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Около 10 лет назад мы даже 
не знали о существовании отде-
лов соответствия, не говоря уж о 
том, чем они занимаются и как 
работают. Даже здесь, в LAVECO, 
где мы изо дня в день пользуемся 
банковскими услугами, мы нахо-
дились в блаженном неведении. 
Конечно, всем известно о том, 
что в банках работают юридиче-
ские отделы, как и в любой се-
рьезной большой компании.  

Террористические атаки на 
США 11 сентября 2001 года при-
дали новый импульс борьбе с 
терроризмом во всех сферах, 
а на финансовом уровне нача-
ли отслеживать, как эти органи-
зации финансировались через 
банки. Европейский Союз объ-
явил о более активной борьбе с 
малыми странами налогового 
убежища, обвиняя их в «пагубной 
налоговой конкуренции». В то же 
время США также пытаются при-
струнить собственных граждан, 
которые экономят за счет умень-
шения налоговых платежей за ру-
бежом. ОЭСР также борется за 
исключение денег, полученных от 
противозаконной деятельности, 

и призывает к про-
зрачности финан-
совых процессов. 
Многие страны, 
меж дународные 
организации и 
финансовые ин-
ституты прини-
мают директивы 
ОЭСР, чтобы рас-
следовать и пред-
упреждать случаи 
отмывания денег. 
В попытке стан-

дартизировать нормативы по 
борьбе с отмыванием денег вво-
дятся различные директивы ЕС, 
и с начала нынешнего столетия 
каждая страна – член ЕС приняла 
законодательство о борьбе с от-
мыванием денег, но лишь с огра-
ниченной стандартизацией.

Естественно, что финансо-
вые институты, банки и другие 
компании, предлагающие фи-
нансовые услуги, такие как бро-
керы, играют очень важную роль 
во всем, что касается законода-
тельства о борьбе с отмыванием 
денег. Это понятно, так как без 
банков невозможно отмывать 
деньги, и незаконные финансо-
вые средства неизбежно находят 
туда путь. Для среднего бизнес-
мена это не представляет про-
блемы, потому что обычно ком-
пании создаются не для отмыва-
ния денег, а для какой-нибудь де-
ловой активности: производства, 
торговли, предоставления услуг, 
инвестиций и т.п. 

Отделы соответствия занима-
ются мониторингом процедур, 
идентификацией новых клиентов 
и отслеживанием их трансакций, 

естественно, они работают со-
вместно с юридическими отде-
лами банков. Таким образом, в 
банках появилось новое подраз-
деление, задачей которого явля-
ется соблюдение правовых тре-
бований. С этим не должно быть 
никаких проблем за исключени-
ем того, что эти подразделения 
тоже финансируются из наших 
денег, которые мы, как клиенты 
банка, платим за банковские 
услуги. В конце концов, содержа-
ние банка дорожает, так как при-
ходится принимать новых сотруд-
ников. Но всё это, конечно же, в 
наших интересах! 

Реальная проблема начина-
ется, когда сотрудники отделов 
соответствия начинают работать. 
Кажется, что для них лучше всего, 
если у банка вообще не будет 
клиентов, так как они просто ме-
шают работе банка. Если клиент 
всегда делает одно и то же – это 
проблема, а если не делает – 
это тоже проблема. Но при этом 
банк еще откуда-то должен полу-
чать обычную сверхприбыль, по-

этому рано или поздно в банке 
возникнет конфликт между ком-
мерческим отделом и сотрудни-
ками отдела соответствия, кото-
рые занимаются идентификаци-
ей клиентов и мониторингом. Об 
этом, конечно, не говорят вслух, 
так как ни один банк не выносит 

Комментарии генерального 
директора:

Доминирование 
нормативно-правового 

соответствия
В передовой статье анализи-
руется работа отделов норма-
тивно-правового соответствия, 
которые набирают все большую 
силу в банковской сфере.
В центре внимания:

Кипр
Мы представляем важнейшие 
особенности акционерной 
компании, которую можно ор-
ганизовать на Кипре.

Краткий обзор новостей и идей:

Кипр:
Модернизированный закон о 

международных трастах
В новом Законе о междуна-
родных трастах много новых 
особенностей, направленных 
на возможность более гибкого 
функционирования трастов, 
зарегистрированных на Кипре.

Сборщик роялти № 1
В будущем для компаний, уч-
режденных на Кипре для сбора 
роялти, будет предусмотрена 
особая скидка с налога в раз-
мере 80 %, что, по существу, оз-
начает, что они будут облагаться 
налогом на прибыль корпора-
ций в размере 2%.

