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Офшорный или оншорный счет?

Большинство из нас склонны забывать о том факте, 

что в ведении этих двух счетов, вышеупомянутых в 

подзаголовке, есть огромная разница. Но вначале да-

вайте разберемся, что мы понимаем под офшорными и 

оншорными счетами. Разницу будет легче понять, если 

начнем со второго. В случае открытия и ведения оншор-

ного счета – и здесь мы имеем ввиду только корпора-

тивные счета – компания открывает счет в той стране, 

где зарегистрирована, а также где владельцы компании 

являются резидентами, и деятельность компании про-

изводится в этой же стране.

В случае офшорных банковских операций,  разделя-

ется первое вышеописанное и наиважнейшее условие: 

компания зарегистрирована не в той стране, где рабо-

тает банк, владельцы, с точки зрения банка, частично 

или полностью иностранцы, а свою деятельность ком-

пания производит в другой стране. 

И именно тут начинаются сложности. Потому что 

нет доверия к компании или клиенту. Если владельцы, 

директора оншорных компаний – и здесь мы в первую 

очередь говорим о компаниях, не зарегистрирован-

ных на бирже – могут и лично появиться в банке, то в 

офшорном варианте этот момент отсутствует. Главные 

участники физически не присутствуют, из этого и сле-

дует меньшее доверие к клиентам. Но что вызывает это 

отсутствие доверия? Если я хотел бы коротко ответить 

на этот вопрос, то сказал бы: угроза.

Под давлением законов против 
отмывания денег

В начале 2000 годов в банках появился новый отдел, 

который работает с юридическим отделом. Это был так 

называемый compliance department (отдел соответствия). 

На большинство языков даже не стали переводить на-

звание отдела, внутри банка же везде используют ан-

глийское слово «compliance». Задача compliance отделов  

– разработка банковских правил по идентификации 

клиентов и по постоянному мониторингу транзакций, в 

соответствии с законами об отмывании денег. Так как 

нет четкого общепринятого определения отмывания 

денег, каждая страна понимает по-разному, несмотря на 

указания международных организаций. Если раньше 

под этим понимали только процесс «очищения» денег, 

которые происходили от преступной деятельности, так 

деньги от торговли наркотиками, нелегальной торговли 

оружием, проституции, крышевания раньше относили в 

эту категорию, однако с тех пор этот список пополнился. 

Законодательство большинства европейских и северо-

американских стран теперь относит к этой категории 

практически любую прибыль из незаконных источни-

ков, которая выдается за легальную. А эта категория 

«все подозрительное» и влечет за собой неуверенность. 

Никто точно не знает, что относить сюда, из-за этого 

и появляется в системе эта чрезмерная осторожность. 

Банкиры не желают создавать новые связи с клиента-

ми или содержать счета таких клиентов и компаний, в 

отношении которых могут появиться хоть малейшие 
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подозрения. И «малейшие» стоит понимать буквально: 

если появится хоть один незначительный пункт, из-за 

которого клиент может оказаться под вопросом, то бан-

ки не будут рисковать и могут отказать даже и очень 

прибыльным клиентам.

Но почему же? Ответ очень прост: из-за угрозы. 

Попробуйте продумать: вы на месте банкира вам нуж-

но быть готовым к тому, что из-за клиента, который 

оказался замешан в от-

мывании денег, банк 

начнут проверять, и 

выяснится, что именно 

вы открыли ему счет, а 

потом на протяжении 

нескольких лет, бездействуя, наблюдал за операциями 

клиента, не заявляя ничего властям про его подозри-

тельные дела. Если обвинения подтвердятся, то это-

му банковскому сотруднику может грозить тюремное 

заключение от 5 до 10 лет. Кто захочет так рисковать? 

Не говоря уже о том, то это значит и почти мгновенное 

увольнение из банка, что, как известно, очень хорошо 

оплачиваемая должность. 

И поэтому для минимизации риска клиентов очень 

тщательно отбирают, а в случае со старыми клиентами 

о любых подозрительных операциях сообщают властям. 

Но трагичность ситуации в том, что инстанции, занима-

ющиеся этими заявлениями, ни капли не рады этому, 

так им приходится заниматься со значительно возрос-

шим числом дел, из которых в 90-95% нет ничего подо-

зрительного. Так банковские служащие увеличивают 

нагрузку властей.

