
NEWSLETTER
LAVECO  LTD.®

Legal Solutions since 1991
ИЮЛЬ, 2017

1

Со стола исполнительного 
директора

Бизнес переселяется в 
пространства Интернета

В статье показывается связь между 
интернетом и оффшорным 
миром под микроскопом.

Юрисдикция

Болгария: 5 причин для 
регистрации местной компании

Болгария предлагает один из 
самых низких корпоративных 
налогов в ЕС.

Оффшорная банковская 
деятельность

Banque Havilland - наш новый 
банковский партнер 

В коллекции LAVECO появился еще 
один банк из Лихтенштейна.

Это интересно

Какая иностранная валюта 
является самой востребованной в 
мире?

Большинство транзакций в 
финансовом мире по-прежнему 
осуществляются в долларах США.

Тема

CRS: Опасность для директоров
Обращаем Ваше внимание на 
скрытую угрозу CRS.

LAVECO жизнь

Все больше и больше 
конференций с участием LAVECO

Компания LAVECO продолжает 
активно участвовать на 
международных конференциях.

СОДЕРЖАНИЕ
Бизнес переселяется  

в пространства Интернета

Я должен начать с извине-

ний: название статьи может 

ввести Вас в заблуждение. 

На самом деле, этот про-

цесс начался уже довольно 

давно, продолжается сейчас 

и вероятно, не закончится 

никогда. Причина этому - 

скорость, с которой интернет буквально «вторгся»  в каждый 

день, час, минуту и даже секунду жизни обычного человека. 

Ведь очень многие из нас начинают свой день с того, что 

достают свои мобильные телефоны, чтобы посмотреть, какие 

сообщения от друзей или деловых партнеров были получены, 

пока они спали.  Фактически, роль Интернета сейчас настолько 

велика, что социологи уже всерьез стали утверждать, что удов-

летворение физиологических потребностей больше не является 

фундаментальной в пирамиде потребностей по Маслоу, его 

место прочно заняло наличие Интернет-соединения или же нао-

борот, его отсутствие.

Более того, мы уже не говорим о простом подключении к 

Интернету. Сегодня мы даже смеемся вспоминая о подклю-

чении к Интернету через модем – помните, когда-то для этого 
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надо было набирать телефонный номер... Wi-Fi 

и мобильный Интернет заменили эти кажущи-

еся немыслимо древними технологии.  Да, это 

может показаться преувеличением, но поверьте, 

тот день, когда вся наша планета станет одним 

огромным онлайн-интерфейсом, где каждый 

может войти в виртуальное пространство 

в любое время из любого места, уже не за 

горами. Хоть это и не случится завтра, но мы уже 

проводим часть нашей жизни в этом виртуаль-

ном пространстве. А у многих из нас бóльшая 

часть жизни проходит именно там.  Наши дети 

так вообще зачастую 

уже не способны увидеть 

грань между виртуальным 

миром и тем, что является 

ощутимой земной реаль-

ностью. Это выглядит так, 

как будто наша жизнь раз-

делилась на две части и 

граница между двумя мирами становится всё 

более размытой.

Какое влияние это окажет на развитие и 

изменение личности современного человека? 

Можно заполнить целую библиотеку ответами 

на этот вопрос, поэтому я хотел бы посмотреть 

на него с точки зрения бизнеса, а конкретно, 

с точки зрения банковского дела и формиро-

вания компаний. C какими проблемами мы 

столкнемся?  Как мы можем найти правиль-

ные решения? Существуют ли оффшорные 

решения в этой области? Все это довольно 

интересные вопросы. Давайте рассмотрим их 

по одному.

Проблемы и испытания – то, что по-англий-

ски ёмко называется «challenge». Ряд розничных 

сетей в Соединенных Штатах Америки уже стол-

кнулся лицом к лицу с этим процессом, и для 

них всё не выглядит так безоблачно: продажи в 

интернете постепенно вытесняют их с рынка. 

