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Новый период на мировом 

рынке офшоров. Как новая исправ-

ленная версия в жизненном цикле 

программы.

В главной статье прошлого выпуска 

бюллетеня Laveco я писал о том, что 

деловой мир едва ли изменится от того, 

что ОЭСР диктует сделать все сред-

ства прозрачными, чистыми и обло-

женными налогами. Я продолжаю 

сомневаться в том, что человече-

скую натуру можно изменить: как и 

раньше, мы будем искать способы, 

чтобы достичь успеха или сделать наш 

бизнес более успешным. В прошлом 

такими способами были офшорные 

структуры, которые широко использо-

вались по всему миру. По скромным 

оценкам в мире существует около 

4 000 000 офшорных компаний, а 

дневной оборот средств, прохо-

дящий через эти компании измеря-

ется десятками триллионов долларов.

Это и должен перевернуть с ног 

на голову новый закон в 2017 году. 

Давайте смиримся, что прозрач-

ность наступит, и мы будем работать 

по новым правилам через несколько 

лет. Но система не может исклю-

чить прошлое. Этой новой системе 

придется основываться на старой. 

Это все похоже на обновление 

версий программы: остаются старые 

особенности, но появляются и новые 

элементы. И здесь не обойтись без 

этого. И точно так же, как мы учимся 

и привыкаем использовать новые 

программы на наших компьютерах, 

так это случится и в корпоративном 

мире.

Нового часто многие боятся. Если 

честно, то мне уже надоели нытье и 

слезы, которые нередко слышны в 

профессиональных кругах. Мы посто-

янно жалуемся вместо того, чтобы 

смотреть в будущее и искать решения. 

И это я вижу повсюду: сожаление о 

прошлом вместо прогрессивного 

мышления. Какая-то необъяснимая 

«романтика», смотреть в прошлое и 

повторять вопрос «А почему и сегодня 

все не может быть таким, как было 20 

лет назад?». Это статичное и призем-

ленное мышление. Может ли человек 

в свои 40 или даже 50 лет быть таким, 

каким он был в 20 или 30 лет? Вряд 
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ли. Если смотреть на происходящие 

сегодня изменения, найдем ли мы 

такую систему, которая продер-

жалась бы 20 лет без изменений. 

Давайте достанем из кармана 

телефон. Хорошо, если такое устрой-

ство проживет года 2, ведь даже за 

такое время он устареет, его акку-

мулятор испортится, программное 

обеспечение потребует обновления. 

Выпустят новый, который во многом 

будет похож на старый, но все равно 

нам придется снова учиться его 

использовать.

Точно так же придется научиться 

использовать и новую ситуацию. 

Слезы ни к чему не приведут, ими не 

добыть прибыли. Я не доверяю тем 

«экспертам», которые видят в этом 

только негативную сторону и пугают 

своих клиентов. По этой же самой 

логике врачи должны следующим 

образом говорить своим пациентам: 

«Слушайте, жизнь – очень опасный 

процесс, ведь в итоге он ведет к 

смерти». Да, уважаемый доктор, но 

ведь до этого надо еще как-то дойти 

Несколько важных моментов из 

прошлого о работе системы, которые 

стоит принять во внимание:

1. То, что общественное мнение 

оценивает как «офшорная деятель-

ность», и раньше не было незаконным. 

Вокруг нее больше заявлений, наце-

ленных произвести сенсацию, чем 

реальных фактов, раскрывающих 

действительность. СМИ только тогда 

берутся за эту тему, когда подозре-

вают какое-то нарушение.

2. Деньги, находящиеся в 

офшорных структурах нельзя 

однозначно приравнять к средствам 

от незаконной деятельности. Есть и 

такие, и такие. Но разве в «оншорных» 

структурах только «белые» деньги? 

Едва ли. Если рассматривать эконо-

мические преступления, то по стати-

стике около 90-95% из них можно 

связать с не с офшорами, а с «оншор-

ными» компаниями. Взять, например, 

аферы с НДС, происходящие по всей 

Европе, которые можно провернуть 

только через компании, имеющие 

ИНН ЕС. Сумма средств, недополу-

ченных из-за этих афер, достигает 

порядка 100 миллиарда евро в год. 

3. Использование офшорных 

структур и будущем не станет неза-

конным. Будут создаваться более 

утонченные, но в то же время более 

простые структуры. Предварительное 

планирование будет играть более 

важную роль, если раньше для 

создания таких компаний использо-

вался простой процесс, то в будущем 

такие конструкции, которые смогут 

надежно служить группам компаний 

или частным лицам, можно будет 

создавать только при помощи сразу 

нескольких специалистов. 

