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Со стола исполнительного директора

Следующий шаг: тотальная 
финансовая диктатура?! Или 
опыт банкротства одного 
латвийского банка.

Юрисдикция в центре внимания

Болгария: балканская 
стабильность
Болгария - одно из лучших мест для 

учреждения фирмы в ЕС: фирму, 

банковский счёт и налоговый номер 

можно оформить в одном месте.

Банковские дела:

Представляем ЗАО Equilor 
Investment
Одна из крупнейших инвестиционных 

компаний в Венгрии более 27 лет 

стабильно обслуживает своих клиентов.

Тема

Автоматический обмен 
информацией: скрытая ловушка
Раскрытие данных бенефициара 

– не самое опасное в обмене 

информацией.

LAVECO-лайф

Неожиданные итоги московской и 
киевской конференций
LAVECO с большим успехом 

приняло участие в конференциях, 

организованных в российской и 

украинской столицах.

СОДЕРЖАНИЕ

Следующий шаг: тотальная 
финансовая диктатура?! Или опыт 

банкротства одного  
латвийского банка.

Должен огорчить Вас, уважаемый 

читатель, но название обманывает! К 

сожалению это не следующий шаг, а 

суровая реальность, в которой мы все 

– частные лица и предприниматели 

– живём. Власть банков над нами поразительна, порой даже 

бесчеловечна. Мы не можем сделать без них почти ни шага, 

они держат нас в тотальной зависимости и наши возможности 

представить им свои интересы – как частных лиц, так и малого 

и среднего бизнеса – очень незначительны. Если к этому мы ещё 

добавим, что в международном масштабе банки представляют 

собой пирамидальную структуру, то обнаружим, что наше 

положение ещё хуже: сегодня в финансовом мире крупные 

банки диктуют условия независимо от национальностей, и 

способны держать в зависимости целые страны и отрасли 

промышленности. 

Печальный пример недалёкого прошлого показывает: вкладчики 

в мгновение могут потерять свои деньги вследствие банкротства 

банка. Принудительное «банкротство» латвийского банка ABLV 
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немного похоже на доведение до банкротства 

кипрского банка FBME в 2014 году. США заподо-

зрили его в отмывании денег и финансировании 

терроризма, центральный банк ограничил его 

деятельность, начал проверку, вкладчики в панике 

стали снимать свои деньги, вследствие чего 

банк попал в положение, близкое к банкротству. 

Можно ли сохранить банк в таком положении? 

Это большой вопрос. Скорее вопрос в том, хотят 

ли его сохранить, или скорее цель в том, чтобы он 

развалился.

Ведь были предпосылки к банкротству 

латвийского банка, так как и американские и 

большие немецкие банки много раз преду-

преждали латвийские: 

не оперируйте так 

активно россий-

скими оффшорными 

деньгами, иначе 

перекроем корре-

спондентские счета. Банкиры, в свою очередь, 

зря передавали это сообщение русским и 

украинским предпринимателям, но, к сожалению, 

те не отреагировали на эту угрозу. Можно сказать, 

что они искали приключений, так как вновь 

российские и украинские деньги «застряли» в 

месте их большого сосредоточения. Вспомним 

только о банкротстве кипрского банка LAIKI в 

2013 году, или о вышеупомянутом развале FBME. 

Связывает эти истории общая российская нить.

Не хочу строить теории заговора, это было бы 

бессмысленно. Но в событиях 2013 года я обратил 

внимание на очень интересный момент. Когда 

16 марта 2013 года на Кипре разразился финан-

совый кризис, мы поехали на Мальту, чтобы 

там открыть счета для наших попавших в беду 

кипрских клиентов. Однако это нам не удалось. 

Позиция мальтийских банков была однозначна: им 

были не нужны кипрские русские оффшорные 

средства. Они, таким образом, защищали свою 

страну, потому что знали, что это, как эпидемия, 

может заразить их финансовую систему, которая 

скрывает немало оффшорных 

денег, правда, из которых только 

малая часть происходит от 

русских.

