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Panama Papers, Bahamas 
Papers, UK Papers, Germany 
Papers, USA Papers, ...........?

Как раз когда я пишу эти строчки, на международных 

интернет-порталах появилась относительно корот-

кая заметка о том, что в Швейцарии арестован тот 

IT-специалист, который обвиняется в том, что перека-

чал и передал журналистам данные, хранившиеся на 

серверах компании Mossack and Fonseca.

На этом, конечно, история не закончится, это лишь 

начало того процесса, который покажет, что кража 

данных и их несанкционированное использование 

является преступлением. Мало того, это тяжкое престу-

пление, потому что оно может нанести непоправимый 

ущерб даже самой процветающей и востребованной 

компании. При этом оно относительно легко дока-

зуемо, ведь всякая серьезная компьютерная система 

хранения данных имеет встроенную систему контроля 

за работой с ними. С помощью такой системы можно 

отследить, каким образом „ушли” из компании данные 

объемом в 2,6 терабайта, исключительно крупным 

даже для большой компании.

Но почему именно Panama Papers, спраши-

вает ваш покорный слуга, тщательно отслеживающий 

работу оффшорного рынка в последние 25 лет? 

Почему не Bahamas Papers, не Isle of Man Papers, не 

UK Papers или не Germany Papers, даже не USA Papers, 

в конце-то концов? Ведь куда бы мы ни попали в этом 

мире, везде мы найдем оффшорные компании, 
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услуги, банки. Более 50% мирового финансового 

оборота проходит через оффшорные структуры. И 

абсолютно все страны от Пакистана до Бразилии и 

от Мексики до Австралии участвуют в этом процессе! 

Если кто-то думает, что в немецких банках нет 

оффшорных денег, я вынужден буду его разочаровать: 

их намного больше, чем думают законопослушные 

налогоплательщики! Мало известен тот факт, что 

бОльшая часть доходов от порноиндустрии проходит 

через американские, голландские и немецкие банки 

и собирается на счетах специально созданных для 

аккумуляции данных средств компаний или даже в 

филиалах этих банков, также специально структу-

рированных для этой цели. Если мы повнимательнее 

вглядимся в работу нью-йоркской биржи, то увидим 

очень интересную вещь: опять 

же бОльшая часть средств, 

участвующих в биржевом 

обороте, приходит со счетов 

оффшорных компаний. И уже 

вряд ли кого удивит тот факт, 

что владельцами значительной 

части объектов недвижимости 

лондонского Сити являются 

оффшорные компании, заре-

гистрированные на Британских 

Виргинских островах, 

имеющие, к тому же, русских 

бенефициаров. 

Ведущие политики мира 

делают лицемерные заяв-

ления относительно внезапно начавшейся «борьбы» 

с оффшором. Кто-кто, а они прекрасно знали и 

задолго до последних событий, что такое оффшор, 

ведь он родился более 50 лет назад и развивался бок 

о бок с западной экономикой, сопровождая ее как 

спутник свою планету. Ничего не изменится и после 

начала обмена информацией, максимум появятся 

такие нелегальные решения, бороться против которых 

будет практически невозможно – к примеру, исполь-

зование бесконечной череды подставных лиц. В 

связи со скандалом Panama Papers родилось много 

теорий заговора, пытающихся объяснить его моти-

вацию: кому и с какой целью понадобился этот «взрыв», 

направленный против оффшора? Позвольте и мне 

внести свой вклад в этот процесс и представить свою 

теорию: а что, если у истоков стоял один из крупнейших 

банков? Давайте попробуем разобраться: кто теряет 

больше всего из-за вступления в силу соглашений 

об обмене информацией? Крупные банки. Десять 

самых крупных банков мира от Deutche Bank до HSBС 

имели свои отделения в оффшорных финансовых 

центрах Каймановых островов, 

Гонконга и пр. Именно их 

потери в результате обмена 

информацией будут больше 

всего, потому что капитал будет 

уходить от них, и они не смогут 

заработать привычные деньги 

ни с помощью управления 

имуществом, ни проведением 

текущих платежей. Конечно, 

открыто противиться OECD 

они не могут, ведь это был бы 

мятежом против святого святых 

современности – прозрач-

ности и чистоты экономической 

деятельности. Ведь именно за 

это так верноподданнически боролись крупнейшие 

банки в последние 15 лет бок о бок с OECD.

