики подключаются все новые и новые регионы, 
на орбитах мультинациональных корпораций-гига-
нтов появляются возникающие буквально из ниотку-
да мелкие и средние компании. Именно они постоянно 
«подпитывают» рынок оффшорных технологий, ведь 
в наши дни различные оффшорные схемы, благодаря 
снижению их стоимости, уже вполне доступны и для 
таких относительно небольших компаний.

«Оплодотворяющее» влияние мультинациональ-
ных гигантов является очень интересным явлением 
современности. Несмотря на свои огромные размеры 
– а может быть, именно благодаря им, - они считают 
каждый потраченный доллар или евро убытками, не 
делая исключения и для расходов на уплату налогов. 

Налог, однажды переведенный со счета компании, 
уже не является частью прибыли, которая,таким об-
разом, снижается. Снижается и конкурентоспособ-
ность, потому что те конкуренты, которые использо-
вали различные схемы снижения налогообложения, 
смогли потратить более крупные суммы на развитие 
производства и выплатить акционерам более высокие 
дивиденды. С точки зрения менеджмента, применение 
оффшорных схем является порой даже необходимым 
для того, чтобы привлечь на свою сторону крупных 
акционеров. В компаниях среднего размера, также 

занятых повышением конкурентоспо-
собности, проблемы приблизительно 
те же: снижая налоги, можно повы-
сить эффективность, увеличить при-
быль и количество средств, реинвес-
тируемых в развитие производства.

А есть ли предложение, способс-
твующее удовлетворить растущий 
спрос? Я могу с уверенностью ска-
зать: да, есть. Никогда еще спектр ус-
луг экспертов по оффшорным схемам 
не был столь широк. Он включает в 
себя как обычные оффшорные ком-
пании, так и сложные по структуре 
гибридные фирмы и частные фонды 
защиты имущества. Одним словом, 
существуют юридические формы, 
способные решить самые трудные 

проблемы в разнообразных сферах бизнеса.
Но  означает ли это, что мы можем радостно бро-

ситься в оффшорный «омут», не обращая ни на что 
внимания? Конечно, нет. По мнению того же моего 
коллеги - возможности ограничены. Причина этого 
в том, что налоговое законодательство отдельных 
стран, в стремлении выстроить защиту против утечки 
налогов, создает такие юридические барьеры, кото-
рые призваны минимизировать  количество «уплыва-
ющих» налогов. К примеру, в случае услуг разрешено 
списывать в качестве расходов только те траты, кото-
рые непосредственно связаны с деятельностью ком-
пании, а при купле-продаже товаров их стоимость не 
должна сильно отличаться от рыночной, иначе ком-
пании грозят разного рода санкции. 

В 2008 году мы не можем рассчитывать на особый 
либерализм в этой области – да и, собственно, нера-
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зумно было бы ожидать от налоговых и финансо-
вых органов любого государства, чтобы они по 
собственному желанию отказывались от доходов. 
Напротив, строгость в отношении налогообложе-
ния будет только увеличиваться, так как государс-
твенные органы становятся все лучше и лучше 
оснащенными, как с персональной, так и с техни-
ческой точек зрения. И несмотря на то, что проце-
дура изъятия налогов повсюду в мире вызывает 
массу нареканий и проблем в области права в це-
лом и прав человека в частности, нельзя надеять-
ся на то, что государство можно легко положить 
на лопатки из-за допущенных им процедуральных 
промахов. На руку налоговым органам оказывает-
ся и то, что в ЕС налоговые инспекции отдельных 
государств обменивают-
ся друг с другом многими 
данными, особенно в об-
ласти НДС. При этом де-
ятельность целой группы 
компаний становится аб-
солютно прозрачной для 
налоговых органов.

Ограничения при 
вступлении в оффшор-
ное пространство тоже 
растут. Можно выделить 
множество факторов, в 
связи с наличием кото-
рых это происходит. Од-
ним из самых важных, вероятно, является то, что 
роль активно действующих компаний, ведущих де-
ятельность торгового характера, постепенно сни-
жается, они уходят на второй план. Одновремен-
но с этим растет значение холдинговых компаний, 
создаваемых для пассивных видов деятельности, 
таких, к примеру, как управление имуществом. 
Это особенно заметно по отношению банков к 
своим клиентам: компании со скромным депози-
том и с большим количеством операций (те самые 
активные, торгующие фирмы, о которых мы гово-
рили выше) являются не слишком желанными для 
банков, брокерских фирм и прочих участников 
финансовых рынков.

