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2017: год зачисток
2017 будет годом обновления с 
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Тема

Важные изменения по 
отношению к налогам и визам 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах

В 2018 году будут введены 
существенные изменения, которые 
повлияют на налогооблажение 
компаний и выдачу вида на 
жительство.
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Успех LAVECO на конференции 
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Москве.
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2017: год зачисток
В нынешнем году, с нача-

лом автоматического обмена 

налоговой информацией, 

будет положено начало новой 

эры в финансовом мире. 

Государственные налого-

вые органы получат доступ 

к информации в отношении своих налоговых резиден-

тов, юридическое обладание которой ранее было просто 

немыслимо. С 1 октября 2017 года отчеты, обработка 

которых накладывает значительное бремя на налоговые 

органы, будут поступать на ежегодной основе. А вот как 

органы будут с ними обращаться – это большой вопрос. В 

этой статье я хотел бы выделить другие аспекты процесса:  

влияние на владельцев или менеджеров международных 

компаний и отрасль формирования компаний,которая их 

обслуживает.

Когда я упоминаю слово «зачистка» в заголовке данной 

статьи, я говорю  о двух сторонах вопроса. Начиная с 

этого года, мы увидим существенную зачистку среди 

как и клиентов, использующих международные компа-

нии, так и поставщиков услуг, которые их обслуживают.  

Сложность процесса помноженная на его новизну, 

Со стола исполнительного директора 

http://www.laveco.com


Март, 2017
LAVECO  LTD.®

Legal Solutions since 1991

2

фактически означает то, что не все смогут 

продолжить свое существование. Кроме того, 

для некоторых лиц сохранение существую-

щих структур компании уже не будет являться 

первостепенной задачей. Значительное число 

поставщиков услуг будут 

вынуждены отказаться от 

статуса, которого они 

добивались. Если бы 

мне образно пришлось 

описать данную ситу-

ацию, я бы сказал, что это экзамен, который 

одновременно проверяет и коня, и всадника.

Хотя, возможно это не единственные  изме-

нения, я хотел бы выделить по 3 обстоятельства 

для владельцев компаний и поставщиков 

услуг, которые, на мой взгляд, будут особенно 

значимыми в 2017 году. Естественно, как и при 

всех попытках классификации, это несколько 

произвольные обстоятельства и не следует 

воспринимать их как твердый факт, но в то 

же время, это поможет лучше понять сам 

процесс.

Уменьшение или закрытие крупных 

структур. Случай с «Панамскими 

документами» и компанией Mossack 

Fonseka преподнес всем урок. Компания 

Mossack Fonseka является представителем 

данной отрасли уже около 40 лет. Если мы 

посмотрим на число зарегистрированных 

компаний, то станет ясно, что их показатели 

также упали до четверти того, что было 10 лет 

назад. Это падение характерно для всей 

отрасли формирования компаний, та тур-

булентность, которую мы 

все еще ощущаем сегодня, 

началась очень давно. 

Клиенты, использующие 

компании, которые в про-

шлом регистрировали и 

поддерживали 2-3 компании, теперь должны 

думать более рационально, а где возможно, 

организовать свои бизнес планы так, чтобы 

зайдествовать при этом меньше компаний. 

 Для малых игроков «игра не стоит 

свеч». Эффективность и чувствитель-

ность затрат будут важными факторами в 

процессе рационализации. Поддержание 

международной компании становится все 

затратнее с каждым годом, на это суще-

ствует ряд причин. Поставщикам услуг не 

остается ничего другого, кроме как возложить 

повышенные затраты на плечи своих клиентов.  

Данный эффект  может быть двукратным, 

если   банки также предпримут подобные 

шаги. Это могут быть затраты до 1000 евро 

или долларов год, что, по сути своей, не явля-

ется чем-то стоящим и нужным для «малых» 
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клиентов.  Стоимость различных сопутствую-

щих услуг также увеличивается. В результате 

повышенного риска директора компании 

готовы предлагать свои услуги только в обмен 

на более высокую плату. А банки, которые 

все еще готовы работать 

с иностранными кли-

ентами, также ожидают 

более высоких комис-

сий за предоставляемые 

ими услуги. В целом, это 

может стать в 2-3 раза больше уплаченной 

суммы, чем в предыдущие годы.