Потребители с удовольствием заказывают свои 

любимые мюсли и 

минеральную воду 

через Интернет, 

вместо того, чтобы 

стоять в очереди в 

п е р е п о л н е н н о м 

торговом центре, 

а затем тащить все 

свои покупки домой, когда всё это может быть 

доставлено прямо к их двери. Если сами мага-

зины не организуют подобную службу доставки, 

то рано или поздно находчивый предприни-

матель начнет делать это через Интернет. 

Поскольку почти любой может продавать мине-

ральную воду или мюсли.

Исходя из вышесказанного, стоит поду-

мать о том, присутствует ли та же проблема в 
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отрасли, в которой работаем мы. Если ответ 

«да», то нужно срочно искать решение вопроса, 

прежде чем кто-то другой займет наше место в 

виртуальном мире. И мы говорим не просто о 

рекламе в Интернете. Присутствие, продажа и 

продвижение в Интернете составляют сложную 

процедуру, состоящую из нескольких частей. В 

случае массовых продуктов предполагается, 

что продажи и финансовые операции будут 

проводиться в закрытой системе. В дополне-

ние к процессам, происходящим в реальном 

мире (складирова-

ние, доставка и пр.),  

очень важно иметь воз-

можность проводить 

быстрые и эффек-

тивные финансовые 

операции,  здесь так же, как и во всех аспектах 

жизни, возникает вопрос о прибыльности.

Вопрос в том, есть ли у оффшорного мира 

какие-либо решения, которые могут быть 

успешно применены в эпоху Интернета. Ответ 

определенно «да». Достаточно вспомнить, 

что компания, прикрепленная к одному из 

самых известных онлайн-сайтов бронирования 

отелей в Интернете, была зарегистрирована на 

Британских Виргинских островах, и сразу стано-

вится очевидно, что оффшорный мир способен 

обеспечить эффективные решения и в подоб-

ных случаях.

Если, однако, мы начнем более внима-

тельно изучать вопрос, картина становится 

намного более туманной. Я бы хотел выде-

лить только две важных трудности на пути 

осуществления сделок. Первая из них связана 

с  директивой ЕС по дистанционной торговле, 

применяемой к компаниям, продающим 

продукцию в Европейском Союзе посред-

ством дистанционной торговли. Я имею в 

виду сложные, иногда 

невозможные, некон-

тролируемые правила, 

касающиеся регистра-

ции и оплаты НДС. На 

мой взгляд, это чрез-

мерно «зарегулирано»,  и в настоящее время 

уже есть намерение упростить процессы в 

ближайшем будущем, поскольку нынешнее 

регулирование делает жизнь многих компаний, 

особенно небольших веб-магазинов, чрезвы-

чайно трудной.

Другой сложностью, еще более трудной, 

чем организация процессов, происходящих в 

физическом мире, является отношение банков, 

или, скорее, политика банков в этой области. 

Хоть и за последние 10 лет в мире произошли 
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большие изменения, и все перешло в Интернет, 

значительное число банков все еще работает в 

соответствии с устаревшими правилами, рас-

сматривая компании, торгующие в Интернете с 

подозрением. Они видят в них скорее потенци-

альных преступников, а не структуры, ведущие 

реальную предпринимательскую деятельность. 

Это несколько парадоксально, но мы сталки-

ваемся с агрессивным поведением банков 

почти ежедневно. И во многих случаях мы гово-

рим о совершенно абсурдных ограничениях. 

Например, банки не любят открывать счета 

компаниям, торгующим, скажем, мобильными 

телефонами или электронными устройствами в 

Интернете. Они считают, что риск злоупотребле-

ний и мошенничества в этой сфере слишком 

велик. Поэтому они могут отклонить заявку 

на открытие счета  

даже в  случае абсо-

лютно «прозрачных» и 

«чистых»  предприни-

мателей с хорошими 

рекомендациями.

