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Банк года?
Признаюсь, что я планировал написать головную ста-

тью в этот номер совсем на другую тему. Я хотел проана-
лизировать, каково, согласно опубликованной статистике, 
количество оффшорных компаний в мире и сколько их 
было зарегистрировано в прошлом году. Эти вопросы от-
носятся к типу извечно актуальных. Однако жизнь иногда 
вносит свои коррективы в наши планы, и именно это про-
изошло и в данном случае. 

Постоянные читатели нашего Бюллетеня, возможно, 
помнят мою статью «Власть банков над оффшорными 
компаниями», опубликованную во втором номере за этот 
год (его можно найти на сайте нашей компании по адресу 
www.laveco.com). Я и сам не думал, что то, что я написал, 
окажется настолько верным, и, поверьте, ни тогда, ни сей-
час я не хотел быть провидцем.

За те 17 лет, которые существует на свете наша ком-
пания, мы часто встречались с различными странностями 
в банковском мире, но сейчас мы не можем не проком-
ментировать ситуации, сложившейся с банком, который 
считался и на самом деле являлся лидером среди бан-
ков, предоставляющих услуги оффшорным компаниям в 
Венгрии. Для нас это очень важно еще и потому, что на-
ше сотрудничество с этим банком длилось 14 лет, и оно 
было исключительно плодотворным и для нас, и для на-
ших многочисленных клиентов. Но теперь политика этого 
банка изменилась: банк больше не открывает счета ино-
странным компаниям и постепенно закрывает уже суще-
ствующие счета либо по собственной инициативе, либо 
вынуждая к этому клиентов. Вообще, эта история очень 
поучительна и одновременно жутка.

Когда в январе 2008 года к нам обратились наши кли-
енты с вопросом, что происходит в этом банке, мы нача-
ли действовать незамедлительно. Используя наши связи 
в руководстве банка, я договорился о встрече с началь-
ником отдела соответствия (compliance department) – так 
называется отдел, который разрабатывает условия для 
открытия банковских счетов, постоянно отслеживает бан-

ковские операции с целью своевременного выявления 
случаев отмытия грязных денег. Встреча прошла в добро-
желательной обстановке, нас успокоили: да, действитель-
но, ситуация изменилась, новые компании смогут открыть 
счет только в том случае, если они зарегистрированы в 
ЕС, но банк не собирается закрывать уже существующие 
счета компаний.

Действительно, что тут поделать – владелец есть вла-
делец, он определяет политику принадлежащего ему 
банка. Мы вернулись в свой офис, успокоили клиентов, 
предприняли шаги по расширению и улучшению сотруд-
ничества с другими банками. Если наши клиенты не нуж-
ны в Венгрии, то, может,  они все же придутся ко двору за 
границей. Так, кстати, и оказалось. Но вот пришел апрель, 
этот капризный весенний месяц, и вновь наши клиенты 
обратились к нам за помощью – дело в том, что они по-
лучили от банка анкету, в которой им нужно было указать 
всякого рода информацию, к примеру, девичью фамилию 
матери, название компании, ее регистрационный номер и 
далее – все то, что и так имелось в распоряжении банка. 

И снова мы позвонили в отдел соответсвия. Новая 
встреча, обсуждения, согласования и, наконец, заключе-
ние: да, действительно, создана анкета, при рассмотрении 
которой будут рассмотрены риски банка в работе с клиен-
тами, и тем, кто проводит подозрительные сделки, счета 
будут закрыты. Но, конечно, это коснется только редких 
клиентов, о массовом закрытии счетов не может быть и 
речи, все честные и открытые компании будут и дальше 
мирно работать с банком. Ладно, туда им, нечестным, и 
дорога, подумали мы, хотя уже и тогда мне было не слиш-
ком ясно, каким образом по девичьей фамилии моей мате-
ри и названию моей компании можно оценить рискован-
ность ее, то есть компании, деятельности. К тому же (об 
этом мы напомнили и представителям банка) банк видит, 
куда и кому уходят деньги, и откуда они приходят, а  бо-
лее точной информации для анализа и мониторинга при-
думать сложно.  

