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Прошло уже больше 15 лет с тех 

пор, как я прочитал рекламное объ-

явление с подобным названием в 

одном из русских экономических 

журналов. Реклама принадлежала 

московской фирме, занимавшейся 

той же деятельностью, что и ком-

пания LAVECO – то есть регистра-

цией компаний. Я все собираюсь 

порыться в архивах, найти это объ-

явление и посмотреть в интерне-

те, существует ли еще эта фирма. 

Тогда я, конечно, не обратил осо-

бого внимания на содержание той 

рекламы. Действительно – зачем и 

от кого нужно нам или нашим кли-

ентам защищать собственность? 

Здесь, в Восточной Европе были 

тогда другие времена – в разгаре 

периода первоначального накоп-

ления капитала большинство из 

нас было занято вопросами роста 

и развития собственного бизнеса 

– чем больше и быстрее, тем луч-

ше, - и, подобно всем пионерам 

этого благородного жанра, мы не 

особо интересовались мелкими 

техническими деталями нашей 

захватывающей дух и безусловно 

приятной деятельности.

И вот, прошло 15 лет, и я – хоть 

и еще не убеленный сединами, 

но зато уже умудренный опытом, 

- вновь задаю себе этот вопрос, 

пробивающийся из моей памяти. 

А нужно ли, действительно, защи-

щать собственность с помощью 

различных корпоративных струк-

тур, обеспечивающих наибольшую 

безопасность своему владельцу и 

его окружению? Мой сегодняшний 

ответ однозначен: да, это необхо-

димо. И самой главной причиной 

для такой защиты является один 

немаловажный факт: нам есть, что 

защищать. За прошедшие два де-

сятилетия во всем мире образова-

лось огромное количество частной 

и корпоративной собственности. И 

речь здесь идет не о виртуальной 

реальности биржевых операций, а 

о вполне реальных предприятиях  

небольшого и среднего размера, 

которые являются владельцами 

большого движимого и недвижи-

мого имущества, причем прирост 

этого имущества продолжается и 

по сей день, невзирая на разгар 

экономического кризиса.

Но от кого, собственно нужно 

защищать имущество? Думаю, 

что не сильно погрешу против ре-

альности, если скажу, что сейчас 

подавляющее большинство наших 

читателей подумало о государстве. 

О государстве, которое, опираясь 

на законодательную систему, пыта-

ется обеспечить финансирование 

общественных задач с помощью 

налогообложения своих граждан. 

Возможно, мое последующее за-

явление удивит многих, но, опи-

раясь на свой уже двадцатилетний 

опыт,  я скажу: далеко не государс-

тво представляет основную угро-

зу для имущества предприятия, 

несмотря на то, что государство, 

безусловно, имеет достаточно 

возможностей для принудитель-

ного изъятия этого имущества. Но 

государство-то где-то далеко, и 

о многом не знает. А действовать 

способны в первую очередь те, кто 

обладает информацией – этим зо-

лотым ключиком к жизни и смерти 

любой фирмы. Нечистый на руку 

служащий, завистливый родствен-

ник, оскорбленный в лучших чувс-

твах бывший супруг, выросшее и 

слегка зарвавшееся дитя – вот 

далеко не полный список потенци-

альных источников опасности, бо-

лее грозных и опасных, чем госу-

дарство, вынужденное соблюдать 

собственные законы, инструкции 

и сроки. Зачастую только для того, 

чтобы государственная организа-

ция отправила письмо, нужно 30, 

а то и 60 дней. В то же время, для 

того, чтобы стащить ключ от сейфа, 

«где деньги лежат», потребуется 

не более 15 минут. Мне все время 

вспоминается история о шофере, 

которого начальник послал забрать 

немного наличности из сейфа. Де-

ньги начальник вскоре получил, но 

по ходу дела шофер присвоил все 

акции на предъявителя панамской 

компании, лежавшие в том же сей-
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Дорогие читатели!

