
www.laveco.com

NEWSLETTER

Каким будет 
оффшорный 

мир в 
2009 году?

Статус 
налогового 

резидента на 
Кипре 

2009/1

С определенностью можно сказать одно: та-
ким, как бы хотелось многим из нас, он не бу-
дет. За последние 15 лет стало уже традицией, 
что в начале каждого года ко мне кто-нибудь 
приходит и пытается убедить в том, что этот год 
станет последним для LAVECO Ltd., так как офф-
шорные компании закрываются по всему миру, 
и что США, ЕС и ОЭСР вместе или по отдельно-
сти ставят существенные препоны на пусти ис-
пользования оффшорных компаний.

Если послушать, что говорится в новостях об 
экономической ситуации и рецессии, тогда дей-
ствительно можно серьезно отнестись к такой 
угрозе. Слышится все больше политических за-
явлений о войне с налоговыми гаванями, о па-
губной налоговой конкуренции и бегстве капи-
тала. Но все это не ново, и подобные заявления 
раздаются уже несколько десятилетий, но боль-
шинство из них совершенно не применимо на 
практике.

Причины, по которым эти заявления не ра-
ботают:

1. Большинство малых стран и островных 
республик, предлагающих регистрацию офф-
шорных компаний, являются независимыми го-
сударствами, обладающими свободой в приня-
тии своего законодательства. Хотя их позиция в 
переговорах с международными организация-
ми весьма слаба, тем не менее, не представля-
ется возможным без ограничений диктовать им 
свои условия.

2. Если проанализировать «оффшорную ре-
альность» сегодняшнего дня, то станет ясно, 

что именно «большие» страны, такие как США, 
Великобритания или их бывшие колонии или 
зависимые территории предлагают самые 
оптимальные безналоговые схемы для нерези-
дентов. Для примера можно взять пользующи-
еся большой популярностью компании с огра-
ниченной ответственностью (LLC) в США или 
партнерства с ограниченной ответственностью 
(LLP) в Великобритании.

3.  Давайте представим себе, что произойдет, 
если все решат направить свои усилия против 
оффшорного мира. Но как? Эти действия очень 
сложно реализовать на практике. И что случится 
с несколькими МИЛЛИОНАМИ уже существую-
щих оффшорных компаний? Закроют ли их не-
медленно? Но эти компании являются законны-
ми владельцами других фирм, недвижимости и 
ценных активов. В конце декабря я нашел дан-
ные, касающиеся краха на Московской меж-
банковской валютной бирже: более 90% акций 
принадлежали, покупались или продавались 
иностранными, в частности оффшорными ком-
паниями. В Лондоне эта цифра не превышает 
60%. Если же посмотреть на ежедневные транс-
акции в деривативах, объем которых достигает 
тысяч миллиардов долларов в день, то значи-
тельная их часть осуществляется оффшорными 
компаниями и инвестиционными фондами.

Принимая во внимание вышесказанное, не-
возможно себе представить полную ликвида-
цию оффшорных компаний, даже если бы по-
литики и поставили себе такую цель, то им, как 
людям ответственным, пришлось бы столкнуть-

LAVECO ®  since 1991.

Каким будет оффшорный мир в 2009 году?



2009/1 2 

www.laveco.com

ся с еще большей экономической нестабильно-
стью: ведь капитал, с одной стороны, не любит 
привлекать к себе внимание, и, с другой сторо-
ны, очень осторожен. Это относится к полити-
ческим рискам в особой мере.

Однако в то же самое время в этом году мы 
столкнемся с большими ограничениями и уже-
сточением регулирования. Постоянная война с 
«оффшорами» станет более напряженной и бу-
дет проводится на нескольких уровнях:

1. По всей видимости, дальнейшее уже-
сточение международного регулирования не 
представляется возможным. Действующее за-
конодательство в странах Западной Европы и 
Северной Америки, направленное на предот-
вращение налогового бегства, отличается такой 
строгостью, что принятие дополнительных за-
конов будет лишено смысла. Страны Восточной 
Европы, скорее всего, последуют этому приме-
ру и позаимствуют некоторые методы своих за-
падных соседей. С другой стороны, возникнет 
также и некоторый обратный эффект, так как 
либеральное законодательство привлекает не-
которую часть международных инвесторов, и в 
ситуации нынешней рецессии ведется жесткая 
борьба по перетягиванию этих инвесторов.

