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Как только человечество получило 

в свои руки и постоянно получает 

все новые и новые супер-умные 

телефоны,  с тех пор у многих все 

сильнее желание использовать эти 

телефоны не только, чтобы звонить, 

но и чтобы увековечить свои будни. 

Сегодня уже можно снять видео или 

сделать фотографию  чего, кого 

и где угодно. Счет фотографий 

каждый день переваливает за 

миллиард, а количество селфи 

уже можно измерять тоннами. 

Селфи в любом месте, позе, 

ситуации. И если речь идет о 

человеке, то, естественно, в 

одежде, либо же без нее. К кругу 

молодежи распространилось 

изготовление голых селфи и их 

рассылка, в первую очередь 

друзьям/подругам, за чем, в 

большинстве случаев, следует 

выкладывание этих фотографий в 

интернет. Это современный мир, 

мир интернет, прощайте, нравы 

викторианской эпохи, когда даже 

ножки стола нужно было прикрывать 

специальными накидками.

Что-то похожее происходит и в 

банковской системе. То, что нам и 

раньше приходилось догола раз-

деваться перед банками, уже не 

новость. Банки развитых стран 

уже лет 15 запрашивают у нас всю 

информацию о личных и корпора-

тивных счетах, от точного описания 

деятельности компании до источ-

ников входящих средств, а также 

все о лицах, стоящих за компа-

нией, включая многоуровневую 

идентификацию. Нравится или не 

нравится, это так, кто не разде-

вается, тому не открывают счет, а 

могут и внести в черный список, 

тогда даже в будущем будет бес-

полезно пытаться. И это было 

нормально, пока это делали тихо. 

В 2017 году же начнется автоматиче-

ский обмен информацией, когда 

всю заявленную нами информа-

цию (голую картинку) будут посылать 

дальше в налоговые органы страны, 
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налоговым резидентом которой мы 

являемся. А что эта страна и куда 

отправит, с кем поделится, это уже 

другая история.

Думаю, что не нужно подробнее 

объяснять аналогию. Разница в том, 

что мы сами делаем селфи и сами 

решаем, с кем поделиться и какую 

часть себя показать другу/подруге, то 

в случае с налоговой информацией 

за нас это делают другие, банки, 

следуя диктатуре ОЭСР. А дела-

ется это все ссылаясь на принцип 

прозрачности в интересах борьбы 

против уклонения от налогов. Но 

кто назначил ОЭСР на эту борьбу, 

если вообще кто-то назначал? Либо 

же ОЭСР назначила сама себя 

на роль главного издателя дирек-

тив? И делает это все организация, 

подчиненные которой часть своей 

зарплаты получают освобожденной 

от подоходного налога!

С точки зрения инквизиторов весь 

процесс можно назвать вполне 

успешным. Сегодня регулирования 

ОЭСР уже подмяло под себя почти 

всю современную финансовую 

систему. Банки по-рабски беспре-

кословно исполняют рекомендации. 

Встречаясь с банкирами по всему 

миру, я вижу, что эти люди иногда и 

сами верят, что мир можно 

исправить этими жесткими 

правилами. Наивная вера, 

но не хотелось бы сейчас 

в это вникать, можно очень 

далеко зайти... Главное, что 

банк решает обо всем, 

банк, который принимает 

правила этой игры и направ-

ляет их на меня. Если я их принимаю, 

то могу «играть», если же нет, то я 

вынужден покинуть игровое поле, 

банк сильнее. Сегодня мы достигли 

того момента, когда в глобализо-

ванном мире  все сложнее открыть, 

содержать и использовать банков-

ский счет в стране, которая отлична 

от страны бенефициара.

Самый показательный пример 

я наблюдал в мальтийском банке. 

Мальта изначально довольно инте-

ресная страна в нашей практике. 