Но если как следует вдуматься, то становится 

понятным, что для политиков дело Panama Papers 

явилось генеральной репетицией автоматического 

обмена информацией. На их стол была вывалена 
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куча данных и через прессу активно транслировался 

призыв: «Вот, нате вам, делайте что-нибудь, если хотите 

сохранить голоса своих избирателей! И кстати, среди 

вас самих немало таких, кто бороздил просторы 

оффшора. Ну, и что будет теперь – слабó осушить 

эту теплую лужу, в которой 

так приятно было сидеть в 

течение последних сорока 

лет? Да, кстати говоря: 

а как вы собираетесь 

финансировать предсто-

ящие выборы – в США без 

поддержки с Каймановых 

островов, а в Англии 

без денег с островов 

Пролива – острова Мэн, 

Джерси, Гернси и Алдерни?» Я недаром привожу в 

пример именно крупные страны, потому что уверен: 

чем больше государство, тем в большей степени оно 

финансируется – и экономически, и политически – 

оффшорными деньгами. 

Но все это прежде всего забота политиков, обык-

новенных предпринимателей, простых людей она не 

касается. 

В значительно большей степени касается нас 

другое следствие Panama Papers: появление и  молни-

еносное развитие оффшора версии 2.0. Изменения, 

подготавливающие его внедрение, начались уже 

давно, и их направление было очевидным. Но самое 

большое воздействие Panama Papers имело на банки 

во всему миру. Уже на следующей неделе после 

взрыва Panama Papers банки еще больше закрутили и 

без того крепко закрученные гайки. В некоторых юрис-

дикциях полностью остановился процесс открытия 

новых банковских счетов. Panama Papers в очередной 

раз сделало очевидным тот факт, что ключевыми 

участниками мирового оффшорного рынка являются 

банки, без них никакие процессы невозможны, они 

диктуют свои условия. 

Интересной была, например, реакция кипрских 

банков. В настоящий момент Кипр является прак-

тически единственной 

страной Европы, довольно 

либерально относящейся 

к открытию банковских 

счетов иностранных 

компаний. При этом, 

согласно последнему 

указанию Центрального 

Банка Кипра, в будущем 

счета будут открываться 

только таким компаниям, 

которые могут предъявить бухгалтерский учет и финан-

совую отчетность по меньшей мере за последние 2 

года. В случае новых компаний требуется начальный 

баланс. Это указание согласуется с директивами 

OECD, а заветным желанием этой международной 

организации является прозрачность компаний как с 

точки зрения структуры, так и со стороны экономи-

ческой деятельности. Для тех, кто не вел бухучет или 

вел его только символически, это указание является 

проблемой. К примеру, компании, зарегистриро-

ванные на Британских Виргинских или Сейшельских 

островах, формально должны были иметь финан-

совую отчетность, но форму ее можно было выбирать 

свободно, и годовой отчет даже не надо было предъяв-

лять местным властям. Естественно, таким компаниям 

придется многое изменить, чтобы удовлетворить выше-

указанному требованию Центробанка Кипра. 

Требование Центрального Банка Кипра – это 

явное послание торговым банкам начинать движение 

в сторону более прозрачных структур. Таким образом 

3

http://www.laveco.com
http://www.laveco.com


LAVECO ®  since 1991 Июнь, 2016  

worldwidecitizenship.com 4

предпринимателей постепенно гонят от черной 

экономики к серой, а от серой – к белой. Можно пред-

положить, что все участники процесса понимают: 

сразу, одномоментно невозможно перевернуть всю 

систему с ног на голову. Но направление движения 

понятно: в живых хотят оставить только прозрачные 

структуры. А те, кто не соответствует новым требова-

ниям, не смогут оставаться в банковской системе. Их 

счета закроют, а новые открыть будет невозможно. 

