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Хотя в последнее 
время последствия 
экономического спа-
да были достаточно 
заметными, фирма 
LAVECO Ltd., занимаю-
щаяся регистрацией 
компаний, после окон-
чания лета работала 
вполне активно. Ина-
че не было бы тем для 
разговора, для раз-

мышлений, для анализа. Многие аналитические шко-
лы считают, что в основе экономической рецессии 
лежит не глупость или алчная природа человека, а 
оффшорные компании и налоговые гавани, которыми 
можно воспользоваться с такими алчными целями.

Швейцарский суд принял решение о передаче ин-
формации об отдельных американских клиентах аме-
риканскому налоговому управлению, которое будет 
заниматься рассмотрением дел этих лиц в США. Лих-
тенштейн также подписал соглашение с Великобрита-
нией, в рамках которого ей будут передаваться сведе-
ния о британских налоговых резидентах, открывших 
банковские счета в княжестве. Газеты повсеместно 
пишут об этой теме, и жадные до скандалов журна-
листы посвящают ей гораздо больше времени и ме-
ста, чем обычно. 

Быть умным трудно, и сейчас не время для проро-
честв. В начале сентября двое наших коллег в Лондо-
не были на семинаре, где двое бывших сотрудников 
налоговой инспекции попытались объяснить текущую 
ситуацию. Семинар был рассчитан на два часа, но и 
через 5 с половиной часов участники продолжали 
забрасывать «экспертов» вопросами. Вопросов было 

достаточно, однако ответов было гораздо меньше, и 
они часто не отличались конкретностью. В итоге, у 
участников не осталось ощущения, что они в чем-то 
поумнели, несмотря на время и деньги, потраченные 
на семинар.

Что ж, означает ли все это конец оффшорным 
компаниям? По моему мнению, определенно нет. 
Невозможно за один раз расправиться с нескольки-
ми миллионами оффшорных компаний в мировой 
экономической системе. Однако нельзя не признать, 
что золотая пора романтического мира налоговых 
гаваней осталась в прошлом. Должно прийти что-то 
новое, или основанное на старой системе, или совер-
шенно новое, ее собою заменяющее. Если во взаи-
моотношениях между двумя странами одна пред-
лагает более льготные налоговые условия, несмотря 
на всевозможные ограничения, капитал всегда будет 
перетекать в страну с более благоприятными усло-
виями. К настоящему времени 27 стран-членов Евро-
союза не смогли достичь договоренности по вопросу 
унификации налоговых ставок. Важно учитывать, что 
с точки зрения компании налоги – это затраты, и ком-
пания, которая сможет работать, предоставлять услу-
ги и инвестировать с меньшими затратами, в долго-
срочной перспективе выиграет. Однако для этого 
нужно обладать мужеством. Как говорят в России, кто 
не рискует, тот не пьет шампанского.

Мы хотели бы открыть с вами еще не одну бутыл-
ку и отпраздновать наш общий успех. Я надеюсь, что 
вам будет интересно прочитать этот материал, и же-
лаю вам дальнейших успехов в бизнесе.

Ласло Варади
Генеральный директор

LAVECO Ltd.
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LAVECO провела третью ежегодную конференцию 
в Будапеште с 17 по 19 сентября. На это время со-
трудники изо всех офисов LAVECO съезжаются, чтобы 
обсудить события прошедшего года и самые суще-
ственные перемены, и чтобы разработать принципы 
работы на следующий год, которыми будет руковод-
ствоваться группа до следующей конференции. Это 
мероприятие можно назвать корпоративным тренин-
гом, хотя там не читают формальных лекций, а инте-
рактивный формат и индивидуальный стиль участни-
ков делают эти три дня гораздо более колоритными, 
чем простая совместная учебная встреча.

Во вступительной речи Ласло Варади отметил, 
что рецессия 
началась ровно 
год назад. На 
прошлогодней 
конференции 
ни слова не 
было сказано 
о возможном 
спаде и о его 

последствиях. Сегодня же ситуация изменилась до 
неузнаваемости. Вся мировая экономика переживает 
спад, и его последствия ощущаются в компаниях по 
всему миру. В то же самое время ряд международ-
ных организаций и союзов (ОЭСР, ЕС, Большая двад-
цатка и др.) обвиняют в рецессии налоговые гавани, 
утверждая, что их льготные налоговые ставки при-
влекают капитал и благодаря непрозрачным струк-
турам создают рассадник для желающих скрыться от 
налогового инспектора. Они собираются предпри-
нять шаги на национальном и международном уров-
нях, чтобы ограничить возможность использования 
преимуществ налоговых гаваней.  