Мальтийцы с успехом 

защитили себя, вокруг них 

нет больших и шумных финансовых скандалов, 

название этой маленькой страны относи-

тельно редко всплывает в связи с финансовыми 

махинациями. Русские, в свою очередь, ничему 

не научились из кипрских уроков 2013-2014 

годов. Так и далее продолжают агрессивную 

стратегию «налогового планирования» и думают, 

что это будет продолжаться до конца времён. 

www.freepik.com
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Осмелюсь сказать наверняка, что это огромное 

заблуждение! Сегодня уже нельзя исполь-

зовать оффшорную фирму в качестве «личного 

кармана», класть и брать оттуда деньги, на что 

угодно и без всяких расчётов, администриро-

вания, бухгалтерского учёта и контроля.

В 2019 году, под давлением ОЭСР, банки смогут 

вести счета только таких компаний, у которых 

есть налоговый номер в стране регистрации. 

Классические оффшорные фирмы (БВО, Белиз, 

Сейшелы) сегодня не располагают налоговыми 

номерами и мала вероятность того, что в течение 

года система значительно 

изменится. К тому же, 

в этом году начинается 

автоматический обмен 

информацией, о 

ловушках которого 

детально будет изложено 

в другой статье этого 

бюллетеня. Таким образом, роль банков будет 

ещё сильнее. Последуют новые ужесточения, 

которые потребуют от нас больше данных. Одно 

не изменится – наша полная зависимость.

Вернёмся, однако, к банкротству ABLV. Те, кто 

там потерял свои деньги, и все мы, кто может 

потерять значительную часть своих средств 

из-за банкротства банка, справедливо можем 

задать вопрос: что надо делать, чтобы этого не 

повторилось? Ответ одновременно и простой и 

многообразный: свои средства от банковских 

опасностей мы должны защитить хорошо прора-

ботанной стратегией.

В первую очередь посмотрим, что является в 

наши дни самой большей опасностью. По-моему 

мнению, это порог в 100 000 евро, который, как 

правило первого пальца, захочет применить 

практически любой банк или страна в ЕС в случае 

банкротства банка. И они могут сделать это.

Об этом мало говорилось, но после кипрского 

кризиса 2013 года и банкротства банка LAIKI, 

ЕС издал директиву для финансовой 

системы по которой, если какой-то 

банк в ЕС попадает «в сложное 

финансовое положение», то суммы, 

превышающие 100 000 евро по вкладу 

банк может присвоить в качестве 

средств для «сохранения банка». 

(Если тут уважаемый читатель захочет 

выругаться, то пусть он  спокойно это сделает, так 

как не ругательство аморально, а введение таких 

правил.) Я сильно удивлялся тогда, когда Bank 

of China заставил подписать своих венгерских 

клиентов, что они признают то, что их вклады 

застрахованы только до 100 000 евро.

Однако это так, ничего не поделаешь, снова 

банк тут сильнее, без банка не проживёшь. Нам 

надо хранить свои сбережения, в том числе и 

www.freepik.com
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ту часть, превышающую 100 000 евро. Самый 

простой способ – разместить деньги в разных 

банках разных стран.

В текущей ситуации, когда банки не очень 

открыты для сотрудничества, в отношении 

иностранных фирм это трудновыполнимо. 

Решение предоставляют альтернативные финан-

совые службы и брокерские фирмы. Имеет 

смысл дополнить ими существующую инфра-

структуру. Не претендуя на полноту, я хотел бы 

набросать тут такую стратегию, которая хоть и 

не на любой случай, но комбинируя элементы 

которой, даст многим эффективное решение.

1. Не закрывайте существующий 

банковский счёт! Даже если возрастают расходы 

по его ведению и переводам, любой ценой 

сохраните его. В этом можно убедиться, имея в 

виду то, что по всему миру расходы на открытие 

нового банковского счёта будут значительно 

выше. Например, есть такой гонконгский банк, 

который только за открытие счёта требует 30 000 

гонконгских долларов (около 3 900 долларов 

США).

