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О ситуации на рынке недвижимости говорят сей-
час много – к примеру, о кредитном кризисе в США, 
приведшем к резкому падению цен на недвижи-
мость. Или, наоборот, о буме на рынке Дубая, где 
скупается все подряд. Или о растущем спросе на 
земельные участки на морском побережье Болга-
рии. Информации так много, что перечислить даже 
основные темы очень сложно. 

Рынок недвижимости, как, впрочем, и всякий 
другой, отличается капризностью – то растет, то 
вдруг начинает падать. Но всегда остается в силе 
одно: жить где-то нужно, компании нуждаются в 
офисах, для строительства заводов нужна земля. А 
это значит, что спрос на недвижимость в той или 
иной форме будет существовать всегда. Количество 
живущих на Земле людей растет быстрыми темпа-
ми, параллельно увеличиваются запросы потреби-
тельского общества, и, соответственно, расширяет-
ся и рынок недвижимости, будь то рынок жилья или 
рынок нежилого фонда – торговых или промышлен-
ных объектов.   

Рынок недвижимости, по размерам значитель-
но превышающий все другие мировые рынки, на-
ходится в постоянном движении. Непрерывно по-
купаются, продаются, обмениваются, строятся или 
реставрируются самые разные объекты. В этом но-
мере нашего Бюллетеня мы хотим показать, какие 
возможности  и преимущества может предоставить 
оффшорная компания при осуществлении различ-
ных сделок с недвижимостью.

Учитывая многогранность темы, в данной статье 
мы предлагаем Вашему вниманию лишь те схемы, 
которые, благодаря своей неспецифичности, мо-
гут быть использованы в очень многих странах. Но 
каждая страна обладает своими особенностями, по-
этому мы просим Вас обязательно проконсультиро-
ваться со специалистами по месту нахождения не-
движимости, прежде чем Вы решите применить на 
практике любой из предложенных нами вариантов. 

Данная тема, с моей точки зрения, имеет просто 
огромное значение. В странах, использующих вы-
сокие налоговые ставки, довольно большая часть 
прибыли, полученной от продажи недвижимости, 

должна быть уплачена в качестве налогов. Но ино-
гда опосредованные налоги еще хуже прямых – к 
таковым относится, например, пошлина на насле-
дование, в некоторых странах достигающая 40 про-
центов от стоимости наследуемой невдижимости. 
Но не стоит забывать и о том, что законодательство 
некоторых государств не допускает наследова-
ния для женщин, т.е. недвижимое имущество про-
сто не может перейти к жене после смерти мужа. 
Кроме того, бывают случаи, когда очень важна 
конфиденциальность,  и регистрация частных лиц 
в качестве владельцев какого-либо объекта недви-
жимости большого общественного значения  явля-
ется крайне нежелательной. Ведь государственный 
реестр недвижимости открыт для публики, и, со-
ответственно, любое заинтересованное лицо, будь 
то дотошный журналист или не в меру въедливый 
налоговый инспектор, может после изучения этого 
реестра задаться вопросом: а откуда взялись у по-
купателя средства на приобретение данного объек-
та недвижимости?

Для всех перечисленных здесь проблем решени-
ем могут явиться правильно составленные, легаль-
ные налоговые схемы, в центре которых находится 
оффшорная компания. Данный Бюллетень призван 
помочь нашим клиентам в создании таких схем. Мы 
желаем Вам успеха в их разработке и применении!

Ласло Варади 
Генеральный директор

LAVECO LTD

Нужно ли платить налоги с прибыли, 
полученной от продажи недвижимости?

В том случае, если продавцом недвижимости яв-
ляется такая оффшорная компания, которая осво-
бождена от налогов в стране регистрации, или если 
она платит фиксированные, т.е. не зависящие от 
прибыли, налоги, тогда в большинстве случаев во-
прос об уплате налога по месту регистрации компа-
нии просто не встает. 

Однако, в подавляющем большинстве случаев те 
страны, в которых находится продаваемая недви-
жимость, облагают налогами доходы с продажи не-
движимости даже в тех случаях, когда продавцом 
является иностранное физическое или юридическое 
лицо. Очень часто даже соглашения об избежании 
двойного налогообложения допускают налогообло-
жение доходов от продажи или использования не-
движимости по месту ее нахождения. 

Но позвольте заострить Ваше внимание на сле-
дующем парадоксе:

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОХОД ОТ 
ПРОДАЖИ    НЕДВИЖИМОСТИ,          НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОДАВАТЬ ЕЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ! КаК это 
можно сделать, мы поКажем Вам В 

следующих дВух схемах.
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Оффшорные сделки по недвижимости – что это?
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Описание: В указанной выше схеме право владения 
недвижимостью получает Оффшорная компания № 1 (Бе-
лиз).  Владельцем этой компании на 100% является дру-
гая компания – Оффшорная компания № 2  (Сейшельские 
острова). Единственной деятельностью Оффшорной ком-
пании № 1 является приобретение, развитие и исполь-
зование данного объекта недвижимости. В данной схеме 
недвижимость продается таким образом, что меняется 
владелец не недвижимости, а ее собственника, Оффшор-
ной компании № 1, т.е. продается пакет акций этой ком-
пании. Таким образом, при сделке покупатель получает 
пакет акций   Оффшорной компании № 1 от ее владельца 
Оффшорной компании № 2 и  переводит стоимость недви-
жимости на банковский счет последней. При этом, приоб-
ретая Оффшорную компанию № 1, покупатель становится 
собственником и принадлежащей ей недвижимости.

