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Для начала следует отметить, что эта идея не нова. 

Международные организации, возглавляемые ОЭСР, ко-

торая, между прочим, включает в себя практически все 

страны большой двадцатки и Евросоюза, занималась раз-

личными аспектами этой темы на протяжении многих лет. 

Существо этих претензий лучше всего можно описать на 

основе критики со стороны ЕС. Основная проблема Евро-

пейского Союза в отношении налоговых гаваней заклю-

чается в том, что за последние десятилетия эти мини-

государства привлекли и накопили достаточно серьезный 

капитал. Они смогли это сделать благодаря своему льгот-

ному налогообложению, создав налоговую конкуренцию, с 

которой развитые страны запада с их высокими налоговы-

ми ставками просто не могут конкурировать. Даже самое 

строгое местное законодательство не защитило их от кон-

куренции со стороны налоговых гаваней, и значительные 

суммы доходов были переведены в офшорные территории 

с более благоприятными налоговыми режимами.

Такое налоговое бегство наблюдается не только в Ев-

росоюзе, но и в тех странах, где ставки налогов высоки, 

например, в США или даже в таких странах, как Бразилия. 

После развала коммунистического блока предпринимате-

ли из Восточной Европы также пошли по этому пути, одни 

решили воспользоваться предлагаемыми возможностями, 

а другим после этого большого выбора уже не остава-

лось: если они хотели остаться конкурентоспособными, 

они были вынуждены применять подобную тактику.

ОЭСР подходит к этой проблеме формально, тестируя 

офшорные юрисдикции на основании различных крите-

риев, после этого выдвигает претензии некоторым стра-

нам, предлагая «игрокам» рекомендации: как они должны 

себя вести, какие принципы применять и т.д. Безусловно, 

у ОЭСР есть больше инструментов в борьбе против на-

логовых гаваней, чем требования ЕС. Прежде всего, это 

усилия по созданию препятствий на пути финансирова-

ния терроризма. Не менее важными являются и меры по 

противодействию отмыванию денег. В свете этого для 

ОЭСР ключевым принципом является прозрачность, ког-

да просматривается, кто конкретно стоит за структурой 

и ее сделками. В отношении компаний это означает уста-

новление личностей лиц, связанных с компанией, вплоть 

до реального собственника, которым может быть только 

частное лицо. В настоящий момент при открытии банков-

ского счета в любом учреждении любой репутации в лю-

бой части мира необходимо указать подлинного владель-

ца – частное лицо, стоящее за структурой. Как отметил 

британский премьер-министр Гордон Браун, эпоха банков-

ской тайны ушла в прошлое.

Но так ли это на самом деле, могут ли действи-
тельно все всё видеть? Есть у властей реальный 
доступ к каждой единице информации? Вступили 
ли мы в новую эру, в которой перестанет существо-
вать понятие анонимности? 

Как я уже сказал, борьба против офшорного мира не 

нова, и международные организации работают в этом на-

правлении более 10 лет. Следует признать, что это по-

стоянное давление оказало свое воздействие, и мы с ним 

сталкивается ежедневно:

1.  Деятельность компаний по предоставлению офшор-

ных услуг и формированию офшорных компаний регули-

руется очень строго. Сегодня, пожалуй, труднее получить 

лицензию на деятельность по регистрации офшорных ком-

паний от правительства Сейщел, чем получить лицензию 

на торговлю оружием в некоторых европейских странах. 

Для ее получения предъявляются многочисленные техни-

ческие, финансовые требования, так же как и требования 
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к личности заявителя. Когда же он, наконец, получает 

лицензию, то методы приема заявлений от клиентов все 

строже и строже регулируются, с требованием установить 

личности руководящих сотрудников и владельцев компа-

нии вплоть до реальных собственников. Это явилось ре-

зультатом давления, которое ОЭСР оказывала на этот ре-

гион на протяжении последних 12 лет. Особенно спорным 

представляются эти требования в связи с тем, что если я 

захотел бы начать работу в качестве агента по регистра-

ции компаний в США или Великобритании, мне для этого 

не понадобились бы ни какие-либо разрешения, ни госу-

дарственные лицензии. Для этого мне нужна либо юриди-

ческая фирма, либо просто частная компания. Тем не ме-

нее, именно США и Великобритания возглавляют борьбу 

против офшорного мира.