Нервный клиент отбрасывается. Это 

может звучать не так приятно, но это 

правда. Я попытался выразить это в простых 

словах, и я не хотел никого обижать. Тот, кто 

спровоцировал этот процесс,слишком 

хорошо осознает тот факт, что нервы у биз-

несмена точно такие же, как и другой части 

населения, бывают изменчивы,а иногда и 

очень нестабильны. Соответственно, если 

проводить достаточно времени, бомбарди-

руя их различными угрозами, всегда будет 

значительное число тех,кто сдастся. Это 

именно то, чего они надеются добиться с 

помощью постоянных изменений. Усиливая 

напряжение, постоянно угрожая теми 

или иными санкциями. Это лишь вопрос 

времени. Вопрос в том,  сколько человек сда-

дутся  и когда.

Если бы я использовал экономическую тер-

минологию, то я бы сказал, что до сих пор мы 

рассматривали измене-

ния со стороны спроса. Но 

как насчет предложения? 

Всё тоже изменится? Мой 

ответ решительно утверди-

тельный. Изменения рынка, 

безусловно, не оставят поставщиков услуг 

нетронутыми в международной индустрии 

формирования компаний. Три возможно зна-

чимых фактора:

Конец эры «ковбоев». В конце 90-х и 

начале 2000-х множество предпри-

нимателей решили стать специалистами в 

области регистирации международных ком-

паний и связанных с ними услуг. Значительное 

число даже не представляло во  что они 

ввязываются. В надежде получить быструю 

отдачу, они начали заниматься тем, о чем 

практически ничего не знали. К сожалению, 

предприниматели нанесли огромный ущерб 

своим ничего не подозревающим клиентам, 

продав им структуры, которые были слиш-

ком велики, либо попросту не работали. 
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Известны многие случаи, когда даже через 

юридические фирмы, где удавалось зареги-

стрировать компанию, они не могли помочь 

в открытии банковских счетов или  же отправ-

ляли своих клиентов в те банки, которые 

никогда не оказывали подобных услуг таким 

компаниям. Они убеждали людей покупать 

две или даже три компании,когда в действи-

тельности им была нужна только одна. Моей 

любимой историей является то, как один 

русский бизнесмен продал клиенту шотланд-

ское LP (Limited Partnership) c 2 белизскими 

компаниями в качестве членов. Это три ком-

пании, чей ежегодный объем обслуживания 

составлял несколько тысяч евро в год. Но 

этого показалось мало 

и бизнесмен убедил 

его открыть филиал 

в другой стране, а 

несчастный клиент 

только на содержание 

этого филиала тратил около 20 000 евро – 

больше, чем три первоначальные компании 

вместе взятые! Моя другая любимая история 

– поставщик услуг, предпочитающий Мальту, 

когда речь идет о клиентах, желаюших 

создать компании в ЕС, хотя они с самого 

начала знали, что не смогут открыть банков-

ский счет для компании на Мальте, а также 

не смогут получить номер НДС в ЕС. Итак, что 

делать клиенту с 300 граммами бумаги, за 

которые он заплатил 6000 евро?

Нелицензированные поставщики 

будут вытеснены. Формирование 

международных компаний сейчас регу-

лируется строже, чем торговля оружием. 

Теперь настоятельно рекомендуется, чтобы 

все участники были регулируемыми лицами, 

иначе они не смогут участвовать при фор-

мировании компаний даже в качестве 

посредников. Юридические же фирмы, 

как правило, наоборот освобождаются от 

этого, хоть и не во всех странах, поскольку 

формирование компаний является их 

неотъемлемым правом. 

Провайдеры законов о ком-

паниях могут участвовать 

в этом процессе только 

если они лицензированы 

властями данной страны. 

Так власти пытаются обеспечить полное 

соблюдение закона об отмывании денеж-

ных средств, а также вести проверки в этом 

секторе. Получение такой лицензии может 

стоить десятки или даже сотни тысяч долла-

ров; не каждый может удовлетворить личные 

и материальные требования, налагаемые 

законодательством.
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В живых останутся только 

компании, предоставляющие ком-

плексные услуги. Спрос на рынке изменился. 

Ужесточение правил привело к увеличению 

потребностей клиентов, которые используют 

международные компании. Сегодня уже недо-

статочно собрать 300 граммов корпоративных 

документов юридической фирмы и вежливо 

улыбнуться, когда вы проститесь с адвокатом. 

Требуются многочесленные сопутствующие 

услуги, которые по возможности клиенты 

должны получить в одном и том же месте. 

Уже много лет клиенты приходят в LAVECO Ltd. 

и привозят своих собственных бухгалтеров, 

налоговых консультантов или юристов. Для 

нас это совершенно нормально, поскольку 

мы доступны не только в интернете, но и наши 

клиенты могут прийти 

к нам в любое время 

и попросить совета 

или подхватить нужную 

идею. Мы предоставляем 

рабочие решения тем 

клиентам, которые серьезно заинтересованы 

в долгосрочных выгодных корпоративных про-

ектах. Есть и еще один очень важный аспект. 