4. Из-за прозрачности нужно 

будет внимательнее следить за нало-

гообложением частных лиц, стоящих 

за компанией. Так как банки с 2017 

года должны будут отчитываться, то 

уже в 2016 году может возникнуть 

такая ситуация, что у бенефициара 

в компании могут появится налоговые 

обязательства. Это ключевой момент, 

которой уже сейчас, в 2015 году, 

необходимо обсудить с налоговым 

консультантом или бухгалтером. 

Нельзя ждать 2016 года, когда уже 

поздно будет вносить изменения, 

или ситуация вообще может принять 

неприятный оборот.

5. Не сама прозрачность пред-

ставляет собой главную проблему, 

а «ловушки» в некоторых нацио-

нальных налоговых системах. Уже 

сегодня в ряде стран существует 

понятие «Проверяемая Иностранная 

Компания». Если кто-то является бене-

фициаром в такой компании, то ему 

нужно ежегодно проверять налоговые 

последствия. Понятие не новое, но в 

центр внимания оно попало только 

в наши дни, ведь с 2017 года именно 

оно станет ключевым элементом, по 

которому по информации, поступа-

ющей из иностранных банков, наци-

ональные налоговые управления и 

смогут определить недоплату налогов 

у частных лиц.

6. Уже в 2015 году нам всем 

нужно проверить наши иностранные 

компании, чтобы в будущем можно 

было минимизировать налоговые 

обязательства. Будущее нужно 

формировать сейчас, решения 

нужно находить сейчас. В 2017 году 

может оказаться поздно: созданную 10 

лет назад сеть компаний трудно будет 

«перекроить» под новую систему.
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7. Налоговым планированием 

до этого практически все занима-

лись на одном уровне – на уровне 

компаний. С 2016 года появится двух-

уровневое налогообложение. Очень 

важно будет, кто где является нало-

говым резидентом, как частное лицо. 

Было бы просто, если бы все могли 

переселиться в такую страну, где 

нет подоходного налога. Тогда всё, о 

чем я до этого говорил, потеряло бы 

смысл из-за отсутствия налогового 

управления или подоходного налога, 

например, как в ОАЭ, где нет ни 

первого, ни второго. Но переселиться 

в Дубай всей семьей могут не многие.

8. При формировании струк-

туры нужно будет учитывать 2 важных 

вещи:

• Где иностранная компания 

является налоговым резидентом. 

Это очень тщательно будут прове-

рять банки с 2016 года. Одним 

из основных пунктов их отчетов 

будет определение места, откуда 

осуществляется управление 

компанией, и если это место 

совпадает с нашей квартирой 

или офисом, то компания будет 

считаться налоговым резидентом 

нашей страны. 

• Считаются ли те фирмы, в 

которых мы бенефициары, прове-

ряемыми иностранными компа-

ниями. Целесообразно выбирать 

такие юрисдикции, где можно 

на выгодных условиях основать 

«непроверяемую иностранную 

компанию» или совместить 

непроверяемые и проверяемые 

компании в одну группу компаний. 

В пределах ЕС такой юрисдикцией 

является, например, Кипр.

9. К сожалению, мы живем в 

финансовой диктатуре, где игра 

зависит от банков. Мы можем только 

приспосабливаться к навязанным 

условиям, повлиять на них едва ли 

возможно. По-моему, будущее всего 

процесса определят именно банки. 

Из нынешней ситуации отчетливо 

видно: банки находятся в позиции силы 

и постоянно этим пользуются.

10. Именно поэтому целесо-

образно будет задуматься о таких 

компаниях, где сама компания, место 

ее управления и банковский счет 

можно организовать в одной стране. 

Почему? Потому что банки с высокой 

долей вероятности будут отдавать 

предпочтения таким конструкциям. 

Например, такими юрисдикциями 

могут быть Кипр, Гонконг или ОАЭ. А у 

тех юрисдикций, где банковский счет 

находится не в стране регистрации 

компании, в большинстве случаев 

закроют счет или вообще не откроют, 

так как считают необоснованным 

открытие счета в «чужой» стране. Не 

пытайтесь найти в этом какую-либо 

логику, потому что в глобализованном 

мире ее и вовсе нет, а банки диктуют 

условия.

