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Почему стоит и в будущем 
продолжать использовать 
офшорные компании?

Те, кто прочитали строки предыдущих 3 выпусков нашего 

бюллетеня, а также между строк, поймут то, что я бы хотел 

собрать в этой статье: офшоры еще далеко не мертвы, 

созданные ранее структуры не стоит выбрасывать, новые 

создавать бесполезно. Но есть ситуации, когда действительно 

стоит создать что-то новое, войдя в новый год.

Пусть деловой мир и пугают 2017 годом и автоматическим 

обменом информацией, последствия не будут такими, каких 

ожидает ОЭСР.

В прошлом те были в выигрыше, кто частично работал с 

офшорными структурами.

В будущем успешными будут те предприниматели, кото-

рые смогут осуществлять  свою деятельность с наибольшей 

финансовой свободой.

Целью этой статьи является показать тенденции  прошлого 

и будущего и преимущества офшорных структур.

Вносите предложения, как работать с офшорной струк-

турой так, чтобы избежать лишнего внимания со стороны 

налоговой.

Вывод: даже если будет дороже, оно будет того стоить. Не 

стоит самим приступать к поиску самостоятельных решений, 

нужно воспользоваться советами профессионалов.

Кто выигрывал в прошлом?

Если брать за основу прошедшие 30-40 лет, то четко видно, 

что занимавшие выигрышные позиции в деловом мире люди 
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и компании практически без исключения, независимо от 

размера, тогда были успешными, когда параллельно со 

своим построением поддерживали и офшорную струк-

туру. И не важно, состояло ли это из одной или нескольких 

компаний, или же использовались другие инструменты. Что 

видно и невооруженным глазом – почти все стояли еще и на 

«офшорной ноге». Офшоры были придуманы не «мелкими 

игроками», самое лучшее доставалось мультинациональным 

корпорациям, они и сегодня с удовольствием используют эти 

решения. Давайте вспомним о более 100 миллиардах долла-

ров, «припаркованных» Apple на Бермудах, случае Starbucks, 

но можно смело упомянуть и офшорные решения в Google. 

Это далеко не миниатюрные компании. Если Apple вернула 

бы домой свои «припаркованные» на Бермудах 145 миллиар-

дов долларов, то в США 35% пришлось бы выплатить в форме 

корпоративного налога. Это почти 50 

миллиардов долларов, что, напри-

мер, составляет 25% от годового ВВП 

Венгрии. Что общего у мультинацио-

нальных корпораций? Подход. Для них 

каждый выданный доллар – «расход». 

Не с точки зрения бухгалтерского 

учета, а с точки зрения философии 

финансирования. Если раз выдать 

что-то, то это уже не вернется, то есть 

будет потерей для компании. Так 

налоги для этих компаний попадают 

в ту же категорию, что и арендная 

плата или затраты на исходный материал. Им не важно, куда 

направляются деньги, если их выдать, они уйдут, будут поте-

ряны, все. Почему я так много занимаюсь этим вопросом? 

Потому что в этом и весь смысл, подход, который в филосо-

фии крупных компаний, и который менеджеры носят в себе 

как «зараженные», даже если уже и не работают в этих опре-

деленных компаниях, а в других, или же вообще выпутались 

из пут мира мультинациональных гигантов и основали свое 

дело. Потому что даже в своих компаниях они часто хотят 

делать то же, что и делали в этих корпорациях.

Когда закончилась Вторая мировая, в мире параллельно 

началось 2 процесса. В США это можно было наблюдать это 

особенно хорошо, но было это актуально для всей «белой 

цивилизации»  в прошедшие 50 лет: можно назвать это 

эрой здорового государства и общества потребителей. Для 

общества потребителей характерно увеличение объема 

доходов, что привлекло и налогообложение. Государство 

было вынуждено усилить налоговое бремя, ведь задачи 

и обязательства, которые оно на себя взяло, требовали 

финансирования. Самым простым способом для получения 

этого финансирования было налогообложение. Будучи 

частным лицом, обычно бывает сложно вырваться из тисков 

налоговой. Но в случае компаний все по-другому. Так как 

повышение налогов коснулось 

и их, то они сразу же стали 

искать решения для избежания 

высоких налоговых выплат. Так 

появился спрос на налоговые 

преимущества. А в рыночном 

механизме спрос  обычно 

рождает предложение, 

если рынок не искусственно 

не изменяют или не вводят 

контроль.

Именно это и случилось в 

60-70-80-х годах – появилось 

предложение. Именно тогда офшорные компании стали 

элитным товаром, а уже во второй половине 90-х превра-

тились в массовый продукт. Предложение исходило от тех 

независимых стран, или же конституционно независимых 

территорий Великобритании, которые могли самостоятельно 

создавать свое налоговое законодательство. Это и сделали 

высвободившиеся из колониального строя карликовые госу-

дарства, создали такие благоприятные налоговые условия 
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для иностранцев, которые и привлекли корпорации, ищущие 

конструкции, освобождающие их от выплат налогов, или же 

предоставляющие преимущества. Эти маленькие страны 

часто крали друг у друга идеи, иногда даже тексты законов. 

Принятый в 1984 году на Британских Виргинских островах 

International Business Companies Act был дословно скопиро-

ван и принят в Белизе в 1990 году. Но и Сейшельские острова 

тоже изменили в документе только название страны и 

дату. Очень интересно месторасположение этих стран. 

Каймановы острова, Бермуды как правило удовлетворяют 

спрос компаний США. А Нормандские острова, Гернси, 

Джерси и остров Мэн предоставляют преимущества англий-

ским и европейским компаниям.  Первый закон рынка о 

спросе и предложении работает и тут – вблизи каждой круп-

ной фондовой биржи (Нью-Йорк, Лондон, Токио, Франкфурт) 

был один или несколько офшорных центров. Маленькие 

Карибские острова очень часто соперничали друг с другом 

за внимание тех, кто подумывал об основании компании. Как 

назвал этот процесс  один из моих любимых студентов: как 

будто бедная девушка за деньги продает свою честь. А в этот 

что-то есть...

