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Эра автоматического обмена 
информацией

Первоначально эта статья должна была иметь сле-

дующий заголовок: „Жизнь после автоматического 

обмена информацией”. Но вскоре я понял, что это 

утверждение далеко от правды - мы ведь не смотрим 

на ситуацию после завершения процесса, а нахо-

димся непосредственно «внутри» него. Поскольку 

мир уже никогда не будет прежним, мы должны 

идти в ногу со временем. Изменения в правилах, 

тем не менее, ни в коем случае не являются концом 

финансовой свободы: рынок все еще предлагает 

преимущества, которые определенно стоит учесть. 

На какой стадии развития мы находимся в конце 2016 

года? Самые важные элементы системы уже обри-

сованы в общих чертах, но в то же время, когда дело 

доходит до технических аспектов, возникает много 

вопросов. Если мы спрашиваем троих банкиров о 

той или иной ситуации, мы все еще получаем четыре 

разных ответа, и это связано с различными интерпре-

тациями новых правил. Это не должно удивлять нас, 

поскольку они абсолютно новые для всех участников 

рынка, к тому же, всё, что могут сделать банкиры - это 

повторить то, что им сказали их боссы. Настоящими 

хозяевами ситуации продолжают оставаться юри-

дические отделы или так называемые отделы по 

compliance; в некоторых случаях менеджмент банка 
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дает им картбланш на ведение дел, не задумываясь о 

последствиях предпринимаемых ими мер и введенных 

правил, об их влиянии на бизнес. Это парадоксальная 

ситуация, которая рано или поздно разрешится, ведь 

основной задачей банков является получение прибыли, 

а не создание наиболее благоприятных условий для 

бюрократии в ущерб бизнесу. 

Одно можно сказать с уверенностью – 31 декабря 

2016 года будет решающим днем для системы. Отчеты 

по обмену налоговой информацией, которые гото-

вят страны, будут соотноситься именно с этой датой. 

Ожидается, что банки пошлют сведения своим внутрен-

ним налоговым органам в течение первой половины 

2017 года, а они, в свою очередь, отправят соответству-

ющую информацию странам-подписчикам первого 

круга обмена информацией к 1 октября 2017 года. 

Даты имеют значение по ряду причин. Дата 31 дека-

бря 2016 года, естественно, не будет играть никакой 

особой роли в тех случаях, если счет был закрыт в 

течение 2016 года. В этих случаях в налоговые органы 

будет передана информация о сальдо (остатку счета) 

на время его закрытия. Но, если счет остается откры-

тым, то возможно сделать перевод со счета до 31 

декабря 2016 года, и, если баланс счета станет после 

этого нулевым, то именно он будет заявлен. Если заду-

маться, баланс при закрытии 

счета всегда должен равняться 

нулю. Логичен вопрос: может ли 

банк закрыть счет, на котором 

все еще имеются средства? На 

практике обычно производится 

завершающий денежный пере-

вод или снятие наличных средств, 

оставляющее на счету сумму, достаточную для покры-

тия банковских расходов по закрытию счета. Стоит 

внимательно следить за этим, поскольку текущая бан-

ковская практика показывает, что некоторые банки 

берут до 1000 евро за закрытие счета.

Если же говорить о сумме, то некоторые банки 

уточняют, о каких суммах они обязаны сообщить, в 

то время как остальные этого не делают. Есть банки, 

которые не сообщают о счетах с суммой меньше чем 

один миллион долларов США в случае частных счетов 

и 250 000 долларов в случае корпоративных. Однако, 

таких банков достаточно немного. Большинство 

отправит отчеты независимо от суммы по двум при-

чинам. Во-первых, значительное число коммерческих 

банков просто не хочет заниматься установкой лими-

тов, поэтому они в любом случае передадут сведения 

налоговым инстанциям. Во-вторых, некоторые инвести-

ционные банки не открывают счета с суммой ниже 1 

миллиона долларов, поэтому, с их точки зрения, беспо-

коиться об установке лимитов бессмысленно.

