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Я наблюдал в неверии в холе 
гостиницы разрушительные 
картины цунами, которое пос-
ледовало за землетрясением 
в Японии. Утром 11-ого марта 
мои коллеги и я собирались 
отправиться на выставку не-
движимости MIPIM в Каннах, 
когда мы впервые услышали 
новости об ужасной катастро-
фе, и честно говоря, я никогда 
ничего подобного не видел.

По возвращению в  Буда-
пешт, я и не подозревал, что 
очень скоро подобная волна 
начнет проноситься по миру 
оффшорного рынка, с пока 
еще неизвестными последс-
твиями. На моем рабочем 
столе лежал доклад нашей 
юридической команды о не-
давних изменениях в законо-
дательстве в США, которые 
окажут эффект на судьбу со-
тен тысяч, если не миллионов, 
компаний. Мы писали на эту 
тему в предыдущем выпуске 
Бюллетеня, и было бы тратой 
времени повторять весть текст 
снова. Сущность изменений 
такова: каждая компания, су-
ществующая в США в 2010 обя-
зана сообщать о любых откры-
тых иностранных банковских 
счетах, включая брокерские 
счета, американским феде-
ральным налоговым властям 
на специально разработан-
ной форме,  до 30-ого июня 
2011, если сумма на счете 
превышала 10 000 USD в тече-
ние 2010. После этого, отчет 
должен быть  предоставлен 
ежегодно каждой американс-
кой компанией к концу первой 
половины года.

Технические детали воз-
можно менее существенны, 
поскольку отчет может быть 
предоставлен либо на бума-
ге или в электроной форме. 
Согласно предварительным 
планам, американская фе-
деральная налоговая служба 
(Internal Revenue Service - IRS), 
ожидает приблизительно 400 
000 отчетов. Из комментариев 
не ясно, как именно пришли 
к  данному числу, поскольку 
количество зарегистрирован-
ных компаний которые, стро-
го говоря, не оперируют  в 
США может быть в 10 больше, 
то есть составлять 4 000 000! 
Именно это привело ранее  к 
дискуссии среди американ-
ских законодателей: кто будет 
классифицирован как “аме-
риканское лицо”? Одна из 
самых больших тем дебатов 
была в признании “американ-
ским лицом” таких компаний 
как товарищества, и в особен-
ности компаний с ограничен-
ной ответственностью (LLCs), в 
которых учредителями и ме-
неджерами не являются аме-
риканские резиденты.

Вероятно, есть два лобби, 
борющиеся за господство 
в IRS. Одно из них признает 
“американским лицом” все 
компании, без исключения, 
которые зарегистрированны 
на территории США.  Другое 
лобби сосредоточено на аме-
риканской резиденции, и не 
рассматривает те LLCs, в кото-
рых не учавствуют американс-
кие резиденты , подлежащим 
налогам США. Согласно этой 
логике, последние не считают 
важным знать о любых активах 
или счетах в банках за преде-
лами США.

Аргумент либералов со-
вершенно прозрачен: если 
нет американцев, вовлечен-
ных в структуру компании, то 
интересы налоговых служб 
США не затронуты, тогда по-
чему мы должены быть заинте-
ресованы делами компании. 
Напротив, США могут только 
выиграть, поскольку несколько 
сотен долларов в год с нало-
гов, обязательных плат,  оплат 

услуг агентов приносят десятки 
миллиардов  долларов некото-
рым штатам.  Без всего этого, 
нет никакого дохода, и было 
бы не разумно оставить что-то, 
от чего позже извлекут пользу 
другие страны на нашем мес-
те. Даже при том, что многие 
другие страны осудят США, и в 
особенности штат Делавэр, в 
частности из-за низких налогов 
и нехватки прозрачности - то, 
что постоянно критикуют США 
и OECD, когда дело доходит о 
“ta� �eavens” � в этом нет ни-ta� �eavens” � в этом нет ни- �eavens” � в этом нет ни-�eavens” � в этом нет ни-” � в этом нет ни-
чего противозаконного.