Кроме того, возросшие  цены также сделают 
вступление в оффшорный мир более сложным. 
Хотя в одном из предыдущих номеров нашего 
Бюллетеня я говорил,  что в течение последних 
20 лет оффшорные решения перестали быть ис-
ключительной привилегией для богатых, это не 
означает, что цены всегда останутся такими низ-
кими. Одним из факторов, влияющих на рост цен, 
является – и особенно в Европе- падающий курс 
доллара. Если компания, оказывающая услуги, 

получает доходы на основе долларовых цен, а 
расходы платит в евро, то рано или поздно она 
потерпит убытки. Для того, чтобы клиентов обслу-
живала хорошо подготовленная команда, компа-
ния должна нанимать высококвалифицированный 
персонал.А это в свою очередь ведет к увеличе-
нию расходов. В итоге же увеличение стоимости 
ощутит потребитель, так как именно он будет оп-
лачивать счет.

Итак, наступает время господства банков над 
оффшорными компаниями? Ответ однозначно 
будет положительным. Банки будут все более и 
более важной составляющей оффшорного мира. 
Позиция банкиров отнюдь не самая завидная. 
Подготовленные под давлением международ-

ных организаций  зако-
ны против «отмывания 
денег» содержат такие 
предписания, исполне-
ние которых превратит 
банки практически в 
филиалы полицейских 
органов. Призрак борь-
бы с отмыванием денег 
бродит в коридорах всех 
банков. Несмотря на то, 
что часто банковские 
служащие сами не знают 
против чего борются, они 
вынуждены делать все, 

чтобы удовлетворить требования руководства. К 
тому же и эксперты по соответствию – compliance 
officers- своими инструкциями усложняют жизнь 
банков еще больше, что наиболее сильно отража-
ется на процедуре открытия счетов, особенно в 
ЕС.  Все более уменьшается число банков, оказы-
вающих коммерческие  услуги, и в то же время все 
больше банков «охотится»  на богатых клиентов, 
предлагая услуги по управлению имуществом.  
Финансовые правила, действующие сейчас в ЕС, 
создают замечательную возможность банкам из 
Швейцарии, Лихтенштейна, Сингапура и других 
вне-евросоюзовских стран хорошо поживиться на 
ситуации. Ведь все очень просто: кто-то теряет, а 
кто-то приобретает, и эта игра стара, как мир.

 Итак, в 2008 году оффшор сохранится, но 
будет не совсем таким, каким мы его привыкли ви-
деть. Для достижения успеха придется разраба-
тывать все более сложные схемы и конструкции, 
а для этого нужны будут настоящие профессио-
налы. Это, в свою очередь, приведет к росту того 
минимального размера предприятий, при котором 
участие в процессе будет выгодным, а также к 
увеличению уровня цен. Кроме того, невозможно 
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не обращать самого пристального внимания на 
банковскую сферу, ведь осуществление финан-
совых операций невозможно без банков. Поэтому 
неправильный выбор банка может не только при-
чинить головную боль, но и значительно увели-
чить затраты. 

Однако, причин для беспокойства нет. В те-
чение последних 17 лет наша группа компаний 
LAVECO неизменно помогает нашим клиентам 
легко преодолевать все возникающие на их пути 
сложности. Вы можете спокойно обращаться к 
нам и в дальнейшем с уверенностью в том, что у 
нас есть компетентность и опыт для того, чтобы 
помочь Вашему бизнесу – причем как оффшорно-
му, так и не очень - процветать и  в дальнейшем.  

Ласло Варади
Директор         

LAVECO  Ltd.

Маршалловы острова: новый 
конкурент для Сейшелов?

В течение последних лет Сейшельские остро-
ва были одной из самых популярных юрисдикций 
для регистрации оффшорных компаний. Причи-
ны, в основном, две: простота и хорошая цена. 
Международные бизнес-компании  (IBC) на Сей-
шелах могут быть 
созданы с одним 
владельцем и ди-
ректором, бух-
галтерский учет 
не требуется, а 
ежегодные нало-
ги, если учреди-
тельный капитал 
не превышает 
100 000 долларов, 
составляет всего 
лишь 100 долла-
ров. Следователь-
но, владельцам 
не надо тратить 
время на адми-
нистративную де-
ятельность или на 
установление хо-
роших отношений 
с местными влас-
тями.