С начала 2011 года содержание ежеквартального Бюллетеня ЛАВЕКО несколько 
изменится – нам хотелось бы избежать абстрактного теоретизирования и доводить 
до Вашего сведения только ту информацию, которая будет полезна Вам в ежедневной 
работе. Надеемся, что наши рубрики станут более интересными и познавательными, и 
что таким образом мы сможем внести свой небольшой вклад в успех Вашего бизнеса.

Колонка генерального директора:

А ты защитил то, что тебе принадлежит?

Колонка генерального 
директора:

А ты защитил 
то, что тебе 
принадлежит?

В колонке нашего директора Вы 
узнаете об уязвимости боль-
шинства оффшорных схем 

Юрисдикции

Сингапур
Мы ознакомим Вас с главными 
характеристиками сингапурс-
кого АОЗТ          

Короткие новости и идеи:

Венгерская 
холдинговая компания 

с иностранным 
владельцем

С января 2011 года  многие 
предприниматели избрали Венг-
рию в качестве юрисдикции для 
своих компаний                             

10000 Евро в кармане
При въезде на территорию ЕС 
и выезде из него Вы може-
те иметь при себе максимум 
10000 Евро наличными         

Кипр: Осторожно – 
штрафуют!

Согласно закону, кипрские ком-
пании должны ежегодно сда-
вать финансовый отчет         

Тема номера: 

Траст против фонда
Мы сравним траст и част-
ный фонд и расскажем Вам, 
чем они отличаются друг от 
друга        

Это интересно:

Супернадежные 
серверы в Швейцарии
Мы вновь поговорим о Швейца-
рии – но на этот раз не о 
надежности швейцарских банков, 
а о сверхнадежных бункерах для 
хранения самого ценного                          

Жизнь LAVECO:
И еще – кое-что новое на 
сайте LAVECO 

содержание
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фе. Согласитесь – ситуация не из 

приятных, пусть даже и решение 

подобного инцидента не пред-

ставляет особых трудностей для 

профессионального агентства по 

регистрации компаний.

И венцом всего являемся мы 

сами. Да-да, не стоит удивляться: 

владелец собственности порой 

может навредить сам себе гораздо 

сильнее, чем посторонние. К при-

меру, юная и прекрасная суженая 

обеспеченного предпринимателя 

второй или третьей степени зре-

лости, увы, далеко не всегда гово-

рит перед алтарем «да», движимая 

исключительно  чистой любовью к 

будущему супругу. Да ведь и неда-

ром так широко распространены в 

Америке брачные договора, хотя и 

они не дают стопроцентной защиты 

от претензий бывших супругов, ког-

да-то заключивших брак по расчету.

Конечно, я мог бы продолжить 

приводить всякие интересные 

примеры – за почти двадцать лет 

практики в оффшорной сфере я 

видел то, чего не могли видеть 

люди, далекие от этого бизнеса. 

Изо дня в день я сталкиваюсь с 

квинтэссенцией подобных ситуа-

ций. К сожалению, должен сказать, 

что 95% корпоративных структур 

недостаточно продумано с точки 

зрения защиты имущества. Понят-

но, что никому не приятно думать о 

собственной кончине и тем более 

делать распоряжения на этот счет 

заранее, но, к сожалению, наша 

встреча с этим событием законо-

мерна и неизбежна, нравится нам 

это или нет. Трудно даже предста-

вить себе, что результатом «обыч-

ной» лыжной травмы может стать 

полная неподвижность и паралич 

– то есть, выражаясь юридическим 

языком, состояние недееспособ-

ности. Кто в этом случае будет при-

нимать решения о судьбе целой 

бизнес-империи?

Конечно, мне не хотелось бы, 

чтобы читатель впадал в панику и 

погружался в мысли о собственной 

незащищенности перед ударами 

судьбы. Корпоративное право в 

течение многих веков разрабаты-

вало и оттачивало структуры по за-

щите имущества, наличие которых 

являлось бы надежным решением 

в вышеперечисленных случаях. 

