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Помните ли вы проблемы, 
связанные с переходом ком-
пьютеров на 2000 год? В это 
время, почти 12 лет назад, все 
с ужасом ждали конца све-
та, опасаясь хаоса, который 
будет вызван компьютерны-
ми сбоями, в результате не-
способности программного 
обеспечения перейти в новое 
тысячелетие. Истерические 
настроения царили многие 
месяцы, тысячи специализи-
рованных компаний анализи-
ровали компьютерные данные 
и обеспечивали их безопас-
ное сохранение. Конечно, это 
влетело в копеечку, хорошие 
специалисты мало не берут. 
Безусловно, я согласен с тем, 
что опасения были весьма хо-
рошо аргументированными и 
казались реальными.

Потом настал с таким на-
пряжением ожидаемый мо-
мент, а конца света так и не на-
ступило. За исключением не-
больших сбоев на некоторых 
компьютерах, никаких про-
блем с программным обе-
спечением при переходе на 
новый 2000 год не произошло. 
Мир вздохнул с облегчением, 
и все пошло по-старому, и 
сейчас мало кто вспоминает 
о тех напряженных днях, хотя 
угроза представлялась такой 
реальной и прошло с тех пор 
всего 12 лет.

Те, кто сейчас предсказы-
вают крах евро, практически 
кликушествуют о приближаю-
щемся конце света, так как в 
финансовом мире все тес-
нейшим образом взаимос-
вязаны, как и в сетевом взаи-
модействии. Коллапс одной 
страны вызовет эффект до-
мино и крах банковских си-
стем в других странах. Мы 
говорим не только о Европе, 
это напряжение пойдет вол-
нами по всему миру. Ведь 
китайцы, например, не только 
скупили американские дол-
ларовые ценные бумаги, но и 
серьезно вложились в евроо-
блигации. Если случится крах 
евро, что произойдет с их ин-
вестициями? Они тоже пропа-
дут? Если Европа распадется, 
смогут ли Китай и развиваю-
щиеся страны продолжить 
прежний динамичный рост? 
Вчера я прочитал одну ана-
литическую статью, в которой 
утверждалось, что экономика 
России превзойдет немецкую 
к 2020 году. В свете нынешней 
экономической ситуации в 
России мне в это трудно по-
верить. В последнее время 
стало сложнее ориентиро-
ваться. Буквально на днях мы 
говорили с другом, что мы 
живем в мире перевернутых 
ценностей, и нашим детям 
будет очень непросто в нем 
определиться. Небольшой 
пример: если разработчик и 
производитель электронного 
оборудования добьется того, 
чтобы при уменьшении раз-
мера блока памяти наполови-
ну можно было бы в несколь-
ко раз увеличить ее емкость, 
он бы заработал миллиарды. 
Возьмите пример «Эппл», ка-
кой путь они проделали за 

почти 30 лет! В этом году в те-
чение нескольких дней они 
были самой ценной компа-
нией мира. Что происходит в 
мире за 60 секунд? Сегодня в 
мире каждые 60 секунд про-
дается 910 айфонов послед-
него поколения и только 760 
персональных компьютеров и 
ноутбуков. Эти цифры застав-
ляют задуматься о том, что же 
нас ждет в будущем.

С другой стороны, если 
обычный фермер где-нибудь в 
Восточной Европе выращива-
ет на своей земле картофель 
и делает это очень професси-
онально, то и он, и его семья, 
будут постоянно сталкиваться 
с угрозой голода или банкрот-
ства. Или погода не заладится, 
или цены будут слишком низ-
кими, или ему просто не за-
платят, и его урожай сгниет в 
хранилищах. Его подстерега-
ют самые разные угрозы.

Выживет ли цивилизация 
еще одно столетие, если 
наши микрочипы не сокра-
тятся наполовину и у каждого 
подростка не будет новень-
кого айфона в кармане? 
Осмелюсь предположить, что 
выживет, как мы и жили тыся-
челетиями без всех этих игру-
шек. И были гораздо более 
счастливыми!