Похоже это лобби проигры-
вает и “противники компро-
мисса” выигрывают. Последс-
твия этой победы неуверены: 
на сегодняшний день нет эк-
сперта , который может точно 
сказать, какое последствие 
будет иметь это решение, и 
мы будем вероятно говорить 
об этом предмете в ближай-
шие несколько лет. Вот только 
несколько мыслей:

1. Как будет реагировать 
IRS? Хотя требование, о пре-
доставлении банковких счетов 
не означает автоматически 
требование по плате налогов 
для определенных компаний 
(таких как многочисленные 
нерезидентские LLCs), мы не 
можем быть уверены в том, что 
они не закладывают для этого 
основание. Завтра они могут 
принять закон, посредством 
которого каждое юридичес-
кое лицо, зарегистрирован-
ное в США будет облагаться 
(федеральным) налогом, 
просто потому, что оно заре-
гистрировано там. Но только 
не ретроспективно! Это может 
случиться, кто знает? Сегодня, 
в середине рецессии каждое 
государство пытается увели-
чить доходы. Супер налоги и 
дополнительное налогообло-
жение больше не наука, толь-
ко фантастика.

2. Как будут реагировать 
банки? Вероятно не со слиш-
ком большим пониманием. 
По отношению к клиентам. 
Почему я являюсь настолько ка-
тегорическим? Поскольку я не 
тешу себя никакими иллюзия-
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Чтобы расслабляться от мира 
налогообложения, мы, с наши-
ми читателями, отправляемся 
в путешествие по миру бол-
гарских вин
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ции, проходившей на Мальте
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ми. Я был свидетелем тому, как 
в 2006 году латвийскими банки, 
под американским давлени-
ем,  избавились от зарегист-
рированных в США компаний в 
мгновение ока. После сканда-
ла с UBS, швейцарские банки 
бегут испуганно не только от 
американских граждан, но 
и от компаний. К сожалению, 
мы также почувствовали пос-
ледствия этого процесса в вен-
герских банках. Кроме того, 
невозможно воздействовать на 
здравый смысл юридических 
отделов банков, когда они бо-
лее походят на государствен-
ных служащих, чем бизнесме-
нов. Проблема состоит в том, 
что слишком часто менедж-
мент банка, из-за их собствен-
ного недопонимания дела, 
дает слишком большую власть 
в руки юридического отдела. 

3. И интересно, как будут 
реагировать клиенты? Стоит 
ли нам сохранить компанию 
и предоставить информа-
цию о банковском счете в IRS? 
Или закрыть компанию и за-
быть обо всем этом, как будто 
юридическое лицо больше не 
существует, к кому они тогда 
смогут предъявить вопросы? 
Или закрыть компанию, но 
предоставить  декларацию 
на 2010 и в то же самое время 
зарегистрировать новую ком-
панию? Или перевести аме-
риканскую компанию в более 
привлекательную юрисдикцию 
и продолжить операции там? 
Жизнь подбрасывает один 
вопрос за другим. Деловая 
жизнь может быть очень слож-
ной, часто невозможно просто 
убрать компанию из корпора-
тивной структуры. Только пред-
ставьте себе, например, су-
дебное дело, которое может 

тянуться в течение многих лет и 
компания должна продолжать 
существовать.

Нет никакого предела аб-
сурдности американских 
законодателей: необходимо 
предоставить декларацию, 
даже если у компании нет 
иностранного счета в банке, 
но она владеет по крайней 
мере 50 % акций  иностран-
ного филиала. В этом случае, 
должен быть предоставлен от-
чет об иностранный банковс-
ком счете филиала.

Очень трудно оставатся 
спокойным, говоря об этом. 
Проведя почти 20 лет в мире 
регистаций компаний, мне 
необходимо приложить до-
полнительные усилия чтобы 
сдержать себя и сконцентри-
роваться на решении данной 
ситуации ради моих клиентов. 
Как не квалифицированный 
психиатр все, что я могу сде-
лать - попыться успокоить  раз-
драженное общественное 
мнение и сосредоточиться 
на положительном. В течение 
последних 15 лет, американ-
ские компании были одними 
из самых популярных инстру-
ментов в международном на-
логовом планировании. Они 
совмещали высокий уровень 
престижа вместе с очень хо-
рошей ценой. Но похоже этот 
период подошел к концу и те-
перь, если закон не изменяет-
ся, мы действительно подошли 
к концу эры. Мы должны быть 
благодарными, что у нас было 
1, 2, 5 или даже 15 хороших лет. 
Нет смысла расстраиваться 
по поводу того, что уже про-
изошло. Теперь мы должны 
искать новые пути для продви-
жения вперед, искать надеж-
ные решения. По поводу того, 
что будет в будущем, только те, 
кто переживет этот процесс,  
увидят. Я надеюсь, что мы най-
дем правильные корпоратив-
ные структуры и LAVECO Ltd. 
хочет продолжить быть Вашим 
партнером и в будущем. Не-
зависимо от того, являетесь ли 
Вы уже нашим клиентом или 
хотите узнаеть больше инфор-
мации читая наш Бюллетень, 
пожалуйста, ображайтесь  к 
нашим сотрудникам за более 
подробной информации. Мы 
всегда рады Вам помочь.

