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LAVECO ®  since 1991.

Мир оффшорных компаний в 2010 году или самые 
интересные вопросы, которые нам задали в 2009 году

Обычно в начале года в бюллетене LAVECO публикуются статьи, в ко-
торых я описываю преобладающую динамику развития и тенденции на 
мировых оффшорных рынках. Я пытаюсь по мере возможности «пред-
сказать» будущее, указывая заинтересованным читателям на те перемены, 
которые могут произойти в текущем году. Безусловно, в мои намерения 
не входит выступать в роли пророка, да и это совершенно невозможно в 
настоящее время, когда не успевает оседать пыль от перемен, следующих 
одна за другой.

Чтобы не повторять написанного в прошлых выпусках, я обычно на-
чинаю с просмотра всего, о чем я говорил в предыдущем году. На этот раз 
я поступил также и пришел к выводу, что ничего особенно нового сказать 
не могу. Со студенческих времен я не любил, когда автор слегка переина-
чивал текст первых девяти глав, чтобы написать десятую, поэтому не хочу 
поступать так с вами. Тем не менее, есть ряд интересных и полезных во-
просов, которые наши клиенты нам задали в 2009 году. Я надеюсь, что во-
просы, также как и предложенные LAVECO ответы, помогут определить 
наиболее оптимальные корпоративные структуры в этом году, и что вы с 
удовольствием прочитаете этот выпуск бюллетеня LAVECO.

 

Ласло Варади
Генеральный директор

LAVECO Ltd.

Возможно ли, что оффшорные компании во всем мире прекратят свое существова-• 
ние в результате давления со стороны международных организаций?

Конечно, сегодня часто раздаются голоса, что компании, зарегистрированные в налоговых гаванях, прекратят 
свое существования к 2015 году(?). Для достижения этой цели необходимо международное сотрудничество в не-
виданном ранее масштабе, требующее объединенных усилий и участия всех стран. Реально ли это ввиду того, что 
даже ЕС не в состоянии выработать единую энергетическую политику в отношении России? Отмена оффшорного 
режима потребует от 40-50 крошечных государств отменить свое законодательство, регулирующее образование 
оффшорных компаний, тем самым делая невозможным регистрацию таких компаний. Но даже этого было бы не-
достаточно, потому что этот шаг направлен только в будущее. Нет правового решения для закрытия нескольких 
миллионов уже существующих оффшорных компаний, никто не может вынудить людей отказаться от своей соб-
ственности.

Являются ли оффшорные компании своего рода экономической виагрой в налоговых • 
вопросах?

Это интересная точка зрения, не лишенная некоторой истины. Если оншорная компания, платящая высокие на-
логи, сталкивается с оффшорной компанией, тогда преимущественный налоговый режим, несомненно, предостав-
ляет выгоду для компании в виде большей прибыли, которая может быть использована для выплаты дивидендов 
или для дальнейшего развития. Во время рецессии предприятие с активами с большей ликвидностью из собствен-
ных источников или из банковских кредитов будет, безусловно, более эффективным и успешным. Следовательно, 
в результате благоприятных налоговых условий компания могла на протяжении многих лет или даже десятилетий 
больше инвестировать в продукцию или развитие, получая тем самым существенное преимущества по сравнению 
с конкурентами, которые не прибегали к эффективному налоговому планированию.
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Могу ли я спать спокойно, если у меня оффшорная компания? • 

Да. Само по себе владение оффшорной компанией не является преступлением или налоговым мошенниче-
ством. Однако, важно очень тщательно проанализировать потенциальную возможность возникновения налоговых 
обязательств  как следствие доходов от такой компании для ее бенефициаров, проживающих в стране или странах, 
в которых они являются налоговыми резидентами.

Почему я должен обращаться за помощью к профессиональному консультанту • 
для формирования оффшорных компаний, когда вся информация имеется в 
Интернете?

Это, безусловно, правда, но можно потратить уйму времени в поисках нужной информации. Использование 
услуг профессионалов оправдывает себя, потому что те знания, которые они накопили на протяжении многих лет, 
помогут вам сэкономить много времени и денег. Никакой интернет-портал, форум или справочник не заменит зна-
ний специалиста, которые были накоплены в ходе работы с тысячами конкретных дел.

Почему я должен обратиться к LAVECO, а не к моему собственному юристу или на-• 
логовому консультанту, которым я доверяю намного больше, потому что я рабо-
таю с ними уже на протяжении многих лет?