Но как же мы собираемся 
прокормить эти 7 миллиардов 
людей, которые регулярно хо-
тят есть? В основе иерархии 
потребностей лежат физио-
логические нужды, а именно, 
голод, который не утолишь ай-
фоном. Нам нужна картош-
ка. Но откуда, если все фер-
меры или разорились, или, 
полностью разочаровавшись, 
встали в очередь за пособия-
ми, которые, естественно, вы-
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В результате принятия попра�
вок к Закону о международных 
коммерческих компаниях, опу�
бликованных 2 декабря 2011 года, 
в будущем все зарегистриро�
ванные на Сейшелах компании 
будут должны сохранять все 
документы, относящиеся к их 
деловым операциям.
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дов долларов.
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вавшими ранее слухами прави�
тельство Израиля собирается 
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ного налога, а не понизить 
ее.
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Можно ли действительно ис�
пользовать слово «номиналь�
ный» или это искусственное 
понятие, за которым ничего не 
стоит?

Это интересно:
Чешский доллар?

Мало кому известно, что эти�
мологию слова «доллар» можно 
проследить к региону на тер�
ритории современной Чешской 
�еспублики.
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15 ноября 3 новых коллег при�
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LAVECO Ltd. в Ларнаке.
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плачиваются отчасти из при-
были электронной отрасли. 
Пока, по крайней мере. Все 
это очень хорошо, но зачем 
деньги, если в магазинах не 
будет картошки, на которую 
их можно будет потратить? 

В конце 2009 года мне пока-
залось весьма забавным, что 
в начале рецессии в Герма-
нии фундаментальный труд 
Карла Маркса «Капитал» был 
переиздан 5 раз на протяже-
нии года. Эта книга, которую 
клеймили как коммунистиче-
скую на протяжении десяти-
летий, должно быть, содержит 
что-то важное, коли на нее 
был такой большой спрос. И 
это действительно так, потому 
что она дает точное и неуста-
ревающее описание эры ка-
питализма свободной конку-
ренции. Ее можно сравнить 
с учебником анатомии в ме-
дицинском вузе – третья почка 
у человека вырастает крайне 
редко. То, что анатомы изуча-
ли 200 лет назад, сохранило 
свою актуальность и сегодня.

Тогда что-то здесь не сты-
куется. Если финансовый 
мир управляется всеми эти-
ми получившими прекрас-
ное образование супер-
экономистами с тремя ди-
пломами в кармане, которые 
знают все правила игры, то 
почему финансовая ситуа-
ция в мире ухудшается? По-
чему происходят глобальные 
рецессии? Почему они не 
могут вмешаться в ситуацию, 
как врачи в отделении реани-
мации, чтобы «не останавли-
валось дыхание и кровообра-

щение у пациента»? Если же 
они не имеют представления 
о том, как это все функцио-
нирует, то на что они потрати-
ли годы, если не десятилетия, 
просиживая на универси-
тетских лекциях? Не говоря о 
средствах, потраченных на 
финансирование системы 
образования. Или все эти ди-. Или все эти ди-Или все эти ди-
пломы – просто трата вре-
мени, которые нужны только 
транснациональным компа-
ниям, чтобы похвастаться друг 
перед другом, у кого самые 
сверхквалицированные со-
трудники? Или для некоторых 
это хороший аргумент для по-
вышения зарплаты? 

Недавно я встречался за 
обедом с банкирами на Ки-
пре, которые в качестве при-
правы к кушанью очень эмо-
ционально убеждали меня в 
том, почему Европа не рухнет. 
Были перечислены различные 
научные обоснования, от спи-
сания долгов до изменения 
доли обязательных депози-
тов. Я их внимательно слушал 
почти час, но потом вынужден 
был их прервать: это все очень 
хорошо, но моим клиентам 
это малоинтересно, так как 
они не банкиры и не понима-
ют этого ученого многосло-
вия. Им нужно более практи-
ческое объяснение, которое 
будет немедленно понятным. 
Мои собеседники сразу же 
спросили, что же я имею в 
виду. Например, что-то в том 
духе, что Китай не заинтере-
сован в том, чтобы Европа или 
даже США обанкротились. 
Иначе кому же они будут про-
давать свою продукцию? Их 