Другой важный фактор, возможно, ключевой с 

точки зрения системы, это рассмотрение счетов 

с точки зрения активности – то есть деление их на 

активные и пассивные. Это относится прежде всего 

к корпоративным счетам, каковыми обычно являются 

счета компаний, хотя, как мне 

кажется, этот вопрос может кос-

нуться и счетов частных лиц – ведь 

эти счета могут принадлежать 

индивидуальным предпринима-

телям. В случае активных счетов 

никакие сведения не переда-

ются, таким образом, возникает 
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вопрос - какой тип счетов и деятельности характери-

зуются как активный? Достаточно ли поставить крестик 

в соответствующей графе бланка CRS или банк будет 

проверять, действительно ли не менее 50% дохода 

компании происходит от активной деятельности? Есть 

банки – в частности швейцарские, 

- подвергающие клиентов чуть ли 

не прокурорской проверке, требуя 

у них предоставить бухгалтерский 

учет, заверенный аудитором, а 

также предъявить личные налоговые 

декларации. По-моему, это нон-

сенс, поскольку задачей банков 

является выполнение финансовых операций, тогда как 

подобный вид контроля и санкционирования входит в 

область компетенции налоговых органов. Сейчас было 

бы глупо спорить и что-либо доказывать, мы попросту 

ничего не сможем здесь изменить. 

Другие европейские банки, как, например, в 

Лихтенштейне, просят, чтобы клиенты сами опре-

деляли категорию своих собственных предприятий 

в декларациях, заполняемых по требованию банка. 

Это гораздо более либеральный подход, хотя никто 

не знает, как все поменяется в будущем, поскольку 

вся система все еще не устоялась. Если задуматься, 

то как может компания, созданная в зоне свободной 

торговли Объединенных Арабских Эмиратов, считаться 

пассивной? Лицензия, которая должна ежегодно воз-

обновляться в зоне свободной торговли, изначально 

выдается для определенных видов деятельности, таких 

как торговля или консалтинг и т. п. Поэтому с точки 

зрения страны регистрации, подобная компания не 

может быть пассивной по определению, поскольку 

лицензия выдана на активную деятельность.

При этом также возникает вопрос о холдинговых 

компаниях, которые получают большую часть дохода 

с управления активами. К счастью, некоторые банки 

понимают и ценят этот факт, что 

позволяет холдинговым компаниям 

рассматриваться как активные при 

условии, что более, чем 50% объ-

единенного дохода холдинговой 

компании и ее филиалов полу-

чены из активной деятельности. 

Конечно, суждение об активно-

сти такой компании является весьма относительным. 

Согласно бухгалтерской логике, когда речь идет о 

группе компаний, решающее слово должно быть за 

консолидированным балансом и отчетом аудитора. 

Трудно спорить с этой логикой, ведь в компаниях всегда 

дивиденды с прибыли определяются владельцами на 

основании данных финансового отчета. Поэтому я 

убежден, что в будущем финансовые отчеты будут 

играть значительную роль и для компаний с нулевым 

налогообложением.

Далее речь пойдет о лицах, которые являются 

контролирующими и которые будут включены в отчет-

ность. По-моему, это самая неоднозначная часть 

всей системы. До сегодняшнего дня все бенефи-

циары были идентифицированы банками. В случае 

счетов, открытых на частные лица, это довольно про-

стой вопрос, так как в большинстве своем у этих 

счетов имеется по одному или двум бенефициарам. 

В случае компаний все не так просто. У одного счета 
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может быть 10 бенефициаров, у каждого из кото-

рых доля на собственность может составлять 10%. 

Здесь возникает вопрос: будут ли банки предостав-

лять информацию обо всех владельцах, или только 

о тех, чья доля собственности в компании составляет 

25% или выше? Я бы рекомендовал всем тщательно 

расспросить в банках 

о подобной отчетно-

сти. Особенно важно 

учесть, что в случае тра-

стов и фондов у банков 

есть различные мнения 

об отчетности по бене-

фициарам. Есть банки, 

которые пошлют отчеты 

о бенефициарах только 

в том случае, если средства из активов или доходов 

траста или фонда будут выплачены владельцам. Но 

даже здесь мнения расходятся, и есть банки, которые 

относят выдачу кредита и выплату доходов к разным 

категориям, когда дело доходит до платежей бене-

фициарам. В то время как выплату от дохода траста 

или фонда необходимо указать в отчете налоговым 

органам, сообщать о выдаче ссуды необходимости 

нет. Знакомый вопрос вновь возникает в эру обмена 

информацией: действительно ли незаконно для ино-

странца являться владельцем, бенефициаром или 

управляющим в компании, трасте или фонде? Ответ 

остается тем же самым: нет, однозначно нет. Однако 

особое внимание должно быть уделено правовым 

требованиям, также стоит задуматься об оптимиза-

ции источников дохода.

