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Всякий раз в начале 
лета журналисты начина-
ют говорить о «мертвом 
сезоне». Серьезных ново-
стей очень мало, поэтому 
страницы пестрят непод-
твержденными слухами и 
сообщениями, единствен-
ная цель которых состоит 
в заполнении печатных 
листов. Однако к налого-

обложению это правило не вполне относится. В этой 
области в мире всегда происходит что-то новое, и эти 
изменения интересны не только узкому кругу специа-
листов. Говорят, что Нью-Йорк никогда не спит, то же 
самое можно сказать и о налогообложении.

Это особенно верно сегодня. По мере углубления 
экономической рецессии во всем мире происходит 
активный поиск ее причин и виноватых. Политики раз-
ных стран недвусмысленно заявляют: льготы, предла-
гаемые странами с низкими налогами, оттягивают 
доходы и капитал из стран с высокими налогами, и по 
этому поводу надо что-то предпринять. Против этих 
стран надо объявить санкции. Или, выражаясь точнее, 
не против них, так как это было бы чрезвычайно слож-

но. На Британских Виргинских островах, например, 
зарегистрировано более миллиона компаний, это суве-
ренное государство, и созданные там компании явля-
ются независимыми юридическими лицами. Невозможно 
закрыть страну и аннулировать сотни тысяч компаний. 
Поэтому вместо этого на тех, кто имеет связи с такими 
компаниями, налагаются санкции. Так был найден 
козел отпущения, истинная причина рецессии: офф-
шорная компания – источник всех финансовых про-
блем, которую теперь представили на суд масс. 

Но так ли это? Может быть, но на деле никто не 
знает. Вспомните, ведь более 96% мировых доходов 
оседают в карманах менее 1% населения! Изменит ли 
эту ситуацию закрытие оффшорных компаний? Выводы 
делайте сами. 

Конечно, всегда происходит что-то новое. «Нью-
Йорк, город, который никогда не спит». Пару лет назад 
в России в молодежной среде была популярна песня: 
«Москва никогда не спит». Я послушал ее, это был 
типичный летний хит. Я желаю всем читателям бюлле-
теня «Лавеко» приятного лета и отличного отдыха!

Ласло Варади
Генеральный директор

LAVECO Ltd.
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Сколько в мире оффшорных компаний?
Уже 4 года я пытаюсь найти ответ на этот вопрос – 

сколько же в мире оффшорных компаний? Ответ прост 
– никто не знает. В системе сохранились те же види-
мые и невидимые элементы, что означает, что точное 
количество определить невозможно. Приведенные в 
таблице данные показывают, что многие юрисдикции 
не предоставили данных о количестве зарегистриро-
ванных в 2008 году компаний. Имеются также юрис-
дикции, которые ранее такую информацию предостав-
ляли, но не опубликовали ее за прошлый год. Не пред-
ставляется возможным выяснить количество компаний, 
зарегистрированных за последние годы в США в форме 
компаний с ограниченной ответственностью (LLC), и 

которые используются за пределами США как оффшор-
ные компании. 

Среди ведущих юрисдикций ситуация не 
изменилась. Первые три места снова, похоже, 
занимают 1. Гонконг, 2. Панама, 3. Британские 
Виргинские  острова .  На  Кипре произошел 
значительный спад, было зарегистрировано гораздо 
меньше компаний, очевидно, в результате кризиса с 
недвижимостью. С другой стороны, Белиз и 
Сейшельские  острова  продемонстрировали 
значительный рост. Популярность последних остается 
очень высокой. На Сейшелах до сих пор можно 
выпускать акции на предъявителя.

«Мертвый сезон» в налогообложении
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С 1 января 2010 года в налоговом законодательстве 
Венгрии произойдут изменения в трех его аспектах, 
определяющих отношения между иностранными и вен-
герскими компаниями.

1. Законодательство, относящееся к венгерским 
владельцам - физическим или юридическим лицам - 
контролирущим иностранные компании, в которых соб-
ственность в размере свыше 10% находится во владе-
нии более половины одного налогового года.