2.  Законодательство, направленное на борь-
бу с отмыванием денег, уже вынудило банки ча-
стично взять на себя полицейские функции. Эта 
тенденция будет распространяться и дальше, 
и все меньше банков будет готово рассматри-
вать заявки на открытие счетов от оффшорных 
компаний. Будут также введены дополнитель-

ные требования по операциям по уже откры-
тым счетам, когда чаще будет запрашиваться 
документация по трансакциям, такая как кон-
тракты и счета-фактуры. Банки должны будут 
не только идентифицировать клиента и опреде-
лить круг лиц, стоящих за компанией и счетом, 
на время открытия счета, но они будут также 
должны проводить мониторинг трансакций, 
отслеживая подозрительные сделки, которые 
могут быть связаны с отмыванием денег, и со-
общать о них в определенные законом инстан-
ции. Эта система уже находится в действии, и 
каждый день сотрудники LAVECO Ltd. сталкива-
ются с результатами работы сотрудников банка 
по комплаенс-контролю и иногда с массовым 
закрытием счетов. И не следует думать, что это 
касается только банков в Евросоюзе; если попы-
таться открыть счет в Гонконге или в маленьком 
банке на Карибских островах, то мы столкнемся 
с теми же требованиями. Международный бан-
ковский сектор становится все более однород-
ным.

3.  Роль стран, которые предлагают решение 
«все в одном» будет продолжить возрастать. 
Под этим я имею в виду, помимо регистрации 
компании, открытие банковских счетов, мест-
ный менеджмент, административные услуги и 
соглашения по избежанию двойного налогоо-
бложения. Примером такой юрисдикции яв-
ляется Кипр, но роль Болгарии в Европе и Гон-
конга в Азии может увеличиться и стать более 
весомой. В последние годы из-за Китая Гонконг 
стал особенно популярен как место для реги-
страции компании.

4. Каждый будет вынужден приспосабливать-
ся к изменению обстоятельств. Романтическая 
эпоха оффшоров осталась в прошлом. Те, кто 
хотят сохранить успех в долгосрочной перспек-
тиве, должны полностью подчиниться рекомен-
дациям и ожиданиям международных органи-
заций. Это относится и к клиентам, и к банкам, 
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В конце февраля 
2009 года налоговые 
власти на Кипре от-
казались подтвердить 
статус налогового 
резидента – и отка-
зали в «сертификате 

о налоговом резидентстве»  (Certificate of Tax 
Residence) – одной из наших компаний, дирек-
тора которой для налоговых целей не были ре-
зидентами на Кипре.

Из этого мы можем сделать вывод, что, веро-
ятно, это станет стандартной практикой в буду-
щем, когда будут отклоняться заявки тех компа-
ний, управление которыми не осуществляется 
директорами, которые постоянно пребывают на 
Кипре. А без такого сертификата компания не 
может воспользоваться льготными условиями 
подписанного Кипром соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения.

 В отличие от большинства стран Евро-
союза, где налоговое резидентство компании 
определяется по месту ее регистрации, Кипр 
применяет принцип «управления и контроля» 
(“management and control”), ставя акцент на 
реальном месте, откуда осуществляется управ-
ление. Таким образом, компания, зарегистриро-
ванная на Кипре, является налоговым резиден-
том только в том случае, если компания также и 
управляется из Кипра. У налоговых органов нет 
жесткого метода определения налоговой рези-

денции, но при анализе «управления и контро-
ля» для принятия решения о том, осуществляет-
ся ли управление компанией из Кипра, обычно 
принимаются во внимание следующие факторы:

налоговое резидентство большинства ди-• 
ректоров;
место, где принимаются основные реше-• 
ния, касающиеся деятельности компании, 
и где подписаны протоколы принятия та-
ких решений;

что ставит перед сервисными компаниями, та-
кими как LAVECO 
Ltd., совершенно 
новый ряд задач. 

