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Наступил конец года, и 
в этот период, как всегда, 
особенно остро проявля-
ется волнение о будущем, 
начинают ходить какие-то 
слухи, впрочем, чаще все-
го необоснованные. За 
годы, которые я провел в 
этом бизнесе, пожалуй, не 
было случая, когда бы мне 
не начинали «шептать на 
ухо», что с января все изме-
нится, что завтра все будет 
по-другому, гораздо хуже, 
и вообще, мир изменится 
кардинальным образом. 
Конечно, прежде всего 
эти жуткие предсказания 
касаются именно суще-
ствования оффшора. Но 
возможно ли это? Могут 
ли власть имущие вот так, 
одномоментно уничтожить 
многомиллионную (!) ар-
мию оффшорных ком-
паний? Заодно уничтожив 
более половины мирового 
финансового рынка, ведь, 
по всем оценкам, более   
50%  оборота идет именно 
через оффшоры? 

Конечно, теоретически 
и практически это возмож-
но. Ведь ни для кого не яв-
ляется секретом тот факт, 
что международные орга-
низации во главе с ОЭСР, 
ЕС и США яростно борются 
с  маленькими странами, 
с которыми им легко спра-
виться, благо разница в ве-
совой категории позволяет. 
Сейшельские острова или 
Британские Виргинские 

острова - «лег-
кая добыча» 
для инквизито-
ров, но с таки-
ми странами, 
как, напри-
мер, Гонг Конг, 
они не знают, 
что делать. До 
сведения «ум-
ников» было 
быстро до-
ведено: Гонг 
Конг является 
частью Китая, 
там решения 
принимает ки-
тайское пра-

вительство, а ему нельзя 
диктовать правила из-за 
границы.

Из описанного выше 
видно, что силовые катего-
рии разных юрисдикций 
сильно различаются. С не-
которыми расправиться 
весьма просто, а есть, с 
кем это сделать сложнее. 
В то же время,  нам нужно 
проанализировать и опре-
делить, что мы понимаем 
под словом «оффшор». 
Если мы вернемся к ран-
ним определениям 20-30 
летней давности, то тогда 
«оффшорная компания» 
означала такой тип ком-
пании, которая была за-
регистрирована обычно в 
какой-нибудь маленькой 
стране, в таком месте, где 
либо вообще нет налогов, 
либо они очень малы и 
представляют собой про-
сто символическую сум-
му. Эти страны предлага-
ли/предлагают эти нало-
говые льготы с условием, 
что компания не ведет дел 
в пределах страны, где 
она зарегистрирована, 
только за ее границами, 
так налоговые интересы 
этой страны не ущемля-
ются и не происходит от-
тока денежных средств из 
страны, где зарегистри-
рована компания. В таком 
понимании оффшор обо-
значал своего рода физи-
ческое местоположение, 
связанное в налоговым 

планированием и опти-
мизацией налогов. До сих 
пор все это функциони-
ровало хорошо: компа-
ния, зарегистрированная 
за пределами государ-
ства, в котором живет ее 
владелец-бенефициар, 
заграничный банковский 
счет, накопление на нем 
средств, которые потом 
частично вкладывались об-
ратно в экономику в фор-
ме инвестиций, а частично 
расходовались на личные 
нужды собственника.

Но в связи с тем, что госу-
дарства, предлагающие 
налоговые льготы, стано-
вились успешными и при-
тягивали к себе капитал, 
страны с высокими на-
логовыми ставками стали 
возмущаться, жалуясь на 
то, что их капиталы уходят 
в те страны, где они могут 
быть использованы эф-
фективнее и с более бла-
гоприятными условиями.