В области финансов вопрос доверия очень важен. Несомненно, с юристом, 
который работал с клиентом на протяжении ряда лет, складываются гораздо бо-
лее доверительные отношения, но юристы, бухгалтеры и аудиторы не являются 
специалистами в формировании оффшорных компаний и не занимаются этими 
вопросами все рабочее время, в большинстве случаев открытие оффшорных 
компаний – это незначительная часть их деятельности. LAVECO Ltd., с другой 
стороны, имея за плечами 19-летний опыт работы и инфраструктуру, предла-
гаемую ее 6 офисами, занимается исключительно предоставлением такого рода 
услуг, в результате чего уровень нашего сервиса гораздо выше. 

Почему при открытии счета банки требуют от меня как бенефициара компании • 
столько документов, большинство из которых не имеют никакого смысла (здесь 
клиент использовал гораздо более красочное выражение, которые мы не осмели-
ваемся привести – Л.В.)?

Законы о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, требуют от банков идентифи-
цировать своих клиентов при установлении отношений с ними в первый раз, также как и проводить постоянный 
мониторинг операций по счету, пока он активен. Хотя в международной практике различные банки требуют раз-
личные идентификационные документы, общая тенденция такова, что банки требуют все больше и больше доку-
ментов при открытии счетов. 

Используют ли предприниматели из Центральной и Восточной • 
Европы оффшорные компании иным образом, чем их коллеги из 
западных стран?

Да, практика принципиально отличается. В Западной Европе и Северной Америке 
компании преимущественно организовываются с целью защиты активов, в то время 
как в Центральной и Восточной Европе оффшорные компании обычно используются 
для деятельности, связанной с торговлей, услугами и инвестициями. Однако в послед-
ние годы стала заметной тенденция следования западной практике, и для восточных 
европейцев основной целью становится защита активов. 

С целью борьбы с налоговой миграцией налоговое • 
регулирование во всем мире становится все более жестким. В 
свете этого имеет ли смысл вообще задумываться над открытием 
оффшорной компании? 

В дополнение к преимуществам оффшорной компании в прямом налогообложении, 
имеются и многие другие положительные стороны. Они включают в себя упрощенную 
и недорогую процедуру администрирования, возможность использовать и перемещать 
средства более свободно, анонимность и защиту активов. Поэтому, если закон позволя-
ет использовать оффшорные компании, то имеет смысл выбрать именно этот формат, 
так как преимущества не ограничиваются только налоговой сферой.



3 2010/1 

www.laveco.com

Что мне делать с моей уже существующей оффшор-• 
ной компанией, если налоговое законодательство 
страны, в которой я являюсь налоговым резиден-
том, изменились? 

На этот вопрос трудно ответить. Необходимо проконсультироваться 
с налоговым консультантом страны, в которой вы являетесь налоговым 
резидентом, чтобы избежать возможных неприятных налоговых послед-
ствий.

Является ли оффшорная компания оптимальным • 
инструментом для защиты активов или имеются ли 
более приспособленные для этого структуры? 

В международной налоговой практике оффшорная компания является 
наиболее эффективным инструментом защиты активов. Имеются, однако, 
два типа оффшорных компаний, которые были специально разработа-
ны для этой цели. Есть оффшорные трасты и оффшорные частные фон-
ды. Между ними имеются значительные различия – в то время как траст 
представляет собой гражданско-правовой договор между двумя сторона-
ми, фонд является юридическим лицом, управляющим вверенными ему активами.

Я получил письмо от банка Parex, в котором мне предлагают бесплатно заменить • 
моего оффшорного консультанта, в случае если я им недоволен, на более недоро-
гого и более качественного. Имеет ли смысл рассматривать такое предложение?

Мы не хотели бы комментировать корректность действий банка. С нашей точки зрения, банк не должен вы-
давать подобную информацию, иными словами, он не должен использовать сведения о клиентах для маркетинга. 
Если банк хочет сам предложить такой сервис клиентам, то у него, безусловно, не имеется достаточно подготовки 
для предоставления таких услуг на высоком уровне. Если же они прибегают к услугам сторонней компании, то на 
каком основании они выдают сведения о своих клиентах?

Я хотел бы передать администрирование моей компании LAVECO Ltd. Могу ли я это • 
сделать и на каких условиях?

Да, это возможно, но мы должны рассмотреть каждое дело в отдельности, прежде чем мы сможем дать ответ 
да или нет. Решение будет приниматься на основании консультации с клиентом и изучения дел компании.

