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Власть банков над 
оффшорными компаниями

В первом бюллетене компании LAVECO за 2008 

год я попытался кратко описать тенденции, которые 

можно ожидать в текущем году. Наиболее важными 

мне представлялись процессы, способные оказать 

влияние на мир оффшорных компаний. Каждый, 

кто читал ту статью, вспомнит мои заявления 

относительно банков и, особенно, самое важное из 

них: банки будут решать, с кем они хотят работать и 

для кого они хотят открывать счета, а для кого нет.   

Можно сказать, что это совершенно естественно, 

так как это деловое соглашение, где два 

независимых и «равных» партнера подписывают 

договор. Могу представить себе вашу ироничную 

улыбку, когда вы это читаете. Равные? Подходит 

ли это слово к описанию отношений между банком 

и клиентом? На основе полученных в течение 

последних 17 лет знаний о запросах клиентов, я 

могу сказать, что большинство из них представляет 

себе банки как большие супермаркеты, куда можно 

просто зайти и купить все, что душе угодно, от 

овощей до последних модных новинок. 

Этого же они хотят и от банков. В банке должна 

быть возможность открывать текущие счета, 

перечисления должны проводиться легко и удобно, 

лучше через Интернет, банк должен предлагать 

клиентам различные банковские карточки и, 

вдобавок, обеспечивать конкурентные условия 

хранения сбережений, заработанных тяжелым 

трудом. Понятно, что этот список включает довольно 

широкий круг различных банковских «продуктов». 

Однако, если мы посмотрим на активно работающую 

оффшорную компанию, все эти «продукты» 

действительно необходимы для управления 

ежедневными операциями компании.  

С другой стороны, то, что фактически 

предлагается, не отвечает этим требованиям и, 

честно говоря, даже и близко им не соответствует. 

В LAVECO мы постоянно пытаемся развивать наши 

отношения с разными финансовыми организациями, 

поэтому мы хорошо знаем, что число банков, 

готовых работать с оффшорными клиентами, очень 

ограничено. Итак, какова же реальная ситуация, и с 

какими трудностями мы сталкиваемся?   

1. Если кто-то ищет банковского партнера 

для управления частным имуществом, список 

претендентов будет почти бесконечным. Клиенты, 

желающие положить на депозитный счет от 200 000 

до 500 000 евро на длительный срок, могут выбирать 

из огромного числа банков, и процесс открытия счета 

также будет относительно простым. Того же, однако, 

нельзя сказать об управлении счетом после того как 

он был открыт. Следует иметь в виду, что это не 

текущий счет, а депозитный. банк требует, чтобы 

платежный баланс счета не опускался ниже заранее 

установленного минимума, имеются ограничения на 

операции в течение одного дня, обычно отсутствует 

доступ через Интернет, и для банковских карточек 

необходимы очень высокие депозиты.   Если клиент 

соглашается на все эти условия, сотни банков в 

Европе примут такого клиента с распростертыми 

объятьями. 

2. Найти банк, способный без проблем 

осуществлять коммерческую деятельность и 

повседневные операции, становится все труднее. 

большинство европейских банков боится оффшорных 

клиентов. Точнее, оценщики рисков считают, 

что компании, не имеющие бизнес-партнеров и 

физически не присутствующие в данной стране, 

являются клиентами с высокой степенью риска. На 

попытки открыть счет самостоятельно, без помощи 

специалистов, могут уйти дни, недели и даже месяцы, 
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и нет никакой гарантии, что проект завершится 

успешно. Каждую неделю к нам обращаются клиенты, 

создавшие свои оффшорные компании через других 

поставщиков этой услуги. По разным причинам они не 

смогли открыть банковский счет ни самостоятельно, 

ни через своего поставщика. К сожалению, мы тоже не 

можем им помочь.  В компании LAVECO мы помогаем 

открывать счета только тем клиентам, которые создали 

или поддерживают свои компании, пользуясь нашими 

услугами.  

3. Нам также приходится сталкиваться с жуткой 

ситуацией, когда ранее хорошо работавшие банки 

начинают закрывать счета оффшорных компаний. Мы 

не знаем точных причин этого решения, а банки не 

готовы раскрыть такую информацию. Единственное 

объяснение, которое они обычно дают – это то, что 

при открытии счетов оффшорных компаний существует 

повышенный риск отмывания денег, финансирования 

терроризма и другой противозаконной деятельности, 

так как через оффшорные компании легче заниматься 

такой деятельностью. А если банк окажется 

замешанным в подобном скандале, это существенно 

повлияет на курс акций банка, его положение в 

банковском мире и, в конечном счете, на его прибыль 

в долгосрочной перспективе.  

4. Процесс открытия счета становится все более и 

более сложным. Даже если мы находим подходящего 

банковского партнера, это никоим образом не 

значит, что все пойдет гладко, даже если наш клиент 

является давним и уважаемым клиентом этого банка. 