Вот мы и прибыли к сути 
вопроса. Первый закон 
капитализма, согласно 
Марксу, - это закон при-
были. Капитал всегда ищет 
возможность быть исполь-
зованным с большей выго-
дой. Это как горная река: 
начиная с вершины, она 
будет протекать там, где 
может быстрее спустить-
ся. Если в одной стране 
условия более благоприят-
ны, налоги ниже, прибыль 
выше, такой же уровень 
риска или ниже, чем в дру-
гой, то капитал рано или 
поздно переместится туда. 
Эти правила диктует бес-
пощадная логика капита-
лизма. Задумайтесь толь-
ко: так было и 100 лет назад, 
так это и сейчас. В наше 
время, когда мы может 
одним нажатием кнопки 
на компьютере перевести 
наши деньги с лондонской 
биржи, скажем, во франк-
фуртскую или, например, 
купить в Токио ценные бу-
маги, это даже еще более 
актуально. Здесь возни-
кает следующий вопрос: 

С рабочего стола 
генерального директора:
Почему оффшор никак 

не умирает?
Основная статья нашего Бюл-
летеня посвящена весьма 
животрепещущей теме: по-
чему система оффшоров во 
всем мире существует по сей 
день? 

Вопросы юрисдикции:
Маршалловы острова:

Маршалловы острова отно-
сятся к тем немногим юридик-
циям, в которых еще возможен 
выпуск акций на предъявителя.

Короткие новости и идеи:
Кипр убрали из «черного 

списка»
Министерство финансов 
России «вычеркнуло» Кипр из 
«черного списка».
Словакия: Конец единой 

ставки налога
С 1 января 2013 года отменена 
единая ставка подоходного 
налога и налога на прибыль в 
Словакии.
Британские Виргинские 

острова: изменения 
в законе о создании 

компаний
15 октября 2012 года в силу 
вступили изменения к закону о 
создании компаний (Business 
Companies Act), принятые 
еще летом того же года 

Тема номера:
FATCA: марш-бросок 
Соединенных Штатов 

Соединенные Штаты Америки 
хотят, используя мировую бан-
ковскую систему, получать 
информацию о финансовых 
операциях своих граждан, а 
также компаний, зарегистри-
рованных на их территории.

Жизнь LAVECO:
Рождественский ужин 

в будапештском офисе 
компании LAVECO

Будапештская команда 
LAVECO отпраздновала 
свои успехи за год веселым 
предрождественским ужином.

Скидки на сайте 
компании LAVECO

На регулярно обнов-
ляющемся сайте компании 
LAVECO вы сможете найти 
интересную информацию о 
наших скидках!

СодеРжание С рабочего стола генерального директора

Почему оффшор никак не умирает?
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может ли любой другой 
закон заменить закон при-
были? Думается, очевид-
но, что нет, ведь здесь все 
хотят выиграть, и предпри-
ниматель, владелец капи-
тала вкладывает 
деньги для того, 
чтобы максими-
зировать при-
быль. Этот закон 
невозможно от-
менить, ведь все 
потеряет смысл, 
если ограничить 
возможности ре-
ализации капи-
тала. В конечном 
итоге это подо-
рвет предприни-
мательский дух, 
если капитал из-
за отсутствия вы-
годы просто не будет стоит 
вкладывать. Тут мы сразу 
можем перейти к самой 
важной части вопроса, 
человеческому фактору. 
Изменится ли природа че-
ловека? Тот, кто с настро-
ем на выигрыш берется 
за дело, откажется ли от 
желания завтра также вы-
играть? И выигрывать все 
больше и больше? Все 
сильнее расширяя свое 
предприятие и ставя рост 
во главу угла? Ответ одно-
значно нет. Человеческая 
натура не меняется вот 
уже многие тысячелетия. 
В обществе всегда будет 
прослойка тех, кто в ма-
териальном плане хочет 
большего, чем все осталь-
ные. Тех, кто борется, ра-
ботает, предпринимает 
усилия, жертвует време-
нем и энергией ради фи-
нансового успеха. И его 
полем действий будет не 
стол для покера, а, учиты-
вая реалии сегодняшнего 
дня, какая-нибудь биржа, 
которую можно достичь и 
по виртуальным каналам, 
но которая также является 
частью экономики. 