Для многих предпринимателей прозрачность 

сама по себе проблемой не является, но в тех странах, 

законодательство которых содержит распоряжения 

относительно контролируемых иностранных компаний, 

в результате автоматического обмена информацией 

станут видимыми доходы, и государство сможет обло-

жить их налогом. 

Для защиты от этого мало приятного явления 

специализированные консалтинговые компании 

разработали разные решения. Одним из них, к 

примеру,  является следующее: предприниматель 

переселяется в такую страну, в которой нет законода-

тельства о контролируемых иностранных компаниях. 

Таким образом, бенефициар сможет свободно 

хранить свое имущество или его часть на счетах 

оффшорных компаний. Соответственно, стоит огля-

деться вокруг и посмотреть, в каких государствах 

законодательство дает такую возможность. 

Другой возможностью является 

переселение частного лица 

в такую страну, где либо 

вообще нет налогов, либо 

ставка подоходного налога 

очень низкая. К подобным 

государствам относятся, 

например, Объединенные 

Арабские Эмираты, Кипр, 

Мальта и некоторые другие. 

Безусловно, для подобной смены жительства необ-

ходима подготовка, помощь экспертных компаний, 

изучение законов, в ином случае можно столкнуться и 

с неприятными последствиями плохо спланированного 

и непродуманного переселения. 

Все вышеописанное однозначно указывает на то, 

что мировая экономика вступила в период оффшора 

версии 2.0. Если раньше достаточно было одноу-

ровневого налогового планирования, позволявшего 

оптимизировать налоги на уровне предприятия, то 

сейчас этого уже мало. Поскольку в фокусе процесса 

обмена информацией находится конечный бене-

фициар, необходимым становится четкое налоговое 

планирование на уровне физических лиц. В прошлом 

на это можно было не обращать внимания, в будущем 

же это станет жизненно важным. 

Очевидным также является и то, что использу-

емые для всего процесса средста изменятся. Те 

юрисдикции, которые в прошлом являлись стержнем 

международного налогового планирования, в насто-

ящем уже не в состоянии удовлетворять требованиям, 

предъявляемым международными контролирую-

щими организациями и коммерческими банками. 

Собственно говоря, с самой по себе компанией, заре-

гистрированной на Британских Виргинских островах 

или на Сейшелах, и сейчас нет никаких проблем. 

Законодательство этих стран в прошедшие 

годы практически не менялось, оно 

все так же гибко и удобно для 

предпринимателей, как 20 

или 30 лет назад. А вот 

поведение банков изме-

нилось полностью, и они 

намерены открывать и 

содержать счета только 

тех компаний, которые 

соответствуют требованиям 
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прозрачности с точки зрения структуры и экономи-

ческой деятельности. Список стран, где возможно 

создание таких компаний, можно прочитать в IV 

номере нашего Бюллетеня за 2015 год – с тех пор здесь 

мало что изменилось. 

Здесь возникает такой вполне правомерный 

вопрос: в зачем все это надо? Зачем мучиться с 

разными оффшорными решениями, коль скоро они 

настолько усложнились? Ответ довольно прост: ради 

безопасности имущества или хотя бы его части, 

ради сохранения разностороннего бизнеса, 

ради того, чтобы не держать все „яйца в 

одной корзинке”,  ибо это не слишком 

разумно. Ведь оффшорные 

решения – это вовсе не только 

агрессивное налоговое плани-

рование, в результате которого 

налоги вообще не платятся. Это 

не в меньшей, а возможно, даже 

в большей степени сохранение 

имущества, безопасное им управ-

ление. Одним из главных элементов 

этого типа налогового планирования явля-

ется принцип „разных стран”, в рамках которого 

имущество распределяется по нескольким государ-

ствам, результатом чего явяется уменьшение риска 

его потери (вспомнив кризис, произошедший три года 

назад на Кипре, мы поймем, что этот вопрос является в 

действительности исключительно важным).