собственный внутренний ры-
нок еще недостаточно развит, 
чтобы продать на нем любой 
товар по любой цене. Им 
нужны рынки, потому что про-
изводство ради хранения на 
складе им совсем не нужно. 
Покупательная способность в 
малоразвитых странах Азии, 
Латинской Америки и Афри-
ки ограничена. С другой сто-
роны, китайцы очень заинте-
ресованы в том, чтобы скупить 
дешевые акции стратегиче-
ских компаний или государ-
ственные облигации, держа в 
своих руках нити целых стран. 
А где эти ценные бумаги де-
шево стоят? Там, где царит 
хаос, где кредитные рейтинги 
стран был понижены, или где, 
реально или искусственно, 
государства стоят на краю 
банкротства и инвесторы по-
кинули тонущий корабль. Или 
в том случае, когда политика 
инвестиционных компаний не 
позволяет им инвестировать в 
данную страну по рекоменда-
ции невероятно умных и еще 
более влиятельных рейтинго-
вых агентств, которые, кстати, 
узнали о разразившемся в 
2008 году кризисе из газет. Не-
смотря на это весь мир про-
должает им верить.

Китайцы не одиноки в сво-
ем желании «закупиться» по-
дешевле. Это возвращает нас 
к старому доброму Марксу: 
капитал стремится преиму-
щественно туда, где в относи-
тельно безопасной среде на 
нем можно максимально за-
работать, где прибыли самые 
высокие. Закон о прибыли 
определяет суть капитализ-

ма. А в мире нет недостатка в 
«мобильных» средствах, кото-
рые только и ждут возможно-
стей для инвестиции, которые 
готовы к действию и приходят 
в движение, как только появля-
ется хороший шанс. В совре-
менном Интернет-мире тре-
буется десятая доля секунды, 
чтобы деньги перескочили с 
одного континента на другой.

Поэтому я остерегался бы 
«теорий конца света». Даже 
если сегодня никто не может 
предвидеть будущее с какой-
то долей ясности, и если в 
душе поселилась неопреде-
ленность. Или, может быть, 
именно в этом все и заключа-
ется? В ситуации неопреде-
ленности люди склонны при-
нимать стремительные эконо-
мические решения, что только 
укрепляет позиции тех, кто 
направляет процесс. В этой 
рецессии, если это действи-
тельно рецессия, есть и побе-
дители, и побежденные. Точно 
так же, как и брокер, который 
всегда зарабатывает, неза-
висимо от того, идет ли курс 
вверх или вниз, так и некото-
рые экономически игроки 
всегда остаются в выигрыше.

Основной вопрос - как 
же нам оказаться на одной 
стороне с победителями? Я 
уверен, что для этого нужно 
немножко терпения, мы не 
должны непродуманно или, 
запаниковав, отказываться 
от своих позиций. Даже если 
какое-то время будет казать-
ся, что мы проигрываем. Ино-
гда нужно научиться ждать, и 
это само по себе приносит 
хорошие плоды.

Я хочу пожелать вам счастья 
и процветания в 2012 году! Со-
храняйте выдержку и здравость 
суждения, так как именно бла-
годаря им мы можем добить-
ся счастья и успеха и сможем 
помочь в этом другим.

С наилучшими пожеланиями,

Ласло Варади
Генеральный директор

LAVECO Ltd.
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Вопросы юрисдикции:

Малайзия - Лабуан
Месторасположение: регион Малайзии, группа из 6 остро-

вов, самый большой Пулау Лабуан

Форма правления: конституционная монархия

Население: 85 272 человек (на июль 2010г.)

Площадь: 92 кв.км

Столица: Виктория

Валюта: малайзийский ринггит (1 MYR = 0,31 
USD, декабрь 2011 г.)