2. Иностранные компании, получающие процент-
ные платежи, гонорары или комиссию за услуги из 
венгерских источников, будут должны платить налоги 
в размере 30%. 

3. В венгерском налоговом законодательстве 
появилось совершено новое понятие «компания, рас-
поряжающаяся недвижимостью». Таким образом, будет 
облагаться налогом сделка купли-продажи, в котором 

не сама собственность переходит из рук в руки, но 
иностранный владелец венгерской компании, которая 
владеет недвижимостью, продает свою долю в венгер-
ской компании.

1. Таблица по количеству 
зарегистрированных компаний

П
оз

иц
ия

Юрисдикция

Количество
зарегистриро-

ванных
компаний в 

2007 г. 

Количество
зарегистриро-

ванных
компаний в 

2008 г. 

1 Гонконг Нет данных 98 645

2 Панама 71 178 * Нет данных

3 БВО 59 509 52 716

4 Кипр 29 016 24 453

5 Каймановы о-ва 14 238 ** Нет данных

6 Сейшелы 10 295 13 751

7 Белиз 10 834 12 297

8 Багамы 5 310 *** 5 089 ***

9 Самоа 6 073 4 171 **

10 Гибралтар Нет данных Нет данных

11 Остров Мэн 4 682 Нет данных

12 Джерси 4 050 Нет данных

13 Ангила 2 600 Нет данных

14 Мальта Нет данных Нет данных

15 Маврикий Нет данных 3 359

16 Гернси Нет данных Нет данных

17 Бруней Нет данных Нет данных

18 Сент-Винсент Нет данных Нет данных

19 Бермуды Нет данных Нет данных

20  Барбадос 477 Нет данных

21 Сент-Люсия Нет данных 584

22 Лабуан Нет данных 541

23 Вануату Нет данных 400 **

24 Мадейра Нет данных Нет данных

2. Таблица юрисдикций 
в алфавитном порядке 

П
оз

иц
ия

Юрисдикция

Количество
зарегистриро-

ванных
компаний в 

2007 г. 

Количество
зарегистри-
рованных

компаний в 
2008 г. 

1 Ангила 2 600 Нет данных

2 Багамы 5 310*** 5 089***

3 Барбадос 477 Нет данных

4 Белиз 10 834 12 297

5 Бермуды Нет данных Нет данных

6 БВО 59 509 52 716

7 Бруней Нет данных Нет данных

8 Вануату Нет данных 400**

9 Гернси Нет данных Нет данных

10 Гибралтар Нет данных Нет данных

11 Гонконг Нет данных 98 645

12 Джерси 4 050 Нет данных

13 Каймановы о-ва 14 238** Нет данных

14 Кипр 29 016 24 453

15 Лабуан Нет данных 541

16 Маврикий Нет данных 3 359

17 Мадейра Нет данных Нет данных

18 Мальта Нет данных Нет данных

19 Остров Мэн 4 682 Нет данных

20  Панама 71 178* Нет данных

21 Самоа 6 073 4 171**

22 Сейшелы 10 295 13 751

23 Сент-Винсент Нет данных Нет данных

24 Сент-Люсия Нет данных 584

* + 5 359 Частные фонды (2007)          ** Приблизительные данные          *** Offshore + местные компании

Изменения налогового законодательства в Венгрии 
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Готовится новое соглашение об избежании двойно-
го налогообложения между Россией и Кипром. 
Представители министерства финансов двух стран 
достигли договоренности и подписали необходимые 
документы в апреле этого года. Ожидается, что между-
народный договор будет подписан в течение 2009 
года, и новое налоговое соглашение войдет в силу 1 
января 2010 года, хотя значительные изменения будут 
введены только в 2014 году. Российская сторона поо-
бещала, что Кипр будет выведен из российского чер-
ного списка, на основании которого дивиденды, полу-
ченные российской материнской компанией от дочер-
него предприятия на Кипре, не признавались в каче-
стве таковых и на них снова нужно было платить нало-
ги в России. 

Однако такой вариант был достаточно редким, и 
типичная структура была прямо противоположной, 
когда кипрская материнская компания имела россий-
ское дочернее предприятие по причине льготного 
налогообложения дивидендов. При таком варианте и 
ранее не существовало ограничений, и действие старо-
го соглашения было весьма благоприятным.