Те, кто хочет выиграть в 
экономической жизни,  бу-
дут искать такие способы, 
пути, которые помогут им 
увеличить прибыль. Таким 
способом было, есть и бу-
дет использование фир-
мы, предлагающей нало-
говые льготы, или решения 
такого же типа. Это не-
много похоже на допинг 
в спорте. К сожалению, 
тот, кто использует допинг, 
способен на большую 
производительность, опе-
режает своих соперников. 

Это уже давно поняли и те, 
кто успешен в бизнесе. 
Возьмите за основу  из-
вестные и успешные пред-
приятия одной конкретной 
страны. Покажите мне хоть 

одну, кто не «принимал до-
пинг», за кем не стоит ар-
мия оффшорных фирм!!! 
Они не смогли бы достичь 
своих позиций, не пользу-
ясь этими возможностями, 
они бы нещадно отставали 
по сравнению со своими 
соперниками.

Но вот теперь этот са-
мый  оффшор атакуют со 
всех сторон. Что же будет 
теперь? В будущем уже 
нельзя будет его использо-
вать? Можно, но вся игра 
будет намного сложнее. 
Всегда будут такие страны, 
которые с помощью более 
выгодных налогов хотят при-
влечь к себе капитал и ино-
странных предпринима-
телей. Не стоит опасаться, 
что соперничество стран 
за различия в налогах пре-
кратится. Ведь даже на 
уровне Евросоюза стра-
ны-участницы не могут до-
говориться о единой нало-
говой ставке, что уж тут го-
ворить о 200 государствах 
во всем мире.

Если в прошлом офф-
шор означал некий вид 
географического места, 
то в будущем это опреде-
ление будет являться сино-
нимом к решению какой-
либо проблемы «вне стра-
ны». Уже сейчас видно, что 
некоторые оффшорные 
юрисдикции исчезают  и 
вместо них появляются но-
вые, или же акцент сме-
щается на такие страны, 
которые предлагают бо-
лее выгодные условия. В 
будущем все больше бу-
дут использоваться  воз-
можности миграции, при 
которой фирму можно 
перерегистрировать из 

одной страны в другую. В 
прошлом уже были пре-
цеденты, ведь когда в 2006 
году в Ньюи было принято 
решение о прекращении 
регистрации новых ком-
паний на острове и огра-
ничении срока функцио-
нирования уже созданных 
компаний двумя годами, 
значительная часть фирм 
перерегистрировалсь на 
Сейшелские острова и 
Белиз. Это все будет по-
хоже на существующее 
в сфере информацион-
ных технологий «облачное» 
хранение данных: если на 
одном сервере неблаго-
приятные условия, то мож-
но перейти на другой.

Таким образом офф-
шор все больше будет со-
бирательным понятием, 
которое будет означать 
не столько определен-
ную страну и местополо-
жение, сколько способ в 
области управления иму-
ществом. Здесь я вновь 
предлагаю заглянуть впе-
ред: будущее – за управ-
лением имуществом, за 
безопасным его разме-
щением. Для специалиста 
это однозначно, но чтобы 
легче было в этом убедить-
ся, давайте рассмотрим 
самый «мрачный» сцена-
рий: представьте себе, что 
повсюду в мире будет еди-
ная налоговая ставка – что 
возможно только теори-
течески – и все добропо-
рядочно будут платить все, 
что причитается, в государ-
ственную казну. Что слу-
чится тогда? В руках пред-
принимателя все равно 
останется состояние, с ко-
торым нужно что-то делать, 
им надо управлять до тех 
пор,  пока владелец жив, 
а затем его надо передать 
в наследство следующе-
му поколению. Для этого 

оффшорные финансо-
вые центры создали такие 
правовые формы, кото-
рые идеально подходят для 
принятия имущества и его 
передачи наследникам. 
Ни  у частных фондов по 
защите имущества,  ни у  

трастов, существующих в 
англо-саксонской систе-
ме уже более 800 лет, ни-
где в мире нет достойной 
альтернативы. И самое 
главное: эти способы со-
вершенно легальны и до-
ступны даже для рядового 
предпринимателя. А того, 
что налоги на наследо-
вание совсем упразднят, 
бояться не стоит -  посмо-
трите только на Англию, где 
эти налоги столь малы, что 
это даже удивительно  (в 
этом месте стоит толстый 
смайлик, поскольку на-
логи на наследование в 
Англии составляют...)