Сейшелы: ведение 
бухгалтерской отчетности 
– изменения уже действуют
Мы представляем комментарии 
SIBA относительно изменений и 
дополнений в Закон о междуна-
родных коммерческих компа-
ниях, опубликованных 27 дека-
бря 2011 года.

Тема:

Акции на предъявителя: их 
дни сочтены?

Можно ли будет в будущем ис-
пользовать такие популярные 
сейчас акции на предъявителя?

Интересный факт:

Гелиоэлектростанции в 
Сахаре 

В будущем такие электростран-
ции, по-видимому, будут обе-
спечивать значительные объемы 
энергии.

У нас в компании LAVECO:

Открытие нового офисного 
помещения на Кипре

1 июня 2012 года на Кипре от-
крылся более просторный 
офис компании LAVECO Ltd. 

СОДЕРЖАНИЕ Комментарии генерального директора

Доминирование нормативно-правового соответствия
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сор из избы, но недавно, когда я 
обедал на небольшом остро-
ве с руководителями одного из 
не самых малых банков, после 
пары бокалов вина я затронул во-
прос соответствия. Один из них 
откровенно сказал: «Если бы я 
разрешил этим идиотам делать 
то, что они хотят, мы бы никому не 
открывали счета». Еще один ру-
ководитель банка в другой ситу-
ации признал, что из 10 требова-
ний, предъявляемых к клиентам, 
его банк не смог бы удовлетво-
рить ни одного.

Под предлогом идентифи-
кации клиента отделы соответ-
ствия часто требуют документы, 
которых просто не существует 
или, если они 
были состав-
лены, они, 
в е р о я т н е е 
всего, ока-
жутся фаль-
ш и в ы м и . 
Н а п р и м е р , 
в странах 
с конти-
н е н т а л ь н о й 
п р а в о в о й 
с и с т е м о й 
они не могут 
понять, что 
н е в о з м о ж -
но получить 
о р и г и н а л ь -
ные официальные документы 
о владельцах или директорах 
компании в значительном числе 
стран с англо-американской 
системой общего права. Во 
многих случаях можно получить 
только документ, составленный 
по нормам общего права. Если 
они принимают такой документ, 
начинается новая битва. Даже 
если документ заверен, напри-
мер, апостилем, формулировки 
текста, составленного государ-
ственным нотариусом, могут не 
понравиться сотруднику отдела 
соответствия. 

Их главный враг – акция на 
предъявителя, потому что за ней 
может скрываться кто угодно. 
Часто они недовольны, даже если 
клиент или директор компании 
однозначно заявляет, кто является 
100 % конечным бенефициар-
ным владельцем или владельцем 
акций на предъявителя.  Для них 
акции на предъявителя – дьявол 
во плоти, этому их учили и повто-
ряют на курсах повышения ква-
лификации несколько раз в год. 
Они никогда даже не слышали 
о «подставной» компании. Если 
подумать об этом логически, 
даже в случае именных акций, 
нельзя быть уверенными, что имя 
на сертификате акции принад-

лежит истинно-
му владельцу. 
Это может быть 
доверительный 
с о б с т в е н н и к . 
Но, конечно, не 
стоит начинать 
борьбу вокруг 
этого с предста-
вителями отдела 
соответствия. У 
них черным по 
белому записа-
но… где нельзя 
установить на-
стоящих вла-
дельцев. В то же 
время для кли-

ента отдел соответствия остает-
ся невидимым подразделением 
банка, с которым клиент не кон-
тактирует. Им нельзя позвонить, 
написать письмо, и они ничего 
не пишут для посто-
ронних. Они просто 
находятся там и по-
казывают, какие они 
умные. Пару раз мне 
удалось поговорить с 
ними. Это был потря-
сающий опыт. Например, я объ-
яснял начальнику отдела соответ-
ствия одного крупного банка, что 
их система имеет недостаток, 

так как они не способны решить 
один из самых базовых вопросов: 
то, ради чего все эти отделы со-
ответствия создаются, а именно, 
определить, существу-
ет клиент или нет. Я ему 
указал, что в Венгрии 
мы все еще не дорос-
ли до того, чтобы банки 
объединяли сведения 
из государственного 
архива и бюро реги-
страции компаний со 
своими собственными 
базами данных и могли 
видеть, когда человек 
умирает или компания закры-
вается. В результате их системы, 
скорее всего, показывают, что 
банк все еще ведет счета сотен 
мертвых людей и неработающих 
компаний. В мире интернет-
банкинга любой, кто знает коды, 
может получить доступ к счету и 
снять деньги, и банк будет нести 
ответственность, потому что банк 
не смог установить, что ведет 
счет несуществующего клиента. 
Сотрудник банка, с которым я 
говорил, перешел в нападение: 
«Не суйте свой нос в нашу си-
стему, потому что мы работаем 
очень хорошо и прекрасно зна-
ем юридические требования». 