Преимущества: Несмотря на то, что продавец –Офф-
шорная компания № 2- получает прибыль, эта прибыль 
относится не к продаже недвижимости, а к продаже па-
кета акций, а этот вид прибыли обычно не облагается 
налогами по месту нахождения недвижимости. В стране 
регистрации Оффшорной компании № 2 ежегодный на-
лог составляет всего 100 долларов США, т.е. прибыль от 
продажи пакета акций (и, соответственно, недвижимости) 

практически свободна от налогов. 
Право собственности на недвижимость никуда не пе-

реходило, его сохраняет за собой Оффшорная компания 
№ 1. Соответственно, покупатель недвижимости, ставший 
собственником и оффшорной компании № 1, экономит на 
госпошлине на продажу недвижимости.

Недостатки: Данная схема неприменима в случае де-
шевых объектов недвижимости, поскольку для создания и 
поддержки оффшорных компаний нужны средства, и для 
того, чтобы схема окупила себя, необходимо, чтобы сто-
имость сэкономленных налогов была значительно выше 
стоимости оффшорных структур. Кроме того, данную схе-
му не стоит 
применять при 
сделках с такой 
недвижимостью 
жилого фонда 
(дома, квартиры 
новой застрой-
ки), владельцем 
которой в ре-
зультате долж-
но явиться фи-
зическое лицо.
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Покупка и продажа недвижимости 
с использованием оффшорной компании.
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Описание: В данной схеме недвижимость приобретает-
ся инвестиционной компанией, зарегистрированной по ме-
сту нахождения недвижимости. Единственным владельцем 
этой компании является Оффшорная компания  №  1 (Сей-
шельские острова). Таким образом, владелец Оффшорной 
компании № 1  является одновременно, хоть и опосредо-
ванно,  владельцем  объекта недвижимости). Единственной 
деятельностью обеих используемых в данной схеме ком-
паний является приобретение, развитие и использование 
данного объекта недвижимости. Так же, как в предыдущей 
схеме, объектом продажи является не сам по себе объект 
недвижимости, а акции или доли собственности Инвестици-
онной компании, которые продает покупателю ее владелец, 
Оффшорная компания № 1, и стоимость ее переводится  по-
купателем на ее банковский счет. 

   

Преимущества: Недвижимость сама по себе не прода-
валась, смены владельцев не произошло. Таким образом, 
пошлины на продажу недвижимости в данном случае также 
не подлежат оплате. В том случае, если в стране регистра-
ции Инвестиционной компании иностранные физические и 
юридические лица, продающие доли собственности или ак-
ции в местных компаниях, не облагаются налогами, оплата 
налогов должна происходить в стране регистрации Офф-
шорной компании № 1, где, как мы уже знаем,  эта ком-

пания платит годовой фиксированный налог 100 долларов, 
вне зависимости от размеров полученной прибыли.

Недостатки: Данная схема неприменима в случае деше-
вых объектов недвижимости, поскольку для создания и под-
держки оффшорных компаний нужны средства, и для того, 
чтобы схема окупила себя, необходимо, чтобы стоимость 
сэкономленных налогов была значительно выше стоимости 
оффшорных структур. Кроме того, данную схему не стоит 
применять при сделках с такой недвижимостью жилого фон-
да (дома, квартиры новой застройки), владельцем которой 
в результате должно явиться физическое лицо.

P.S.:
1. Возможность применения вышеупомянутых схем зависит 
от специфики страны нахождения недвижимости. 
2. Безусловно, возможен и такой вариант, когда оффшор-
ная компания приобретает недвижимость и без намерения 
дальнейшей продажи и просто содержит ее, к примеру, в 
надежде на будущий рост цен. 
3. Фигурирующая в схеме 2 Инвестиционная компания так-
же может не продавать, а использовать, эксплуатировать 
недвижимость, особенно в том случае, если недвижимость 
приобреталась на средства оффшорной компании, получен-
ные либо в качестве кредита, либо как уставной капитал.

Покупка и продажа недвижимости
с помощью инвестиционной компании.
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Что в современной практике 
понимается под термином 
«Оффшорная компания»?