Соглашение между Россией и Кипром 
об избежании двойного налогообложения 

Болгария вместе с 
Румынией присоединилась 
к Европейскому Союзу 1 
января 2007 года. Судя по 
ставкам налогов на дохо-
ды компаний, можно ска-
зать, что по сравнению с 
другими странами ЕС, 
существующая налоговая система в Болгарии является 
весьма привлекательной. Компании-резиденты в 
Болгарии платят налоги в размере 10%, иностранные 
компании платят дополнительные 5%, если доходы 

выводятся из болгарской компании в форме дивиден-
дов. Иностранная материнская компания не должна 
немедленно платить этот налог на дивиденды в разме-
ре 5%, если: 

- имеется действующее соглашение об избежании 
двойного налогообложения, и оно запрещает налогоо-
бложение на дивиденды в стране происхождения;

- может быть применена Директива ЕС о дочерних 
предприятиях (90/435/EEC). В соответствии с директи-
вой, компания из другой страны-члена должна была 
непрерывно владеть долей в размере не менее 15% на 
протяжении не менее 2 лет.

Болгарская налоговая система 

Доверительный 
фонд (траст) служит 
средством юридиче-
ской защиты активов 
в англо-саксонской 
правовой системе 
уже на протяжении 
более  8 00  л е т . 
Образование траста 
относится к эпохе 
крестовых походов, 
когда богатые лорды, 

уезжая на битву вместе с королем, передавали свои 
активы, которые в то время обычно включали землю и 
связанные с ней права, доверенному лицу, попечите-
лю, который в обмен на соответствующее вознаграж-
дение был обязан в максимальной мере следить за 
активами и содержать их в порядке в интересах бене-
фициаров. Трасты все еще очень популярны в странах, 
использующих англо-саксонскую модель.

В континентальном праве, однако, имеются суще-
ственные трудности даже в определении юридической 
формы двойной собственности, основанной преимуще-
ственно на договоре частного права. По этой причине 
среди оффшоров стала очень быстро набирать попу-
лярность новая форма предприятия, которая на деле 
имеет уже давнюю традицию в европейском праве. 
Частные фонды предлагают ряд преимуществ:

1. Самое важное – частный фонд является юриди-
ческим лицом, как и обычная компания. В отличие от 
этого траст представляет собой просто договор частно-
го права между доверителем и попечителем без записи 
в государственном реестре или другой регистрации.

2. В отличие от компаний частные фонды либо 
вообще не могут проводить никакой предприниматель-
ской деятельности, либо только в очень ограниченной 
мере. Основная цель заключается в защите активов и 
в избежании или минимизации бизнес-рисков. Однако 
им разрешено действовать в качестве «компании-
держателя», «холдинга» для практически любого типа 
движимого и недвижимого имущества (денежные сред-
ства, акции, недвижимость, транспортные средства и 
т.д.). 

3. Фонд – это не компания, то есть его акции нельзя 
приобрести. У фонда нет акционеров или членов, 
права собственности как таковые в данном случае не 
определяются. В документах оффшорных фондов по 
защите активов указаны бенефициары, и активами 
фонда управляют в их интересах.

Конечно, цели фонда не ограничены защитой 
семейных активов, хотя в настоящее время эта задача 
является самой распространенной. Фонды для защиты 
активов и для благотворительных целей могут быть 
организованы в ряде оффшорных юрисдикций, среди 
которых наиболее популярны Лихтенштейн, Джерси, 
Сент-Китс и Невис, Багамские острова и Панама.