В настоящее время для открытия счета банки требуют 

множество документов, например, рекомендации 

банка и адвоката, счета об оплате коммунальных 

платежей, бизнес-планы. Довольно 

длительное время уходит на изучение 

потенциального клиента. Поэтому нужно 

сохранять спокойствие и не думать «о, 

счет - это элементарно!» или «10 лет 

назад это делалось за один час». Это 

все осталось в прошлом. Если мы будем 

реагировать импульсивно на вопросы и 

требования банка, нам почти наверняка 

не повезет с открытием счета. Ну, а 

теперь вспомните мое утверждение в 

начале статьи о равных партнерах. Я 

думаю, дополнительных комментариев 

не требуется.

Я знаю, что снова мне не удалось 

написать безоблачную, легкую для 

чтения статью. Но мне кажется, что 

лучше быть реалистом; в мире бизнеса все можно 

измерить деньгами, включая и потерянное время, 

которое можно было не терять, если бы с самого 

начала мы правильно взялись за дело. 

Не забывайте: в компании LAVECO работают 

опытные эксперты, которые помогут вам открыть счет в 

банке. И хотя вам придется заплатить за наши услуги, 

экономия времени и нервов вполне оправдает ваши 

затраты. Сами посчитайте расходы и рассчитывайте на 

нас!  

Ласло Варади

Генеральный директор

LAVECO Ltd.
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Акции на предъявителя: 
за и против

За исключением приобретающих все большую попу-

лярность компаний с ограниченной ответственностью 

(Limited Liability Companies – LLCs), зарегистрированных 

в США, в большинстве своем оффшорные компании со-

здаются как акционерные общества. Сертификаты де-

ржателей акций выпускаются как подтверждение права 

собственности, и в большинстве случаев это один доку-

мент, включающий общее число акций, причитающихся 

каждому владельцу. Например, в случае  стандартной 

компании, созданной на Сейшельских островах, 

максимальное число акций, которые могут быть 

выпущены, составляет обычно 100 000, каждая по 

1 доллару. Естественно, если все 100 000 акций 

принадлежат одному владельцу, сертификат дер- 

жателей акций № 1 будет издан на 100 000 акций, 

каждая номинальной стоимостью 1 доллар.

Законы о компаниях большинства оффшорных 

финансовых центров (ОФЦ) базируются на анг-

лийском коммерческом праве и законодательстве 

о компаниях или на их американизированных вер-

сиях. Первоначально – и формально до настояще-

го времени – согласно британскому закону, акции 

могут выпускаться либо как акции на предъявите-

ля, либо как именные акции. Между этими двумя 

типами акций, как видно из их названий, имеет-

ся существенная разница. В случае именных акций имя 

владельца или название компании-владельца указыва-

ется на сертификате держателей акций, в то время как 

в случае с акциями на предъявителя личность владель-

ца не указывается в печатном виде. Единственное, что 

указывается – это то, что любой, кто может предъявить 

сертификат держателей акций («предъявитель»), явля-

ется владельцем акций.  

Следовательно – и понятно – все задают вопрос: 

возможны ли злоупотребления с акциями на предъяви-

теля? Сама природа акций на предъявителя диктует, 

что любой человек, в распоряжении которого находятся 

акции (любой держатель акций), является владельцем, 

так как на документе не указывается конкретное имя. 

Соответственно, такое лицо имеет право пользоваться 

всеми правами акционеров, определенными в меморан-

думе и уставе компании и в законодательстве о таких 

компаниях. Поэтому очень важно принять все меры к 

тому, чтобы сертификаты держателей акций хранились 

в подходящем безопасном месте для обеспечения того, 

чтобы они, а заодно и права акционеров, которые ими 

олицетворяются, не попали в чужие руки.  

Имеется два важных фактора, на которые обыч-

но обращают мало внимания, когда говорят об акциях 

на предъявителя. На международные организации, та-

кие как ОЭСР и соответствующие органы ЕС, акции на 

предъявителя действуют как красная тряпка на быка. 

Несколько лет назад мы наблюдали это в истории с бан-

ковскими ценными бумагами, выпущенными на предъ-

явителя. В конечном итоге такие бумаги были отменены 

почти во всех странах-членах ЕС. Главное возражение 

против этих анонимных бумаг состояло в том, что их 

нельзя ни к кому «привязать», и что структура компа-

нии поэтому непрозрачна. А прозрачность – это одно из 

главных требований, предъявляемых к ОФЦ; в будущем 

каждая оффшорная юрисдикция почти наверняка будет 

вынуждена гармонизировать свое законодательство в 

соответствии с международным предписанием, и это, по-

видимому, означает конец для акций на предъявителя. 

Второй обычно упускаемый из вида аспект, вопрос о 

банковских счетах, по существу, вытекает из первого. 

Оффшорная компания без банковского счета практичес-

ки ничего не стоит. При открытии нового счета в каж-

дом серьезном банке в мире, так или иначе, будет задан 

вопрос: кто является реальным владельцем компании? 

В этом случае нельзя указать другую оффшорную ком-

панию. Сейчас в соответствии с международными реко-

мендациями и законами о борьбе с отмыванием денег от 

банков требуют, чтобы они устанавливали личность ре-

ального владельца счета.  