Я могу еще долго пере-
числять аргументы, кото-
рые подтверждают, что 
закон прибыли ничем не 
заменить, потому что че-
ловеческая натура не  
меняется.

Те предприниматели, 
которые начинают свое 
дело, делают это потому, 
что хотят быть успешны-
ми, хотят выигрывать, хотят 
больше, чем остальные, и 
ищут подходящие для это-
го возможности, способы. 
В этом нет ничего противо-
естественного или плохо-
го, этот процесс будет про-
должаться, пока на земле 
живет человек и существу-
ет частное предпринима-
тельство. Согласно закону 
спроса и предложения, 
если на что-то есть спрос,  
рано или поздно появится 
и предложение. Ни о чем 
другом не идет речь и в на-
шей истории. Суть всегда 
остается той же,  менять-
ся  может только форма. 
Именно через такой пе-
риод изменений прохо-
дит сейчас и наша ветвь 
индустрии. Через 5-10 лет 
мы будет частью совсем 
новой финансовой систе-
мы, которую сегодня мы не 
может даже представить.

Всем читателям желаю 
удачных Новогодних празд-
ников! Желаю хорошо от-
дохнуть и набраться сил 
для успехов в следующем 
году!

С наилучшими
пожеланиями:

Ласло Варади
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Маршалловы острова
Местонахождение: Группа островов в Тихом океане, на полпути между 

Гавайскими островами и Австралией

Конституционная форма 
правления: Республика, содружество с США

Население: 68 480

Площадь: 181 km2

Столица: Маджуро

Валюта: доллар США

Официальные языки: маршалльский, английский

Часовой пояс: UTC +12

1. Организационно-
правовая форма компании: Акционерное Общество Закрытого типа

2. Метод регистрации: 

Устав компании (Memorandum and Articles of 
Association) должен быть подписан регистраторами 
(подписчиками). В качестве подписчика может 
выступать резидент Маршалловых островов, 
имеющий соответствующую лицензию.

3. Название компании: Название должно иметь одно из следующих 
окончаний: Company, Limited, Ltd., Incorporated, Inc.

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

5. Число директоров: Минимум 1, физическое лицо или фирма.

6. Число акционеров: Минимум 1, физическое лицо или фирма.

7. Минимальный капитал: 1 USD

8. Требования к ведению 
бухгалтерских книг/ отчетности: Не требуется

9. Тип акций: Именные или на предъявителя

10. Ежегодные налоги и 
сборы: Нет

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 адрес требуется по закону.

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

15. Соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения:

Exempt не являются субъектами договоров об 
избежании двойного налогообложения.

Вопросы юрисдикции
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Короткие новости и идеи

Кипр: вычеркнут из черного списка
31 Октября 2012 Министерство Финансов России заявило об 

исключении Кипра из черного списка, который включал страны с 

налоговыми льготами. Кипр был внесен в «черный список» 7 октября 

2010 года, когда был подписан Протокол о договорах об избежании двойного 

налогообложения между Россией и Кипром.

Кипр теперь может свободно рекламировать преимущества в области 

налогообложения для фирм, зарегистрированных на его территории. Как мы 

неоднократно писали в предыдущих выпусках Бюллетеня Laveco, система 

налогообложения Кипра предлагает международным инвесторам очень 

выгодные возможности для создания холдингов. Кипр и до этого был популярен 

как в русском так и заграничном кругу предпринимателей, ведь он и сейчас 

является инвестором номер один в России. Общая сумма, вложенная в Россию 

через фирмы на Кипре, превышает 70 миллиардов евро.

Словакия: 
Конец единой ставки налога

Как фирмы, так и частные лица с 1 января 2013 года будут вынуждены 

платить больше налогов в Словакии. Корпоративный налог вырастет с 19% до 23%. 

В случае с частными лицами, прекратит существовать единая ставка налога. Для 

годового дохода до 3310 евро налог останется 19%, свыше этой суммы ставка 

налога будет 25%. Законодатели также проголосовали за специальные налоги. 