В вышеизложенных 10 пунктах 

представлено абсолютно субъек-

тивное мнение, я бы не назвал его 

экспертным. Правда где-то среди этих 

фактов, она связана с предыдущими 

утверждениями. Исходя из нынешнего 

положения, стоит подумать о будущем 

и создать такие решения, которые 

пусть и не 20 лет, но смогут стабильно 

служить вашему бизнесу.

Мировая экономика и завтра будет 

открыта, будет функционировать. 

Основной принцип капитализма, закон 

прибыли и завтра будет актуален. Те, 

кто хочет выиграть, будут использовать 

самые эффективные решения. Даже 

тогда, если все это будет попахивать 

«допингом». Усилители производитель-

ности повсюду присутствуют в нашей 

жизни, просто мы не всегда подозре-

ваем о них. Те, кто пьет кофе по утрам, 

уже имеет определенное преиму-

щество над теми, кто прозевает все 

утро и только к обеду начнет полно-

ценно работать. Похожая ситуация и в 

экономическом мире: как до сих пор 

некоторые использовали конструкции, 

предлагающие налоговые преиму-

щества, так и после этих изменений 

найдутся те, кто захотят воспользо-

ваться такими преимуществами. С 

точки зрения финального результата 

не важно, версия 1.0 ли сейчас, или 

2.0, лишь бы соответствовала требова-

ниям, диктуемым временем.

Удачных размышлений!

С уважением:

Варади Ласло

Генеральный директор

LAVECO Ltd.
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Кипр
Местонахождение: Остров в юго-восточной части Средиземного моря

Конституционная 
форма правления Демократическая республика

Население: 1 172 458 (2014)

Площадь: 9 251 Km2, из них 3 355 занимает Турецкая республика 
Северного Кипра.

Столица: Никосия

Валюта: евро

Официальные языки: Греческий, турецкий, английский

Часовой пояс: GMT+1

1. Юридическая форма  
    компании: Акционерное Общество Закрытого типа.

2. Способ регистрации: 
Устав компании (Memorandum and Articles of 
Association) должен быть подписан акционерами 
компании. Минимальное количество акционеров - 1.

3. Название компании:: Название должно иметь одно из следующих окончаний: 
Limited или Ltd.

4. Срок регистрации новой  
    компании: 6-8 недель 

5. Количество директоров: Минимум 1.

6. Количество акционеров: Минимум 1.

7. Учредительный капитал: Нет ограничений. Стандартный капитал - 1000 EUR, уплата 
не обязательна.

8. Бухгалтерский учет: Требуется обязательный бухгалтерский учёт и годовой 
аудит.

9. Тип акций: Именные

10. Ежегодные налоги и  
      гос. сборы: 12,5%, и 350 EUR

11. Данные, публикуемые  
     в Реестре: 

Зарегистрированный адрес и секретарь, акционеры, 
директора.

12. Зарегистрированный  
      адрес: Местный адрес требуется по закону.

13. Зарегистрированный 
      агент/секретарь: Секретарь компании требуется по закону.

14. Договора об  
     избежании двойного 
налогообложения:

Кипр имеет широкую сеть договоров об избежании 
двойного налогообложения.

Вопросы юрисдикции
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Global offshore banking

Где бы в мире кто-нибудь ни содержал банковский 

счет, есть несколько вещей, которые всем нам нужно 

держать в уме, независимо от страны или банка. Если 

их оставить без внимания, то это может привести 

не только к нарушению работы, но и финансовым 

потерям. 5 примеров ниже мы взяли из каждодневной 

практики Laveco, эти факты реальны и они хорошо 

отражают наше настоящее и недалекое прошлое.

1. Банками в наши дни управляют не гене-

ральные директора, а руководители 

отделов соответствия (compliance). 

К сожалению, этот факт можно 

наблюдать повсеместно. 

Руководители отделов 

соответствия не деловые 

люди, они бюрократы, 

которые в страхе за 

свою должность приду-

мывают такие правила, 

которые все больше 

делают невозможными 

деловые операции. Эти 

правила не только строги, но 

часто непонятны и нелогичны. А 

бороться с ними бессмысленно, 

банк все равно сильнее.

2. Если у вас уже есть счет в иностранном 

банке, то его не стоит недооценивать и не принимать 

во внимание, ведь, во-первых, не факт, что вы сможете 

открыть еще один, а если банк и соргласится вам 

его открыть, что затраты уже значительно возрастут. А 

во-вторых, нужно проверить из-за вступающего в силу 

в 2017 году закона об обмене информацией, какие 

налоговые обязательства могут возникнуть в ходе 

раннего использования этого счета.