И вновь мы отправились к себе, помогли нашим клиен-
там заполнить предложенные банком анкеты. Однако, на-
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ших знаний для этого не хватило. Как бы мы ни заполняли 
эти злополучные анкеты, результат был всегда один и тот 
же: счет, в конце концов, закрывали. Естественно, клиен-
ты возмущались и злились. Многие отправились в банк, 
чтобы выяснить, что же стоит за всем этим. Понять, поче-
му нужно забрать деньги из банка за 10 дней, как без бан-
ковского счета выполнять договорные обязательства, как 
в такой короткий срок известить партнеров, большинство 
которых наслаждается заслуженным летним отдыхом (эта 
часть драмы развивалась уже в середине лета).

Но своего пика ситуация достигла тогда, когда стало 
появляться все больше таких клиентов, которых банк во-
обще не предупредил об изменении своей политики, но 
при этом никаких операций по счету банк не производил, 
несмотря на полученные от клиентов инструкции. Был и 
такой клиент, которого банковский операционист попро-
сил дать IBAN-номер банка получателя средств  для осу-
ществления внутрибанковского (!!!) перевода.  Но если 
кто-либо открыто выражал свое недовольство, предста-
вители банка с готовностью говорили: клиент вправе в 
любой момент закрыть счет в банке, и тогда перевод на-
ходящихся на счете средств будет осуществлен без про-
медления. Сейчас, осенью 2008 года, ситуация буксует все 
на том же месте, и мне хотелось бы поделиться с читате-
лями некоторыми своими мыслями по этому поводу. 

Владелец любого банка имеет безусловное право 1. 
изменять в рамках существующего законодатель-
ства политику своего банка для достижения по-
ставленных целей. Ни наша компания, ни наши 
клиенты не можем повлиять на подобные реше-
ния. Но тем более возмутительным и оскорбитель-
ными являются те действия банка, посредством 
которых он попросту вышвырнул своих клиентов, 
которые в течение многих лет приносили ему се-
рьезную прибыль. Недостойно давать всего десять 
дней на то, чтобы компания реорганизовала свою 
деятельность, способ и направление финансовых 
расчетов. 

Если я работаю в банке и знаю, что не смогу пе-2. 
ревести средства клиента, то я должен хотя бы 
предупредить его об этом.  Об этом говорят нам 
и обычная логика, и неписаные законы этики биз-
неса. Интересно, куда деваются в подобных ситуа-
циях дипломированные  банковские сотрудники, 
отвечающие за работу с клиентами, и почему они 

предпочитают наблюдать за процессом со сторо-
ны?

Почему мне, направившему в банк многих и многих 3. 
иностранных клиентов, приходится стыдиться того, 
что и я венгр? Те иностранцы, с которыми посту-
пили столь недостойно, больше ни за что не захо-
тят иметь с Венгрией никаких дел, ведь так пове-
ла с ними крупная финансовая организация. Чего 
уж тогда ждать от мелких компаний! Для Венгрии 
«избиение младенцев», осуществленное банком на 
глазах безмолвствующей демократической обще-
ственности, означает серьезную потерю престижа. 
Главное - я понимаю наших клиентов, ведь я и сам 
не люблю, когда меня пытается надуть таксист, 
когда меня обсчитывают в ресторане, или в гости-
нице забывают предупредить о том, что горячая 
вода заканчивается с заходом  солнца.

Один банк – это всего лишь один банк, он не делает 
погоды, пока еще есть и другие банки. Самое главное то, 
что мы рано или поздно понимаем: жизнь продолжается. 
Жизнь продолжается, и мы идем дальше, поэтому мы ра-
ды сказать Вам: компания LAVECO так же, как и на протя-
жении всех этих 17 лет, готова применить весь свой опыт 
и знания на пользу своих клиентов. И мы хотели бы заме-
тить: НАША политика не изменилась!