Главный вопрос состоит в том, где постоянно про-

живает налогоплательщик? Если он живет в Дубае с 

семьей, тогда никаких вопросов к нему может и не 

быть, поскольку на всей территории Объединенных 

Арабских Эмиратов нет ни налоговых органов, ни 

налогов. На Кипре и Мальте ситуация более запутан-

ная, поскольку многие 

виды доходов могут быть 

освобождены от налога 

для налогоплательщи-

ков со статусом “resident 

but not domiciled”. 

Большинство стран в кон-

тинентальной Европе 

облагает налогом весь 

доход своих налоговых 

резидентов, вне зависимости от того, где он был полу-

чен. С этой точки зрения, налог может взиматься с 

прямой и косвенной прибыли и от иностранных компа-

ний, трастов и фондов.

Что я подразумеваю под косвенной прибылью? 

Многочисленные страны разработали законодатель-

ство о так называемых контролируемых иностранных 

компаниях (КИК), основанное на правилах OECD, и 

могущее иметь большое значение при определе-

нии годового дохода физического лица. Это связано 

с тем, что во многих случаях законодательство о КИК 

классифицирует так называемые нераспределенные 

прибыли иностранных компаний с низкими налогами 

как доход бенефициара. Поэтому необходимо узнать, 

существует ли такое законодательство в стране нало-

гоплательщика, и если да, что именно имеется в виду. 
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Если таких предписаний нет, то ситуация, вероятно, 

более либеральна, но если предписания имеются, 

необходимо очень четко определить, что в данном 

случае классифицируется как доход, и определить 

суммарный доход на 2016 год. 

На данном этапе необходимо понять главное: 

 Любой человек может являться владельцем или 

бенефициаром оффшорной компании, это не 

запрещено законом. 

 Доходы из-за границы могут подвергаются налогоо-

бложению, даже если они являются нераспределенной 

прибылью. 

 Согласно налоговому законодательству многих 

стран, налогоплательщики должны сами доказывать, 

обязаны ли они платить налоги или нет. 

Как налогоплательщик может доказать это? 

Ранее мы упомянули финансовую отчетность. 

Согласно принципам бухгалтерского учета, хорошо 

составленный финансовый отчет может сыграть 

решающую роль в решении данного вопроса. Я не 

случайно использовал фразу “хорошо составленный”, 

поскольку даже оффшорные компании могут 

подготовить отчетность. Например, многочисленные 

компании, зарегистрированные на Сейшельских 

островах, готовят годовую отчетность, показывая 

товарооборот всех банковских счетов. (У компании 

может быть несколько банковских счетов в разных 

странах). Очень важный момент - объединенный 

баланс банковских счетов компании не равняется 

сумме ежегодной прибыли компании. У оффшорной 

компании может быть доход, но в то же время могут 

быть и расходы как часть деятельности компании. 

Если они вычислены точно, то прибыль компании 

может быть значительно меньше, чем банковское 

сальдо. Например, мы не должны забывать про 

инвойсы с отсроченным платежом. Дальнейшее 

преимущество оффшорных юрисдикций, в которых 

нет бухгалтерского учета, состоит в том, что понятие 

„расходы” может свободно интерпретироваться.

Процесс обмена информацией еще не начался, 

хотя основные тенденции уже видны. Одно можно ска-

зать с уверенностью: оффшор уже не будет таким, как 

прежде. 25 лет назад, когда была основана компания 

LAVECО, процветала финансовая свобода, сейчас же 

это уже в прошлом. Мы должны учиться уживаться с 

действующими правилами, понять, как они работают, 

и использовать их для нашего бизнеса. Победители и 

проигравшие всегда были в прошлом, будут и в буду-

щем деловом мире. Так к какой категории Вы бы хотели 

относиться?

С наилучшими пожеланиями,

Варади Ласло
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Болгария
Расположение: В центре Балканского полуострова.