Сейчас эти юрисдикции налогового рая уже слегка 

идеологизированно называют «International Financial 

Centre» (Международный Финансовый Центр). Что является 

правда, ведь за последние 40 лет в более крупных из этих 

юрисдикций уже появилась серьезная и хорошо основанная 

инфраструктура для обслуживания международных 

клиентов: банки, инвестиционные фонды, бизнес-

консультанты, страховые компании, юристы, аудиторы и т.д.

Кто хотел быть успешным, тот использовал «допинг». 

Покупал, основывал офшорную структуру и временно выво-

дил туда деньги для избежания налогообложения. Если он 

занимался этим долго, то становился успешным, потому что 

мог накопить достаточно капитала, который при надобности 

мог ввести обратно в оборот. Если кто-то этого не делал, то 

вскоре отставал в соперничестве с теми, что пользовался 

таким «допингом». Кто экономил на налогах и вводил эти 

средства обратно в компанию, тот мог либо побить конкурен-

тов в цене, либо финансировать такие кампании, которые 

давали ему преимущества. Именно поэтому я называю 

офшоры «допингом». В спорте сегодня большинство экспер-

тов говорят, что все используют допинг, есть только те, кто еще 

не попался на этом. И в этом тоже что-то есть...

Сколько денег сейчас «отдыхает» на счетах в 

Международных Финансовых Центрах, это не может сказать 

никто. Несколько лет назад одна организация под названием 

Tax Justice Network опубликовала отчет, согласно которому 

в этих центрах «припарковано» более 20 000 миллиардов 

долларов, которые маленькие страны с низкой налоговой 

ставкой переманили из крупных стран в рамках «вредонос-

ной налоговой конкуренции» (harmful tax competition). Верна 

ли эта цифра или нет – не знает никто. Но суть в том, что 

сумма явно не маленькая. И в это и есть проблема. Началась 

борьба за эти деньги.

Борьба за перераспределение 
финансового рынка

It’s true Вы можете найти этот подзаголовок слишком 

сильным, но поверьте, это не так. С завершением эры капи-

тализма свободной конкуренции, в конце XIX. века начался 

новый период, который последователи Маркса назвали эрой 

империализма. К этому времени уже сформировались коло-

ниальные империи, все крупные державы заняли свое место 

в мире. И начали воровать и отвоевывать друг у друга земли. 
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На это сказал Ленин, что помимо старых «воров» появились и 

«новые воры». Именно это происходит и с мировым офшор-

ным рынком:  мировая офшорная система была чересчур 

успешной в последние 50 лет, накопила огромный капитал, 

который стал приманивать тех, кто хотел бы его заполучить. 

Рядом со старыми ворами и тут появились новые.

Пример 15 лет назад начался один процесс, который исте-

рично перевернул всю мировую финансовую систему. В 

ОЭСР начали выдавать рекомендации мировой банковской 

системе, одним из ключевых моментов которых была прозрач-

ность деловых и финансовых структур на мировом уровне. 

Идентификация всех лиц, стоящих за компаниями и финан-

совыми транзакциями, проверка процессов и постоянный 

мониторинг. Параллельно с этим дали новое определение 

(хотя на мировом уровне еще нет единого определения) отмы-

вания средств и по сути объявили войну всем тем решениям, 

которые с привлечением стран с низкой налоговой ставкой 

позволяли уберечь прибыль или капитал от больших налоговых 

выплат. Огромным толчком для этого процесса послужило 1 

сентября 2001 года. Атака на нью-йоркские башни послужила 

для ОЭСР хорошим поводом, с этого момента в центре объ-

явленной войны стояло не только отмывание средств, но уже и 

«предотвращение финансирования терроризма». Если кто-то 

прочитает закон против отмывания средств практически в 

любой стране мира, то он будет начинаться как-то так: «... пар-

ламент страны с целью предотвращения отмывания средств 

и финансирования терроризма создает следующий закон...». 

И спустя полтора десятка лет мы можем быть свидетелями, 

как предложения ОЭСР в прямом смысле «убили» мировую 

банковскую систему. 

В банках появились 

так называемые 

отделы compliance 

(отделы соответствия), 

которые, как всемо-

гущие надзиратели, 

решают кому и на каких условиях можно открыть и счет, и 

что будет считаться подозрительным. Они дословно копируют 

предложения ОЭСР, даже не задумываясь о губительных 

последствиях, от которых будет страдать деловой мир. А главы 

банков даже не моргнув терпят, как эти глупые правила рубят 

прибыль банка.

А нашем глобализованном мире, если кто-то захочет 

открыть банковский счет в стране, отличной от своей, то часто 

столкнется с очень сложной задачей. На данный момент стало 

сложнее основать компанию в стране с благоприятными 

налоговыми условиями, чем в Англии, США или Германии. В то 

время как при основании сейшельской компании мы вынуж-

дены запросить у клиентов множество данных, в США или 

Германии действующий адвокат, нотариус максимум прове-

рит личность, если вообще будет что-то проверять. А если мы 

еще захотим открыть счет для этой сейшельской компании, то 

999 из 1000 банков мира откажут нам, ссылаясь на повышен-

ный риск.

Если мы включим здравый смысл, то тут явно что-то не 

в порядке. Давайте вернемся к начальной точке: ОЭСР-

прозрачность. Может ли быть, был ли когда либо прозрачным 

деловой мир? Никогда. Если за компанией стоит, встанет 

человек, отличный от истинного владельца, то уже все реестры 

мира будут показывать искаженную картину. Было ли так, 

бывает ли так, будет ли так? Конечно. Это не офшорное 

явление, а уже давно используемое решение, для которого 

может быть множество причин: конкуренция, государственные 

должности, конфликт интересов. Это никогда не изменится, 

что и бюрократы в ОЭСР прекрасно знают.