Имуществом можно безопасно 

управлять как с помощью трастов, 

родившихся и получивших призна-

ние в странах с англо-саксонским 

правом, так и с помощью фондов, 

распространенных скорее в госу-

дарствах с континентальной юрис-

пруденцией.  Безусловно, как и для 

того, так и для другого важно вы-

брать соответствующую структуру 

и найти людей, которые могли бы 

управлять ею. Профессиональное 

агентство, регулярно разрабаты-

вающее подобные схемы, может 

оказать в создании такой структуры 

неоценимую помощь.   

Я думаю, что не сильно согрешу 

против истины, если скажу, что ни-

кому не хотелось бы потерять то, 

что он заработал. Безопасность 

– это не роскошь. Те решения, ко-

торые может предложить группа 

компаний LAVECO, отнюдь  не яв-

ляются дорогостоящими и вполне 

по карману любой фирме, а кроме 

того, для управления ими не тре-

буются специалисты со знанием 

международного права. 

В завершение я хотел бы поже-

лать всем нашим читателям удачной 

защиты собственного имущества.

С уважением,

Ласло Варади,
Генеральный директор,

LAVECO LTD.

Юрисдикции:

Сингапур – акционерное 
общество закрытого типа

Расположение: в Юго-Восточной Азии на Малазийском по-
луострове и на прилегающих 63 островах

Государственная форма: парламентская республика

Население: 4701069 человек по данным от 06.2010 г.

Территория: 697 кв. километров

Столица: Сингапур

Денежные знаки: сингапурский доллар, SGD (1SGD-0.79 
USD)

Официальный язык: мандаринский, английский

Временная зона:  GMT+8 часов

1.Рассматриваемая форма компании: акционерное общество закрыто-
го типа

2. Способ регистрации: регистрационные документы подаются в элект-
ронной форме, местный секретарь получает подтверждение регистра-
ции также в электронной форме. Возможно заказать свидетельство о 
регистрации в печатном виде.

3. Название типа компании: Private Limited  или „Pte Ltd”

4. Срок регистрации: 2-3 недели

5. Количество директоров: необходим по меньшей мере один местный 
директор- частное лицо.

6. Количество акционеров: минимум 1, максимум 50. Акционерами мо-
гут быть как частные лица, так и компании

7. Минимальный уставной капитал: 100 сингапурских долларов. Устав-
ной капитал должен быть внесен на счет компании.

8. Отчетность: Ежегодный баланс и аудит.

9. Тип акций: Именные (зарегистрированные)

10. Ежегодные налоги и сборы: Подоходный налог – 17%, налог с диви-
дендов -0%

11. Ежегодное собрание акционеров: Должно проводиться ежегодно. 
Впервые проводится в течение 18 месяцев со дня регистрации. 

12. Публикация данных о владельцах: Не обязательна

13. Зарегистрированный офис:  Компания должна иметь местный заре-
гистрированный офис

14. Зарегистрированный секретарь/агент: Компания должна иметь 
местного секретаря

15. Договора об избежании двойного налогообложения: Сингапур за-
ключил целый ряд международных договоров об избежании двойного 
налогообложения
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С 1 января 2011 года много 

предпринимателей избрало Венг-

рию местом для регистрации сво-

ей компании. Снижение налога на 

прибыль до 10% оказалось привле-

кательным и для тех иностранцев, 

которые хотели бы переселиться 

в Венгрию. Правда, не стоит забы-

вать и о дополнительном местном 

налоге на предпринимательскую 

деятельность, который составляет 

от 0 до 2%. Те, кто создает в Венг-

рии фирмы, чаще всего используют 

для этого оффшорную компанию.