Самым поразительным и самым негатив-

ным впечатлением для меня стало событие, 

когда банк на Кипре закрыл счет компании, 

работающей на Кипре с 15 официально трудо-

устроенными разработчиками программного 

обеспечения и собственным местным офисом. 

Причина заключалась в том, что это счита-

лось бизнесом с высоким уровнем риска, а 

банковская политика этого не поддерживала. 

Когда про этот случай было упомянуто на меж-

дународной конференции, в которой приняли 

участие различные министры и управляющий 

директор банка, некоторые из них были поис-

тине ошеломлены. Создание невозможных 

условий для компании с 12-летним стажем 

работы, явившееся следствием этого, мягко 

говоря, недружественного решении, не явля-

ется особо справедливым жестом со стороны 

банка. Не говоря уже и о потерях для страны, в 

которой иностранный бизнесмен создавал 15 

новых рабочих мест.

Вышеприведенные примеры показывают, что 

возможности для работы есть, есть потенци-

альные решения, 

и роль Интернета 

неуклонно растет. 

Но огромное зна-

чение имеет то, 

какое именно 

решение мы выберем. Если мы посмотрим на 

налоговую сторону вопроса, то снова возникнут 

серьезные различия. Рассматривая налоговые 

ставки в Европейском Союзе, мы видим, что 

самый низкий уровень корпоративного налога 

составляет около 10%. В то время как самый 
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низкий показатель НДС составляет от 15 до 19%, 

и уровень НДС в 20% можно считать более или 

менее приемлемым вариантом. Если вы сло-

жите ставки этих двух налогов между собой, то 

тогда налоговое обременение будет составлять 

уже около 30%.

А где этого нет? Да, действительно, в значи-

тельном числе оффшорных юрисдикций нет 

ни налога на прибыль, ни НДС. Но это отнюдь 

не означает, что эти юрисдикции будут под-

ходящими или, скорее, эффективными, для 

создания современного 

интернет-магазина.

Ситуация гораздо 

более очевидна, когда 

предметом продажи 

являются данные, 

информация или 

услуги, поскольку физическое расстояние 

здесь не оказывает никакого влияния. А вот 

когда нужно перевозить товары, тут-то и возни-

кают логистические вопросы, которые делают 

работу таких компаний неэффективной. 

Например, доставка грузов по всему миру 

с Сейшельских островов – это явно не самая 

простая задача для организации, так как эти 

острова расположены посредине Индийского 

океана. Мы также сталкиваемся с той же 

проблемой, если попытаемся действовать в 

Карибском регионе или на островах Тихого 

океана.

Таким образом, можно сказать, что традици-

онные оффшорные юрисдикции не подходят 

для эффективной работы интернет-магазина, 

требующего физической доставки товаров. 

Гонконг выглядит многообещающей юрисдик-

цией, особенно потому, что значительная часть 

товаров, заказанных в Интернете, поступает 

из Китая. Однако, в случае с Гонконгом вопрос 

о налогообложении должен быть прорабо-

тан очень тщательно. 

Местная деятельность 

облагается налогом 

на прибыль в размере 

16,5%, в то время, как 

оффшорная прибыль 

не облагается налогом. 

Если среди товаров, продающихся в интер-

нет-магазине, есть продукты, происходящие из 

Гонконга, то деятельность вряд ли можно считать 

происходящей вне Гонконга. Таким образом, 

Гонконг можно считать очень хорошей юрисдик-

цией  для работы интернет-магазина по целому 

ряду причин, но, повторюсь,  данный вопрос 

должен рассматриваться очень тщательно и с 

предельной осторожностью.

Где же стоит создать интернет-магазин, кото-

рый может действительно хорошо работать 
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во всем мире? Очень трудно дать абсолютно 

точный ответ на этот вопрос, но Объединенные 

Арабские Эмираты, а точнее, зоны сво-

бодной торговли, действующие там, могут 

быть довольно привлекательным вариантом. 