Роль международных 
организаций

При создании законов по борьбе с отмыванием 

средств за основу берутся предложения междуна-

родных организаций. С точки зрения законодатель-

ства, среди этих организаций выделяется ОЭСР 

(Организация Экономического Сотрудничества и 

Развития), чьей задачей, согласно их сайту (www.oecd.

org), разработка, внедрение и распространение такой 

политики и директив, которые поддерживают и улуч-

шают социальное благополучие в мире. Одним из спе-

циализированных учреждений ОЭСР является ФАТФ 

(FATF - Financial Action Task Force), основанное в 1989 г. 

Первоочередная задача ФАТФ – разработка таких стан-

дартов и правил, которые предотвращают отмывание 

денег и финансирование международного терроризма. 

Эти директивы с 2004 г в формате предложений – 40 or 

40+9 recommendations – доступны для ознакомления на 

сайте (www.fatf.org).

Если кто-то прочитает эти директивы, то ему сразу 

станет ясно, что по утрам даже вставать с кровати нель-

зя и нельзя заниматься никакой предпринимательской 

деятельностью, так как  всем этим можно осуществить 

отмывание денег и даже профинансировать террори-

стов. Отставив иронию, к сожалению все это нужно вос-

принимать серьезнее, чем кажется на первый взгляд. 

Особенно, если пусть и в любой форме, но принимаем 

в этом участие.

Один из главных принципов, сформулированных 

ОЭСР/ФАТФ – прозрачность. Это относится и к уча-

ствующем в структуре лицам, и к трансакциям опре-

деленной компании. Структура считается прозрачной 

тогда, когда она понятна и для внешнего наблюдателя. 

То есть структура владельцев/бенефициаров публична, 

личности директоров и других должностных 

лиц компании известны. А по 

деятельности компании 

в регистрационный или 

торговой палате есть дан-

ные о бухгалтерском балансе, и в 

определенной стране эти данные публичны. 

Если рассматривать вопрос с этой точки зрения, то 

страны мира можно разделить на две группы. В одну 

группу входят такие юрисдикции, где данные о вла-

дельцах/должностных лицах, также данные о бухгал-

терском балансе доступны в публичных базах данных 

(Регистрационная Палата,  Торговая палата, и т.д.). В 

другую группу входят те страны и юрисдикции, где эта 

информация либо частично, либо вообще не доступна. 

Таковы и большинство офшорных юрисдикций, на-

пример, знаменитые Британские Виргинские острова, 

Сейшельские острова, Белиз, Панама. В этих странах 

нет официального учета директорах, владельцах ком-

пании. Данные о бухгалтерском учете не доступны 

из официальных источников, так как в этих странах 

применяется фиксированный налоговый сбор, из-за 

100 - 350 USD, не зависящих от оборота, налоговое 
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управление не запрашивает и не хранит финансовые 

отчеты. Даже если из-за последних изменений в зако-

нодательстве некоторым компаниям уже нужно про-

изводить «упрощенную» финансовую отчетность, эти 

данные хранятся в офисе компании или в специально 

выделенных для этого местах, и недоступны публично.

Если мы проанализируем  компании, относящи-

еся ко второй группе, с точки зрения банков, учиты-

вая рекомендации по борьбе с отмыванием денег, то 

увидим, что речь 

идет о круге кли-

ентов с наивысшей 

степенью риска для 

банка, и этот круг не 

просматривается пол-

ностью. Это и является 

одним из ключевых мо-

ментов того процесса, из-

за которого банки и отка-

зываются открывать счет 

а офшорным компаниям, а если и соглашаются иметь 

дело с такими компаниями, то запрашивают множество 

данных и информацию о компании, владельцах, бене-

фициарах, директорах, доверенных лицах..

Стоит ли из-за этого 
возмущаться?