Еще раз о частных фондах

Double Tax Treaty
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Прошло уже более 10 лет с 
тех пор, как Гонконг был пере-
дан Великобританией Китаю, 
но эта перемена не оказала 
негативного влияния на его 
экономику. Как мы уже писали 
в предыдущих выпусках бюл-
летеня, Гонконг все еще оста-
ется одним из самых популяр-
ных мест для регистрации 
компаний. Система корпора-

тивного налога основывается на весьма своеобразном 
элементе, известном как принцип территориального 
налогообложения. В случае Гонконга иностранный 
доход, то есть доход из источников, находящихся не на 
территории Гонконга, не облагается налогом, в то 
время как доход, полученный в Гонконге, облагается. 
Соответственно, в своей ежегодной финансовой отчет-
ности компании должны отдельно указать доходы из 
источников в Гонконге и доходы из других источников. 
В то время как доходы от производства, предоставле-
ния услуг или коммерческой деятельности, выполнен-

ной с другими компаниями в Гонконге, облагаются 
налогом в размере 16,5%, налог на те же виды дея-
тельности с негонконгскими компаниями составляет 
0%. С этой точки зрения, все другие регионы Китая 
считаются негонконгскими источниками. 

Основать компанию в Китайской Народной 
Республике очень сложно и приходится преодолевать 
значительные  бюрократические  труднос ти . 
Административное регулирование может существенно 
усложнить жизнь тем, что намеревается открыть бизнес 
в Китае, по этой причине многие предприятия, намере-
вающиеся выйти на китайский рынок, выбирают для 
регистрации своих фирм Гонконг, где открыть компанию 
гораздо проще и значительно дешевле. После образова-
ния такой компании вторым шагом может быть открытие 
второй китайской компании. Процесс будет менее слож-
ным, так как речь идет о втором местном предприятии. 
Первую компанию можно затем даже закрыть после 
регистрации «настоящей» китайской компании. Однако 
наличие такой компании может дать возможность вос-
пользоваться преимуществами соглашения об избежании 
двойного налогообложения между Гонконгом и Китаем.

Гонконг – трамплин в Китай

Оффшорные фирмы крупных американских компаний

Невис – новое оффшорное законодательство

В отчете о расследовании деятельности крупнейших 
американских компаний счетной палатой правительства 
США под названием «Крупные американские 
корпорации и федеральные подрядчики – строительные 
компании с дочерними фирмами на территории 
налоговых гаваней или в сохраняющих финансовую 
конфиденциальность юрисдикциях» выявились 
некоторые интересные факты. Как сообщается в отчете, 
из 100 крупных американских компаний у 83 имелись 
дочерние фирмы  в странах или юрисдикциях с низким 
налогообложением. Самыми популярными для 
крупнейших американских компаний являются 
Кайманские острова, Бермуды и Британские Виргинские 
острова. Следует отметить, что в отчете также 
подчеркивается, что американские компании открыли 
оффшорные филиалы не только из-за налогов, другие 
факторы также сыграли свою роль. В то же самое 

время фактом является то, 
что в список попали и 
такие американские банки, 
к о т о р ы е  п о л у ч и л и 
значительную поддержку 
со стороны государства, 
чтобы помочь им избежать 
банкротства во время 
всемирного финансового кризиса.

Такие случаи, безусловно, не являются единичными. 
Исследование такого же рода, касающееся крупнейших 
британских банков, включая LloydsTSB, RBS, HSBC и 
Barclays, выявило, что у них имеется более 1000 
оффшорных дочерних фирм. Британские финансовые 
учреждения предпочитают Кайманские острова и 
Джерси. Из этого списка более всего таких оффшорных 
фирм у HSBC – более 500 по всему миру.

 Сент-Китс и Невис  - это государ-
ство на двух островах Карибского 
бассейна, которые предлагают воз-
можность открытия компаний с благо-
приятным налогообложением. Ассам-
блея острова Невис – законодательный 
орган острова, недавно приняла новые 
законы о компаниях. Они пересмотрели 
регулирование, касающееся междуна-
родных страховых компаний, которые 
разрешено зарегистрировать в Невисе. 
Требование по минимальному капиталу 
для перестраховочных компаний было 

уменьшено с 200 000 до 75 000 амери-
канских долларов. 

Были также внесены изменения в 
Постановление о компаниях с огра-
ниченной ответственностью (LLC). С 
этого момента если такая компания, 
изначально зарегистрированная вне 
острова, желает стать резидентом 
Невиса, то она должна предоставить 
сертификат из страны, где она была 
основана, подтверждающий, что она 
прекратила свою деятельность там и 
была удалена из реестра компаний.
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