Официальные языки: бахаса, (малайский), английский

Часовой пояс: GMT+8

1. Правовая форма компании: закрытая акционерная компа-
ния (Private limited company by shares)
2. Метод регистрации: собственники, формирующие ком-
панию, должны подписать документы компании в бумажном 
виде 
3. Название типа компании: Limited  или  Ltd.
4. Срок регистрации: 2-3 недели
5. Количество директоров: минимум 1, физическое или юри-
дическое лицо
6. Количество акционеров: минимум 1, физическое или юри-
дическое лицо
7. Минимальный уставной капитал: 1 USD
8. Требования по отчетности/ бухгалтерии: по закону требу-
ется подготовка прошедшего аудит годового баланса, если 
компания выбирает вариант 3% налогообложения
9. Тип акций: зарегистрированные
10. Ежегодные налоги и сборы: 3% от чистой прибыли или фик-
сированная сумма в размере 20000 MYR (6667 USD) незави-
симо от оборота
11. Ежегодное собрание акционеров: должны проводиться 
каждый календарный год, первое собрание должно прово-
диться в течение 18 месяцев после регистрации
12. Публикация данных о владельцах: не требуется
13. Зарегистрированный офис:  по закону требуется местный 
зарегистрированный офис
14. Зарегистрированный секретарь/агент: по закону требует-
ся зарегистрированный секретарь
15. Договора об избежании двойного налогообложения: Ма-
лайзия подписала договоры об избежании двойного налого-
обложения со следующими странами: Австралия, Австрия, 
Албания, Бангладеш, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьет-
нам, Германия, Дания, Зимбабве, Индия, Индонезия, Италия, 
Канада, Китай, Маврикий, Мальта, Монголия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, ОАЭ, Папуа-Новая Гви-
нея, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, 
Сингапур, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Южная Ко-
рея, Япония.

Коротко о новостях

Сейшелы: требование по 
ведению документации

В соответствии с принятыми к Закону о международных ком-
мерческих компаниях поправками, со 2 марта 2012 года все 
зарегистрированные на Сейшелах компании будут должны 
указать то место, где они будут хранить все документы, отно-
сящиеся к их деловым операциям. Это место может быть на 
Сейшелах или в любом другом месте мира. Имеется также 
дополнительное требование к директорам хранить такие до-
кументы, чтобы в любое время иметь возможность определить 
финансовое положение компании с разумной точностью. За-
кон предписывает ведение счетов, подготовку баланса или 
аудитированного баланса. Срок хранения документации по 
операциям 7 лет.

Предоставленные документы не находятся в открытом до-
ступе, и третьи стороны могут просматривать их только с раз-
решения директора (директоров). Местный регистрацион-
ный суд (Управление международного бизнеса Сейшельских 
островов) имеет право затребовать документы в любое время. 
Ответственность корпоративных поставщиков услуг (Corporate 
Service Providers) повышается, поэтому, если они не контро- Providers) повышается, поэтому, если они не контро-Providers) повышается, поэтому, если они не контро-) повышается, поэтому, если они не контро-
лируют корректное ведение своей документации, и это будет 
выявлено, они могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 
сейшельских рупий (около 25 000 – 26 000 USD) за каждую на- 000 – 26 000 USD) за каждую на-000 – 26 000 USD) за каждую на- 000 USD) за каждую на-000 USD) за каждую на-USD) за каждую на-) за каждую на-
рушившую закон компанию.

Вероятно, что в ближайшем будущем Офшорные финан-
совые центры, предлагающие регистрацию Международных 
коммерческих компаний (��Cs), введут схожие изменения, тре-��Cs), введут схожие изменения, тре-), введут схожие изменения, тре-
буя, чтобы зарегистрированные у них компании указывали ме-
сто, где хранятся документы, и подготавливали счета. ОЭСР уже 
давно требует прозрачности операций и деятельности компа-
ний, и вероятно, по этой причине, Сейшельские острова ввели 
это изменения.