Нет. Я намеренно делаю самый точный ответ на этот 

вопрос таким категоричным и лаконичным. Если вы хо-

тите открыть счет для не- или лишь  частично- прозрач-

ной компании, относящейся к второй из вышеупомяну-

тых категорий, то вы должны полностью подстроиться 

под требования и ожидания банка. Каждый банк заяв-

ляет, что процесс открытия счета не автоматический, у 

банка есть право потребовать любые дополнительные 

документы или объяснения, а также на любой стадии 

отказать вам в открытии счета. И будущем будет не луч-

ше: если кто-то хочет открыть счет для офшорной ком-

пании, ему необходимо принимать во внимание постав-

ленные банкирами условия. Знаю, что вопросы банки-

ров могут казаться клиентам абсурдными, но поверьте, 

не стоит злиться, они только выполняют свою работу и 

хоть хотят соблюдать директивы, разработанные юри-

дическими и compliance отделов.

Неверная отправная точка?

Возможно, но это так везде в мире. Недавно генераль-

ного директора одного из европейских банков группа 

инспекторов от центрального банка данной страны ош-

трафовала на несколько сотен тысяч евро. Случайным 

образом выбрали несколько папок с делами компаний 

и спросили генерального директора, чем обосновано 

открытие счетов офшорным компаниям в данном бан-

ке, в чем экономическая рациональность. Просили по-

казать схемы структуры компаний, контракты, счета, 

подтверждающие действительную деятельность этих 

компаний. Согласно им, глава банка не смог предоста-

вить подходящих ответов, что стоило ему его кресла. 

Они также заявили в протоколе, составленном после 

проверки, что могут вернуться в следующем году, и, 

если такая ситуация повторится, то это может стоить 

банку лицензии.

Я могу смело заявить, что  на этом основании мож-

но отозвать лицензию у любого банка. Что же касается 

«экономической рациональности» данной структуры, 

то это очень относительный экономический или даже 

финансовый вопрос. С этой точки зрения даже оншор-

ные компании не являются менее рискованными для 

банков. Только подумайте, сколько в вашей стране та-

ких местных компаний, которые были созданы с целью 

списания или внесения в отчетность неких «пунктов», 

или же для того, чтобы семейные доходы «перенапра-

вить» в корпоративную систему. Это же, если рассма-

тривать строго, «спрятанные» договора о работе, то 

есть уже ущерб бюджету, что уже пересекается с уго-

ловным кодексом. Как ни странно, но еще ни один гла-

ва отдела соответствия не уделял должного внимания 

таким вопросам. Мне в жизни уже удалось завалить на 

этом экзамене пару глав отделов соответствия, отметив 

глупость и относительность их правил. Однако это не 

изменило ситуацию, со мной покричали в телефон – не 

более, но на следующий день наших клиентов поджи-

дало в банке  то же самое правило. Я мог радоваться, 

что смог лично поговорить с живым главой compliance, 

так как простой смертный не может к ним обратиться, 

они намеренно недоступны и неприкосновенны.

Но что можете поделать вы, если все же захотите от-

крыть счет для офшорной компании?
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Отвечайте на вопросы банка!

 Речь идет об очень важной вещи. Особенно, если вы 

не присутствуете лично в банке при открытии счета, то 

есть финансовое учреждение получает вашу подпись, 

заверенную другим лицом. Именно поэтому необходи-

мо ответить на дополнительные вопросы банка. Как я 

уже упоминал, когда клиент не присутствует, доверие 

намного меньше. Банку сложнее понять деятельность 

клиента, компании. 

Реагируйте как можно быстрее!

Не тяните время, если возможно, то сразу же отве-

чайте на вопросы банка. Если клиент неделями 

медлит с ответами, это только портит дове-

рие. И даже если другая сторона может 

и месяцами молчать, вы старайтесь 

реагировать в кратчайшие сроки. 

Если ответ долго не приходит, то 

в банке склонны думать, что кли-

ент в этот момент пытается выду-

мать ответы.

Не предоставляйте 
ложные данные, 

информацию!

Думайте о том, что у банка будет множество 

возможностей проверить информацию, что вы пред-

варительно предоставили: партнеры, деятельность, 

суммы и т.д. По входящим и исходящим трансакциями 

банк все видит, программы для борьбы с отмыванием 

денег следят за ними, с целью отслеживания подозри-

тельных операций. В очень неудобную положение мо-

жет попасть тот, чей счет могут заблокировать до по-

лучения соответствующих объяснений после того, как 

компания начнет свою деятельность. Представьте си-

туацию, когда вы не можете заплатить свои партнерам, 

потому что средства на вашем счету заморозили.