Основная цель этих зон свободной торговли 

- способствовать международной торговле,в 

которой интернет-продажи 

теперь являются неотъем-

лемой частью. Более 30 

зон свободной торговли, 

созданных в 7 эмиратах, 

предлагают законные и 

выгодные решения для 

организации интернет-трейдинга. Вот несколько 

аргументов в пользу Эмиратов:

1. Во многих Эмиратах (Аджман, Умм-

аль-Кувейн и т.д.) можно создавать такие 

компании в свободной  торговой зоне, лицен-

зия на работу которых включают также и 

лицензию на интернет-торговлю. 

2. Тариф корпоративного налога и НДС в насто-

ящее время составляют 0%. Кроме того, нет 

требований по ведению отчетности.

3. Существует хорошо развитая инфра-

структура складов и офисов для реальной 

деятельности и для транспортировки товаров

4. В Эмиратах представлены крупнейшие в 

мире судоходные и транспортные компании 

(UPS, DHL, TNT и т.д.), осуществляющие пере-

сылку товаров.

5. Существует множество банков, предла-

гающих возможность открывать не только 

торговые, но и мерчант-счета.

6. Благодаря стабильности страны, предпри-

ниматели с серьезными инвестиционными 

намерениями могут 

построить здесь 

бизнес на долгие 

годы вперед.

В пользу 

О б ъ е д и н е н н ы х 

Арабских Эмиратов 

можно перечислить  еще множество доводов. 

Но - ничто не  совершенно под луной, включая 

и эту юрисдикцию. В то же время, если учесть, 

что эта маленькая страна является одним из 

самых важных бизнес-центров континента 

с населением в 4 миллиарда человек, то 

понятно, почему LAVECO  рекомендует ОАЭ для 

веб-трейдеров, которые хотят переехать в новую 

для себя страну. За яркими огнями и пышностью 

Дубая скрывается.. бизнес-решение,  которое 

предлагает любому иностранцу идеальную воз-

можность для реализации своих бизнес-целей.

Я желаю вам полезного и интересного чтения! 

С наилучшими пожеланиями,

Ласло Варади
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БОЛГАРИЯ: 5 причин для регистрации местной компании

Юрисдикция

Болгария предлагает один из самых низких 
корпоративных налогов в ЕС – 10%.

Наравне с формированием компании 
существует возможность открытия банков-
ского счета в той же самой юрисдикции, 
«компания + банковский счет в одной и той 
же стране».

Европейский номер НДС может быть получен 
в момент регистрации, что для иностранных 
бизнесменов является практически невозмож-
ным во многих других странах Европейского 
Союза (Великобритания, Мальта).

Низкая стоимость регистрации и обслу-
живания компании, низкие затраты на 
заработную плату для местных сотрудников.

Стабильная налоговая система, которая не 
претерпела никаких изменений за более, 
чем 10 лет, и правительство намерено под-
держивать эту систему и в долгосрочном 
будущем.
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Оффшорная банковская деятельность

Banque Havilland - наш новый 
банковский партнер

Мы добавили еще один банк в наш список банков-

партнеров. Banque Havilland в Лихтенштейне предлагает идеальное решение для клиентов, 

которые ищут стабильную и надежную юрисдикцию для своих денег. Банк специализируется 

прежде всего на предоставлении инвестиционных банковских услуг, хотя они также имеют 

большой опыт финансирования сектора недвижимости, включая содействие сделкам, связанным 

с недвижимостью. В настоящее время группа  Havilland имеет несколько банков по всему миру 

и функционирует в Люксембурге, Лондоне, на Багамских Островах, в Монако, Цюрихе, Женеве 

и Лихтенштейне, а также имеет представительства в Москве и Дубае. Если Вы хотите получить 

дополнительную информацию об открытии счетов в Banque Havilland, пожалуйста, свяжитесь с 

сотрудниками любого офиса LAVECO.