Финансирование терроризма. Стало ли меньше в мире 

террористов, отрезано ли финансирование этим органи-

зациям? Предложения ОЭСР всеми способами борются с 

наличностью, или же стараются ее сдержать. Теракт в лондон-

ском метро организовали на 5000 английских фунтов. Столько 

любая ячейка террористов способна собрать даже за день 

при местной поддержке, для этого даже банк не нужен. Если 
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же задумаемся об ИГ, то они содержат себя за счет нефтя-

ных доходов. А если это так, то какому-то банку все же нужно 

работать с ними, иначе бы эти миллионы долларов не попа-

дали к ним.

И здесь нам нужно остановиться, так как м пришли еще у 

одному важному моменту: доллар. Чем на сегодняшний день 

является американский доллар? Единственная по-настоящему 

глобальная валюта, которую везде принимают и могут обме-

нять на местные деньги. Согласно опубликованным данным, в 

2012 году около 900 миллиардов долларов США было напеча-

тано в бумажной форме. Почти 75% этого было использовано 

в США. Доллары принимаются в США независимо от даты 

печати. Если купюре 100 лет, то ей сто лет. 

Что из этого следует? То, что деньги США 

предоставляют возможность для того, чтобы 

мир мог совершать «темные сделки». 

Если это так, то почему же этим вопро-

сом не занимаются, или же почему ОЭСР 

не предложит США не печатать доллары 

заграницу?

Более того, что было бы, если бы США 

воплотили в жизнь тот израильский план, 

по которому в экономике больше были бы не нужны налич-

ные. Если бы они захотели, то смогли бы. Та страна, где даже 

у уличного продавца мороженого есть устройство для приема 

банковских карт (терминал POS), могла бы спокойно иско-

ренить наличность. Но она этого не делает. Более того, она 

попадает в такие интересные скандалы, как в случае с отмы-

ванием денег в Wachovia Corporation (крупный банк в США) 

несколько лет назад. За один год более 370 миллиардов дол-

ларов были пропущены из США мексиканским обменникам. 

Это все без исключения были деньги от продажи наркотиков, и 

это сумма составляла 25% от национальных доходов Мексики 

за тот год. Как это все не попало в поле зрения какой-нибудь 

контролирующей структуры? Хороший вопрос. Впоследствии 

банк выплатил менее 200 миллионов штрафа, и все пошло как 

раньше. Деньги от наркотиков продолжали попадать с систему. 

Мировой оборот наркотиков на данный момент оценивают в 

500 миллиардов долларов в год. 60% этого оборота можно при-

вязать к США. Американская мечта в наши дни уже не работает 

без наркотиков, а финансирование этого всего невозможно 

без участия банков. Подвергали ли в ОЭСР или любой другой 

значимой международной структуре критике США за вышео-

писанное? Ну даже если и да, были ли какие-либо последствия? 

Один мой друг, который раньше работал в полиции, бывал в 

США на курсах повышения квалификации. Американские 

коллеги провели ему экскурсию по Техасу, показали путь 

наркотиков из Мексики. В конце экскурсии показали ему и 

склад, где хранили конфискованные наркотики. Наш человек, 

будучи очень основательным полицейским, 

спросил, как уничтожают нелегальные нар-

котики? Гробовая тишина, никто не мог дать 

ответ. И тут у него появились подозрения, а 

уничтожают ли их вообще?

Конечно, для всего этого нужна одна 

очень важная вещь: запрет. Если бы эти 

наркотики можно было свободно купить в 

любой аптеке, то очень маловероятно, что 

контролирующие поток картели получали 

бы такие огромные прибыли в год. Именно это и происходит с 

мировым рынком офшоров сегодня. Своими рекомендаци-

ями ОЭСР ограничивает, запрещает и убивает возможности. 

ОЭСР идет против всех, кто не принимает эти рекоменда-

ции. Кроме США. США являются исключением практически из 

всего, что ОЭСР диктует миру. В США и сегодня можно осно-

вать компанию так, что регистрирующий агент даже по факсу 

или в отсканированной форме проверит документы, удосто-

веряющие личность клиента. А в офшорных юрисдикциях же 

человеку, который хочет основать компанию, необходимо пре-

доставить более 20 разных бумаг. В офшорных юрисдикциях 

необходимо хранить всю документацию компании, а по новым 

правилам еще и вести реестр бенефициаров. В контрасте к 

этому, в США пусть у нужно подавать ежегодный финансовый 

отчет, он содержит лишь минимум информации.
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Рекомендации ОЭСР вгоняют мировую банковскую 

систему в автоматический обмен информацией. Но США, 

опять же, не являются частью этой системы, они благодарят за 

беспокойство, но уже создали свои законы FATCA, поэтому 

только по ним будут обмениваться информацией. Правда, 

они больше сфокусированы на своих гражданах, 

чтобы те не прятались от американского налого- 

обложения. Иностранцы уже не очень интересны, 

особенно если нужно отчитываться об их сред-

ствах в США. Таким образом США элегантно 

вычеркнули себя и процесса обменом информа-

цией, они хотят только получать, но не давать. Более 

того, бывает, когда они и не могут дать. Вопреки 

международным налоговым договорам, в некоторых случаях 

они не могут предоставить информацию, потому система 

на это не способна. Штат Невада, например, не связан 

договором об обмене информацией с американским феде-

ральным налоговым управлением (Internal Revenue Service, 

IRS). Если любое иностранное налоговое управление поинте-

ресуется у них о таких компаниях, они только разведут руками. 

Невада избегает выдачи информации. И если вдруг мы заме-

тим некую связь между бизнесом казино и Невадой, то это не 

будет случайностью. Даже если игровой автомат и связан с 

местным налоговым управлением, те ни с кем не общаются 

вне штата. Поэтому может быть и так, что эти автоматы даже и 

не связаны с налоговым управлением. Даже там...

В прессе уже несколько десятков лет звучат советы избегать 

США, как юрисдикцию для основания компании. Налоговые 

правила сложны и запутаны, налоговое управления строгое, 

а за нарушение правил может полагаться и тюремный срок. 