2. Так как только что сформированная компания пред-

ставляет собой просто стопку бумаги без банкового сче-

та, то следующим этапом является банк. Международный 

банковский сектор был вынужден принять такие стандарт-

ные методы работы, которые существенно затрудняют от-

крытие банковского счета и работу с ним. В результате 

этого более 95% банков больше не хотят иметь дело с 

офшорными компаниями, не говоря уже об открытии им 

счетов. У оставшихся нет выбора, и они обязаны следо-

вать правилам, иначе на них будут наложены санкции, 

ведь даже ошибки в результате обычной небрежности мо-

гут быть истолкованы как преступная деятельность. Где 

бы мы ни открывали банковские счета, в Европе или в 

Гонконге, в Сингапуре или Карибском бассейне, мы всюду 

сталкиваемся с теми же требованиями. На время откры-

тия счета важно точно разъяснить структуру компании, 

обозначив стоящих за ней и за банковским счетом лиц 

вплоть до реальных владельцев, которыми, в принципе, 

могут быть только частные лица. Банки затем постоянно 

отслеживают операции по счету, 

как исходящие, так и привходящие. 

Даже если они не делают этого для 

каждой трансакции, позже они вы-

борочно требуют документы, такие 

как счета-фактуры и контракты, в 

обоснование операции.

3. Третья Директива Европей-

ского Союза по борьбе с отмыва-

нием денег должна быть включена 

в национальное законодательство 

всех стран-членов и введена в 

действие к 15 декабря 2007 года. 

По местному законодательству, описанные выше проце-

дуры идентификации и мониторинга применяются теперь 

не только к банкам. Бухгалтеры, аудиторы, юристы, ри-

елтеры, продавцы антиквариата и представители других 

профессий должны работать в соответствии с этим зако-

нодательством. В соответствии с требованием по монито-

рингу, от перечисленных здесь поставщиков услуг требу-

ется сообщать о своих операциях, и, если они выясняют 

подозрительную сделку, они должны сообщить об этом в 

определенные законом государственные органы.

4. Расширился обмен информацией в рамках междуна-

родных соглашений. Соглашения об избежании двойного 

налогообложения уже предоставили налоговым орга-

нам значительные возможности для обмена сведениями. 

Однако в последние годы США гораздо более энергично 

воспользовались подписанием «Соглашений об обме-

не налоговой информацией» (Tax Information Exchange 

Agreements), вынудив многие малые государства, от кото-

рых ранее они не могли получать информацию о своих же 

налогоплательщиках, присоединиться к таким договорен-

ностям.

5. Американские банки играют важную роль в дол-

ларовых платежах, так как через систему банков-

корреспондентов они вовлечены осуществление боль-

шинства международных платежей. Таким образом у 

них есть неограниченный доступ к сведениям о том, кто 

осуществляет платеж, откуда и кому, зачем и сколько. 

В современный компьютеризированный век не так уж и 

сложно подготовить отчеты, анализ и статистику при ис-

пользовании деталей банковских переводов. В последние 

годы американские банки под лозунгом «первые в борьбе 

с терроризмом и отмыванием денег» провели свое рас-

следование или вынудили банки, отсылающие или полу-

чающие средства, изучить основания для многочисленных 

трансакций. Конечно, в преобладающем большинстве слу-

чаев не было никаких оснований для подозрений в отмы-

вании денег, и переводы были проведены. Однако это вы-
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звало замешательство и даже панику среди клиентов, и 

поставило ряд банков, таких как «Парекс» в Латвии и CIB 

в Венгрии в такое сложное положение, что они потеряли 

большую часть своих офшорных клиентов.