Многие боятся 
перемен и, осо-
бенно в тех случа-
ях, когда они уже 
работали в бизне-
се на протяжении 
многих лет, хотят 
вернуться к тем 
дням, когда они 
добились успеха 
и могли работать 
более свобод-

но. Но надо смотреть в лицо реальности – это 
больше невозможно. Даже после окончания 
этой рецессии, мир никогда не станет таким же, 
каким он был раньше. Но каков он сейчас и ка-
ким он был тогда? Честно говоря, по большому 
счету это не имеет значения, ведь мы, как мель-
чайшие частички этой системы, можем сделать 
только одно – приспособиться к постоянно из-
меняющейся среде. Китайцы поняли это еще 
пару тысяч лет назад, когда сказали: единствен-
ное, что постоянно в нашем мире – это переме-
ны.

Ласло Варади
Генеральный директор

LAVECO Ltd.

Статус налогового резидента на Кипре
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место подписания торговых контрактов;• 
место, где выставляются счета-фактуры от • 
лица компании, и кто это делает;
местоположение банковского счета ком-• 
пании;
лица, уполномоченные управлять бан-• 
ковским счетом;
выдала ли компания генеральную дове-• 
ренность, которая позволяет кому-либо 
за пределами Кипра действовать от име-
ни компании;
выдали ли директора компании доверен-• 
ности по разным вопросам, и с какими 
полномочиями;
место, где находятся оригиналы регистра-• 
ционных документов компании и печать;
есть ли у компании номера телефона и • 
факса и адрес электронной почты на Ки-
пре;
можно ли найти на Кипре оригиналы до-• 
кументов, относящиеся к управлению 
компанией.

Список этих условий очень сложен и, соот-
ветственно, при принятии решения учитывают-
ся различные факторы. Однако по нашему опы-
ту, налоговая инспекция при принятии решения 
не слишком заинтересована в излишних де-
талях и обычно выбирает простую схему: если 
большинство директоров являются частными 
лицами – налоговыми резидентами Кипра, то 
компания тоже обычно считается налоговым 
резидентом на Кипре.

Так как использование льготных условий 
соглашения об избежании двойного налого-
обложения наряду с «престижностью реги-
страции в стране Евросоюза» было одной из 
основных причин для регистрации компа-
ний на Кипре, с настоящего момента LAVECO 
Ltd. рекомендует своим клиентам открывать 
такие фирмы, в которых большинство ди-
ректоров является резидентами Кипра.

Для уже работающих компаний, в особенно-
сти для тех, кто уже получил номер НДС в ЕС, 
мы рекомендуем, если этого еще не было сде-
лано, провести изменения в совете директоров, 
чтобы большинство из них были резидентами 
Кипра, для соответствия указанным выше тре-
бованиям. Другая возможная проблема заклю-
чается в том, что у тех компаний, которые уже 
получили номер НДС в ЕС, этот номер может 
быть отозван бюро учета НДС, если управле-
ние компании осуществляется не из Кипра; если 
компания не является резидентом для налого-
вых целей, то тогда у нее нет права на номер 
НДС в Евросоюзе.

Если вам требуется дополнительная инфор-
мация по процедуре изменений в совете ди-
ректоров, обратитесь, пожалуйста, к нашим 
представителям по работе с клиентами в любом 
офисе LAVECO Ltd.

Несмотря на это, в недавнем опросе мнений 
400 европейских финансовых специалистов, 
проведенном международной консалтинговой 
фирмой KPMG, Кипр занял первое место среди 
европейских стран по налоговой среде в целом.
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