Откройте несколько счетов!

Один счет – это не счет. Если вы хотите минимизиро-

вать риск или вышеупомянутые ситуации, тогда стоит 

для одной компании открыть 2-3 счета, по возможности 

в разных странах, регионах. Кризис на Кипре показал, 

как это важно. Чем в больше банков кто-то разделил 

свои деньги, тем больше раз применялась автомати-

ческая гарантия в 100 000 евро. Не важно, что у кого-

то было 1 000 000 евро на счету в LAIKI банке, из них 

900 000 евро он точно потерял. Но если у кого-то было 

310 000 евро, но хранил он их в трех разных кипрских 

банках, то он мог потерять максимум 10 000 евро.

Не возмущайтесь!

Нет смысла формулировать вопросы вроде «ну почему 

банк спрашивает такие глупости».Так как банковского 

сотрудника практически невозможно отгово-

рить задавать свои вопросы, ради успе-

ха стоит направить свою энергию на 

сотрудничество. Пусть  клиент и 

не видит рациональности в этих 

вопросах, банковский служа-

щий вынужден их задавать, 

а их система находит приме-

нение таким вопросам, как, 

например, где работал бене-

фициар 20 лет назад. Банк для 

своего учета составляет особое 

досье – economic profile –, в котором 

содержится подробная информация о 

компании, бенефициаре, его других пред-

приятиях. Согласно этому досье, банк так же проверяет 

другие компании, связанные с этим лицом, оценивает, 

чтобы задокументировать действительную деятель-

ность  компании.

Принимайте во внимание 
изменения!

Меняются времена, правила, возможности. То, что 

было правда вчера, сегодня уже могло устареть. Если 

раньше, например, была возможность свободно про-

водить операции наличными, то сейчас уже это воз-

можность сильно ограничена. С точки зрения мировой 

финансовой системы самым преследуемым видом опе-

раций являются именно операции наличными. В них 

они видят больше всего возможностей для отмывания 
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денег, так как после выдачи наличных уже нельзя от-

следить, куда и к кому попадают эти суммы, а у входя-

щих платежей нельзя определить источник и проис-

хождение средств.

По возможности открывайте 
компанию в таких странах, где 

есть возможность открыть и 
счет!

Это новая тенденция. Для предотвращения агрессив-

ного налогового планирования („agressive tax planning”) 

значительная часть банков уже открывает счета только 

таким компаниям, которые зарегистрированы в данной 

стране и, желательно, имеют реальные деловые связи 

в этой стране. Это стоит принять во внимание и при 

долгосрочных планах, ведь те офшорные юрисдикции, 

которые еще могут регистрировать компании, но где нет 

банковской инфраструктуры, обречены на смерть. Не 

важно, что Британские Виргинские Острова очень по-

пулярны, но с банковской точки зрения эта юрисдикция 

уже не может удовлетворить требования тех несколь-

ких сотен тысяч компаний, что зарегистрированы на 

островах. А Гонконг и Кипр, напротив, предоставля-

ют отличные возможности и 

для регистрации компания, 

и для открытия счетов, так как имеют очень развитую 

инфраструктуру.

Настало начало конца?

И да, и нет. Очевидно, что те, кто за последние 20-30 

лет привыкли к удобству, безопасности, анонимности, 

которые им предоставляли банковские счета, теперь 

склонны думать, что все стало настолько ограничено, 

что у всего этого уже и нет смысла. Это, естественно, 

правда. Но если принять во внимание, что альтерна-

тивы нет, то все еще лучше снимать к банковской кар-

ты некую сумму ежемесячно, чем вообще нисколько не 

снимать. Возможно ограничены, но они все еще есть. С 

учетом расходов еще есть некоторые решения, которые 

можно удобно и эффективно применять повсеместно. 

Эти опции и в будущем останутся, но будут постоянно 

меняться. Когда одно что-то исчезнет, в большинстве 

случаев его место займет что-то другое. И здесь при-

меним один из главных пунктов: в мире существует 

одно постоянство – перемены. Креативность умного 

предпринимателя кроется в том, что он может при-

спосабливаться к постоянно меняющемуся окруже-

нию. понимать и выбирать наиболее подходящую ему 

альтернативу.
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