Это средиземноморская страна 

с 1 мая 2004 года является членом 

ЕС. Налоговая система включает 

предоставляющие преимущества 

иностранным инвесторам поло-

жения, которыми умелый 

предприниматель может/мог бы 

воспользоваться. Здесь, конечно, 

будут трудности, ведь пусть корпора-

тивное налогообложение открыто и 

понятно, процесс получения ИНН на 

Мальте проходит очень сложно, он 

требует много времени и нервов, 

если вообще сложится. Открытие 

банковского счета иногда даже 

еще сложнее, часто сталкивается с 

провалом.

Можно в провале винить кли-

ента, который может выполнить не 

идеально то или иное требование 

банка. Но настоящая причина в том,  

что мальтийские банки не сильно 

заинтересованы в приобретении 

новых клиентов, а иногда и сами 

не знают, по какому принципу рас-

сматривать прошение об открытии 

счета. Суть дела и в этом случае 

неизменна – по возможности и не 

открывать счет для иностранных 

клиентов.

Точки над «и» расставил тот 

мальтийский банк, который связал 

открытие банковских счетов со сле-

дующими 4 условиями:

1. компания должна быть заре-

гистрирована на Мальте

2. компания должна распо-

лагать действительным офисом на 

Мальте (substance)

3. деятельность компании 

должна производиться на Мальте
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4. бенефициары компании 

должны быть резидентами Мальты

Из вышеупомянутых критерий 

видно, через этот счет я, будучи 

гражданином ЕС и не резиден-

том Мальты, не буду платить за 

купленное мной в Португалии вино, 

которое я продаю в Англии.  Мне 

когда-то на курсах 

экономики объясняли 

теорию сравнитель-

ных преимуществ так: 

Англия разводит овец, 

так как этому способ-

ствует климат, из-за 

дождей трава зеленее, 

а Португалия выращивает вино-

град, чему способствует солнечный 

климат. Потом 2 страны обменя-

ются товаром, вином и английской 

шерстью, и обе страны выиграют от 

этого. Ура, вот и решение! Просто 

исключим из цепочки банки и будем 

обмениваться товарами, вот и полу-

чится решение, достойное 21 века, 

а если мы пойдем южнее, то там 

овец можно будет обменять даже 

на невесту.

Все это трагикомично, но это 

так. Сегодня уже во многих банках 

можно заметить это явление. Что 

очевидно с точки зрения будущего 

– банки в первую очередь будут при-

нимать такие конструкции, когда и 

банк, и компания находятся в одной 

стране. Кипрская компания – кипр-

ский банк, гонконгская компания 

– гонконгский банк, компания в 

Эмиратах – банк в Эмиратах, бол-

гарская компания – болгарский 

банк, компания в Лихтенштейне 

– банк в Лихтенштейне. Почему 

я так подробно все перечислил? 

Классические офшорные юрис-

дикции, Панама, Белиз, Британские 

Виргинские острова, Сейшельские 

острова, Маршалловы острова, 

либо не имеют подходящей бан-

ковский инфраструктуры, либо 

изначально отказываются открыть 

счета для местных компаний. Эти 

страны обречены на медленное, но 

верное исчезновение, если банки 

начнут применять вышеупомянутый 

принцип.

Со стороны банков вся ситуация 

очень преувеличена. Если с 2017 

года все же будет запущен авто-

матический обмен информацией, 

и все станет прозрачным, то чего 

же боятся банки? Они все будут 

сообщать туда, где бенефициар 

является резидентом, либо откуда 

компания фактически управляется, 

и их стороны процесс завершен, 

налоговые последствия переходят 

на лиц, стоящих за компаниями. 

Если эти лица сделали что-то не 

так, то местные налоговые органы 

будут разбираться с нарушениями. 

Зачем же в таком случае банкам 

исполнять роль прокурора? Не 

достаточно ли, если они будут 

просто информаторами.

Конечно же еще под вопросом, 

будет ли все это запущено в 2017 

году, либо останется лишь кра-

сивым полу-глобальным планом. 

Аргументы в поддержку этой мысли 

я бы разделил на 2 группы:

1. Различия между странами, 

разнящиеся интересы и законы, а 

так же исполнение формальных 

правил.

