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СОДЕРЖАНИЕ

Стоит ли хранить деньги за границей?

В 2011 году  «эксперты» - жур-

налисты «Сети налогового 

правосудия» (TJN) опублико-

вали результаты исследования, 

согласно которому в различных 

оффшорных финансовых цен-

трах (Offshore Financial Center, 

OFC) скрыто от 21000 до 32000 миллиардов долларов в виде 

депозитов и инвестиций. Судя по оценкам «экспертов» TJN, 

это та сумма, которая была накоплена в юрисдикциях от 

Швейцарии до Каймановых островов за последние 50 лет.

С тех пор никто не подкрепил это утверждение конкретными 

фактами, но, вероятнее всего, речь действительно идёт о тысячах 

миллиардов долларов. За последние полвека это состояние 

мигрирует по тем зонам, которые предлагают его обладателям 

анонимность и наилучший налоговый климат. Это не новость, 

потому, что спрос на подобные услуги был, есть и будет. Этот 

процесс не нов, экономические и политические деятели в курсе 

правил работы этого механизма. Потому и скандал о «Panama 

Papers» был смехотворен - ведь взлом сервера любого из 

основных поставщиков подобных услуг привёл бы к подобным 

результатам. Речь идет об огромном механизме, в рамках 
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которого, начиная с начала 60-х годов самые 

крупные банки, инвестиционные фонды, стра-

ховые и транснациональные компании перевели 

свою деятельность в оффшорные центры. 

Достаточно вспомнить о 

сумме в 245 миллиардов 

долларов (или около 

того), которую  компания 

Apple держит на своих 

бермудских счетах. Если 

бы они репатриировали эти средства в США, то 

были бы обязаны заплатить 35% налогов.

Речь здесь идет исключительно о деньгах. 

Банковский счёт в 3 миллиона евро (так как это 

минимально необходимая сумма), открытый в 

Монако, принесет банку 50 000 евро в год в виде 

комиссии за ведение счёта (1,5%), в то время как 

нет никаких гарантий роста этого капитала из-за 

отрицательных процентных ставок банка. Ну, а 

банк очень рад и благодарит вас за то, что одним 

контрактом он заработал 50 000 евро. Умножим 

эту сумму на вышеупомянутую тысячу милли-

ардов – да хоть на часть этого числа. Прибыль 

финансовых институтов огромна и платит её 

клиент «из своего кармана», вне зависимости от 

того, есть ли у него прибыль или нет.

Ещё один фактор, типичный для этого 

процесса: большая часть капитала, размещен-

ного таким образом, не участвует в активных 

инвестициях, а вложено в такие пассивные 

инструменты, как облигации, акции и прочее. Во 

многих случаях клиента не интересует доход, он 

всего лишь хочет держать свои деньги в безопас-

ности, даже если это приводит к 

большим расходам, так как стои-

мость ведения счёта немалая.

Вопрос: изменится ли мировой 

спрос в эпоху автоматического 

обмена информацией? Мой 

ответ: вряд ли. Мировой капитал и накапливаю-

щиеся активы растут. Это сегодня относится не 

только к Северной Америке и Европе, но и, как 

следствие экономического роста в Азии, также 

к Китаю, Индии и даже Вьетнаму. Богатые мира 

сего будут продолжать искать те юрисдикции, 

которые мы называем оффшорными финан-

совыми центрами, другими словами – «тихие 

гавани», которые функционируют десятилетиями, 

предоставляя безопасность и стабильность в 

обработке активов.

А как насчёт более «скромных» клиентов, у 

которых нет миллиардов – стоит ли им думать 

об оффшорных компаниях, структурах и 

финансовых решениях, учитывая, что, благо-

даря автоматическому обмену информацией, 

налоговые органы будут знать, где открыты их 

счета, даже если речь идет о счёте фирмы в 

иностранном банке?
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По моему мнению, у такого счёта все еще 

существуют некоторые преимущества, которые 

стоит использовать. Без претензии на полноту, 

перечислю 5 из них:

Это совершенно законное 

решение, и останется им даже 

тогда, когда начнется обмен информацией. 

Держать деньги на счету фирмы в иностранном 

банке не преступление, а возможность, преи-

муществами которой может воспользоваться 

каждый, естественно, соблюдая налоговое 

законодательство, будь то закон о подоходном 

налоге или законы, регулирующие управление 

иностранной компанией.

Счёт в иностранном банке 

предоставляет возможность 

диверсификации накоплений. Иметь банков-

ский счет за границей и держать на нем часть 

средств – лучший способ избежать рисков в 

своей собственной стране. Интересный пример 

– Вторая мировая война в Европе. В неё был 

вовлечен практически весь континент, но по 

некоторым причинам Германия не оккупиро-

вала Швейцарию, несмотря на то, что последняя 

не имела значимых вооруженных сил – на 

вопрос, почему так произошло, думается, ответит 

каждый. 