Какая иностранная валюта является  
самой востребованной в мире?

С 1986 года Банк международных расчетов (the Bank for 

International Settlements) со штаб-квартирой в Базеле, часто назы-

ваемый центральным банком для центральных банков, каждые три 

года публикует результаты опроса о наиболее востребованных 

иностранных валютах в мире. Опрос 2016 года не дал ничего уди-

вительного. Из опроса 1300 банков выяснилось, что доллар США продолжает оставаться самой 

востребованной иностранной валютой в мире. Ежедневный оборот в среднем составлял 5100 

миллиардов долларов, несколько ниже по сравнению с 5400 миллиардами долларов в день в 

2013 году. Доллар США по-прежнему превосходит всех своих конкурентов, остальные места в 

тройке сильнейших заняли евро и японская иена. Наиболее динамичное развитие было зафикси-

ровано у  китайского юаня, который, согласно опросу, занял 8-е место в мировом списке.

Это интересно

1
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CRS: Опасность для директоров

Правила единого стандарта отчетности 

(CRS), применяемые в отношении автоматиче-

ского обмена информацией, до сих пор не 

ясны. Хотя местные налоговые органы отдель-

ных стран должны получить первые отчеты 1 

октября 2017 года, пока все еще не ясно, о чем 

будет сообщено и кому. Практика продол-

жает меняться от банка к банку и первого года, 

конечно, будет недостаточно для определения 

точных методов. Можно сказать, что каждое 

начало трудно.

Однако, одно ясно: в отношении счетов 

компаний основное внимание будет акцен-

тировано на месте управления компанией, 

а также на месте налогового  резидентства 

директора. Когда отчет будет отправлен в эти 

страны, местные налоговые органы будут 

располагать данными о том, что их налоговые 

резиденты управляют иностранной компанией. 

Точнее, компанией или компаниями, поскольку 

отчеты будут приходить из многих стран.

Место управления компанией - это важный 

вопрос практически в каждой стране с совре-

менной налоговой системой. В большинстве 

случаев место управления также генерирует 

место ведения деятельности в данной стране, 

и большинство налоговых систем допускают 

налогообложение доходов, связанных с ним. 

Директива ОЭСР (OECD) ясна и понятна: 

доходы должны облагаться налогом там, где у 

компании есть реальное место управления, а 

не только там, где она была зарегистрирована. 

Хотя большинство европейских стран в насто-

ящее время по-прежнему считают страну 

регистрации основным местом налогообло-

жения, реальное место управления компанией 

также является важным фактором в вопросе 

налогообложения.

Тема

freepik.com
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LAVECO жизнь

Все больше и больше конференций с участием LAVECO 

Компания LAVECO продолжает 

активно участвовать на международных 

конференциях.

В мае мы в очередной раз приняли участие 

в еще двух конференциях, где мы выступили 

докладчиками, а также все желающие 

могли посетить официальный стенд нашей 

компании:

• 24 мая, 2017 – конференция CIS WEALTH, 

г. Санкт-Петербург.

• 29-30 мая, 2017 – INTAX FORUM, г. Киев.

На двух этих мероприятиях присутствовали 

бизнесмены, банкиры и поставщики 

корпоративных услуг со всего мира. Однако, 

численное превосходство осталось за 

участниками из России и Украины. Новые 

бизнес-решения, предлагаемые компанией 

LAVECO, вызвали значительный интерес как в 

Санкт-Петербурге, так и в Киеве.

Участники конференции были особенно 

заинтересованы такими услугами как 

открытие банковских счетов в Венгрии 

для компаний-нерезидентов, а также 

регистрация венгерских и болгарских 

компаний с их низкими налогами. 

Подобные профессиональные 

конференции дают LAVECO прекрасную 

возможность в установлении отношений 

с новыми партнерами и укреплении уже 

действующих связей.
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