2. Различные решения 

и способы, разработанные 

проверяющими.

Первая группа моих сомне-

ний возвращает нас к различиям 

между странами. Пусть уже много 

стран присоединились в дого-

вору об автоматическом обмене 

информацией, но не все. Если 

рассматривать Африку, то выпа-

дает практически целая часть света. 

В Гане тоже есть банк Barclay’s, так 

теперь получается, что на них эти 

правила не распространяются, и 

мы можем спокойно нести туда 

свои деньги? Если мы продолжим 

следовать этой логике, то всегда 

будет такая страна, которая будет 

представлять лазейку в системе, 
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пока всех насильно не вовлекут в 

этот договор.

Но возможно ли вообще, что все 

со всеми делятся информацией? 

Будет ли когда-нибудь меняться 

информацией Израиль и Пакистан, 

когда они даже не признают суще-

ствование друг друга? Или же 

США, или хотя бы Англия выдаст ли 

когда-нибудь русским налоговым 

органам информацию о суммах 

на иностранных счетах русских 

олигархов? Эти правила выглядят 

красиво, но стоят ровно столько, 

сколько через них смогут/хотят 

получить средств. И с точки зрения 

исполнения опять можно разде-

лить страны на 2 группы: у кого есть 

правила для регулирования прове-

ряемых иностранных компаний, и 

кого таких правил нет. И по этому 

принципу даже ЕС разделяется. 

Практически у всех развитых стран 

такие правила есть, а у большин-

ства стран, присоединившихся 

позже,  такие правила отсутствуют. 

У граждан стран без таких правил 

уже есть преимущества, если они 

являются бенефициарами в счетах 

иностранных банков. Они могут 

свободно хранить свои деньги на 

счетах компании в иностранных 

банках, так как подвержены куда 

меньшим налоговым последствиям.

Тут вступает вторая часть моих 

сомнений – ответная реакция. Рынок 

уже начал продумывать такие реше-

ния, которые бы сделали абсолютно 

бесполезными директивы ОЭСР. 

Применение номинальных бене-

фициаров уже началось, рынок 

медленно, но верно вводит эти 

услуги, и вы скоро сможете стол-

кнуться с ними в интернете. Я уже 

видел документ, составленный 

одной очень серьезной адвокат-

ской фирмой, об этом. Ну а то, что 

легальность и законная примени-

мость это документа под вопросом, 

уже другая история.

Это должно быть сигналом для 

ОЭСР: чем больше они пытаются 

что-то регулировать, тем более 

агрессивные и опасные вещи 

всплывают в ответ. Они начали пре-

следовать наличность, как один из 

главных способов для отмывания 

средств. Что происходит сегодня: 

большинство финансовых мошен-

ничеств происходит в интернете. 

Суммы в мошенничествах с кре-

дитками и в кражах ежегодно 

составляют несколько миллиар-

дов долларов. В прошлый раз я 

очень удивился, когда прочитал в 

интернете, что в США предлагают 

5 миллионов дол-

ларов за поимку 

хакера. Неплохая 

сумма, когда-то 

такую предлагали за 

главу Аль-Каиды. Если 

бы мы остались при 

наличности, то за год 

грабители банков 

вынесли бы столько.

Я не сомневаюсь, что 

использование номинальных бене-

фициаров приведет к еще более 

темному периоду, миру придется 

столкнуться с целым рядом крими-

нала. Там, где кончается слово суда 

теряет свою силу, там начинают 

звучать Калашниковы. Печально, но 

это так. В глобализованном мире, 

где транзакции мировых масшта-

бов происходят между странами 

и континентами, нас хотят привя-

зать через наши банковские дела к 

нашей стране, лишая финансовой 

свободы, которая, кажется, должна 

быть естественной в современном 

мире. Я много размышляю об этом, 

пока даже не без создания теорий 

заговора. Или это все, что сейчас 

происходит в финансовом мире, 

только мне кажется абсурдным и 

нелогичным?