Американскими банковскими счетами могут распоряжа-

ется только американские резиденты или юридические лица, 

имеющие EIN, Employer Identification Number. Это все могло 

отпугнуть большинство клиентов, желающих открыть компанию 

+ банковский счет в США. До принятия правил FBAR в 2011 коли-

чество американских LLC и LTD приближалось в ста тысячам, 

однако они открывали счета за пределами США. В 2011 году 

для таких иностранных счетов ввели правила, согласно кото-

рым на добровольной основе надо было посылать отчет в 

Федеральное налоговое управление (IRS). Сейчас ситуация 

меняется.

В начале октября я принимал участие в одной 

именитой налоговой конференции в Монако. 

Тема одной лекции была следующей: создание 

безналоговых трастов в США. Англосаксонский 

траст за всю свою 800-летнюю историю и в наше 

время считается одним из самых значимых и 

уточненных инструментов защиты имущества. 

Существует много видов в англо-саксонских 

странах, Австралии, от Новой Зеландии до Нормандских 

островов. В США тоже довольно широко распространилась 

эта форма, однако делать акцент на отсутствие налогов было 

новым. Тогда как же сейчас обстоит ситуация? Запрещать 

всем все то, что безналоговое, в то же время в США, когда уже 

видно, что большинство маленьких налоговых убежищ начали 

истекать кровью, слегка приоткрыть дверь и разрешать загля-

дывать всем проходящим. Но если дверь уже приоткрыта, 

то чего стоит открыть ее нараспашку перед гостями? Всего 

лишь одно движение. Если со временем законодательство 

США изменится, и не нужен будет номер EIN тем иностран-

цам, которые желают распоряжаться банковскими счета в 

США, то капитал спокойно повалит на американские банков-

ские счета. А для этого надо только в нужное предложение 

в тексте законов вставить одно слово «нет»:  «лицам, распо-

ряжающимся американским банковским счета, НЕ нужно 

обладать номером EIN». А американское посольство или 

консульство есть даже в самой отдаленной тихоокеанской 

стране. Заверить документы для открытия американского 

банковского счета тут не проблема, ну а консульству не 

помешает дополнительный сбор за заверение. Так для 

открытия счета даже не придется путешествовать в США, все 

можно уладить дистанционно.
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А если всего это не случится?

Естественно, у всех есть право заявить, что это все одна 

хорошо сконструированная теория заговора, у которой нет 

ничего общего с реальностью. Если Вы, уважаемый читатель, 

так считаете, то правильно делаете. Я не буду начинать приво-

дить множество примеров из истории того, как США старались 

взять на себя роль «мирового жандарма». Вместо этого давайте 

лучше забудем предыдущую главу, словно ее и не было. 

Система не манипулируется, все происходит в духе справед-

ливости, мировой финансовый цикл вернулся в «нормальное» 

русло, вынуждая людей перейти от низкого налогообложения к 

высокому.

Но возможно ли это? Я сильно сомневаюсь. Правила игры в 

экономике уже веками остаются неизменны, манипулируется 

ли рынок, или же царит свободная конкуренция  - рыночные 

механизмы активизируются, конкуренция всегда склоняет участ-

ников к самым эффективным решениям. Кто хочет оставаться в 

выигрыше и в будущем, те активно ищут инструменты, способы, 

возможности, которые сделают их успешнее своих конкурен-

тов. Закон прибыли не изменится, максимум слегка исказится с 

появлением монополий, но и этот эффект редко будет полным. 

Следующие 5 характеристик я наблюдал у очень многих 
успешных людей за последние 25 лет. 
Большинство из них комбинировали эти 5. Конечно, это все относительно, но заставляет 
задуматься.
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В прошедшие 30-40 лет воплощению вышеописанного 

способствовало все то, что собирательно называем «офшор-

ные решения». Включая основание компании, открытие с 

работу с банковскими счетами, возможности вести дела, не 

привлекая лишнего внимания. Измениться ли это все в буду-

щем от того, что в 2017 году начнется автоматический обмен 

информацией? Я так не думаю. В философии успешного 

предпринимателя почти точно появятся вышеупомянутые 

вещи, ведь без них он не может быть успешным. Если бы я 

хотел проиллюстрировать грядущие изменения, то это все 

очень похоже на то, как если бы одну или обе оси системы 

координат подвинуть ближе или же отодвинуть от уже нари-

сованного графика. Форма графика не изменится, изменить 

лишь расстояние от него до осей. Те, кто это осознают, 

продолжат хорошо ориентироваться, будь успешными и в 

будущем, те же, кто нет, либо отстанут, либо вообще выйдут 

из игры.

В прошлом офшоры были тем пространством, которое 

и физическом, и в финансовом понимании предоставляло 

возможность воплотить в жизнь все вышеупомянутое. Сейчас 

же все это хотят изгнать из системы с помощью администра-

тивных правил. Удастся ли все это, если принять во внимание 

основные законы экономики? Вряд ли. Скорее всего все 

вернется уже в другом наряде, элементы которого будут 

очень походить на предыдущие. Начнется/начался период 

ОФШОРОВ 2.0.

В плену банков

Параллельно реальным процессам в деловом мире, а 

точнее с отставанием/опережением, происходят финансо-

вые процессы. Эти финансовые процессы невозможны без 

участия банков. В наши дни банки занимают все бóльшую 

роль в жизни частных лиц, семей, компаний или групп ком-

паний. Иногда они в прямом смысле являются властелинами 

жизни и смерти, ведь только от них зависит финансирование 

той или иной ситуации, события или транзакции. Обычно банк 

диктует, только действительно огромные компании бывают в 

позиции, позволяющей поспорить с банком. 

Очень часто мы бываем свидетелями этому, а иногда 

и жертвами, если говорим о структуре иностранной 

компании. В предыдущих выпусках бюллетеня Laveco я неод-

нократно писал об особенностях этой ситуации. О том, 

как банки, отбросив любую здравую логику делового мира, 

создают правила для принятия клиентов и признания прове-

денных транзакций рисованными.