Среди них особый налог для государственных деятелей. Согласно 

новому решению, парламентские депутаты, члены правительства и 

президент должны платить 5% сверх подоходного налога.
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Британские Виргинские острова: 
изменения в законе о создании 

компаний
Согласно новым изменениям в законе, на Британских Виргинских островах 

теперь можно вновь использовать названия фирм, которые сменились, были 
ликвидированы или или исключены из реестра (struck-off). В случае с акциями 
на предъявителя, в будущем зарегистрированный агент должен будет вести 
такую отчетность, в которой указаны имена держателя акции и бенефициара. 
Держатель акции не считается ее владельцем, так как он только хранит ввереные 
ему акции, в то же время может воспользоваться правами акционеров. Важным 
изменением в процедуре ликвидации компании является то, что лица, являвшиеся 
в прошлом директорами или занимавшие иные руководящие должности, не 
могут назначаться ее официальными ликвидаторами.

Срок, в течение которого возможно возобновление деятельности компании, 
снижен с 10 до 7 лет с момента приостановления деятельности, так как, согласно 
статистике Регистрационной палаты, восстановление чаще всего происходит 
именно в первые 7 лет.

FATCA (Закон о налогообложении 
иностранных счетов): марш-бросок 

Соединенных Штатов 
Соединенные Штаты Америки хотят, используя мировую банковскую систему, 

получать информацию о финансовых операциях своих граждан, а также компаний, 
зарегистрированных на их территории. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/
Закон о налогообложении иностранных счетов) вступает в силу с 1 января 2013 в США. 
Его цель - путем заключения двусторонних соглашений обеспечить автоматический 
обмен информацией между странами в рамках стандартной процедуры. Согласно 
распоряжениям FATCA, банки стран, участвующих 
соглашении, должны будут постоянно предоставлять 
информацию для Федерального Налогового Управления 
США. Разработанную американцами модель с июле 2012 
уже рассмотрели Англия, Германия, Франция, Италия, 
Испания. Англия и Испания уже заключили конкретные 
соглашения, с то время как США проводят переговоры о 
заключении соглашений об обмене информацией еще с 50 странами. FATCA может 
стать вехой в борьбе с уклонением от налогов, ведь если этот закон получиться внедрить 
международно, то через несколько лет Налоговое Управление США будет располагать 
огромной информационной базой, включающей данные, в обязательном порядке 
предоставленные банками. Вопрос лишь в том, будут ли американцы делиться этой 
информацией, и, если да, то с кем и в какой мере.

Тема номера
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Рождественский ужин 
в будапештском офисе 
компании LAVECO

Будапештская команда LAVECO отпраздновала 

свои успехи за год веселым предрождественским 

ужином. Мы вспоминали важнейшие моменты, 

события прошедшего года. Ресторан «Dionysos» уже 

в который раз открыл свои гостеприимные двери 

для нашего праздника. Это и неудивительно, ведь 

греческая кухня вкусна и разнообразна, вдобавок тут еще и 

все свежеприготовленное. Средиземноморские вина только 

улучшали и без того праздничное настроение сотрудников. 

Надеемся, что и через год мы с похожим настроением будем 

провожать старый год и накапливать силы для следующего.

Скидки на сайте LAVECO
  Команда LAVECO по маркетингу каждый день обновляет сайт группы компаний.  

(www.laveco.com) Актуальные новости гораздо чаще попадают на сайт, чем это 
происходило раньше. В то же время,  мы стремимся, чтобы на нашей веб-страничке наши 
читатели находили не «пустышки», но только своевременную и важную информацию, 
напрямую относящуюся к теме сайта.

Помимо новостей, мы постоянно выкладываем на сайт и сведения о действующих 
скидках. Регулярно читать наш сайт стоит не только нашим будущим, но и уже 
имеющимся клиентам. При заказе услуг, например, при открытии банковского счета, 
вы можете получить значительную скидку, если откроете счет в банке, предложенном в 
нашей акции.