Приятного чтения и удачных 

размышлений!

С уважением:

Варади Ласло

Фото: Dean Mason
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Afrasia Bank

Laveco Ltd.  

у с т а н о в и л а 

п а р т н е р с к и е 

отношения еще 

с одним банком 

на Маврикии.  С 

этого момента услуги банка Afrasia стали доступны для наших 

клиентов. Уже сложившееся плодотворное сотрудничество 

с банком АВС сподвигло нас наладить отношения еще с 

одним банком на Маврикии. Банк Afrasia предоставляет 

отличные возможности для тех, кто хочет быстро и без больших 

затрат открыть счет и совершать регулярные транзакции. По 

нашему опыту этот банк не принимает только компании, 

занимающиеся интернет-торговлей. За более подробной 

информацией об условиях открытия счета обращайтесь к 

нашим сотрудникам, кто с готовностью Вам помогут.

Offshore Banking

Тема номера

На какой стадии находится подписание  
налоговых соглашений?

В предыдущем выпуске бюллетеня Laveco мы осветили тему 

под таким же названием, где отчитались о том, как проходит под-

писание договоров об автоматическом обмене информацией. 

За прошлый квартал были подписаны следующие договора 

между уже вступившими в систему, а также намеревающи-

мися вступить странами, которых уже 90. За полным списком 

вы можете следить через наш сайт laveco.com в специальном 

блоге, посвященном этой теме.

Важные новости за прошедший квартал: на 

сайте ОЭСР было опубликовано руководство 

(Handbook), которые в первую очередь предо-

ставляет помощь банкам, объясняя, в связи с 

автоматическим обменом информацией 

какие внутренние правила им нужно разра-

ботать, какой ИТ фон обеспечить. 

Прочитав это руководство, можно сделать 2 важных вывода:

1. Описанное в этом руководстве сформулировано не в 

форме высеченный на камне правил. Банки будут располагать 

высокой степенью самостоятельности, по многим пунктам они 

сами будут принимать решения, например, какие требования 

добавить к процессу идентификации клиентов. Когда и какие 

документы принимать у клиентов для подтверждения их статуса 

налогового резидента.

2. Конечно же, это переложит ответственность на банки, 

которые будут по-своему понимать эти правила. «Сколько 

банков, столько обычаев», скорее всего, ситуация будет харак-

теризоваться именно так. Банковские юристы будут разными 

способами претворять в практику эту предложения, поэтому не 

стоит удивляться, когда в двух банках одной страны мы 

будем сталкиваться с двумя разными наборами правил.

Вышеупомянутое руководство вы можете найти на 

сайте Laveco (laveco.com), за которым, независимо 

от этого, стоит иногда следить, ведь наши материалы 

постоянно обновляются, еженедельно публикуются 

свежие новости.Для быстрого доступа к 
ссылке считайте QR-код
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Вопросы юрисдикции

Будет ли смысл в офшорных фондах после 2017 года?
Правила автоматического обмена информацией 

касаются и частных фондов. Хоть у фонда и нет владельца, 

но бенефициары фиксируются в уставных документах. 

При открытии счета в банке могут потребовать предъявить 

уставные документы или отдельно  зафиксировать данные 

бенефициаров. Таким образом, и в случае частных фондов 

банки обязаны передавать информацию.

Но другие особенности и функции частных фондов 

эти правила автоматического обмена информацией  не 

затрагивают. Так частные фонды и будущем останутся 

надежным способом защитить имущество. Под защитой 

имущества большинство понимает защиту от государственных 

структур и процедур, но это не полная картина. Наибольшие 

угрозы для имущества всегда исходят из личной сферы. 

Требования возмещения ущерба при дорожном 

происшествии, затягивающиеся судебные разбирательства 

и требования супругов, - все это может причинить куда 

бóльшую головную боль, чем кто-либо может представить. 