Я также неоднократно писал о всемогуществе отде-

лов compliance (отделов соответствия). Как раз на днях у 

меня в гостях был банкир, которого я знаю уже почти 20 лет. 

Он работал во многих банках, побывал в мелких и крупных 

финансовых организациях, но в основном работал с ино-

странными клиентами. То есть, он хорошо знаком с этой 

сферой. Недавно, после 7 лет отсутствия его переманили 

работать в банк, в котором он раньше проработал много 

лет. Он думал, что продолжит свою работу там, где и оставил 

ее. В первый же день его пригласило к себе начальство. Ему 

четко дали понять: за 7 лет все изменилось, отделы compliance 

диктуют правила, и хорошо, если он будет принимать это во 

внимание и не вести дела по старой схеме, потому что из 

этого могут быть проблемы.
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Не один раз мне предоставлялась возможность 

пообщаться и с юристами из этих отделов compliance. 

Естественно, о связанных напрямую с моей специальностью 

вещах. Обобщив, могу сказать, что не самые талантливые 

юристы занимают позицию «compliance officer». У большин-

ства таких людей абсолютно точно ноль опыта и практики в 

вопросах бизнеса, а к попавшим к ним делам они присту-

пают с менталитетом русских бюрократов. Вот так обстоит 

ситуация, вот это нам надо любить, вот на это мы можем рас-

считывать в будущем. Банки являются решающим фактором 

для будущих деловых процессов. От банка зависит, кому он 

откроет и будет обслуживать счет, какие транзакции примет.

Тенденции будущего

Кого же любят банки? Вопрос сложный, начнем с самой 

легкой части. Кого они не любят, не хотят брать клиентом, кому 

сразу или помучив откажут? 

Во-первых, все иностранцы сразу подозрительные. В 

сегодняшнем мире, где информация и деньги за доли 

секунды способны преодолеть десятки тысяч километров, 

иностранный человек, компания считаются подозрительными, 

рискованными. По крайней мере, согласно системе оценки 

большинства банков. И все будет только хуже, в эпоху интер-

нета мы все больше отдаляемся друг от друга, точнее, банк 

от нас.

Компании, которые 

сегодня банки все 

меньше хотят принимать. 

Обычно это те юрисдикции 

с низкой налоговой ставкой, 

в которых даже сегодня нет 

реестра владельцев, лиц, 

управляющих компанией, или 

же данные юрисдикции не 

требуют ежегодного аудита. 

В эту категорию попадают БВО, Белиз, Панама, Сейшелы 

и т.д. Их будущая судьба не ясна, похоже, что их ждет мед-

ленная, но верная смерть. Особенно тогда, если там 

происходит только «производство бумаг», и с такими доку-

ментами на компанию не открыть счет даже в той же 

юрисдикции. Заметно отсутствует банковская инфраструк-

тура на Британских Виргинских островах, в то время как 

Панама ставит такие жесткие условии при открытии счета, 

что туда никто и не хочет идти. Не лучше ситуация и в Белизе, а 

банк Barclays на Сейшелах 31 октября 2015 года выставил всех 

своих офшорных клиентов и будущем новых не ждет.

Виды деятельности, которые банки не принимают. 

Помимо офшорной регистрации компании, банки 

оценивают как «рискованные» некоторые виды деятельно-

сти. Даже если и сразу не отвергнут заявку на открытие счета 

определенной компании, обычно с 99% вероятностью не 

примут компанию, работающую в финансовой или любой 

похожей сфере. Например, если компания собирает 

депозиты. Они также не поддерживают операции FOREX в 

том случае, если компания оперирует деньгами клиентов. 

Стараются избегать и рекрутинговые компании, а также 

другие виды деятельности, услуг, которые предполагают 

большое количество клиентов. Недолюбливают и компании, 

торгующие электроникой, особенно мобильными телефо-

нами. А также все те виды деятельности, которые связаны 

с интернетом, например, 

торговлю и предоставление 

услуг. Да, в эпоху интернета, 

когда все переселяются в 

сеть, банкам не нравится, 

когда иностранные компании 

проводят свои транзакции 

через интернет.

В мире интер-

нета безусловно 

скрывается множество 
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компаний-жуликов, это бесспорный факт. Исходя из этой 

логики, большинство банков изначально исключают такие 

компании из системы, не хотят иметь с ними дел. Компании, 

работающие с сайтами для взрослых, сайтами знакомств, 

торгующие через интернет лекарствами, электроникой, 

попадают в очень сложную ситуацию, когда хотят открыть 

себе, для иностранной компании, счет почти в любом банке 

мира. Многие только тогда осознают жестокую реальность: 

все изменилось, то, что 5-10 лет назад можно было совер-

шать через банки, уже недействительно, множество дверей 

закрылось, а новые необязательно открылись. Как и банкир, 

вернувшийся спустя 7 лет, клиенты тоже сталкиваются с изме-

нившимися условиями.

В III номере бюллетеня LAVECO за 2015 год я описал 

пример крайности мальтийского банка, который привязал к 

открытию счета следующие 4 условия:

1. Компания и банк должны находиться на Мальте

2. Компания должна располагать реальным офисом 

на Мальте, откуда должно вестись управление 

компанией

3. Бенефициаром компании должен быть мальтиец

4. Компания должна вести деятельность на Мальте

Это все очень красиво, вот только это не «global-banking», а 

подход типичного «local-banking». Обслужить международных 

клиентов банк не сможет, а может даже не хочет, поэтому и 

ставит такие условия.