Уважаемый читатель! Я не 
удивлюсь, если и с вами случа-
лись подобные или еще более 
безнадежные случаи. Для меня 
самой показательной пробле-
мой было «участие более трех 
стран». Собственно говоря, банк 
не открывает счета для компа-

ний, если участвует больше трех 
стран. Возможно, в современ-
ном глобализованном мире вы 
этого не можете понять. Я вам 

объясню. Испанский бизнес-
мен создает в Венгрии компа-
нию, потому что налог на при-
быль предприятий здесь 10 %, а 

не 35%, как в Испании. 
Компания занимает-
ся доставкой пива из 
Чешской Республики 
в Великобританию, 
но, так как бизнесмен 
попросил своего ав-
стрийского друга быть 
директором компа-
нии, венгерская ком-
пания решила открыть 
банковский счет в 

Австрии. То есть, они бы открыли 
счет в Австрии, но австрийский 
банк их информирует, что, по 
мнению отдела соответствия, от-
крытие счета не обосновано, по-
тому что «в предприятии участву-
ет более трех стран». Логично, 
ничего не скажешь. Может быть, 
идет футбольный матч, но ан-
глийские болельщики не выпьют 
чешского пива, потому что их 
жажда не оправданна. По край-
не мере, по мнению отдела со-
ответствия, сейчас, в 21-м веке и в 
центре Европейского Союза, на-
считывающего 27 стран-членов.

Но что вы, бедная жертва, 
можете сделать? Сидеть в крес-
ле, смотреть футбол, пить пиво, 
пока оно еще доступно, и на-
слаждаться жизнью. А соответ-
ствием будем заниматься мы в 
LAVECO. К сожалению, мы тра-
тим значительную часть времени 
на борьбу с ними, вместо того, 
чтобы заниматься чем-нибудь бо-
лее стоящим. Но мы к этому уже 
привыкли, и обычно выигрываем. 
Или, как минимум, в большин-
стве случаев.

Желаю вам приятно провести 
лето и посмотреть Олимпийские 
игры.  

С наилучшими пожеланиями,
Ласло Варади
Директор
LAVECO LTD.
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Кипр
Место-
нахождение: Остров в юго-восточной части Средиземного моря

Конституционная 
форма правления Демократическая республика

Население: 1 138 071 (на июль 2012)

Площадь: 9251 Km2, из них 3355 занимает Турецкая республика 
Северного Кипра.

Столица: Никосия

Валюта: евро

Официальные языки: Греческий, турецкий, английский

Часовой пояс: GMT+1

1. Организационно-правовая форма компании: Частная акционерная компания 

2. Метод регистрации: Владельцы, учреждающие компанию, должны подписать до-
кументы компании на бумаге.

3. Название компании: с ограниченной ответственностью или Ltd.

4. Время, необходимое для регистрации: 2-3 недели

5. Число директоров: минимум 1, частное лицо или компания

6. Число акционеров: минимум 1, частное лицо или компания

7. Минимальный капитал: 1 евро

8. Требования к ведению бухгалтерских книг/ отчетности: Ежегодно должны подавать-
ся заверенные аудиторами отчеты

9. TТип акций: зарегистрированные (именные)

10. Ежегодные налоги и сборы: 2-10% от чистой прибыли 

11. Ежегодные собрания: должны проводиться в каждом календарном году. Первое 
собрание должно быть проведено в течение 18 месяцев после учреждения компании.

12. Раскрытие бенефициарных собственников: не требуется

13. Зарегистрированный офис: Местный зарегистрированный офис требуется по 
закону.

14. Официальный секретарь / агент: по закону требуется секретарь компании

15. Соглашения об избежании двойного налогообложения: Кипр подписал согла-
шения со следующими странами: Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Дания, Египет, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Мальта, Маврикий, 
Молдавия, Черногория, Норвегия, Польша, Катар, Россия, Румыния, Сан-Марино, 
Сербия, Сейшелы, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Швеция, Сирия, 
Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, СК, Украина, США, Узбекистан.