И на этом, в принципе, можно поставить точку. Хотя 

выпуск акций на предъявителя все еще возможен на 

Сейшельских островах, в Панаме и на Маршалловых ос-

тровах, когда дело доходит до банковского счета, лич-

ность человека (или нескольких людей), стоящего за 

компанией, должна быть раскрыта. 
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Кипр: идеальный посредник

Зарегистрированные 

на Кипре компании мож-

но очень эффективно ис-

пользовать для осущест-

вления так называемых 

трехсторонних сделок, 

связанных с торговлей 

между тремя странами, A, B и C. C 1 мая 2004 года 

Кипр стал полноправным членом Европейского Союза, 

в связи с чем зарегистрированные на Кипре компании 

могут получать номера НДС Европейского Союза, что 

является важным требованием при совершении таких 

трехсторонних сделок.  

Но что именно мы подразумеваем под трехсторон-

ними сделками? Товары из страны A – скажем, Герма-A – скажем, Герма- – скажем, Герма-

нии – продаются в страну B – к примеру, в Италию – с 

помощью посредника из страны C – в нашем примере 

это Кипр. Товары отправляются прямо из страны А в 

страну В, они фактически не попадают в страну С, так 

как она участвует в сделке только технически. Если 

все компании имеют номера НДС Европейского Союза 

и движение товаров происходит на самом деле, тогда 

НДС должна добав-

лять только компания 

в стране В, когда она 

продает товары в стра-

не В, даже несмотря на 

то, что товары факти-

чески не покидали пре-

делы ЕС. 

Если в приведен-

ную выше модель мы 

включим численные 

показатели, то увидим, 

что львиная доля при-

были может остаться в 

компании на Кипре, и 

только эта компания должна будет выплатить налог по 

очень привлекательной ставке в размере 10 %. На се-

годняшний день это самая низкая официальная ставка 

налога на прибыль среди всех стран-членов ЕС. Ком-

пания LAVECO предоставляет своим клиентам полный 

спектр услуг по регистрации, управлению и бухгалте-

рии кипрских компаний. Мы также обеспечиваем полу-

чение номера НДС Европейского Союза, хотя этот про-

цесс никоим образом нельзя назвать автоматическим, 

и он существенно отличается от обычной практики ЕС. 

Если вы желаете ознакомиться с самой последней ин-

формацией, свяжитесь с нашими экспертами и они бу-

дут рады помочь вам.

Новый банк-партнер 
компании LAVECO: LOYAL BANK

Недавно ком-

пания LAVECO за-LAVECO за- за-

ключила договор 

с LOYAL BANK, 

работающим из 

Сент-Винсента и 

Гренадин. По ус-

ловиям этого договора, компании, зарегистрированные 

через LAVECO, могут открывать счета в LOYAL BANK. 

Это особенно привлекательно для тех многочисленных 

клиентов, которые заинтересованы в открытии счетов 

за пределами ЕС. Мы также рекомендуем LOYAL BANK 

клиентам, которые не хотят вкладывать большие сум-

мы на депозитный счет, но желают проводить ежеднев-

ные операции с возможностью доступа к счету через 

Интернет. Заслуживают внимания и предлагаемые бан-

ком услуги по открытию банковских карточек.  

Для получения подробной информации свяжитесь 

с нашими сотрудниками, всегда готовыми вам помочь, 

или посетите наш сайт по адресу: www.laveco.com.

Информационный материал, изложенный в данном бюллетене, не является консультацией/рекомендацией по вопросам налогообложения, таможенных 

правил, социального страхования или других коммерческих операций. Авторы не несут ответственности за материальный и моральный ущерб, юридические 

последствия, могущие возникнуть при неверном использовании изложенной информации. Мы приносим свои извинения за ошибки, допущенные при печатании, 

верстке или типографском наборе и с благодарностью примем Ваши комментарии по поводу материала.

       THE LAVECO gROup                                                                            WEb SiTE: www.laveco.com   
uNiTEd KiNgdOm
LAVECO LTd.
Third Floor, Blackwell House,
Guildhall Yard, London
EC2V 5AE United Kingdom
Tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910
E-mail: london@laveco.com

HuNgARy
LAVECO KFT.
33/a Raday street, 
1092 Budapest 
Hungary 
Tel.: +36-1-217-96-81 
Fax: +36-1-217-44-14
E-mail: hungary@laveco.com

CypRuS
LAVECO LimiTEd 
Despina Sofia Complex
Apartment 202, United Nations 8
Drosia 6042, Larnaca, Cyprus
Tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920
E-mail: cyprus@laveco.com

ROmANiA
OpTiTAX CONSuLT S.R.L.
59 Buzesti Str., A5 Block
1st Scale, 1st Floor, 62nd Flat
1st District, Bucharest, Romania 
Tel.: +40-21-311-61-76 
Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82
E-mail: office@optitax.ro 

buLgARiA
LAVECO OOd
”Porto Lagos” No.1, Ent.2, Floor 5, 
Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359-2-953-2989
Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502  
E-mail: bulgaria@laveco.com