Из вышеперечисленного, или хотя бы даже из первых 

двух пунктов уже ясно видно будущее: банк и компания 

должны быть в одной стране, из которой и должны управ-

лять компанией. Но если заставить всех следовать этому 

принципу, то роль мирового рынка довольно значительно 

уменьшится. Юрисдикции, не располагающие банковской 

инфраструктурой, не смогут соответствовать этой системе 

требований. Как я уже написал на пару абзацев выше: 

«как банк, я тебя не приму, потому что ты, как компания, из 

юрисдикции с низким налогообложением». Что мы видим 

сейчас: «мы не примем тебя, как компанию с низким нало-

гообложением, даже в стране регистрации, потому что не 

располагаем подходящей банковской инфраструктурой». 

Круг замкнулся. 

Я бы мог пройтись по самым значимым юрисдикциям 

мира, анализируя их с этой точки зрения, это безусловно 

было бы интересно. Но сейчас вопрос не в том, кто нет, а 

в том, кто да, кто останется, кто сможет предоставить кли-

ентам приемлемые решения. Я намеренно не говорю 

«идеальные», таких уже просто нет, целью являются нахож-

дение еще приемлемых, 

жизнеспособных решений.

Я приведу не полный 

список тех юрисдик-

ций, которые, с точки 

зрения налогообложения, 

требований прозрач-

ности и банковский 

инфраструктуры, смогут 

соответствовать даже более 

строгим ожиданиям.  
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Гонконг

Лихтенштейн

Болгария

Кипр

Объединенные 
Арабские Эмираты

Один из самых крупных финансовых центров мира даже в пределах Китая 
следует англо-саксонской законодательной системе. Налогообложение по 
территориальному признаку, прибыль гонконгского происхождения облага-
ется налогом в 16,5%, а прибыль извне этой территории не облагается налогом. 
Ежегодно в местное налоговое управление необходимо подавать отчет, кото-
рый должен готовиться по международным правилам IFRS. Банки Гонконга, 
пусть и с небольшими сложностями, но все же открывают счета для компа-
ний, которые состоят в деловых отношениях с Китаем или Гонконгом. Гонконг 
заключил/заключает договора об избежании двойного налогообложения все с 
большим количеством стран.

В стране зон свободной торговли отсутствие налогов считается практически 
культурной традицией в деловой мире. С сентября 2015 года компаниям нужно 
вести бухгалтерскую отчетность в Эмиратах, однако в свободной форме, 
которая, из-за отсутствия местного налогового управления, должна храниться в 
компании 5 лет. Несколько банков Эмиратов готовы к сотрудничеству с компа-
ниями, владелец которых не является резидентов в Эмиратах. ОАЭ постоянно 
заключают договора об избежании двойного налогообложения.

В международном сравнении Кипр выделяется отличной инфраструктурой, 40 
лет в международном финансовом мире также обусловили позицию на буду-
щее. Налоговая ставка составляет 12,5%, в налоговое управление необходимо 
подавать ежегодный отчет, множество банков на острове готовы к сотрудниче-
ству. На Кипре есть даже возможность открыть счета не только для местных, но 
и для иностранных компаний. Кипр заключил более 60 договоров об избежа-
нии двойного налогообложения.

Карликовое государство в Европе с отличной финансовой инфраструкту-
рой, где, как и на Кипре, готовы к обслуживанию международных клиентов. 
Ставка налога составляет 12,5%, компаниям, фондам необходимо ежегодно 
отчитываться. Лихтенштейн заключил договора о двойной налогообложе-
нии с относительно небольшим количеством стран. Банковская структура 
считается одной их самых надежных в мире. Подготовленность банкиров, 
финансовая культура страны превосходит конкурентов как в Европе, так и за 
ее пределами.

Хоть эта небольшая страна пока и не числится в списках международных 
финансовых центров, экономическая и налоговая политика прошедших 10 
лет сделали Болгарию конкурентоспособной настолько, что она могла бы 
посоревноваться и с Кипром. Налоговая ставка всего 10%, независимо от при-
были. Будучи членом ЕС, в Болгарии необходимо подавать ежегодный отчет, 
соответствующий международным правилам. Болгарские компании могут 
пользоваться и договорами об избежании двойного налогообложения,  и преи-
муществами директив ЕС. Банковская система демонстрирует относительную 
стабильность, крупные международные банки в стране предоставляют воз-
можность для открытия и ведения счетов.

Тенденции будущего 
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Я бы с радостью упомянул на 6 месте Мальту. Но сегодня 

Мальта превратилась в такую страну, где даже местные ком-

пании не могут открыть счет. Отношение мальтийских банков 

сильно изменилось в последние 1-2 года. Практически невоз-

можно стало с ними работать. Мальта начинает сама себя 

исключать из этого рынка.

Естественно, вышеупомянутый список субъективен. Я бы в 

радостью поговорил и банках стран Карибского моря. Однако 

их вклад в международный оборот относительно мал, относи-

тельно медленно реагируют на запросы клиентов.

Также довольно трудно упомянуть и компании США. Мировые 

банки после 2011 дружно закрыли счета американцев, считая 

их слишком рискованными. А без американского счета такая 

компания мало чего стоит, максимум может использоваться в 

роли холдинга, но по правилам FBAR в некоторых случаях даже 

так придется отчитывать IRS.

Вышеперечисленные страны соответствуют довольно стро-

гим требованиям ОЭСР к прозрачности. Для этих юрисдикций 

характерно, что директора, а местами и владельцы числятся в 

публичном реестре. Все эти страны требуют ежегодную отчет-

ность в той или иной форме, что повышает прозрачность.

Автоматический обмен информацией: 
секрет, который хотят знать все

Я бы не хотел утомлять всех долгим изложением своего 

мнения. Я до сих пор продолжаю думать, что вся эта идея 

изначально обречена на провал: либо все войдут в систему, 

либо большие страны перессорятся из-за трофеев, кто что 

выиграет и кто что проиграет.

Давайте предположим, что я не прав, обмен информа-

цией начнется в 2017 году. А это даже по самому лучшему 

сценарию только наполовину правда. Определенная 

группа стран подключится к системе только в 2018 году. За 

процессом можно следить на сайте ОЭСР, где постоянно 

публикуется список стран и заключенных договоров.