В центре внимания
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              Сейшелы: ведение бухгалтерской отчетности 
– изменения уже действуют

В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон о международных коммерче-
ских компаниях 1994 года, опубликованных 27 декабря 2011 года, каждая зарегистрирован-
ная на Сейшельских островах компания должна принять меры для определения места, 
где компания хранит свои документы и записи, относящиеся к ее деятельности и деловым 
операциям, в течение 3 месяцев после даты публикации. Каждая компания должна опре-
делить такое место на островах или в любой другой точке мира, где такие документы мож-
но будет найти. Учитывая, что интерпретация закона оказалась трудной для поставщиков 

услуг, от клиентов нельзя было ожидать, что они отреагируют вовремя, и 3-месячный срок явно был слишком коротким. 
Поэтому регистрационное бюро компаний (Управление международной коммерческой деятельности Сейшельских 
островов) издало инструкции, в которых установлен льготный период до 31 декабря 2012 года, в течение которого ком-
пании должны выполнить требования. Управление согласилось не проводить проверок до истечения этого срока.

Кипр: 
модернизированный 

закон о между-
народных трастах

8 марта 2012 года Парламент Кипра (Палата 
представителей) принял Закон о международ-
ных трастах от 2012 года (с поправками), кото-
рый изменяет и дополняет действовавший ра-
нее Закон о международных трастах от 1992 
года, а также уточняет многие вопросы. Кроме 
того, весь закон модернизируется в соответствии с действующими в 21-м веке 
принципами управления основными средствами. Помимо прочего, изменения 
касаются того, что трасты, учрежденные за пределами Кипра, могут быть переме-
щены на Кипр при условии, что учредитель и бенефициарии траста не проживали 
на Кипре для целей налогообложения в течение года до учреждения траста. По 
новому закону не рожденные дети могут быть включены в число бенефициариев, 
это важный вопрос с точки зрения планирования и защиты семейного капитала. 
Отменены временные рамки для трастов, теперь трасты могут учреждаться на 
неопределенный срок, а не максимум на 99 лет, как было раньше. По новому 
Закону повышаются полномочия учредителя, в частности, в области управления и 
обращения с активами траста. В будущем в активы можно будет включать недви-
жимость на Кипре, что раньше для международных трастов на Кипре было не-
возможно. Постановления будут иметь обратную силу, что означает, что они также 
будут применяться к уже существующим трастам.

Краткий обзор новостей и идей: Кипр: сборщик роялти № 1
В соответствии с изменениями, венесенными в налоговое законода-

тельство, на доходы зарегистрированных на Кипре компаний, возника-
ющие за счет сбора роялти, будет распространяться налоговая скидка 
в размере 80 %. По действовавшему ранее законодательству, на такой 
доход распространялась стандартная 10% ставка налога на прибыль. Но 
по новому закону, учитывая 80% скидку, максимальный размер налога 
будет 2 %. 2 % на самом деле будет максимумом, так как закон также 
гласит, что в течение первых 5 лет 20 % от суммы, использованной для 
сбора роялти, можно ежегодно вычитать в качестве расходов. С учетом 
этого, в первые 5 лет ставка налога даже не достигнет 2 %. Изменения 
будут вводиться задним числом и вступают в силу с 1 января 2012 года. 
Парламент Кипра стремится сделать зарегистрированные на Кипре 
компании еще более конкурентными на международном рынке и пре-
доставляет еще больше возможностей бизнесменам, желающим соз-
дать свои международные холдинговые центры на Кипре или перенести 
на остров уже существующие компании. Это делается не только за счет 
привлекательных ставок налогов, по которым местные компании обычно 
платят стандартную 10% ставку налога, но также и за счет огромного чис-

ла расходов, которые можно вычитать.
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Акции на предъявителя: 
их дни сочтены?

Акции на предъявителя очень популярны в тех юрис-
дикциях, где законодательство допускает выпуск та-
ких акций. Хотя в прошлом с этим типом акций дей-
ствительно можно было владеть компанией аноним-
но, такая возможность уже недоступна как минимум 
10 лет в случае акций на предъявителя. Большинство 
банков мира, например, требуют от своих клиентов 
деклараций о реальном бенефициарии, держателе 
или собственнике акций на предъявителя. Другими 
словами, они будут говорить с такими компаниями 
в первую очередь. Как я отмечал в передовой статье, 
многие банки даже закрывают двери для компаний, 
теоретически имеющих возможность выпуска акций 
на предъявителя. Нужно очень хорошо подумать, пре-
жде чем выбрать этот тип акций, потому что это может 
привести к множеству сложностей при дальнейшей 
работе компании, а с учетом законов против отмыва-
ния денег поддерживать анонимность уже не удается. 
Другим практическим вопросом является функцио-
нальность акционерной компании. Самым важным 
форумом для принятия решений в акционерной ком-
пании является собрание акционеров, на котором 
имеют право присутствовать все уполномоченные 
акционеры, и где они могут осуществлять свои пра-
ва. Но в случае акций на предъявителя, куда директор 
должен направлять приглашения на собрание акци-
онеров? Как правило, они отправляются на послед-
ний адрес акционера, зарегистрированного в рее-
стре акционеров, хотя могут использоваться и другие 
средства. И хотя в сегодняшнем мире имеется воз-
можность голосовать через Интернет, отсутствие по-
чтового адреса может привести к серьезным препят-
ствиям для законного функционирования компании.