 
Ласло Варади

Генеральный директор
LAVECO Ltd.

Сколько в мире оффшорных 
компаний?

Так же, как в прошлом году (смотрите третий номер 
нашего Бюллетеня за 2007 год), мы попробовали проана-
лизировать, сколько оффшорных компаний было заре-
гистрировано в прошедший период. Как видно из прила-
гаемой таблицы, состав первой тройки не изменился, это 
Гонконг, Панама и Британские Виргинские острова. Со-
гласно опубликованным данным, Кипр сохраняет за собой 
четвертое место. Хотя Гонконг не публиковал результатов 
за 2007 год, но по опосредованным данным можно судить, 
что количество регистраций в этой стране по меньшей ме-
ре не понизилось. 

По-прежнему неясно, сколько компаний было создано 
в США – а именно,  таких компаний, которые использу-
ются иностранцами в качестве оффшорных. Прежде всего, 
важно учитывать компании LLC, наиболее часто регистри-
руемые для таких целей. Если мы проанализируем, на-
сколько увеличились порядковые номера компаний только 
в Делавэре, то увидим, что там за год было создано около 
225 000 компаний. 

В то же время, в 2007 году еще больше «мелких» 
оффшорных зон, таких, как, к примеру, Самоа или Лих-
тенштейн, не опубликовало никаких данных. Здесь мож-
но только гадать, но, по-видимому, количество созданных 
там компаний незначительно.
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1. Таблица зарегистрированных 
компаний

П
оз

иц
ия

Юрисдикция

Количество
зарегистриро-

ванных
компаний в 

2006 г. 

Количество
зарегистриро-

ванных
компаний в 

2007 г. 

1 Гонконг 73 359 (2005) Нет данных

2 Панама  36 627 * 71 178 *

3 БВО  51 101 59 509 

4 Кипр 20 280 29 016

5 Каймановы острова 10 000 ** 14 238 **

6 Белиз 9 500 10 834

7 Сейшелы 8 281 10 295 

8 Самоа Нет данных 6 073 

9 Багамы 6 121 *** 5 310 ***

10 Гибралтар Нет данных Нет данных

11 Остров Мэн 3 400 4 682

12 Джерси 3 479 4 050

13 Ангилья 3 200 2 600

14 Мальта 2 979 Нет данных

15 Маврикий 2 881 Нет данных

16 Гернси 1 977 Нет данных

17 Бруней 1 500**(2005) Нет данных

18 Сент-Винсент 1 381 Нет данных

19 Бермуды 1 200 ** Нет данных

20  Барбадос 565 477

21 Лабуан 526 Нет данных

22 Сент-Люсия Нет данных Нет данных

23 Мадейра Нет данных Нет данных

2. Таблица юрисдикций в 
алфавитном порядке 

П
оз

иц
ия

Юрисдикция

Количество
зарегистриро-

ванных
компаний в 

2006 г. 

Количество
зарегистри-
рованных

компаний в 
2007 г. 

1 Ангилья  3 200 2 600

2 Багамы  6 121 *** 5 310 ***

3 Барбадос  565 477

4 Белиз  9 500 10 834

5 Бермуды  1 200 ** Нет данных

6 БВО 51 101 59 509

7 Бруней 1500**(2005) Нет данных

8 Каймановы острова 10 000 ** 14 238 **

9 Кипр 20 280 29 016

10 Гибралтар Нет данных Нет данных

11 Гернси 1 977 Нет данных

12 Гонконг 73 359 (2005) Нет данных

13 Остров Мэн 3 400 4 682

14 Джерси 3 479 4 050

15 Лабуан 526 Нет данных

16 Мадейра Нет данных Нет данных

17 Мальта 2 979 Нет данных

18 Маврикий 2 881 Нет данных

19 Панама 36 627 * 71 178 *

20  Сент-Люсия Нет данных Нет данных

21 Сент-Винсент 1 381 Нет данных

22 Самоа Нет данных 6 073

23 Сейшелы 8 281 10 295

Сложности с 
налоговыми 
номерами на Кипре.