2. Если у вас значительная сумма 

накоплений, размещайте их в банке страны 

со стабильной финансовой и политической 

системой, остающейся нейтральной к ежедневно 

меняющейся политической конъюнктуре. 

Хотя располагающие высокой финансовой 

культурой Швейцария и Лихтенштейн также 

присоединились к автоматическому обмену 

информацией, из-за своей стабильности они 

и в дальнейшем могут рассматриваться как 

своеобразный банковский рай (safe heaven) 

для операций с легально возникшими, облага-

емыми налогом капиталами. Конечно же, и в 

этих странах, из соображений безопасности 

также надо уделять внимание правилу о 100 000 

евро и сразу вкладывать свободные средства в 

золото или государственные облигации, если нет 

других вариантов. Их частные банки могут очень 

быстро и эффективно, ежедневно покупать 

и продавать, поскольку специализируются в 

этом. Единственной серьёзной проблемой с 

ними остаётся относительно высокая стоимость 

операций.

3. Минимизация стоимости операций может 

быть достигнута открытием счёта для операций 

с ценными бумагами у какого-либо надёжного 

поставщика подобных услуг, у брокерской 

фирмы. Ни в коем случае не выбирайте 

неизвестного брокера из интернета, последствия 

этого непредсказуемы! Правила гарантирования 

вкладов, также как и на банки, распространяются 

и на брокерские фирмы, обладающие хорошей 

репутацией и лицензированные властями 

страны. Ведите этот счёт таким образом, чтобы 

сумма свободных средств на нём не превышала 
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100 000 евро, а остальные были вложены в ценные 

бумаги. По сравнению с обыкновенным банком, 

брокерские фирмы гораздо быстрее могут 

проводить операции с ценными бумагами, 

поэтому, имея свободные средства, вы можете 

покупать облигации, казначейские обязательства 

всего лишь на 1-2 дня. Стоимость операций 

у хорошо работающей брокерской фирмы 

остается значительно ниже, чем у частного банка.

4. На брокерский счёт и обратно можно 

переводить средства только со «своего» счёта. 

Брокерский счёт не может работать как обычный 

банковский счёт, с него нельзя производить 

переводы кому угодно. Поскольку сегодня 

банки упорно отказываются открывать счета для 

иностранных фирм, альтернативным решением 

для проведения 

ежедневных платёжных 

операций являются 

услуги по открытию 

счетов, предостав-

ляемые различными 

фирмами из области 

финансовых техно-

логий. Это хорошее решение для управления 

движением средств, хотя и дорогое. Хранение 

денег, однако, стоит осуществить на счете в 

надёжном банке или брокерской фирме. 

5. Всё вышеописанное стоит комби-

нировать! Один счёт – не счёт. Хотя это и 

сопровождается дополнительными расходами, 

единственный способ надёжного управления 

средствами – это их разделение между странами 

и банками. В то же время, это комбинированное 

решение предоставит вам свободу воспользо-

ваться самыми эффективными элементами для 

осуществления финансовых операций.

Опыт банкротств банков, произошедших в 

последние годы хорошо показывает: в основном 

теряют деньги те, кто оставляет их лежать на 

текущем или на депозитном счете. Большая часть 

инвестиций в ценные бумаги после их продажи 

возвращалась владельцу, хотя этого и надо было 

ждать несколько месяцев. Неудачные вклады LAIKI 

банка и сегодня находятся в безна-

дёжном состоянии. Несмотря на 

государственные обещания, 5 лет 

спустя никто так и не получил ни 

цента потерянных денег. Вот мы 

где находимся, приблизительно 

такова сегодняшняя финансовая 

диктатура!

Недавно я был в Швеции на двухдневных 

переговорах. В конце мой партнер, который 

управляет автосервисом, рассказал: иногда 10-15 

машин остаются запертыми во дворе, когда не 

Shutterstock.com
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работает банковский сервер и поэтому невоз-

можно снять деньги с банковских карт клиентов. 