Таким образом, собственником 

венгерской компании становится 

предприятие, зарегистрированное 

в Белизе, на Сейшелах, на Кипре 

или в США. Вероятнее всего, при-

чиной создания такой конструкции 

является то, что иностранному вла-

дельцу не придется платить налог 

на дивиденды, перечисленные из 

Венгрии материнской компании, 

в отличие от частных лиц, которых 

закон обязывает уплачивать 16%-

ный налог на дивиденды. 

10 000 Евро в кармане
При въезде на территорию ЕС 

и при выезде с нее максимальное 

количество наличных денег, ко-

торые можно иметь при себе без 

заполнения декларации, состав-

ляет 10 000 Евро или соответс-

твующее этой сумме количество 

иностранных денежных средств 

или приравниваемых к ним ценных 

бумаг, выписанных на предъявите-

ля. Отдельные государства-члены 

ЕС могут вводить и более строгие 

правила по ввозу и вывозу валю-

ты. Соответственно, возможна 

проверка наличных средств при 

переезде из одной страны ЕС в 

другую. К примеру, в Англии сум-

ма, даже намного меньшая, чем 

10 000 Евро, может служить для 

полиции, действующей на терри-

тории международных аэропортов, 

основанием для подозрений в от-

мывании денег. При прохождении 

контроля безопасности аппара-

тура реагирует на металлические 

нити в купюрах, сложенных в пачки, 

что, соответственно влечет за со-

бой особую проверку наличности у 

пассажиров, показавшихся технике 

подозрительными. Наши клиенты 

рассказывали нам и о том, что на 

территории Австрии на автостра-

дах регулярно проводятся провер-

ки, совместно организуемые поли-

цией, таможней и иммиграционной 

службой. В ходе этих проверок 

представители властных структур 

могут задать вопрос и о количестве 

перевозимых наличных денег. 

Будьте осторожны – незадекла-

рированная сумма, превышающая 

10000 Евро, может быть сразу кон-

фискована!

Траст Фонд
1. Соглашение между основателем фонда(Settlor) и управляющим иму-

ществом (Trustee). Траст не является юридическим лицом.
Является юридическим лицом

2. Обычно не регистрируется в государственных органах, и информа-
ция о нем не содержится ни в каких публичных реестрах.

Обычно может начинать деятельность только после официальной 
государственной регистрации. В течение всего периода существо-
вания фонда возможно получение государственного свидетельства 
о его юридическом состоянии.

3. Распространен прежде всего в странах с англо-саксонским законо-
дательством (common law).

 Получил распространение в основном в странах с континентальной 
юрипруденцией (civil law).

4. Договор заключается обычно на максимальный срок до 99 лет. Может создаваться как на ограниченный, так и на неограниченный 
период времени.

5. сегодняшняя практика трастов сформировалась в течение 800 лет 
использования в Англии.

 В современном виде фонд  был создан в двадцатом веке как струк-
тура для защиты частного капитала.

Кипр: Осторожно – штрафуют!Тема номера: 

Короткие новости и идеи:

Венгерская холдинговая компания 
с иностранным владельцем

Многие владельцы кипрских 

компаний забывают о том, что все 

акционерные компании - Limited 

Company by Shares, - зарегист-

рированные на острове, должны 

ежегодно сдавать в налоговые ор-

ганы финансовый отчет. Согласно 

директивам ЕС и международным 

стандартам бухгалтерского учета 

(International Accounting Standards), 

годовой баланс должен включать в 

себя данные за финансовый год, 

который обычно совпадает с ка-

лендарным годом. Баланс должен 

быть сдан в течение 12 месяцев 

после окончания финансового 

года. Ранее кипрская налоговая 

инспекция довольно либерально 

относилась к компаниям, которые 

годами не сдавали отчетов. Од-

нако, со второй половины 2010 

года ситуация коренным образом 

изменилась. Теперь налоговые 

службы начали штрафовать фир-

мы, имеющие задолженность по 

финансовым документам, а также 

их директоров. По мнению многих 

экспертов, причиной этих перемен 

стал международный кризис. В на-

стоящее время  штрафы нередко 

назначаются даже через суд. 