Но можно ли будет воплощать эти принципы в 

жизнь, если банки продолжат „упираться” и не захотят 

открывать счета иностраныым клиентам? Безусловно, 

ситуация сейчас непростая. В октябре прошлого года 

я общался со своими швейцарскими коллегами. 

Согласно их словам, в настоящее время открытие 

счета швейцарской компании со швейцарским 

директором и иностранным бенефициаром зани-

мает в среднем шесть (!) месяцев. (Признаюсь, на 

этом месте я слегка расслабился, поскольку грешным 

делом думал, что только у нашей компании открытие 

банковских счетов в Швейцарии продвигается так 

медленно.)

Недавно я обедал с директором отделения одного 

крупного гонконгского банка. Обед случился как раз в 

тот момент, когда разразился кризис Panama Papers, 

и пресса вовсю смаковала его подробности, 

изрыгая угрозы в сторону оффшора. Мы 

только и могли, что смотреть друг на друга 

с немым пониманием. Мы в LAVECO 

знали, что этот банк не открывает 

счета новым клиентам, они (банк) 

видели, что мы и не пробуем 

лезть напролом, поскольку это 

бесполезно. В конце концов, 

я сказал своему партнеру по 

трапезе: „Я понимаю, что ситу-

ация сейчас нелегкаая, но давайте 

не терять друг друга из вида, ведь все 

это не продлится вечно. Рано или поздно 

все изменится, и когда-нибудь, год или два спустя, мы 

снова сможем работать вместе!” И тогда он заулы-

бался и ответил: ”Знаете, я работаю в этом банке 

36 лет, я провел в нем практически всю свою созна-

тельную жизнь, и я полностью с Вами соласен! Рано 

или поздно все изменится – когда наверху увидят, что 

оборот и прибыльность банка падают, а курс его 

акций ползет вниз, вот тогда они будут вынуждены что-то 

делать, тогда им придется вновь открыть двери перед 

предринимателями!”

Я желаю вам приятного лета и хорошего отдыха!

С уважением,

Ласло Варади
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Фокус на юрисдикции

Свободная зона в Умм-аль-Кувэйне
Расположение: В северной части ОАЭ, к востоку от Персидского залива 

Государственная форма: Конституционная монархия

Население: Ок. 72 000 (2007)

Территория: 755 km2

Столица: Умм-аль- Кувэйн

Валюта: Дирхам (AED)

Официальный язык: Арабский (также очень распространен английский)

Временная зона: UTC +4

Корпоративная форма: Акционерное общество закрытого типа

Способ регистрации: Учредительный договор и Устав компании должен быть 
подписан учредителями.

Окончание: Free Zone Company, FZC

Время, необходимое для 
регистрации: 2-3 недели

Количество директоров: Минимум один любой национальности

Количество акционеров: Минимум один любой национальности

Минимальный уставной 
капитал: AED 300,000 (не подлежит обязательной уплате)

Учетные требования, 
бухгалтерский учет: Обязателен, но не является публичной информацией

Тип акций: Именные

Годовой налог и гербовый 
сбор: Зависит от формы компании

Регистрация 
бенефициаров в 
Регистрационной Палате:

Не требуется

Зарегистрированный 
офис:

Наличие местного зарегистрированного офиса 
является обязательным.

Зарегистрированный 
агент/секретарь: 

Наличие местного зарегистрированного агента является 
обязательным.

Соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения: 

На Умм-аль-Кувэйн распространяются все договора, 
заключенные Объединенными Арабскими Эмиратами

http://www.laveco.com
http://www.laveco.com
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Тема номера

Это интересно

На какой стадии находится процесс  
подписания налоговых соглашений?

1 января 2016 года началась 

первая фаза глобального авто-

матического обмена налоговой 

информацией, в рамках которой 

страны, подписавшие соглашения, 

начиная с 2017 года (в некоторых 

случаях с 2018 года) будут обмени-

ваться налоговой информацией.