Кипр: 70 миллиардов долларов 
инвестированы в Россию

Ожидается, что к концу 2011 года сумма прямых иностран-
ных инвестиций в Россию через кипрские компании достигнет 
70 миллиардов долларов. Подписанные Кипром более 60 со-
глашений об избежании двойного налогообложения  предо-
ставляют этому островному государству беспрецедентные 
возможности в области инвестиций. Поэтому Кипр является 
идеальным местом для получения и начисления процентных 
платежей, платежей на пользование правами и дивидендов. 
Конечно, этот процесс находит свое подкрепление в глубоко 
укоренившейся традиционной дружбе между Россией и Ки-
пром, зародившейся еще десятилетия назад. Это относится и к 
финансовой сфере, и к туризму. Десятки тысяч россиян посто- сфере, и к туризму. Десятки тысяч россиян посто-сфере, и к туризму. Десятки тысяч россиян посто-, и к туризму. Десятки тысяч россиян посто-и к туризму. Десятки тысяч россиян посто- к туризму. Десятки тысяч россиян посто-к туризму. Десятки тысяч россиян посто- туризму. Десятки тысяч россиян посто-туризму. Десятки тысяч россиян посто-. Десятки тысяч россиян посто-Десятки тысяч россиян посто-
янно проживают на острове с населением 800 000 человек, и 
количество туристов возрастает каждый год. Поддержка России 
нашла свое подтверждение и после событий этого лета, когда 
одна из электростанций недалеко от Ларнаки взорвалась, и 
российской правительство пришло на помощь с кредитом в 
размере 4,5 млрд. евро в поддержку экономики страны.
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Мало кому известно, что этимологию слова «доллар» можно 
проследить к региону на территории 
современной Чешской Республики. 
Или точнее, к Йоахимсталеру, не-
большому богемскому городку, где 
во времена средневековья чекани-
лись золотые и серебряные монеты. 
Именно оттуда возникли слова «та-
лер», «толар», «далер», «доллар», и 
доллар до сих пор используется в наименовании валют многих 
стран мира (США. Канада, Австралия).

Самым известным и самым узнаваемым из них является 
американский доллар, и он считается мировой валютой. Если 
мы окажемся в самом заброшенном уголке мира и попробу-
ем в банке обменять 100-долларовую купюру на местную ва-
люту, нам почти наверняка удастся это сделать. Конгресс Кон-
федерации США принял постановление о введении доллара 6 
июля 1785, и он до сих пор используется в качестве платежного 
средства. Многие страны в мире также используют американ-
ские доллары в качестве дополнительного средства оплаты. В 
1995 году в мире находилось в обращении порядка 380 млрд. 
долларов наличными, из них две трети за пределами США. К 
2005 году сумма достигла 760 млрд., но количество за преде-
лами США оставалось на уровне двух третей. Многие страны 
Азии, такие как Китай, Индия, Саудовская Аравия, накопили 
значительные резервы в долларах США, поэтому они оказыва-
ют довольно значительное воздействие на спрос и предложе-
ние американских долларов в мире.
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Понятие «номинального директора» - это изобретение 
фирм, регистрирующих компании. В законах нет такого по-
нятия, и с точки зрения ответственности нет разницы между но-
минальными и подлинными директорами, это не две разные 
категории.

Однако на практике это очень распространенное реше-
ние. В то же самое время нет страны в мире, в которой за-
конодательство запрещало бы директорам делегировать не-
которые функции или группу функций сотрудникам компа-
нии или юристам на основании  подписанной доверенности. 
Однако, в силу того, что на директоров перекладывается все 
большая ответственность, такие доверенности постепенно 
ограничиваются во времени, объеме и в делегированных за-
дачах и обязанностях.

директор или 
номинальный директор

Тема:

Израиль: 
повышение налога 

на корпорации в 2012 г.
Несмотря на предыдущие обещания, с 1 ян-

варя правительство Израиля собирается не понизить ставку 
корпоративного налога до 23%, а повысить ее до 25%. Налог на 
прирост капитала, в настоящее время составляющий 20%, бу-
дет повышен до 25%, и налог на основных акционеров будет по-
вышен с 25% до 30%. В Израиле также вводится дополнительный 
налог на частных лиц с декларированным доходом превышаю-
щим 1 000 000 шекелей. 

Это интересно:

Чешский доллар?

Новости LAVECO:

Новые коллеги в нашем офисе на Кипре
Ласло Варади, директор LAVECO Ltd., 

представил новых сотрудников компании 
деловым партнерам, банкирам, юри-
стам и бухгалтерам в ходе очень прият-
ного рождественского ужина, организо-
ванного в Ларнаке 16 декабря 2011 года. 
Елени Хаджисофокли (Eleni Hadjisofokli), 
Филио Котсиони (Filio Kotsioni) и Андре-
ас Катцианис (Andreas Katzianis) будут 
работать в отделе администрирования в 
кипрском офисе LAVECO. 