Государственная форма: Парламентская республика

Население: 7 186 893 (2015)

Территория: 110 879 км2

Столица: София

Валюта: Болгарский лев 1 EUR=1.95583 BGN, фиксированный 
курс

Официальный язык: Болгарский

Временная зона: GMT + 2

Корпоративная форма: Limited Company by Shares.

Способ регистрации:

2 стадии – I. Контракт о регистрации, подписанный 
членами компании; подписи не обязательно заверять 
у нотариуса. II. Регистрация компании в Реестре 
компаний. Корпоративные документы дольны быть на 
болгарском. Личное присутствие не требуется.

Окончание: ООД или EOOД

Время, необходимое для 
регистрации: 1-2 недели

Количество директоров: Мин. один менеджер. Корпоративные директора 
запрещены.

Количество акционеров: ООД: Минимум 2 – максимума нет
EOOД: 1

Учредительный капитал Минимум 1 EUR/ член

Учетные требования, 
бухгалтерский учет:

Требуется годовой бухгалтерский учёт. Декларации 
НДС и социального обеспечения требуется подавать 
ежемесячно 

Тип акций: 
Акции не выпускаются. Капитал компании состоит из 
долей членов, каждая из которых должна быть минимум 
10 BGN.

Ежегодные налоги и гос. 
сборы: 10% of net profit

Данные, публикуемые в 
Реестре:

Члены, директора, зареистрированный адрес, капитал 
компании, сфера деятельности.

Зарегистрированный 
адрес:

Местный зарегистрированный адрес, подходящий для 
основной дейности компании требуется по закону

Зарегистрированный 
агент/секретарь: Не требуется

Договора об 
избежании двойного 
налогообложения:

Болгария имеет широкую сеть договоров об избежании 
двойного налогообложения.

Юрисдикции
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Важные изменения в корпоративном 
законодательстве Сейшельских островов

26-го июля 2016 года Национальная Ассамблея 

Сейшельских островов одобрила Закон о 

международных коммерческих компаниях, 2016; 

это законодательство контролирует регистрацию 

и деятельность международных коммерческих 

компаний (IBC). Законодательство вступило в силу 1-го 

ноября 2016. Новое корпоративное законодательство 

включает много элементов, которые затронут и уже 

существующие компании. Стоит выделить два из них: 

 Реестр Бенефициаров (внутренний). За исклю-

чением открытых акционерных компаний и их 

филиалов, все компании обязаны гарантировать 

доступ к реестру бенефициаров в зарегистрирован-

ном офисе компании. То же относится и к реестрам 

директоров и акционеров.

 Требования, относящиеся к списку директо-

ров компании. Согласно существовавшим ранее 

требованиям, список директоров компании мог 

храниться в любом месте на Сейшельских остро-

вах, по усмотрению директора. В соответствии 

с новым законодательством, список директоров 

должен храниться в зарегистрированном офисе 

компании. Список директоров должен включать имя 

(имена) директора (директоров), адреса места 

жительства и даты назначения/отставки/отстране-

ния. Кроме того, список директоров должен быть 

подан в  Регистрационную Палату. Документ будет 

общедоступен только спустя 2 года после даты его 

подачи. Список директоров должен быть подан в 

Регистрационную Палату в течение одного года 

после  вступления закона в силу. Начальная реги-

страция будет бесплатной, но за регистрацию любых 

последующих поправок или изменений с компаний 

будет взиматься плата. 

MKB Банк
Отношения между LAVECO и Внешнеторговым 

Экономическом Банком (МКБ) 

уходят в далекое прошлое. Этот 

венгерский банк, который сегодня 

является одним из ведущих 

финансовых учреждений страны, 

открыл свой первый счет для наших клиентов в 1994 

году. В прошедшие несколько лет было не очень 

много возможностей для открытия счетов в этом 

банке. Все изменилось осенью 2016 года, и МКБ снова 

приветствует венгерских и иностранных клиентов, 

желающих открыть личные или корпоративные счета. 

Однако, мы настоятельно рекомендуем перед 

открытием счета связаться с персоналом LAVECO, 

который будет рад предоставить информацию о 

всех необходимых документах и других требованиях, 

а также непосредственно о процессе открытия 

банковского счета. С нашими коллегами в LAVECO 

действительно стоит связаться, поскольку это не только 

сэкономит Вам время и деньги, но также поможет 

Вам избежать подводных камней в процессе открытия 

банковского счета.