Некоторые государства создали благоприятное нало-
говое законодательство для тех компаний, которые заре-
гистрированы в этих государствах, однако, не ведут дея-
тельности в их пределах и, соответственно, источник их 
доходов находится вне страны регистрации. Такие госу-
дарства называются оффшорными зонами или налоговыми 
убежищами, а компании, действующие так, как это описа-
но выше, - оффшорными компаниями.

Какие страны являются самыми 
известными оффшорными зонами?

Наиболее известными из существующих ныне класси-
ческих оффшорных зон являются Британские Виргинские 
острова, Панама, Гонг Конг, Сейшельские острова, Белиз, 
Гибралтар, Кайманские острова. К оффшорным зонам мож-
но отнести и многие штаты США, Англию и Кипр, но они 
отличаются от типичных налоговых убежищ спецификой 
своего законодательства и особыми формами компаний.

Какое налогообложение
существует в оффшорных зонах?

В вышеупомянутых оффшорных зонах налоги на при-
быль компании или не платятся вообще, или ставки их 
очень низки. К примеру, в Белизе или на Сейшельских 
островах годовой налог компании составляет обычно 100 
долларов США, вне зависимости от прибыли компаний, на 
Британских Виргинских островах оффшорные компании 
платят обычно 350 долларов США в год. На Кипре налог 
с прибыли резидентных компаний составляет 10% от при-
были, что в мировой практике является одной из самых 
низких налоговых ставок.

Кто может быть владельцем
 и директором оффшорной компании?
Практически во всех из перечисленных выше стран 

владельцем и директором компании может быть практиче-
ски  любое физическое или юридическое лицо без ограни-
чений. Существуют и страны, где возможен выпуск акций 
на предъявителя, при этом имя владельца компании во-
обще не фиксируется в ее акциях.

Может ли оффшорная компания 
приобретать недвижимость?

Стандартный устав практически всех оффшорных ком-
паний содержит параграф, согласно которому компания 
может приобретать любые объекты недвижимости. Одна-
ко, необходимо принимать во внимание законодательство 
той страны, в которой находится недвижимость – законы 
различных стран очень сильно отличаются друг от друга в 
отношении недвижимости и ее налогообложения. 

Существуют страны, в которых недвижимость не может 
принадлежать иностранным компаниям, и законодатель-
ство не предоставляет возможности даже для получения 
специальных лицензий. 

В некоторых странах ограничивается возможность 
приобретения иностранцами  некоторых видов недви-
жимости (к примеру, пашни, памятников архитектуры и 
т.п.), в то время как остальная недвижимость может при-
обретаться иностранцами или свободно, или при наличии 
лицензии. 

Есть государства, в которых недвижимость можно при-
обрести только на местную компанию в том случае, если 
объект недвижимости включает в себя земельный уча-
сток, поэтому покупать здания на оффшорную компанию 
в таких странах нецелесообразно – ведь стать владель-
цем земли, на которой стоит здание, оффшорная компа-
ния все равно не сможет.

В самых «либеральных» странах права иностранцев 
на приобретение недвижимости никак не ограничивают-
ся, поэтому в таких  странах можно смело использовать 
оффшорные компании для сделок с недвижимостью.

Обязательно ли использовать услуги 
экспертов или специализированных 

компаний для регистрации оффшорной 
фирмы?

Нет, это необязательно – в наше время Интернет пре-
доставляет массу возможностей, в числе таких возмож-
ностей и регистрация  компаний он-лайн. Однако, ис-
пользование профессионального эксперта или компании 
может сэкономить массу времени и средств. Компании-
специалисты по регистрации и администрированию компа-
ний обладают огромным опытом и могут предложить своим 
клиентам такие возможности и схемы, для создания кото-
рых необходимы именно узко специализированные знания 
и опыт.

Какие услуги может предоставить
своим клиентам группа компаний 

LAVECO?
Группа компаний LAVECO с 1991 года занимается ре-

гистраций оффшорных компаниях в более, чем 40 стра-
нах. Наша фирма  предоставляет услуги по приобрете-
нию готовых компаний в 11 юрисдикциях. Компаниям, 
созданным с нашей помощью, мы сможем открыть бан-
ковские счета в любом из предлагаемых нами банков – а 
наши связи в банковском мире довольно велики именно 
благодаря 17-летнему опыту работы в оффшорной сфе-
ре. В тех странах, где необходимо ведение бухгалтер-
ского учета, мы  можем взять на себя его подготовку. 
Наши профессиональные директора готовы оказать все-
стороннюю помощь в управлении компаниями, управ-
лении банковскими счетами, подписании договоров, 
подготовке и выставлении инвойсов. В рамках предо-
ставляемых нами секретарских услуг наши клиенты мо-
гут воспользоваться услугами по получению и передаче 
корреспонденции, предоставлению офисов и телефон-
ных/факсовых линий в разных странах. Обращайтесь к 
нам по любому из перечисленных ниже адресов, и мы 
сделаем все возможное для того, чтобы Ваш бизнес стал 
еще успешней!    

       THE LAVECO grOup                                                                            WEb siTE: www.laveco.com   
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