С уважением,

Ласло Варади
Генеральный директор

LAVECO Ltd.

Юрисдикции:

Объединенные Арабские Эмираты 
- РAK -

Расположение: Рас Аль Кхаймах (РAK), один из этих 7 
эмиратов, составляющих Объединен-
ные Арабские Эмираты, расположен 
у залива Аравийского полуострова.

Государственная 
форма: 

федеральная монархия

Население: 5 975 593 человек (2010 г.)

Территория: 67 340 km2

Столица: Абу-Даби

Денежные знаки: Дирхам Объединенных Арабских 
Эмиратов, AED (1 USD = 3.6 AED)

Официальный язык: арабский, английский

Временная зона:  GMT+4 часа

1.Рассматриваемая форма компании: Международная Биз-
нес Компания (IBC)
2. Способ регистрации: Устав (Memorandum and Articles of 
Association) должен быть подписан подписчиком .
3. Название типа компании: Limited, Corporation, Incorporated, 
Societe Anonime, Sociedad Anonima
4. Срок регистрации: 2-3 недели
5. Количество директоров: Минимум 1 любой национальнос-
ти, корпоративные директора разрешены.
6. Количество акционеров: Минимум 1 любой национальнос-
ти, корпоративные акционеры разрешены.
7. Минимальный уставной капитал: 10 000 AED
8. Бухгалтерский учет / отчетность: Аудит не обязателен
9. Тип акций: Именные (зарегистрированные)
10. Ежегодные налоги и сборы: 645 USD
11. Ежегодное собрание акционеров: Должено проводится 
ежегодно. Впервые проводится в течение 18 месяцев со дня 
регистрации. 
12. Публикация данных о владельцах: Не обязательна
13. Зарегистрированный офис:  Компания должна иметь 
местный зарегистрированный офис
14. Зарегистрированный секретарь/агент: Компания должна 
иметь местного секретаря
15. Договора об избежании двойного налогообложения: 
Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения 
об избежании двойного налогообложения со следующими 
странами: Алжир, Китай, Иордания, Кувейт, Египет, Финлян-
дия, Франция, Мальта, Пакистан, Польша, Германия, Индия, 
Индонезия, Италия, Малайзия, Маврикий, Румыния, Сейшель-
ские острова, Сингапур, Южная Корея, Судан, Сирия, Турция, 
Йемен.



3 2011/2 

www.laveco.com

Короткие новости и идеи:

Великобританское LLP для холдинговых целей 
Az Egyesült Királyságban 

töВозможность компании то-
варищеского типа в Великоб-
ритании датируется более 
чем столетием назад. Корпо-
ративное юридическое лицо 
между партнерами впервые 
стало регулироваться законо-
дательством в начале 20-ого 
века, с основной целью объ-
единить экономические дейс-
твия партнеров товарищества, 
но финансовая ответствен-
ность партнеров оставалась 
неограниченной. Принятый в 
2000 году в Великобритании 
Акт о товариществах с  огра-
ниченной оветственностью, 
упростил дела, поскольку от-
ветственность партнеров в 
товариществе с ограничен-
ной ответственностью была 
ограничена, и компании дали 
корпоративную идентичность. 
Необходимые два партнера 

не обязательно должны быть 
английскими резидентами, и 
могут даже быть иностранно-
зарегистрированными ком-
паниями. LLP действует по при-
нципу “flow-t�roug� ta�ation”, 
подобно американскому LLC 
- только партнеры-резиденты 
Великобритании облагаются 
налогами согласно соотно-
шению их долей и получае-
мому доходу товарищества. 
Британские LLP, партнерами 
которого могут также быть оф-
фшорные компании, предла-
гает идеальную структуру по 
налоговому планированию 
по сделкам за предлами ЕС. 
Регистрация холдинговой ком-
пании в Великобритании пре-
стижно и будет хорошей аль-
тернативой для тех, кто нехо-
чет, например, платить  сумму 
в 10 раз больше за швейцарс-
кую компанию. 