3. При открытии нового счета исходите не из своих 

пожеланий, а строго из возможностей на сегодняшний 

день. Не сравнивайте в тем, что было 5, 10 или 20 лет 

назад. Сегодня возможности изменились, выбор стал 

куда уже. Все меньше банков согласны открывать и 

вести счета для офшорных фирм.

4. Если банк что-либо спрашивает или 

запрашивает, попробуйте показать готовность 

максимально сотрудничать. Неопределенные, 

короткие или вызывающие подозрения 

или сомнения ответы оцениваются 

негативно. Таким клиентам 

часто закрывают счета, 

потому что банк не желает 

ни пойти навстречу таким 

клиентам, ни принимать 

на себя даже малейший 

риск. Поэтому не 

давайте вопросов в стиле 

«а почему они вообще 

спрашивают такое» или 

«банка это не касается». 

Такое отношение сразу ведет 

к закрытию счета или отказу.

5. Даже не думайте давать 

банку ложную информацию. Это очень 

быстро выяснится, может даже при первом 

переводе. Это ошибка часто связана с деятельностью 

компании. При открытии счета клиент заявляет одну 

деятельность, но из транзакций и партнеров выясняется 

абсолютно другое. Отделы соответствия уже прове-

ряют нас не только при открытии счета, но и в процессе 

работы со счетом постоянно проводят мониторинг. Так 

они очень быстро способны обнаружить несоответ-

ствие информации.

Офшорные банки
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Тема номера
Где быть налоговым резидентом?

В прошедшие 20-25 лет налоговое планирование было 

одноуровневым. Налоги пытались оптимизировать на 

корпоративном уровне, лицам, стоящим за компанией 

– владельцам, бенефициарам – уделялось мало 

внимания. В 2017 году ситуация в корне изменится, ведь в 

рамках обмена банковской информацией вся прибыль 

компаний, которую можно связать с бенефициаром, 

участвующем в Проверяемой Иностранной Компании, 

будет облагаться налогом. Гораздо важнее станет 

планирование личного налогообложения, которое и 

станет вторым уровнем.

В общем можно сказать: частное лицо считается 

налоговым резидентом там, где проводит больше 

половины налогового года, 183 дня. Сразу необходимо 

проверить, совпадает ли в этой стране налоговый год с 

календарным, ведь тут важен именно налоговый год. От 

главного правила могут быть и отклонения, ведь бывает и 

такое, что кто-то путешествует по странам и ни 

в одной не проводит 183 дня. В этом случае 

этот человек все равно является налоговым 

резидентом какого-то государства, но чтобы 

определить, какого именно, используются 

более сложные правила. Например, 

жизненно важные интересы или гражданство 

могут стать решающими факторами. Бывают и 

такие случаи, когда кто-то становится налоговым 

резидентом сразу 2 или более стран. Очень 

редко бывают и случаи, когда кто-то нигде не 

числится налоговым резидентом.

Если применять основное правило, то 

если кто-то провел в определенной стране 

более 183 дней, то он считается налоговым резидентом 

только этой страны, т. е. обязан платить налоги только 

там. Естественно, что у него могут быть такие источники 

прибыли, которые облагаются налогом и заграницей. 

Такими, например, являются заграничная недвижимость, 

прибыль от которой обычно облагается налогом в той 

стране, где и расположена эта недвижимость. Есть 

такие страны, где прибыль налоговых резидентов вообще 

не облагается налогом. Такая страна, например, 

Объединенные Арабские Эмираты, где вообще нет 

подоходного налога. Есть такие страны, где некоторые 

виды прибыли не облагаются налогом. Например, Кипр, 

где прибыль от разницы курса валют не облагается 

налогом. Это огромное преимущество для тех, кто 

играет на бирже или форексе. Налоговая система Кипра 

предоставляет еще одно преимущество, ведь первые 19 

500 евро личного дохода не облагаются налогом.

Между подоходными налогами стран ЕС есть 

существенные различия. В одной из статей 

предыдущего выпуска нашего бюллетеня 

мы представили преимущества налоговой 

системы Мальты. Самый экстремальный 

случай – Франция, где доходы сверх 1 000 

000 евро облагаются 75%-ным налогом. 