Средства фирмы отделяются от 

личных средств. С точки зрения 

защиты капитала это также имеет значение, 

так как часть личных средств не фигурирует на 

личных счетах, а инвестируется и управляется на 

счетах иностранной компании. Средства част-

ного лица всегда более уязвимы и доступны для 

других лиц, будь то кредиторы или пострадавшая 

сторона в результате дорожно-транспортного 

происшествия, пытающаяся получить большее 

возмещение ущерба с состоятельного лица. 

Потребуются годы судебных разбирательств, 

прежде чем судебные инстанции получат доступ 

к средствам на счету иностранной фирмы.

Оффшорная фирма может 

оплачивать всё, что угодно, в 

особенности там, где ставка налогообложения 

0%. Это очень интересная вещь, о которой 

мало кто задумывается. В этих странах фирма, 

уплатив налоги, может тратить деньги на многие 

вещи. Естественно, может выплачивать диви-

денды своим владельцам, что собственно и 

является конечной целью её экономической 

деятельности. Конечно, после этого физическое 

лицо будет обязано уплатить подоходный налог 

согласно законам страны его пребывания. Это 

означает дополнительные налоги. В то же время, 

дубайская или гонконгская фирма может купить 

яхту, а также оплатить её экипаж и расходы по 

её содержанию. Аналогично, ничто не огра-

ничивает оффшорную компанию в покупке 
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авиабилетов для сотрудников и в том, каким 

классом они полетят, в какой гостинице остано-

вятся лица, участвующие в деятельности фирмы, 

или сколько раз они пообедают в ресторане за 

ее счёт. Для оффшорной компании не суще-

ствует точного определения того, что является 

деятельностью, поэтому многие «командировки» 

могут оканчиваться без достижения каких-либо 

результатов. Что, собственно, и происходит в 

действительности.

Дискретность по отношению к 

местным «доброжелателям». 

Богатство по-прежнему голосует за осмотритель-

ность. В то время, как некоторые любят выставлять 

свою состоятельность напоказ, многие избегают 

всякого рода демонстративности - именно для 

того, чтобы не привлекать внимания «доброжела-

телей». Кто хочет, чтобы знакомые, друзья, соседи 

просили деньги взаймы лишь из-за того, что у вас 

их больше? Часто даже ближайшим родствен-

никам нельзя сказать, сколько зарабатываешь, 

так как, не ограничиваясь простой завистью, они 

сразу выступают с денежными запросами. Я мог 

бы продолжить список самозваными друзьями 

и подругами, которые также имеют свои мате-

риальные претензии к лицам, достигшим 

финансового успеха. И все это независимо от 

налогообложения. Пусть даже в вашей стране 

нулевая налоговая ставка, всё равно этот вопрос 

всплывет, хотя в таком случае  и нет необходи-

мости собственно в налоговом планировании. 

Статьи в бюллетене LAVECO всегда пишутся 

с дальним прицелом. С намерением сделать 

читателей «богаче» в области знаний и информи-

рованности и помочь принять лучшие решения. 

Уважаемый читатель, мы хотели бы, чтобы вы 

были на стороне победителей. Начало XXI века 

приносит большие перемены. Всё, о чём я писал 

выше - это тенденции, ситуации, человеческие 

особенности, существующие столетиями. С тех 

пор, как появилась собственность, управление 

ею, сохранение ее в безопасности сопровожда-

ется проблемами и головной болью. Но важно 

и то, чтобы мы смогли построить правильный 

баланс между потреблением и накоплением. 

Чего стоят деньги, гниющие в банке, которые мы 

не вкладываем и которыми мы не распоряжа-

емся благоразумно? В случае предпринимателя 

этот вопрос  может быть  вопросом не только 

национального, но и международного уровня.

С уважением,

Ласло Варади

Исполнительный директор

Laveco Ltd.

freepik.com

5.
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Объединённые Арабские Эмираты: 
6 аргументов в пользу «Шарджа Медиа Сити»

Юрисдикция в центре внимания

Свободная зона «Шарджа Медиа Сити» (SAMC), основанная в эмирате Шарджа в 

Объединённых Арабских Эмиратах, предлагает отличные возможности для тех, кто хочет 

открыть интернет-магазин в сфере международной торговли, либо в сфере предоставления 

международных услуг. Вот 6 причин, по которым стоит выбрать SAMC:

Ставка корпоративного налога в Шардже составляет 0%, что значительно ниже, чем в 

Европе (9 – 25%);

Ставка НДС в Шардже также 0%, что значительно ниже, чем в Европе (15 – 27%);

Компании в свободной зоне могут быть открыты с 100%-ным иностранным участием 

и нулевой налоговой ставкой, в то же время они не являются оффшорными. Прибыль 

компании можно свободно вывозить из страны;

Банковский счёт компании можно открыть в местных банках. Сделать сегодня то же 

самое для оффшорной компании значительно сложнее;

Годовая лицензия на интернет-торговлю дешевле, чем в свободных зонах других 

эмиратов;

Владелец фирмы в свободной зоне имеет право на получение вида на жительство в 

Объединенных Арабских Эмиратах.
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Биткойн: реальные деньги или мировая афера?