Кипр: 
Осторожно – 
штрафуют!
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Швейцарская компания «Форт 

Кнокс», находящаяся недалеко от 

Гстаада, получила свое название от 

Форт Кнокс, что расположен в шта-

те Кентукки и по праву считается 

самой надежной и неприступной 

крепостью в мире. Но если в аме-

риканском Форт Кноксе охраня-

ют золотые запасы США, то в его 

швейцарском тезке хранится ин-

формация, записанная как  в элек-

тронном виде, так и  на носители 

самого разного вида. 

Это интересное предприятие 

было основано в 1994 году в со-

трудничестве со швейцарской ар-

мией. В самом сердце Альп была 

выстроена целая система бунке-

ров, которая призвана уменьшить 

риск потери данных до миниму-

ма. Дверь, ведущая в хранилище, 

метровой толщины, так что она 

способна выдержать хоть атом-

ный взрыв. Подземные помещения 

двигаются в унисон с горой, так что 

землетрясения им не страшны. Со-

здатели супербункеров подумали и 

о защите от наводнений и грунто-

вых вод, и о возможности военных 

конфликтов – на этот и подобные 

случаи там имеются собственный 

генератор электроэнергии, воз-

душные фильтры,  запасы питьевой 

воды и провизии, а также много 

других устройств, о которых обще-

ственность информировать как-то 

не спешат. 

В девяностых годах предприятие 

было не слишком-то популярным. 

Но уже в первые годы нового ты-

сячелетия его оборот и прибыль-

ность резко увеличились. Угроза 

терроризма в мире возросла, 

более активно, чем раньше, стал 

развиваться промышленный шпи-

онаж – но даже и обыкновенная 

ежедневная деятельность может 

вызвать потерю данных на элект-

ронных носителях. Клиентами аль-

пийского хранилища могут стать 

как частные лица, так и фирмы. 

Теоретически государственные ор-

ганизации не принимаются в число 

заказчиков, но, по мнению многих 

экспертов, невозможно исключить 

того, что любое государство, спря-

тавшись за фасад обыкновенной 

частной компании, сможет скрыть 

свои тайны в бункерах этой сверх-

надежной крепости. Стоимость ее 

услуг может быть самой разной 

и варьируется от пары десятков 

евро  до 1-2 миллионов швейцар-

ских франков в год, в зависимости 

от сложности и объема заказанных 

услуг. Хранимые здесь данные раз-

мещаются на серверах в 128- или 

448-битном формате в закодиро-

ванном виде. Коды доступа извес-

тны только заказчику, так что даже 

представители фирмы не в состо-

янии расшифровать доверенную 

им информацию. Конечно, при на-

личии действительного судебного 

решения фирма обязана будет вы-

дать информацию, однако в этом 

случае власти получат на руки лишь 

бессмысленный набор символов. 

Это интересно:

Супернадежные серверы 
в Швейцарии

Группа разработчиков сайта 

LAVECO непрерывно работает над 

его усовершенствованием и об-

новлением. Поэтому стоит почаще 

заглядывать на страничку компании 

и просматривать размещенные там 

новости и материалы. Посетители 

сайта найдут там и уже ставшие 

всем привычными в современном 

мире иконки Facebook и Twitter. В 

ближайшие месяцы мы планируем 

познакомить наших посетителей с 

новыми материалами, используя 

эти публичные порталы. При этом 

мы не хотим создавать конкурен-

цию бюллетеню LAVECO, который, 

как и раньше, будет выходить еже-

квартально. Но в нашей практике у 

нас порой появляется интересная 

информация, разные новости, ко-

торыми мы сможем сразу же поде-

литься с нашими читателями.

Жизнь LAVECO:

Вебстраница LAVECO