Оффшорная банковская деятельность

Тема
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Венгрия – налоговый рай для Запада?

В венгерской налоговой системе заключено очень 

много противоречий. С одной стороны, в Венгрии 

самый высокий уровень налога на добавленную сто-

имость (НДС) в Европейском союзе - 27%, но с другой 

стороны, с точки зрения корпоративного налога, вен-

герские предприятия платят всего лишь 10%-й налог 

на прибыль до 500 миллионов форинтов (приблизи-

тельно 1.6 миллиона евро), и 19%-ный налог на прибыль 

выше указанной. Кроме того, если венгерская ком-

пания получает дивиденды от неконтролируемой 

иностранной компании, получаемые дивиденды не 

облагаются налогом и не входят в базу налогообложе-

ния. Выплачиваемые венгерской компанией дивиденды 

также освобождены от налога. Налогообложение дохо-

дов с интеллектуальной собственности (роялти) также 

чрезвычайно благоприятно, поскольку они получают 

50%-ную скидку по налогообложению (в базу нало-

гообложения включается лишь половина доходов от 

интеллектуальной собственности). Если сравнить эти 

числа с налоговыми ставками, применяемыми в других 

странах-членах ЕС, то окажется, что Венгрия может 

встать в ряд со странами с наиболее низким уровнем 

налогообложения (10-12.5%): Ирландией (12.5%), Кипром 

(12.5%) и Болгарией (10%). Хотя необходимо учитывать 

наличие в Венгрии 2%-го муниципального налога, тем не 

менее, налог на прибыль венгерских компаний выглядит 

все еще очень привлекательным в сравнении со мно-

гими западноевропейскими странами, такими, как 

Германия, Италия, Франция или Великобритания.

15%-ная ставка подоходного налога также привле-

кательна для венгерских налоговых резидентов. Ставка 

взносов в социальное страхование составляет 14% при 

ежегодном максимальном лимите в 450 000 форинтов 

(приблизительно 1470 евро). По сравнению с западно-

европейскими средними числами от 35% и до 75%, это 

значительно лучше, и особенно выгодна эта система 

для обеспеченных людей.

Последние планы правительства могут сделать 

Венгрию еще более привлекательной для инвесторов. 

Ожидаемая ставка корпоративного налога на 2017 

год составляет 9%, которая будет единой для неболь-

ших, средних и крупных компаний. Членство Венгрии 

в ЕС обеспечивает дальнейшее преимущество, озна-

чая, что венгерские компании смогут извлечь выгоду 

из директив ЕС. Венгерские компании также являются 

частью системы НДС в ЕС, и налоговый номер ЕС 

можно получить относительно легко. Венгрия также 

заключила многочисленные соглашения по избежа-

нию двойного налогообложения. Но еще более важно 

то, что в Венгрии возможно открыть счета компаниям, 

зарегистрированные на территории страны, и это 

гораздо проще сделать, чем в других странах. 

Это интересно
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Профессиональные конференции – завершение года.

Этой осенью компания LAVECO приняла участие 

в нескольких всемирно известных профессиональ-

ных мероприятиях, участвуя в выставках и выступая на 

конференциях.

 На Кипре Ласло Варади, исполнительный дирек-

тор компании LAVECO, провел 4 презентации в 

разных городах страны, рассказав представителям 

различных кипрским консалтинговых компаний о 

возможностях регистрации компаний и открытия бан-

ковских счетов в разных странах.

 Екатерина Варади, коммерче-

ский директор компании, представляла 

LAVECO на CIS Wealth Conference в Санкт-

Петербурге. Приблизительно 300 участников 

более чем из 20 стран присутствовали на объединен-

ной выставке и конференции, обсуждая вопросы 

и проблемы, касающиеся международного кор-

поративного права и налогообложения, статуса 

налогового резидента и частного банковского 

обслуживания.

 Мартин Самуэлс, менеджер по стратегическому 

развитию и специалист по формированию между-

народных компаний, провел презентации в Праге в 

октябре и в Никосии (Кипр) в ноябре. В презентациях 

речь шла о возможностях создания компа-

ний и открытия банковских счетов в Венгрии. 

На презентациях присутствовали профес-

сионалы из Чехии и Кипра.

Жизнь Laveco
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