Наличными же в Швеции платить опасно для 

жизни, в случае больших сумм могут и полицию 

вызвать. В результате клиенту приходится ждать, 

пока банковский сервер не вернётся к жизни…

Да, если от этих банков можно умереть с 

голода, такова система? Я не хотел бы сейчас 

здесь это комментировать. Только всего лишь 

одна короткая история. Летом 1996 года я с 

женой провёл один день в Венеции. Я с позором 

не смог оплатить обед, поскольку гипер-супер 

сверхновая кредитная карточка банка была не 

способна сделать оплату. Я дошёл до банкомата, 

но не смог снять наличные. Вернувшись домой, 

я навсегда сдал обратно карточку Ситибанку, 

поскольку был убеждён, что если кредитная карта 

с балансом во много тысяч долларов не может 

обслужить меня, то зачем она мне. Банк не понял 

моего возмущения.

После финансового кризиса 2008 года 

английские фермеры на рынке сельхозпроизво-

дителей не хотели принимать оплаты кредитными 

картами за свою продукцию. Картошку, капусту, 

помидоры продавали только за наличные, говоря, 

что в банке их деньги не в безопасности,  только 

за наличные могут торговать. Весной 2013 года, во 

время кипрского кризиса, мой друг, у которого 

есть ресторан в Айа-Напе, Кока-Колу мог закупить 

только за наличные, поскольку поставщик заявил 

относительно формы оплаты: I prefer cash (Я 

предпочитаю наличные).

Знаете, я вырос в одной маленькой деревне в 

относительно скромных финансовых условиях. 

Однако мы никогда не боялись завтрашнего дня. 

Мы всегда знали, что на участках земли вокруг 

нашего дома сможем произвести достаточно 

продовольствия, чтобы обеспечить себя. Сегодня 

же, когда я выхожу на улицу, у меня минимум 5 

полных денег банковских карт. И как-то совсем не 

чувствую себя в безопасности. Я параноик, или с 

другими это тоже случается?

Ласло Варади

Исполнительный директор 

LAVECO Ltd.
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LAVECO-лайф

Неожиданные итоги
московской и киевской конференций

В феврале 2018 года ООО Laveco приняло 

участие в московской и киевской конфе-

ренциях по налоговым вопросам. Нас очень 

удивило то, что внимание интересующихся 

было обращено к учреждению фирм в 

Венгрии и Болгарии. Наших сотрудников 

без остановки спрашивали о возможностях 

открытия фирмы и ведения банковского 

счёта. Хотя ни Венгрия, ни Болгария не 

фигурируют на мировой карте стран с 

наиболее благоприятными условиями 

для учреждения компаний, интерес к 

ним перенаправлен с традиционных 

оффшорных зон. Причина достаточно 

проста: с тех пор, как стало невозможно 

открыть и вести банковский счёт для 

классической оффшорной компании, 

венгерская или болгарская фирма 

открывает банковский счёт в своей стране, 

получает налоговый номер и не попадает 

в международный «чёрный список». В 

наши дни, когда гонконгская компания 

не в состоянии открыть банковский счёт 

в Гонконге, сильно возросла оценка роли 

венгерских и болгарских фирм с низким 

налогообложением.
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Болгария: балканская стабильность
5 причин для учреждения болгарской фирмы

Юрисдикция в центре внимания

Фирма + банковский счёт + налоговый номер ЕС  
в одном месте, одной стране.

Многочисленные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, а также возможность использования 
директив ЕС.

Низкие учредительские и эксплуатационные расходы.

Хорошо подготовленная, относительно дешёвая рабочая 
сила для зарегистрированных в стране компаний.

10% налог на прибыль, один из самых низких в ЕС.