40 000 alapítvány Panamán
Число частных фондов за-

регистрирванных в Панаме, 
как средство по защите иму-
щества, достигло 40 000. Акт 
о Фондах 1995 года , который 
предоставил возможность ре-
гистрации таких структур в Па-
наме, основан на подобном 
акте Лихтенштейна. В допол-
нение к большому количеству 
зарегистрированных фондов, 
доказательство успеха мож-
но найти в том факте, что за 
последние 15 лет, многочис-
ленные оффшорные юрис-
дикции «скопировали» законы 
Панамы и теперь предлагают 
регистрацию фондов между-
народным инвесторам. Час-

тный фонд - одно из лучших 
средств по защите имущест-
ва, поскольку он не может за-
ниматься никакими экономи-
ческими действиями кроме 
администрации имущства. 
Естественно, любые филиа-

лы, принадлежащие фонду, 
уполномочены заниматься 
всеми видами коммерческой 
деятельности. У фондов нет 
владельцев, только бенефици-
ары и поэтому было бы очень 
трудно предъявить им иск.

Гонконг: на 28% больше компаний в 2010 году

доверенное лицо (Settlor):  
Траст может быть установлен 
либо частным лицом или ком-
панией, при этом имущество 
передается Опекуну (Trustee), 
зарегистрированному в Кип-
ре.

опекун (Trustee): администра-
тор  имущества/активов - ком-
пания, зарегистрированная 
на Кипре

имущество/активы: акции 
компании зарегистрирован-
ной в другой юрисдикции, 
функционирующей незави-
симо и чей банковский счет 
управляется бенефициаром, 
который также уполномочен 
управлять делами компании.

Бенефициары: индивидуаль-
ное лицо или компания не 
являющиеся резидентами на 
Кипре могут выступать в качес-
тве бенефициара Кипроского 
международного траста.

Преимущества: активы бе-
нефициаров защищены, 
поскольку они отделены от 
имущества/активов  частного 
лица, и права бенефициара 
не могут быть отмененны ре-
шением суда. Дополнитель-
ное преимущество - упроще-
ние процедур наследования 
в случае смерти бенефици-
ара.

Модель 
акционерного 

траста на 
Кипре

Тема:

Увеличение числа компа-
ний, зарегистрированных в 
Гонконге опередило даже 
средний темп развития эко-
номики Китая. Число компа-
ний зарегистрировнных в 2010 
превысило число компаний 
за 2009 год приблизительно 
на 27.5 %, таким образом ко-
личество новых компаний за 
год достигло почти 140 000. 
Естественно, в этом сыграл 
роль близлежащий Китай, чей 
экономический рост остает-
ся незатронутым впоследс-
твии рецессии. В то же время, 
многочисленные бизнесмены 
уверенны в ярком будущем го-
рода - государства, чьи законы 

продолжают базироваться на 
английской правовой системе 
и чья налоговая система пред-
лагает идеальные возмож-
ности по международному 
налоговому планированию, 
поскольку доход компании, 
полученный из источников 
вне Гонконка, не облагается 
налогами. Не стоит также за-
бывать о городе-государстве 
влиятельной международной 
позиции и стабильности, все 
это вносит вклад в мнение 
экспертов LAVECO Ltd. о том, 
что Гонконг стал еще более 
привлекательным местом для 
клиентов, желающих зарегис-
трировать новые компании.
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Истинный знаток вина хо-
рошо знает, что для того что-
бы произвести хорошее вино, 
нужна  благодатная почва, 
благоприятный климат, хоро-
шие разновидности виногра-
да и богатая культура по про-
изводству вина. Превосходное 
географическое положение 
Болгарии ни у кого не вызывает 
сомнений, но немного людей 
за пределами Болгарии знают, 
о существовании многих раз-
новидностей местных сортов 
винограда, чья история датиру-
ется больше чем 3000 лет на-
зад. Марвуд, Мельник, Памид, 
Гамза, Красный Мишкет, Ди-
мят- возможно, это те самые 
сорта винограда, которые ис-
пользовались для производста 
известных Тхрацианских вин, 
таких как Дионисус и Орфе-
ус, или превсходного,  чистого 
вина, используемого Гомер-
ским Одиссеем при опъяне-
нии Циклопов. Из этих местных 
сортов винограда до сих пор 
производят отличные вина, в 
дополнение к ним, в течение 
нескольких поколений, бол-
гарская почва стала домом и 
международным сортм виног-
рада, которые здесь также хо-
рошо прижились.