Так, может быть, Гордон Браун был действи-
тельно прав, и конец виден? Смогут ли страны 
большой двадцатки нанести окончательный удар 
по офшорным рынкам и станет ли завтра весь мир 
глобальным?

Я не хочу отметать эту идею, как пустую мечту, но по-

сле 18 лет опыта работы я считаю, что сломать глобаль-

ную офшорную экономику одним ударом будет очень 

сложно. Я хотел бы здесь перечислить причины в под-

держку своего мнения и пролить некоторый свет на то, 

чего можно ожидать в результате вмешательства стран 

большой двадцатки:

1. Резолюции саммита не содержат никаких конкрет-

ных шагов. Его политические заявления носят общий ха-

рактер и гласят приблизительно следующее: «Страны 

большой двадцатки займутся регулированием отказываю-

щихся от сотрудничества налоговых гаваней». В этом за-

явлении налоговые гавани сразу же подразделяются на 

две категории – юрисдикции, демонстрирующие готов-

ность к сотрудничеству, и юрисдикции, не проявляющие 

такой готовности, но такое разделение существовало и 

раньше, то есть, похоже, что теми же двумя категориями 

будут пользоваться и в дальнейшем. Все еще неясно, ка-

кие санкции они хотят наложить на тех, кто отказывается 

сотрудничать. Здесь нужно предусмотреть два возможных 

направлений действий: с одной стороны, следует обсу-

дить интервенции против предоставляющих такие услуги 

стран или юрисдикций, и с другой стороны, шаги против 

лиц, стоящих за офшорными структурами. 

2. Запугать слабую, маленькую страну довольно легко, 

так как у нее слабая позиция в переговорах. США могут, 

по сути, шантажировать любой банк, угрожая закрыть его 

корреспондентские счета. Сложности можно также соз-

дать, вынудив банки запрашивать документацию по каж-

дой их сделок.

3. Также можно предпринять шаги против реального 

владельца (владельцев) компании, если по местному 

законодательству возможно будет доказать, что имеет 

место уклонение от налогов и доход был спрятан в 

офшорной компании. Для доказательства во многих 

странах может потребоваться очень длительная и сложная 

юридическая процедура. Для государства ситуация проще, 

если по закону налогоплательщик должен сам доказать 

свою невиновность в вопросе уплаты налогов.

Конечно, имеется много возможностей, но возникают 

сомнения, будут ли они на практике применять строгие 

санкции против налоговых гаваней и тех, кто пользуются 

преимуществами безналоговых режимов. Я не собираюсь 

сейчас ссылаться на тот факт, что эти шаги существенно 

ограничивают права человека и противоречат их принци-

пам. Это не имеет смысла, так как многие западные стра-

ны совершенно не принимают во внимание некоторые 

аспекты прав человека. Бог совершенно напрасно нам 

дал право на свободное открытие своего дела, согласно 

логике государства, я должен это делать там, где я буду 

платить больше всего налогов. Экономический здравый 

смысл, с другой стороны, диктует прямо противополож-

ное. Я считаю, что здесь миру нужно искать компромиссы, 

так как более интенсивные «расследования» могут приве-

сти к еще большему замедлению мировой экономики, ко-

торая и так находится не в самом лучшем состоянии.

Речь при этом не идет о каких-то незначительных пе-

ременах. По самым скромным оценкам, имеется около 3 

миллионов офшорных компаний с состоянием порядка 10 

триллионов долларов, и в некоторых случаях их юриди-

ческие формы очень сложны. Самое худшее, что может 

случиться с глобализированной мировой экономикой, это 

если капитал не будет использоваться для трансакций, а, 

запуганный, будет просто лежать без дела или тратить-

ся на предметы роскоши, когда владельцы будут считать, 

что лучше потратить деньги сегодня, чем ждать, пока их 

отберут завтра. Если посмотреть на крупнейшие фондо-

вые биржи мира, как, например, в Нью-Йорке, Лондоне, 

Токио и, скажем, в Москве, то станет ясно, что более 50% 

сделок связаны с офшорными структурами. После спадов 

последних месяцев имеет ли смысл рисковать угрозой 

дальнейшего падения и распространения паники? Я ду-

маю, что политики, как люди ответственные, должны по-

думать и об этом.