1
2

3
4
5
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Автоматический обмен информацией: скрытая ловушка

Одно из самых частых опасений клиентов 

в автоматическом обмене информацией 

связано с личными данными бенефи-

циара банковского счёта фирмы. Само по 

себе, у этого факта не обязательно могут 

быть налогово-правовые последствия. Надо 

основательно проанализировать законо-

дательство об иностранных фирмах в той 

стране, где бенефициар является налоговым 

резидентом. Во многих странах, если у 

субъекта не было дохода от такой фирмы, то 

не надо и платить налоги.

Правда, есть ещё кое-что, на что мало 

обращают внимание – это место управления 

фирмой. Этим вопросом надо заняться 

всем, кто имеет отношения с иностранной 

фирмой, поскольку этот факт тоже может 

всплыть на поверхность в автома-

тическом обмене информацией. 

Несмотря на то, что фирма может 

быть полностью освобождена 

от налогов в стране регистрации, но 

управляют этой фирмой из другой страны, 

тогда её штаб-квартира возникает в той 

стране, откуда идёт управление. Здесь 

можно воспользоваться директивами ОЭСР, 

местным законодательством многих стран 

или соглашениями об избежании двойного 

налогообложения. Указанные источники 

рассматривают место управления как 

штаб-квартиру. В результате, все доходы, 

связанные со штаб-квартирой могут быть 

налогооблагаемыми в данной стране. Если 

статус бенефициара не обязательно влечёт 

за собой обязанность платить налоги, то 

место управления сразу же и даже задним 

числом может повлечь за собой такую обязан-

ность для управляющего лица там, где оно 

проживает. Конечно же, это очень 

сложный вопрос, однако стоит им 

заняться и подходящим решением 

избежать неприятных последствий.

Тема
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Объявление

Представляем ЗАО Equilor Investment

ЗАО Equilor 

Investment одна из самых значимых финан-

совых компаний Венгрии. Она была 

основана 27 лет назад, одновременно с 

образованием современного венгерского 

фондового рынка, тогда же, когда вновь 

открылась Будапештская фондовая биржа. 

(Она была закрыта в 1948 году, когда к власти 

пришли коммунисты.) Equilor представлен 

не только на венгерской бирже, но и своими 

полноправными членами на пражской и 

варшавской биржах. Услуги Equilor покрывают 

все области классического инвестиционного 

провайдера, имея в виду операции, как с 

венгерскими, так и иностранными ценными 

бумагами, валютные операции. С помощью 

высоко подготовленной команды специа-

листов с большим успехом обслуживаются 

физические и юридические инвесторы. 

Компания более чем 15 лет занимается управ-

лением активами и портфелями ценных 

бумаг. Собственный управляющий фондом 

Equilor Alapkezelő (Управляющий Фондом 

Equilor) управляет своими инвестиционными 

фондами с доходностью, превышающей 

доходность конкурентов. Если вы хотите 

открыть счёт для операций с ценными 

бумагами в компании Equilor, обращайтесь 

к нам. Кто с помощью LAVECO открывает 

счёт в Equilor в 2018 финансовом году, тому 

компания оплатит расходы по содержанию 

счёта за год.

Банковские дела

Собственность на продажу
174 м2, 5-комнатная квартира на продажу, 10 минут от центра Будапешта. В 

настоящее время в квартире проходит капитальный ремонт.

Квартира будет доступна с сентября 2018 года. Если Вам нужна дополнительная 

информация, пожалуйста, свяжитесь с Екатериной Варади. Тел.: +36302191043 (языки: 

венгерский, английский, русский).
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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

UAE 
LAVECO MIDDLE EAST FZC

Conrad Dubai, 19th Floor, Sheikh Zayed Road 
Dubai S610 United Arab Emirates 

Tel.: +971-4-3827-758
Mob.: +971-50-173-4428

Fax: +971-4-3266-202  
middleeast@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

Контакты

Информационный материал, изложенный в 
данном бюллетене, не является консультацией/
рекомендацией по вопросам налогообложения, 
таможенных правил, социального 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.
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