Намеренное развитие со-
храненной традиции специа-
листами по культивированию 
винограда, привело к появле-
нию в первой половине про-
шлого столетия другой болгар-
ской особенности, улутченных 
скрещенных разновидностей 
винограда. Таким образом,  
выращенный скрещенный  ви-
ноград наследует лучшие ка-
чества сортов. Вина, приготов-
ленные из таких скрещенных 
сортов, включают в себя Рубин 
(скрещение между  Сира 
и Неббиоло), Руен (Мельник 
и Каберне Савиньен), Букет 
(Мавруд и Пино Нуар). И это 

еще только начало!
Вина, которые мы выбра-

ли, все очень индивидуальны, 
хотя они у них есть  некоторые 
общие черты: они все превос-
ходны и всегда смогут предло-
жить нечто новое даже иску-
шенному дегустатору.

Белый Мавруд 2009 года: бе-
лое сухое вино из темных сор-
тов  винограда. 100% Мавруд. 
Из погреба  Загреуса, распо-
ложенного в экологически чис-
том районе .

МЕЗЕК  Росэ 2009 года: Су-
хое, защищенное вино: 60% 
Мерло, 30% Малбек, 10% Сира. 
Из виноградника Катарзина, 
расположенного на холмис-
той границе между Болгарией 
и Грецией, ставшей известной 
как “Ничейная земля “.  Куполо-
образная могила Мезек Тхра-
циана, построенная в 4-ом 
столетии до н.э расположенна 
вблизи виноградника.

Single Barrel 2007 года: 
Мавруд, Сира, Рубин, Кабер-
не Франк, Каберне Савинь-
ен, Мерло. Соотношение 6 
разных сортов винограда от-
личается в каждой бочке, что 
дает вину из каждой бочки его 
собственный характер, силу и 

привлекательность. Вино про-
изводится из виноградника  
Терра Тангра, пасположенно-
го  на холмах Сакар. Вино по-
лучило награду ТРОФИ от “Les 
citadelles du Vin 2009”, одну из 
самых высоких наград, предо-
ставляемых красному вину.

А  что, если Вы ищете под-
ходящее и хорошее вино для 
20-ой годовщины? Или Вам 
интересно продегустиро-

вать знаменитое болгарское 
Мерло 1973 года? Возможно в 
Вашей коллекции отсутствует 
Гамза1918 года?

Пожалуйста, всегда обра-
щайтесь к нам с вопросами. 
Мы с удовольствием Вам по-
можем!

Доктор Борментал
www.bolgarborok.�u

Это интересно:

Болгарский винный регион

LAVECO life:

LAVECO Ltd. на выставке MIPIM 
Наши коллеги вот уже в третий раз приняли участие на выстав-

ке MIPIM, которая является одной из самых крупнейших выста-
вок по недвижимости в мире. Выставку, проходившую в Каннах 
с 7 по 11 марта, посетило около 18 000 человек. Гостей у стенда 
LAVECO Ltd. мы угощали Токайским вином и венгерским шоко-
ладом. 

Intax-экспо, Мальта
Профессиональные сервис-провайдеры из мира оффшор-

ного рынка встретились с 23 по 24 марта 2011 года на между-
народной налоговой конференции, проходившей в гостини-
це Westin Dragonara на Мальте. В течение двух дней около 350 
юристов, налоговых консультантов, аудиторов и консультантов 
по управлению провели в обсуждении развитий последних со-
бытий в профессионльном и мировом рынках. В дополнение 
к презентациям, участники от LAVECO Ltd. также узнали много 
информации из внеофициальных бесед. Следующая подобная  
выставка будет проходить осенью в Москве.
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