Полина Василенко говорила о возможностях 
на Сейшелах. Полина, лично принимавшая участие 

в открытии офиса LAVECO на 
Сейшелах, поделилась с кол-
легами своим опытом. Кроме 
регистрации международ-
ной коммерческой компании 
(IBC), Сейшелы предлагают 
идеальные возможности, на-
пример, для регистрации 
яхт, открытия неевросою-
зовских банковских счетов и 
для формирования особого 
вида компаний под названи-

ем Special Licence Company. В последние годы Сей-
шелы стали одним из наиболее популярных мест для 

регистрации компаний для инвестиционных целей. 
Либеральное законодательство островов в сочетании 
с небюрократическими операционными требования-
ми и низкими расходами по содержанию привлекают 
значительное число предпринимателей.

Юдит Молнар из Лондонского офиса LAVECO 
рассказала об изменени-
ях в коммерческом праве в 
Великобритании, в «Акте о 
компаниях». В будущем ре-
гистрация британских ком-
паний существенно упро-
стится, что с точки зрения 
престижа является хорошей 
альтернативой швейцар-
ским. При этом следует под-
черкнуть, что процедура от-
крытия счетов компаний в 
Великобритании и получения номера НДС для Евро-
союза является очень сложной, и минимальная став-
ка корпоративного налога составляет 20%.

Андрей Граменов, управляющий болгарского 
офиса LAVECO, представил нового игрока на между-

народном «рынке компаний». 
Болгария стала полноправ-
ным членом Евросоюза 1 ян-
варя 2007 года, и, как Кипр, 
применяет 10% ставку корпо-
ративного налога, еще 5% вы-
плачиваются на дивиденды. 
Болгария подписала со мно-
гими странами соглашение 
об избежании двойного на-
логообложения, что означает, 

что дискриминировать в отношении болгарских ком-
паний будет сложно. У нее есть также и то преиму-
щество, что она практически неизвестна на междуна-
родном оффшорном рынке. 

Аделина Сантис, управляющая офиса LAVECO 
на Кипре, кстати, болгарка по национальности, кратко 
изложила изменения в правилах 
регистрации кипрских компа-
ний, система которых постоян-
но меняется на протяжении по-
следних 35 лет. Кипр не избежал 
рецессии, и с января было за-
регистрировано на 54% меньше 
компаний, чем на тот же период 
предыдущего года. Бюро учета 
НДС в настоящий момент вы-
дает номер НДС для Евросоюза 

Ежегодная конференция LAVECO



3 2009/4 

www.laveco.com

Как мы уже не раз писали в бюллетене LAVECO, 
одна из основных претензий 
международных организаций, 
таких как ОЭСР, к некоторым 
странам заключается в том, что 
по их законодательству струк-
туры компании могут остать-
ся непрозрачными, так как до 

сих пор имеется возможность выпускать акции на 
предъявителя. Малые страны в свете такого посто-
янного давления открываются от борьбы и прини-
мают изменения в законодательстве в этой области. 
Именно это произошло на Сейшелах, которые при-
няли новые правила, касающиеся выпуска акций на 
предъявителя для новых и старых компаний. По сути 
эти правила сводятся к следующему:

Филипп Котлер, зна-
менитый профессор 
родившийся в 1931 
году, и живая легенда 
маркетинга, в сентя-
бре посетил Европу с 
курсом лекций по теме 
использование марке-
тинга как инструмента 
менеджмента во время 

рецессии. Профессор Котлер читал лекции во многих 
городах, включая Варшаву, Одессу, Скопье, Софию, 
Загреб, Белград и Будапешт.

Больше всего народу собралось на его 
выступлении в Болгарии, где около 1300 менеджеров 
и порядка 500 студентов пришли послушать лекцию 
гуру маркетинга. Болгарский филиал LAVECO Ltd. 
был одним из спонсоров этого события, и коллеги 
использовали эту возможность для распространения 
информации о нашей компании.

только компаниям с местными директорами, так как в 
противном случае, даже если компания зарегистриро-
вана на Кипре, она не считается резидентом с точки 
зрения налогообложения. Еще одно изменение каса-
ется частоты отчетности - с 1 января 2010 года стати-
стические отчеты должны подготавливаться ежеме-
сячно, а не ежеквартально.