Вместе с этим в данным момент никто не может ничего 

сказать точно. Если поговорить с 10 банкирами, то мы услы-

шим 12 разных версий. Якобы все выстраивают свои системы 

по руководству ОЭСР, однако понимание правил и предло-

жений очень отличается. ОЭСР дает банкам высокую степень 

свободы. Например, что 

им принимать от клиента 

в качестве документа, 

подтверждающего лич-

ность. Скажем, в случае 

подтверждения адреса, 

который является опре-

деляющим с точки зрения будущих отчетов, у банков полная 

свобода решать, что они посчитают приемлемым. Как 

раньше клиенты несли счета за электричество в качестве под-

тверждения адреса, так это и останется в будущем. Конечно, 

банк может не принять документ, если заподозрит, что речь 

идет о поддельных бумагах. А это является очень важным 

моментом, ведь именно адрес решает, какой стране пере-

давать отчеты, если этой стране вообще надо передавать 

информацию по заключенным договорам. 

Мы еще в самом начале процесса, поэтому никто еще не 

смеет сказать четких правил. Даже от банков м не получаем 

письменных указаний. Что звучит, это обычно устные указания, 

в конце которых прибавляют: «это в будущем может изме-

ниться, наши юристы работают над вопросом».

Что относительно точно уже известно, это сроки. Первым 

периодом, на который распространяется передача 

информации, будет 2016 календарный/налоговый год, эти 

два можно считать за один, отчитываться банки будут за 

календарный год. Для закрытых в 2016 году будут передавать 

информацию о состоянии на момент закрытия. В случае 

других счетов в рапорт будут вноситься данные о состоянии 

счета на 31 декабря 2016 года. Первые рапорты/отчеты 

будут направлены в соответствующие налоговые органы в 

сентябре-октябре 2017 года.
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Кого касаются эти отчеты? Один из банков, который мы 

спросили, о бенефициаре компании (controlling person) 

будет отчитываться в том случае, если его доля в компании 

превышает 25%. До этого уровня отчеты о компании гото-

виться не будут. В случае частных лиц все куда проще, так как 

у счета обычно 1, максимум 2 владельца, то они не исклю-

чены из отчетов. 

В случае Трастов банк обязан передавать информа-

цию об учредителе (Settlor), доверенном лице (Trustee) и 

бенефициаре (Beneficiary). Так как траст не является юри-

дическим лицом, поэтому ОЭСР и выделяет его в отдельную 

категорию в своем руководстве. В связи с учредителем 

(Settlor) банки обязаны отчитываться, но если вдуматься, 

то учредителем может быть и физическое лицо, и компа-

ния, например, офшорная. Доверенное лицо не особо 

интересно, потому что это обычно речь идет о профес-

сиональном предприятии или частном лице, которые 

расположены в безналоговых юрисдикциях.  На бенефи-

циаров (Beneficiary) больше всех влияет обязательство 

отчетности. Но о них рапортуют только тогда, если в их 

пользу было какое-либо распределение активов или при-

были (Distribution). Если же никакого распределения не 

было, то банк и передает никакой информации. Даже 

тогда, если бенефициар получит некую сумму на свой 

личный счет, если это сумма дана ему в долг (loan).

В этом же банке, описанное выше о Discretionary Trust, 

также применимо и к фондам (Discretionary Foundation), 

где вместо бенефициаров Кураторы Фонда решают, кто 

получает какую часть от имущества фонда. В прошлом 

выпуске бюллетеня я не случайно писал о Панамских 

фондах, которые являются самыми развитыми инструмен-

тами защиты имущества, ими также хорошо можно будет 

пользоваться и в будущем.

Далеко не конец

Вот уже 20 лет каждый год я слышу: это ваш последний год, 

офшорная индустрия умрет. Первый такой «пророк» появился у 

меня в офисе перед Рождеством 1995 года. Сейчас, незадолго 

до Рождества 2015 года я читаю, что в Уэльсе взбунтовались 

местные предприниматели, они хотят в офшоры. Они проте-

стуют против больших мультинациональных компаний, Google, 

Amazon или Facebook, избегающих выплаты налогов. Вот 

прошло уже 20 лет, а эта тема все еще актуальна. К счастью.

Это показывает, что мировая экономика жива-здорова и 

не собирается закрывать свои двери. Рынок функционирует, 

основные законы тысячелетиями не теряют актуальности, 

одним из важнейших факторов конкуренции является налого-

вая конкуренция, и это так и останется. Кто хочет продолжать 

оставаться успешным, те вынуждены использовать эти возмож-

ности, потому что если не они, то кто-то из конкурентов точно 

их использует.

Так как это статья носит аналитически и рекламный харак-

тер, представляя Laveco Ltd., я вынужден продвигать компанию. 

В этот раз я не буду много говорить о том, что мы существуем 

уже 24 года и имеем офисы в 8 странах. Вместо этого я упо-

мяну одну важную вещь, почему клиенты приходят к нам: мы 

даем в точности то, что написано у нас на сайте. Это наимень-

шее, что мы можем сделать. Все чаще к нам обращаются 

клиенты, которые уже где-то приобрели компанию, но там, 

например, уже не могут открыть ему счет, проконсульти-

ровать, выдать выписку из реестра. На днях ко мне пришел 

клиент, который бы хотел закрыть компанию, приобретенную 

где-то еще. Что же они должны были делать с беднягой, что 

он решил закрывать свою компанию через нас, потому что 

настолько не доверяет своего прежнему провайдеру услуг.

Скорее всего в эпоху Офшоров 2.0 услуг таких «сделай 

сам» компаний уже не будет достаточно. Но вот именно поэ-

тому есть мы, можете смело обращаться к нам и в будущем.

С уважением

Варади Ласло

OFFSHORE 2.0
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Тема номера

Кипр: нулевая ставка подоходного налога???
Изменения в налоговом законодательстве Кипра, 

введенные 16 июля 2015 года, в корне изменили кипрские 

налоговые правила. В первую очередь это будет выгодно тем, 

кто находится в так называемом «resident, but not domiciled» 

статусе и получает свою прибыль из накоплений капитала. 