Я хотел бы заказать у LAVECO открытие банковского счета, но я покупал свою ком-• 
панию не у вас. Какие документы я должен вам предоставить для открытия счета?

В этом отношении политика LAVECO такова, что мы открываем счета только для тех компаний, которые были 
заказаны через нас или для которых мы осуществляем администрирование в течение года. У нас нет проблем с до-
кументацией, предоставленной другими компаниями по открытию оффшоров, но на протяжении 19 лет работы мы 
пришли к выводу, что когда мы пытаемся открыть счета по документам, полученных от других агентов, практически 
всегда чего-то недостает, и получить эти документы у клиента бывает сложно. 

Банк MARFIN LAIKI, один из старейших партнеров LAVECO, недавно обновил свою систему интернет-банкинга 
и ввел ряд новых услуг. LAVECO Ltd. сотрудничает с банком уже более 10 лет, при этом у нас не только сложились 
тесные деловые связи, но и установились очень хорошие личностные отношения с руководством и сотрудниками 
банка. Поэтому мы особенно рады предложить нашим читателям статью о MARFIN LAIKI на последней странице 
нашего бюллетеня.
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MArfin LAiki eBAnk

Электронный банк Marfin Laiki eBank - первый электронный банк на Кипре является подразделением интернет-
банкинга Marfin Laiki Bank. Он предлагает широкий спектр банковских и торговых услуг по своим электронным каналам:  

www.marfinlaikiebank.com ( на греческом, английском и русском языках)• 
с мобильного телефона: мобильный банкинг и СМС-банкинг • 
телебанк по номеру 8000 2000 (звонок бесплатный) или +357 22887766 • 
(из-за рубежа)
через сеть банкоматов.• 

Вы можете выбрать любой канал обслуживания, который лучше всего вам 
подходит, и в любое удобное для вас время, круглосуточно, 7 дней в неделю. 
Вы можете осуществить банковские и торговые операции просто, безопасно и 
с меньшими затратами, комфортно располагаясь дома или в своем офисе.

«Полностью автоматизированные транзакции»

При использовании полностью модернизированной и автоматизирован-
ной платежной системы вы сможете выполнять платежи и переводы средств 
в любую часть мира быстро, легко и с меньшими затратами. С нажатием кла-
виши ваше платежное поручение немедленно обрабатывается. Для клиентов 
имеется возможность сохранить банковскую информацию и информацию по 
счетам своих поставщиков и партнеров, чтобы этими данными можно было 
воспользоваться в следующий раз при повторных платежах, тем самым сводя 
к минимуму вероятность ошибок и экономя время.  Полностью автоматизиро-
ванные транзакции и ряд других услуг стоят для банка дешевле, и они в бук-
вальном смысле обрабатываются самими клиентами. Банк делится сэкономленными средствами с клиентом в 
форме более низких ставок и комиссий за обработку операций.

Оповещения

Marfin Laiki eBank также предлагает своим клиентам победивший в конкурсе сервис оповещений. Он сообщает 
клиентам в форме СМС-сообщений на их мобильный или на электронную почту о  различных финансовых собы-
тиях, представляющих интерес для клиента. Имеются различные виды оповещений по выбору клиента: 

Банковские оповещения: предлагают сведения о кредите и дебите по счету, например, поступление платежей • 
от дебиторов, использование карты, изменение баланса ниже или выше определенного лимита и т.д. 
Биржевые оповещения: о биржевых ценах, ценах на закрытие и др. Афинской и Кипрской фондовых бирж • 
Торговые оповещения: нотификация о выполнении торговых поручений, о стоимости портфеля и др.• 
Валютные оповещения: котировка валютных курсов по отношению к евро• 

«Автоматическая электронная почта»

Наша автоматическая система электронных сообщений о входящих и исходящих платежах через swift по-
зволяет вам получать копию своих входящих и исходящих платежей немедленно после их обработки. Опыт пока-
зал, что этот сервис не только удобен, но и является очень эффективным средством предотвращения мошен-
ничества. Более того, мы предлагаем эту услугу совершенно БЕСПЛАТНО. 

Электронный банк Marfin Laiki предлагает ряд продуктов и услуг, которые дополняют друг друга и предоставляют 
клиентам возможность использовать по выбору различные электронные каналы для обслуживания по льготным ценам.

 
За дополнительной информацией о продуктах и услугах электронного банка Marfin Laiki eBank обращайтесь по 

адресу  www.marfinlaikiebank.com