Кипрским компаниям становится все сложнее получить 
европейский номер НДС. Он необходим прежде всего тог-
да, когда фирма, зарегистрированная на Кипре, ведет дея-
тельность в сфере торговли или услуг с партнерами из ЕС 
и, соответственно, выставляет этим партнерам счета или 
же получает счета от них.

Отдел по НДС налоговой инспекции Кипра теперь на-
много более тщательно изучает компании, которые хотели 
бы получить номер НДС. Прежде всего, служащие налого-
вой службы опрашивают уполномоченных лиц компании о 
выполнении сделки, при этом требуется предъявить соот-
ветствующие документы – договор, счета или декларацию 
о намерениях. Кроме этого, нужно проинформировать на-
логовую службу о налоговых номерах партнеров и об их 
деятельности, которая также изучается. 

Другим очень важным моментом в связи с европей-
ским НДС номером является то, что налоговая инспекция 
предоставляет такой номер только тем компаниям, управ-
ление которыми фактически осуществляется с Кипра. Это 
означает, что большинство директоров должны быть рези-
дентами Кипра, самые важные решения в связи с деятель-
ностью компании также должны приниматься на Кипре, 
договора в подавляющем большинстве случаев должны 
подписываться также на  
Кипре, и оригиналы ре-
гистрационных и  про-
чих важных для фирмы 
документов должны 
храниться в кипрском 
офисе компании. Кроме 
этого, банковский счет 
компании должен нахо-
диться  в кипрском бан-
ке, а инвойсы компании 
должны пересылаться 
партнерам с территории 
Кипра. 

* + 4 688 Частные фонды (2006)       ** Приблизительные данные       *** Offshore + местные компании
* + 5 359 Частные фонды (2007) 
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Корпоративное имущество 

против имущества частного?

Наши клиенты очень часто спрашивают нас, как 
выгоднее всего использовать оффшорную компанию, какие 
сделки удобнее проводить через такую фирму. Краткого 
ответа на этот вопрос не существует, и для описания всех 
вариантов мало будет и целой книги.

Но есть здесь один момент, о котором часто 
забывают даже специалисты. В случаях с большинством 
оффшорных компаний корпоративное имущество 
полностью отделяется от имущества частного. Ведь в 
основном оффшорные фирмы создаются либо в форме 
акционерного общества, либо в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью, а значит, имущественная 
ответственность владельцев ограничивается размером их 

вклада в уставной фонд компании. При этом возникает 
имущество, независимое от имущества частных лиц;  оно 
может продаваться путем продажи акций или доли в 
капитале компании, но насильственному отчуждению 
путем судебных приставов оно не подлежит.

Очень важным фактором является также то, что 
частное лицо, являющееся владельцем оффшорной 
компании, хотя бы и совершенно открыто, нельзя обязать 
к  получению зарплаты от этой компании или дивидендов 
со всей ее прибыли. Собственники фирмы могут принять 
решение выплатить в качестве дивидендов всего 10% 
от прибыли компании, а остальные 90 % сохранить в 
качестве резервов. Смысл такого решения в том, что в 
этом случае владелец платит налоги в стране проживания 
лишь с полученной суммы, а остальные средства 
не подлежат налогообложению  - естественно, при 
условии, что компания зарегистрирована в оффшорной 

зоне, где предусматривается фиксированный 
годовой налог, а не налог от прибыли. При такой 
конструкции оффшорная компания позволяет ее 
владельцам спокойно планировать как возможности 
использования корпоративного имущества, так и 
размеры и характер уплачиваемых с него налогов. 

Мы хотели бы сообщить нашим читателям, что 
вышел специальный номер Бюллетеня LAVECO, 
посвященный льготам, которые предоставляет 
налоговая система Кипра. Если Вас заинтересовала 
эта тема, и Вы хотите ознакомиться с этим 
выпуском, просим Вас послать запрос по адресу: 
marketing@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.
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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