На второй день конференции мы выслушали вы-
ступление, посвященное знакомству с Евробанком. 

Управляющая филиалом в 
Ларнаке Ники Сианду и ее 
коллега Сотирис Месари-
тис рассказали о банковской 
группе, предлагающей отлич-
ные возможности не только 
для корпоративных клиентов, 
но и для сотрудников, вла-
дельцев и управляющих таких компаний.

LAVECO Ltd. - открытие нового офиса на Сейшелах
Открытие нового, 

шестого по счету офиса 
LAVECO Ltd. на Сейше-
лах явилось очередной 
важнейшей вехой в раз-
витии компании. После 

длительной подготовительной работы, которая за-
няла почти год, после многочисленных проверок и 
контроля качества LAVECO Ltd. получила лицензию 
от Сейшельского бюро по международному бизне-
су (Seychelles International Business Authority, SIBA) 
– официального правительственного ведомства – на 
открытие офиса и начала свою деятельность 26 авгу-
ста 2009 года.

Так как многие клиенты LAVECO выразили заин-
тересованность в сейшельских компаниях, мы наде-
емся, что сможем предоставить лучшее и более бы-
строе обслуживание в будущем. Особенно большой 
интерес представляют возможности в области от-
крытия банковских счетов, и мы в настоящее время 
ведем переговоры с тре-
мя банками на островах. 
Вскоре мы сможем пред-
ложить нашим клиентам 
новую отличную возмож-
ность открыть банковский 
счет за пределами Евро-
пейского Союза.

Филипп Котлер в Европе

Сейшелы – новые правила 
в отношении акций на предъявителя 
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1. С 1 июля 2009 года со-
храняется возможность для 
зарегистрированных на Сей-
шелах международных ком-
мерческих компаний (IBC) 
выпускать акции на предъя-

вителя. В то же самое время имя и адрес лица или 
компании – держателя акций должны указываться 
в книге акций (журнал регистрации акций, выпу-
щенных компанией). Журнал акций или его копия 
должны иметься в зарегистрированном офисе ком-
пании, но, как и ранее, эта информация не являет-
ся публичной, и в Бюро регистрации компаний не 
содержатся сведения об акционерах. Однако важно 

отметить, что акции таких компаний нельзя продать, 
просто передав сертификаты акций на предъявите-
ля. Продажа акций должна быть зафиксирована в 
письменном виде, и директор или директора компа-
нии должны быть осведомлены о такой сделке. Все 
изменения должны быть отражены в журнале ак-
ций, и в хранящемся в зарегистрированном офисе 
экземпляре должна содержаться самая обновленная 
информация.

2. Компании, зарегистрированные до 1 июля 
2009 года, получили отсрочку до 31 декабря 2009 
года, чтобы обновить свои журналы акций и вклю-
чить в них имена и адреса лиц или компаний, име-
ющих акции на предъявителя.
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День рождения LAVECO в Будапеште
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romAniA
optitAx  s.r.L.
59 Buzesti str., A5 Block
1st scale, 1st Floor, 62nd Flat,
1st District, Bucharest, Romania 
Tel.: +40-21-311-61-76 
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LAVeCo Ltd.
suite 2, Oliver Maradan Bld. 

Oliver Maradan street,Victoria 

Mahé, seychelles

Tel.: +248-322-261

Fax: ++248-324-932  
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LAVECO Kft., венгерское представительство 
LAVECO Ltd., отметило свой 18-летний день рож-
дения. Празднование события состоялось в рестора-

не «Дионисос» в Будапеште, 
на котором присутствовали 
все сотрудники будапештско-
го офиса, также как и гости 
из других представительств 

LAVECO. Во время ужина были особо отмечены те 
коллеги, которые в этом году отпраздновали 10-летие 
работы в фирме. Ласло Варади, исполнительный ди-

ректор компании, вручил 
каждому из них сертификат 
о лояльности и памятный 
сувенир.

Приятным сюрпризом 
послужил подарок пред-
ставителей Евробанка Ники 
Сианду и Сотириса Месаритиса, также приглашенных 
на празднование, которые преподнесли «именинни-
ку» картину. Мы хотели бы еще раз выразить им бла-
годарность за добрый и продуманный жест.