Довольно благоприятная система в Болгарии, 

где налог на прибыль составляет 10%, а дивиденды 

из болгарских компаний облагаются лишь 

дополнительными 5%. Венгрия тоже благоприятна 

для высоких доходов, на данный момент здесь 

действует 16%-ная налоговая ставка, которая с 1 

января 2016 года сократится до 15%.
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Laveco на выставке SmartHK 2015 в Китае

Наша компания 27-28 мая принимала участие в 

выставке SmartHK 2015, которая проводилась в Цзинане 

в Международном Выставочном Центре Конгресса. 

Выставку организовала Торговая палата Гонконга с 

целью продвинуть в провинции Шаньдун, а также в 

прилегающих провинциях Северного Китая, торговые 

возможности и услуги Гонконга. 

Провинция Шаньдун находится в нижней части Желтой 

реки в восточной части Северного Китая. Площадь 

составляет 153 000 кв. км, а население 91,8 миллионов 

человек (2006г.). Столицей провинции является город 

Цзинан.

Шаньдун является вторым по величине рынком 

потребителей в территориальном Китае и среди 

муниципалитетов. По показателям ВВП, который в 2003 

году достиг 5,5 триллионов юаней, провинция находится 

на 3 месте. Многие компании, например, LG, Hyundai, 

Siemens, Toyota, Kellogg’s и тд, имеют дочерние 

предприятия в Шаньдуне. В то же время, центральное 

правительство в «12-ом национальном 5-летнем плане» 

рекомендовало Шаньдун «Преображаться и Повышать 

уровень». Многие крупные предприятия, как Qingdao 

Beer и Inspur, уже успешно применяют услуги Гонконга 

с целью расшириться за пределами провинции.

SmartHK был успешным и плодотворным событием, 

которое позволило нам пообщаться с множеством 

местных предпринимателей и потенциальных новых 

партнеров, выслушать их нужды и предоставить личные 

консультации, особенно тем, кто интересуется в наших 

услугах по формированию офшорных компаний и 

программах гражданства и вида на жительство за 

инвестиции. С обширными мировыми связями Laveco, 

мы можем предоставить клиентам из Китая отличные 

решения для расширения бизнеса за пределами 

страны и выхода на мировой уровень.

Также SmartHK предоставил нам отличную 

возможность для расширения нашей сети в Китае. Вы 

верим, что установленные на выставке связи окажутся 

полезными для наших клиентов, в частности тем, кого 

интересуют вопросы сотрудничества в Китае.

Жизнь Laveco
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United Kingdom
LAVeCo Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,
Guildhall Yard, London

EC2V 5AE United Kingdom
Tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910

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

hungary@LAVECO.com

CyprUs
LAVeCo Limited

Despina Sofia Complex
Apartment 101, 

8 Inomenon Ethnon,
Drosia 6042 Larnaca, Cyprus

Tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920

cyprus@LAVECO.com

romAniA
LAVeCo Limited

rep. oFFiCe
58 Ferdinand I Blvd., 

4th floor, apart. 5.
Bucharest, Romania 
Tel.: +40-21-311-6176

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

romania@LAVECO.com

BULgAriA
LAVeCo eood

Adriana Budevska No.2, Floor 5,
Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria,

1463 sofia, Bulgaria
Tel.: +359-2-953-2989

Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502 

bulgaria@LAVECO.com

seyCHeLLes 
LAVeCo Ltd.

suite 2, Olivier Maradan Bld. 
Olivier Maradan street,Victoria 

Mahé, seychelles
Tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932 

seychelles@LAVECO.com

Hong Kong
LAVeCo Limited

Office Unit No.6, 26th F.,
Kin sang Commercial Centre

No. 49 King Yip street
Kwun Tong, Hong Kong

Tel.: + 852-2388-8051
Fax: +852-2388-2960

hongkong@LAVECO.com

Наши офисы

Уже начался про-

цесс подписания тех 

международных со-

глашений об обмене 

налоговой информа-

цией, о которых мы 

подробно писали в 

предыдущих выпусках нашего бюллетеня. Весь процесс 

затянется еще на года, и еще могут быть изменения в 

оригинальном сценарии. Штат Laveco постоянно следит 

за событиями и изменениями. Актуальную информа-

цию мы доставляем заинтересованным читателям через 

наш новый сайт, который в то же время является и блогом

www.taxinformationexchangeagreements.com.

На сайте вы можете найти таблицу, которая ото-

бражает все подписанные соглашения по странам. 

Естественно, что ситуация меняется ежемесячно, так и 

мы обновляем наши материалы, а также размещаем 

такие ссылки, по которым вы сможете напрямую полу-

чить всю информацию о процессе.

Interesting

На какой стадии находится подписание соглашения  
об обмене информацией?