В октябре 2014 года на Международном Форуме 

OECD 89 государств выразили намерение присое-

диниться к соглашению по автоматическому обмену 

информацией. С этого времени продолжается 

процесс заключения многосторонних соглашений 

Multilateral Competent Authority 

Agreement – MCAA). К настоящему 

времени их подписали 83 страны.

В таблице, которую вы 

можете скачать с сайта  

http://bit.ly/296NoTB, где вы 

можете ознакомиться со спи-

ском стран, подписавших 

соглашения MCAA, а на вебсайте OECD вы можете 

отслеживать наиболее важные события, связанные с 

автоматическим обменом информацией. Мы пред-

лагаем вашему вниманию наш блог по этой теме:  

http://taxinformationexchangeagreements.com/.

Есть ли смысл работать с оффшорными трастами?

Международные трасты, соз-

данные прежде всего для защиты 

имущества, не считаются компа-

ниями, поскольку они не являются 

юридическим лицом. Траст явля-

ется частным договором между 

основателем траста –владельцем 

имущества (Settlor)- и управляющим имуществом 

(Trustee), на основании которого управляющий 

владеет и управляет имуществом в пользу бенефи-

циаров траста (Beneficiaries). Именно благодаря 

такой необычной структуре отношение банков к 

трастам в рамках соглашений об обмене инфор-

мацией совершенно другое, нежели к частным 

лицами или компаниям. Самым важным отличием 

является то, что в случае трастов 

большинство банков передает 

информацию только в том 

случае, если в течение налого-

вого года было движение средств 

в пользу бенефициаров, то есть 

если средства траста распре-

делялись в пользу бенефициаров (Distribution). Хотя 

правила еще не полностью уточнены и отработаны 

и могут измениться в ближайшие месяцы, но боль-

шинство опрошенных нами банков подтвердило 

вышеуказанное правило со ссылкой на дирек-

тивы OECD, согласно которым трасты выделяются 

в особую группу в рамках договоров об обмене 

информацией.
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Offshore Banking Жизнь LAVECO

Piraeus Bank

У группы компаний 

LAVECO появился новый 

партнер на Кипре в лице 

Piraeus Bank. Банк принял наш запрос на сотрудни-

чество, и группа компаний LAVECO получила статус 

официального партнера банка (Introducer). Сегодня, 

когда все тяжелее становится найти банк для откры-

тия счета иностранных компаний, мы рады любой 

возможности в этой сфере. Хотя процесс открытия 

банковского счета и в этом банке не так прост, как 

был год назад, но несмотря на его длительность, 

результат обнадеживает. Мы рекомендуем Piraeus 

Bank прежде всего тем , кто хочет быстро и по опти-

мальной цене осуществлять ежедневные платежи. 

Здесь есть полноценный интернет-банкинг, через 

который доступны все услуги банка, необходимые 

для ежедневной работы, и спектр предоставляемых 

банком кредитных и дебетовых карт очень привлека-

тельны для иностранных клиентов. 

LAVECO Ltd. Hong Kong: 
Менеджер по китайскому 

рынку Кармен Вонг

В нашем гонконгском 

офисе появилась новая 

молодая сотрудница. 

Кармен Вонг имеет диплом 

экономического факуль-

тета Университета Йинаня. В 

настоящее врямя она отве-

чает за маркетинг на китайском рынке, с особым 

акцентом на интернет-маректинг и мультимедийный 

маркетинг. Кармен занимается также продвиже-

нием программ по получению второго гражданства 

и ПМЖ. 

Мы очень рассчитываем на то, что наше 

сотрудничество с Кармен будет долгосрочным и пло-

дотворным для обеих сторон! 

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.

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

BULGARIA
LAVECO EOOD

104 Akad. Ivan Geshov Blvd
Entrance A, 

5th Floor, Office 8, 
1612 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, 
Oliver 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
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