Гелиоэлектростанции в 
Сахаре

Всего за шесть ча-
сов солнечной погоды 
пустыни мира способ-
ны произвести больше 
солнечной энергии, 
чем человечество про-
изводит и потребляет 
за год, используя газ, 
нефть, ископаемые 
виды топлива и возоб-
новляемые источники 
энергии. Ожидается, 
что к 2050 году чис-
ленность населения 

Земли достигнет 10 миллиардов человек, поэтому не-
обходимо внедрять альтернативные источники энергии, 
чтобы удовлетворять мировые потребности в электро-
энергии. Одним из наиболее многообещающих усилий 
является огромный проект фонда Desertec, учрежденно-
го в 2009 году, чтобы изучить возможности и наладить про-
изводство электроэнергии при помощи так называемых 
солнечных тепловых электростанций в северо-африкан-
ской Сахаре. Суть солнечных тепловых электростанций 
заключается в том, что параболические коллекторы со-
бирают солнечную энергию и направляют в теплоакку-
муляторы, заполненные водой, специальными солями 
или масляным раствором. Пар, нагретый до нескольких 
сотен градусов, приводит в движение турбины, произ-
водящие электроэнергию, которая затем доставляется 
потребителю по традиционным линиям электропереда-
чи.  Все, конечно, немного сложнее, так как вместо воды 
используется масляный раствор, лучше удерживающий 
тепло, а это означает, что даже после захода солнца 
производство электроэнергии может продолжаться в те-
чение 8 часов. Эта идея очень многообещающая, даже 
при том, что стоимость 1 киловатта энергии, получаемой 
от ветровых турбин, составляет 5-8 центов, а от солнеч-
ных тепловых электростанций – 16-23 цента; однако ожи-
дается, что эти расходы в будущем резко сократятся. 
Согласно расчетам, произведенным в рамках проекта 
Desertec, они могут покрывать 15 % европейского спроса 
на электроэнергию за счет работы электростанции в пу-
стыне площадью 2500 квадратных километров, при этом 
начальные расходы на запуск, включая линии электропе-
редачи, оцениваются приблизительно в 400 млрд. евро. 

Тема Интересный факт
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United Kingdom
LAVeCo Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,
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eC2V 5Ae United Kingdom

tel.: +44-207-556-0900

Fax: +44-207-556-0910

e-mail: london@laveco.com

HUngArY
LAVeCo KFt.
33/a raday street, 

1092 Budapest, 

Hungary 

tel.: +36-1-456-72-00

Fax: +36-1-456-72-01

e-mail: hungary@laveco.com
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LAVeCo Limited
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Ap. 202, United nations 8

drosia 6042, Larnaca, Cyprus

tel.: +357-24-636-919 

Fax: +357-24-636-920

e-mail: cyprus@laveco.com

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 
mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82

E-mail: office@optitax.ro

BULgAriA
LAVeCo eood
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Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria

tel.: +359-2-953-2989

mob: +359-888-126-013

Fax: +359-2-953-3502  

e-mail: bulgaria@laveco.com
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LAVeCo Ltd.

suite 2, oliver maradan Bld. 

oliver maradan street,Victoria 
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tel.: +248-4-322-261

Fax: +248-4-324-932  

e-mail: seychelles@laveco.com
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Открытие нового 
офисного помещения 

на Кипре
1 июня 2012 года компания LAVECO Ltd. от-

крыла более просторный офис на Кипре. 
Команда LAVECO увеличилась, и старый 
офис, который использовался в течение 13 
лет, начиная с 1999 года, теперь стал тесным. 
Новый офис отвечает всем требо-
ваниям с точки зрения компании, 
занимающейся созданием и адми-
нистрированием компаний в наше 
время. 

Нашим сотрудникам и партне-

рам понравилась церемония офи-

циального открытия, в которой при-

нял участие и священник из одной из 

церквей Ларнаки, который освятил 

помещение согласно православ-

ной традиции. Мы надеемся, что 

наш новый офис будет служить нам 

много лет, удовлетворяя нынешних и 

будущих клиентов.