Биткойн – самая известная в мире 

криптовалюта, хотя мало кто знает, что сегодня в 

сети насчитывается около 1000 наименований 

криптовалют, общая капитализация которых 

составляет около 145 миллиардов долларов. 

Курс биткойна быстро растёт, хотя главной 

движущей силой этого роста являются скорее 

вера в него инвесторов, нежели реальная 

покупательная способность.

Биткойн появился на свет 3 января 2009 года, 

когда японец по имени Сатоши Накамото 

запустил алгоритм в интернет. Количество 

биткойнов, добываемых компьютерами в 

сети, с 2017 года снижается, и ожидается, 

что возможность добывания (майнинга) 

новых сохранится до 2140 года, поскольку 

общее количество биткойнов конечно. 

Сейчас в «обороте» находятся 16,5 миллионов 

биткойнов, а остальные 4,5 миллиона 

добывается, к примеру, китайскими 

серверными фермами, объединенные 

компьютеры которых работают день и ночь, 

вырабатывая криптовалюту.

Поскольку биткойн часто используется как 

средство расчёта по нелегальным операциям, 

таким, как интернет-вымогательство или 

оплата «труда» компьютерных взломщиков 

(хакеров), его курс после каждого очередного 

скандала резко падает. Так было, к примеру, 

в 2013 году, когда закрыли анонимную 

торговую интернет-площадку Silk Road в связи 

с подозрением в  нелегальных операциях,  или 

когда в июле 2017 года в Афинах задержали 

русского Александра Винника, обвиняемого 

в отмывании 4 миллиардов долларов с 

помощью биткойна.

Это интересно
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Кипр: статус налогового резидента за 2 месяца?

14 июля 2017 года кипрский парламент 

принял решение об изменении норм 

налогового законодательства и введения 

«Шестидесятидневного правила» для 

установления статуса налогового резидента 

физического лица. Закон вступил в силу 

«задним числом» с 1-го января 2017 года, 

поэтому физические лица – кипрские 

налоговые резиденты смогут воспользоваться 

его преимуществами уже с 2017 налогового 

года. Согласно требованиям, действующим до 

этого, физическое лицо становилось налоговым 

резидентом, если провело более 183 дней 

на острове. Теперь, согласно изменениям, 

будет достаточно 60 дней в случае выполнения 

следующих условий:

• претендент на налоговое резидентство не 

должен проводить в общей сложности более 

183 дней за год в другой стране;

• он не должен быть налоговым резидентом 

другой страны;

• он должен провести минимум 60 дней в году 

на Кипре;

• у него имеются другие связи с Кипром.

С принятием этого решения Кипр сделал 

важный шаг в привлечении на остров свободно 

перемещающихся физических лиц, которые 

до этого имели значительные проблемы с 

получением статуса налогового резидента. 

Множество консультантов, программистов, 

экспертов и руководителей проектов 

путешествуют из страны в страну, не проводя там 

более 2 – 3 месяцев в году. В их случае обмен 

информацией стал огромной проблемой, так 

как они не смогли подтвердить своим банкам, где 

являются налоговыми резидентами. Получающие 

статус налогового резидента по новым правилам 

также смогут воспользоваться преимуществами 

статуса «Resident but not Domiciled», получение 

которого связано со льготным налогообложением 

доходов, полученных от разницы  курсов валют,  

процентов на депозиты и дивидендов.

Тема
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LAVECO Life

Ближневосточное отделение LAVECO 
в дубайской свободной зоне

Объединённые Арабские Эмираты - наверно, самый крупный 

и значительный центр экономической деятельности Ближнего 

Востока - продолжают предлагать отличные возможности как для 

зарегистрированных там компаний, так и для частных лиц, проживающих 

в этом государстве. В стране более 30 зон свободной торговли (Free 

Trade Zone), являющихся одной из главных движущих сил экономики. 

Для того, чтобы лучше обеспечить потенциально заинтересованных 

клиентов информацией, после 14 лет, проведенных в качестве наблюдателя, компания Laveco 

создала здесь своё ближневосточное отделение. Кроме традиционных услуг – открытия фирм, 

банковских счетов, консультирования клиентов – отделение оказывает помощь в получении 

местного вида на жительство и даже в организации интернет-магазинов.

Оффшорная банковская деятельность

VirPay – наш новый партнер

Компания VirPay зарегистрирована в Венгрии и 

предоставляет финансовые решения по лицензии 

Венгерского Национального банка. Компания открывает 

банковские счета, как для частных лиц, так и для иностранных 

компаний (в том числе и для оффшорных) для проведения 

как внутривенгерских, так и международных расчётов.

Мы предлагаем услуги VirPay в первую очередь тем, кто хочет открыть расчетный счет для 

ежедневных финансовых перечислений. Открытие счета занимает несколько дней, после чего 

банковские переводы производятся с помощью интернет-приложения. Сотрудники LAVECO рады 

предоставить более подробную информацию всем, кому это интересно.
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