Большинство иностранцев, переселяющихся на остров и 

получающих статус резидента или налогового резидента, 

относятся именно в эту категорию.

Кипр и ранее облагал очень благоприятным налогом 

большую часть прибыли от капитала. С этим уникальным 

для Европы явлением даже лицам, являющимся налоговыми 

резидентами Кипра, не надо было платить налоги на при-

быль на прирост капитала. На основе выпущенного ранее 

руководства Кипрская Налоговая Служба (Inland Revenue) 

очень широко толковала понятие «прирост капитала». 

Например, если кто-то в статусе кипрского налогового 

резидента реализовывал с приростом капитала свои акции 

местных или иностранных компаний, то эта прибыль не 

облагалась налогом. Даже тогда, когда одна офшорная 

компания покупала акции другой. Исключением была 

только продажа акций компании, владеющей недвижи-

мостью на Кипре. В будущем будет смысл уделять этому 

больше внимания, потому что по новым правилам, если 

единственной целью такой сделки будет достижение налого-

вых преимуществ, то налоговые органы оставят такую сделку 

без внимания. Однако, на Кипре довольна высокая ставка 

налога на выплаты дивидендов. На такие выплаты распро-

странялся особый налог, так называемый Special Defence 

Contribution, поэтому при выплате дивидендов кипрским 

налоговым резидентам было нужно оплатить 30% налог. 

Вступившие в силу 16 июля 2015 года правила уже разли-

чают с точки зрения налогообложения лиц в статусе «resident 

and domiciled» и «resident, but not domiciled». Почему же 

появилась категория «domiciled»? Для живущих в конти-

нентальных стран это понятие практически незнакомо. 

Англосаксонским странам, например, Великобритании или 

ее бывшим колониям, Мальте, Кипру, свойственно и очень 

распространено применение этого понятия в налоговом 

законодательстве. Статус «domicile» в основном интерпре-

тируют как категорию «domiciled by origin». Это означает то 

место, где на момент рождения данного лица проживал его 

отец. Если у вышеупомянутого лица нет было отца, то этот 

статус определяло место жительство матери. Изменение 

статус «domicile» в англосаксонских странах очень непро-

стой процесс. Даже, скажем, если мы переезжаем из 

одной англосаксонской страны в другую, например, из 

Англии на Кипр, то только после очень долгого периода 

(17-20 лет) мы сможем считаться там «domiciled» (domiciled 

by choice) с точки зрения налогообложения. По закону «Wills 

and Succession Law» для получения статуса «domiciled» необ-

ходимо 17 из прошедших 20 лет платить налоги на Кипре. 

Именно поэтому лица, переезжающие на Кипр сейчас, 

почти все без исключения относятся к категории «resident but 

not domiciled».

Если же они станут налоговыми резидентами Кипра, то по 

новым правилам им не надо будет платить 30%-ный специ-

альный налог (Special Defence Contribution) на дивиденды. 

Они также будут освобождены от выплат налогов на банков-

ские проценты.
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Из описанного выше видно, что лица в статусе «resident but 

not domiciled» на Кипре получают определенные налоговые 

преимущества. Мотив законодателей четко прослеживается: 

создать благоприятные условия 

для тех, кто решил с налоговой 

точки зрения «переехать» на 

Кипр и хочет с 2016 года исполь-

зовать эти преимущества.

Скорее всего, на изменения 

налоговых правил повлияли 2 вещи. Одной из них может быть 

пример Мальты. Мальта, которая тоже живет по принципам 

англосаксонского права, еще раньше представила нало-

говые преимущества лицам со статусом «resident, but not 

domiciled». Две страны расположены близко друг к другу, и 

крупнейшие юридические фирмы Кипра имеют филиалы 

и на Мальте. Поэтому внедрить такое решение на Кипре 

было довольно просто. Другим повлиявшим фактором явля-

ется автоматический обмен банковской информацией, 

согласно которой уже с 2016 года собираются и пересыла-

ются данные. На начальном этапе только между странами, 

первыми присоединившимися к обмену. Так как в налоговом 

законодательстве Кипра нет положений о Проверяемых ино-

странных компаниях, то налоговые резиденты Кипра могут 

спокойно хранить свои средства в компании с низкой налого-

вой ставкой. Если же они выводят средства из компании путем 

дивидендов, то в большинстве случаев они платят налоги на 

очень хороших условиях. Так что они в любом случае остаются 

в выигрыше.

Процесс начался. Из-за этих новых налоговых правил очень 

многие действительно переезжают на Кипр. Пусть пока и нет 

строгого контроля со стороны налогового управления или 

иммиграционной службы, те, кто любит серьезно плани-

ровать, переселяются на остров не только на бумаге. Кипр 

является удачным местом для переселений такого рода еще 

потому, что там есть  налоговое управление, которым нужно 

ежегодно предъявлять налоговые отчеты. В Дубае, например, 

может и не быть налогов для резидентов, но из-за отсутствия 

налогового управления и налоговых отчетов очень непросто 

бывает доказать даже законно полученную прибыль.

В свете этих событий можно ожидать, что цены на недви-

жимость на Кипре будут расти, так как первым шагом при 

доказательстве статуса резидента является предъявление 

договора о покупке/аренде недвижимости. Так что стоит 

поторопиться тем, кто рассматривает такое решение. 

Даже по двум причинам: во-первых, скоро вырастут цены 

на недвижимость, во-вторых, скоро 2016 год. А в 2016 году 

банки стран, которые первыми подписали договор, вступят 

в систему автоматического обмена информацией, а в сен-

тябре 2017 года пойдут первые отчеты за предыдущий год. Так 

как на Кипре налоговый год совпадает с календарным, то у 

желающих законно переселиться на остров есть время до 

19 июня 2016 года.
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