Кроме того, у Сейшельских островов есть еще 
одно очень важное преимущество – там до сих 

пор допускает-
ся выпуск акций 
на предъяви-
теля. Это озна-
чает, что имя 
владельца не 
указано на ак-
циях, а владельцем является тот, у кого они на-
ходятся в данный момент. Всего лишь считанные 
страны в наши дни предоставляют оффшорным 
компаниям такую возможность.

Маршалловы острова как раз принадлежат к 
этим редким юрисдикциям. Республика Маршал-
ловых островов – так звучит официальное на-
звание маленького островного государства, на-
ходящегося  в Тихом океане. В 1986 году страна 
получила полную независимость от США. Около 
двадцати лет назад ее руководство увидело хо-
рошую перспективу в развитии, наряду с турис-
тической и рыболовной индустрией, сферы оф-
фшорных услуг. Благодаря систематической и 
кропотливой работе, Маршалловы острова сейчас 
занимают четвертое место в списке юрисдикций, 
используемых для регистрации кораблей, будь то 
простые частные яхты или океанские танкеры. Что 
касается формы оффшорной компании, здесь был 
выбран проверенный путь: законодатели Мар-
шалловых островов просто скопировали законы 
штата Делавер. Компании, зарегистрированные в 

этой юрисдикции, 
тоже могут иметь 
одного владельца 
и директора, бух-
галтерский учет 
вести необязатель-
но. Маршалловы 
острова являют-
ся членом Гаагс-
кой Конвенции по 
Апостилю, так что 
международное 
заверение доку-
ментов не является 
проблемой. Акции 
могут выпускаться 
на предъявителя.  
Но, возможно, од-
ним из самых важ-
ных преимуществ 
этой страны, наря-
ду с вышеуказан-
ными, является то, 

что за небольшую доплату компанию можно заре-
гистрировать в течение всего лишь 48 часов.
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Наши новые банки-партнеры – 
Hellenic Bank и Credit Suisse.

Группа компаний LAVECO  недавно подписала 
договор о сотрудничестве с одним из самых 
значительных финансовых учреждений Кипра – 
Hellenic Bank. Банк предлагает нашим клиентам 
полный спектр услуг от текущих счетов до 
инвестиционной деятельности и управления 
имуществом. Для открытия счета в этом банке 
личного присутствия не требуется, так как бланк 
заявления можно заполнить в любом офисе 
группы LAVECO, а подписи заверить у нотариуса 
или в консульстве Кипра. Внесение значительного 
депозита не нужно ни при 
открытии счета, ни при 
дальнейшем его использовании. 
Управлять счетом можно 
или с помощью факса, или 
через Интернет. Количество 
ежедневных финансовых 
операций не ограничивается, то 
есть получать и посылать деньги можно любое 
количество раз. Также можно воспользоваться 
разными видами дебетовых карт. В таком случае 
страховой депозит, который должен быть 
внесен на специальный под-счет, обыкновенно 
составляет сумму, равную месячному лимиту 
карточки. 

 Hellenic Bank является одним из немногих 
европейских банков, которые, благодаря 
либеральной политике, позволяют открывать 

счета для оффшорных компаний достаточно 
легко. Тем не менее, есть несколько моментов, 
на которые стоит обратить внимание при 
открытии счета. Одним из них является то,  что 
банк оставляет за собой право оценить каждого 
клиента индивидуально. Чиновники банка на 
основании предоставленного компанией бизнес-
плана решают, открывать ли счет. В этом смысле 
открытие счетов ни в коем случае не может 
считаться автоматическим. 

Другой новый партнер нашей группы, 
банк Credit Suisse, представляет собой совсем 
другую категорию. Швейцарский банковский 
гигант специализируется исключительно на 

предоставлении инвестиционных 
банковских услуг, так что 
коммерческая деятельность 
и ежедневные сделки здесь 
невозможны. Банк в основном 
концентрируется на клиентах, 
достигших определенного 
уровня, и предлагает им 

инвестиционные возможности для уже 
накопленной прибыли. Строгие требования 
совмещены с профессиональным управлением 
инвестициями и персональными отношениями, 
на которые можно рассчитывать прямо со дня 
открытия счета.

Мы с удовольствием рекомендуем оба банка 
нашим клиентам. Если Вас интересует подробная 
информация, свяжитесь с нашими экспертами, и 
они будут рады ответить на все Ваши вопросы.
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