Чаще всего на имущество претендуют те, кто «видит ваши 

карты» - члены семьи, друзья, подруги, знакомые, партнеры 

по бизнесу. С необходимой 

осмотрительностью и 

осторожностью частные 

фонды могут предоставить 

надежную защиту для 

имущества и помочь 

избежать вышеупомянутых 

ситуаций и в будущем.

Доминика

Доминику, а точнее – 

Содружество Доминики, 

многие часто путают 

с Доминиканской 

Республикой. В то 

время как вторая является испаноговорящей страной и 

излюбленным туристическим местом, то Содружество 

Доминики англоговорящая страна так же в Карибском 

море. Доминика последние несколько десятков лет также 

была известна в международной предприни-

мательской среде как одна из юрисдикций для 

формирования компаний. Немногие знают, 

но Доминика одна из самых «дешевых» стран, 

где можно получить экономическое граж-

данство совершенно законно. Минимальная 

сумма в случае одного человека составляет 100 000 USD, 

для семейной пары 175 000 USD, а для семьи с 2 детьми до 

18 лет 200 000 USD в форме невозвращаемого пожертвова-

ния в казну Доминики. Процесс натурализации занимает 

около 6 месяцев. Разумеется, важно некриминальное и 

«безскандальное» прошлое, ведь каждого претендента на 

гражданство тщательно проверяют, и такие факты в био-

графии могут послужить причиной отказа. Программа 

гражданства за инвестиции пользуется большой популяр-

ностью, ежегодно несколько сотен инвесторов, 

в частности из Азии, получают гражданство 

Доминики. Сайт Laveco– worldwidecitizenship.

com – содержит подробную информацию 

о программах получения гражданства как 

Доминики, так и других юрисдикций.

Это интересно

Для быстрого доступа к 
ссылке считайте QR-код
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Новый менеджер 
Антонис Крисантоу

С 1 сентября кипрскую ко-

манду Laveco возглавил но-

вый руководитель. Антонис 

Крисантоу ранее работал 

в RCB банке, 3 года, так что 

прекрасно знает банковский 

мир. Его специальные знания 

и опыт помогут нам в перего-

ворах с отделами соответствия банков. Сфера формирова-

ния компаний так же не чужда для Антониса. До RCB банка 

он годами работал в лимассольском офисе Trident Trust, 

которая оказывает услуги по формированию компаний и 

располагает одной из самых крупных сетей в мире, где он 

приобрел особые знания не только о кипрской налоговой си-

стеме, но и о других популярных юрисдикциях. Антонис женат 

и имеет ребенка, с которыми живет в Ларнаке.

Аделина Сантис: старый 
человек в новой роли

Аделина с самого начала 

принимала участие в ста-

новлении кипрского офиса 

Laveco. Нынешняя компания 

под ее руководством при-

шла к тому, что 2 марта это-

го года получила лицензию 

от Кипрской комиссии по 

биржам и ценным бумагам (Cyprus Securities and Exhange 

Comission, CySec). Сейчас Аделина, имея за плечами 16 лет 

опыта, взялась за новую деятельность. С 1 июля она координи-

рует проект Laveco, связанный с программами по получению 

гражданств и видов на жительство. Это огромное подразделе-

ние в компании, которое требует колоссальных вложений сил 

и времени от тех, кто ежедневно организует задания, проводит 

встречи в потенциальными клиентами. Аделина, имея двой-

ное гражданство Болгарии и Кипра, официально представ-

ляет инвестиционные программы по получению гражданства 

обеих стран, Болгарии и Кипра.

Жизнь Laveco

Информационный материал, изложенный в данном бюллетене, не является консультацией/рекомендацией по вопросам налогообложения, таможенных правил, социаль-
ного страхования или других коммерческих операций. Авторы не несут ответственности за материальный и моральный ущерб, юридические последствия, которые могут 
возникнуть при неверном использовании изложенной информации. Мы приносим свои извинения за ошибки, допущенные при печатании, верстке или типографском 
наборе, и с благодарностью примем Ваши комментарии по поводу материала.
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