И это только биржи. А ведь есть и другие элементы в 

активах компании. Если посмотреть на рынок недвижимо-

сти, то здесь можно говорить о гораздо больших суммах. 
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На деле никто никогда не оценивал стоимость недвижи-

мости, реальными собственниками которой выступают 

офшорные компании, инвестиционные или другие фонды. 

Вы помните, с чего началась рецессия? Лопнул пузырь на 

вторичном рынке ценных бумаг, созданном на основе аме-

риканского рынка недвижимости. Хотят ли наши политики 

еще одного такого катаклизма? Я в этом сомневаюсь. 

Но даже это бледнеет по сравнению с рынками дери-

вативов. Хотя страны большой двадцатки хотят также с 

этого момента регулировать торговлю производными ин-

струментами, я не могу поверить, что международная тор-

говля валютой, которая ведется круглосуточно семь дней 

в неделю, будет запрещена. Обороты торговли валютой 

достигают до 3-5 триллионов долларов ежедневно. Астро-

номическая цифра! И здесь существенные объемы могут 

быть отнесены на счет офшорных компаний.

Если все эти меры было бы так просто осуществить, 

то международные организации уже все сделали бы за 

последние 10-20 лет. Невозможно изменить мировой эко-

номический порядок одномоментно. Можно указать на на-

логовые гавани, как на одну из причин рецессии, но это 

не изменит мировое экономическое устройство в течение 

дня. Невозможно забрать активы у собственников и ис-

пользовать их для покрытия государственных расходов, 

только потому что сейчас рецессия. Это явилось бы таким 

вопиющим нарушением прав, что могло бы привести к вы-

ступлениям, или, в самом лучшем случае, разрушило бы и 

без того ослабленное доверие общества к политической 

системе на основе демократических выборов. 

Как раз в то время, когда происходила встреча боль-

шой двадцатки в Лондоне, я ездил по делам на Кипр. Я 

обедал в Ларнаке с управляющим местного банка, и мы 

с неизбежностью коснулись темы саммита большой двад-

цатки и намерений, которые они высказывали в отноше-

нии налоговых гаваней. 

- Послушай, Ласло, кто мне может сказать, что я 

не могу открыть банковский счет для компании, зареги-

стрированной на Кипре? Кипрская компания зарегистри-

рована в стране-члене Евросоюза, она платит налоги, 

сдает прошедшую аудит отчетность налоговой инспекции, 

информация о владельцах и акционерах является откры-

той, прозрачной, и также действует законодательство об 

избежании двойного налогообложения. И что тогда?

- Да, и евро является официальной валютой ва-

шей страны. Поэтому если переводы осуществляются не в 

долларах США, то банки-корреспонденты не могут по сути 

влиять на процесс. Особенно, если партнер кипрской ком-

пании держит счет в том же банке, то в таком случае это 

просто внутрибанковский перевод.

Мы продолжали сидеть под апрельским солнцем и 

улыбались друг другу. Может быть, офшорный мир все-

таки способен к инновациям? Они всегда были и всегда 

будут. В этой жизни в состоянии выжить только те виды, 

и среди этих видов, те отдельные представители, которые 

могут постоянно приспосабливаться к вечно меняющейся 

среде. Лавеко может вам в этом помочь, полагаясь на 18 

лет опыта перемен и новаций. Я буду рад вашим вопро-

сам или замечаниям.

Ласло Варади
Генеральный директор
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