Сегодня налоговое планирование стало 

двухуровневым, уже недостаточно оптимизи-

ровать налогооблажение на уровне компании. 

Человек стал центром всего процесса, поэ-

тому и нам нужно сконцетрироваться на 

индивидууме и соответственно формулиро-

вать наши рекомендации, проанализировав 

определенную ситуацию.  

2017, год зачисток. Может быть, звучание 

может показаться немного холодным и трево-

жным. Вовсе нет, это естественный переход на 

рынок, рефлекторная реакция на изменения, 

внесенные регуляторами. Это применимо 

как к поставщикам услуг,так и к клиентам. 

Результатом, по крайней мере с точки зрения 

чисел,станет процесс, сокращающийся в раз-

мере: останется меньше клиентов и меньше 

поставщиков услуг. Но опять же, это просто 

рынок, балансирование спроса и предложе-

ния. Автоматический обмен информацией 

несколько ускорил этот про-

цесс, но со временем его 

роль будет минимальной, 

если мы посмотрим на дол-

госрочный анализ рынка. 

Как и сегодня, можно заме-

тить, что введение автоматического обмена 

информацией не вызвало такой паники, на 

которую рассчитывали многие, в первую оче-

редь те, кто создавал эти правила. 

С наилучшими пожеланиями,

Ласло Варади
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Фокус на юрисдикция

Венгрия
Расположение: В Центральной Европе, в Карпатском бассейне

Конституционная форма: Парламентская демократия

Население: 10 012 000 (2012) 

Площадь: 93 030 км2  

Столица: Будапешт

Валюта: Венгерский форинт (HUF)

Официальные языки: Венгерский

Временная зона: GMT +1

1.  Юридическая форма  
    компании: Компания с ограниченной ответственностью

2.  Способ регистрации:

Учредительный договор и Устав компании 
подписываются владельцем (владельцами), 
заверяются местным юристом, а затем передаются 
юристом в Регистрационную палату в электронном 
виде. Назначение местного юриста требуется по 
закону.

3.  Возможные окончания  
     названия компании: Kft.

4.  Время,необходимое 
     для регистрации: Минимум 1 неделя.

5.  Количество директоров: Минимум 1.

6.  Количество акционеров: Минимум 1.

7.  Уставной капитал:

Минимальный уставной капитал, который должен быть 
полностью уплачен на банковский счет компании – 3 
000 000 HUF (ок. 10 000 EUR). После регистрации капитал 
может использоваться на нужды компании.

8.  Бухгалтерский учет

• Отчет об НДС должен представляться ежемесячно / 
ежеквартально в налоговый орган (NAV).

• Ежегодный отчет должен представляться ежегодно 
в налоговый орган и в реестр компаний - если это 
требуется законом, годовой отчет должен быть 
подписан аудитором.

9.  Тип акций:
В венгерских компаниях с ограниченной 
ответственностью нет акций. Доля собственности 
устанавливается в Учредительном договоре и Уставе 
компании.

10. Годовой налог и  
    государственные сборы:

9% от чистой прибыли + около 2% составляет 
муниципальный налог.

11. Зарегистрированный  
     офис:

Местный зарегистрированный офис требуется по 
закону.

12. Соглашение об  
      избежании двойного  
      налогообложения:

Венгрия заключила соглашения об избежании двойного 
налогообложения с большим количеством стран.
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Оффшорная банковская деятельность

Neue Bank: надежный банковский партнер в Лихтенштейне

Сотрудничество компании LAVECO с Neue 

Bank в Лихтенштейне насчитывает более 20 

лет, эти годы стали очень плодотворными. 

Мы рекомедуем этот банк для тех,кто ищет 

честный банк в надежной юрисдикции для 

распоряжения своими долгосрочными 

инвестициями. Профессионализм и опыт 

банкиров в Neue Bank гарантирует высокий 

уровень обслуживания. 

Кроме того, стоит обратить внимание на 

гибкий и ориентированный 

на клиентов подход,который 

сразу чувствуют те, кто 

ведет свои счета в этом банке. В Neue Bank 

можно открыть банковский счет с депозитом 

в 100 000 EUR, что является большой редкостью 

в наше время. И, по нашему многолетнему 

опыту, нет необходимости ждать месяцы 

для открытия счета, сотрудники Neue Bank 

настоящие профессионалы своего дела 

и молниеносно реагируют на все запросы 

клиентов. Сотрудники банковского отдела 

LAVECO Ltd. будут только рады помочь 

тем, кто заинтересован 

в тех услугах, которые 

предлаегает Neue Bank.
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Для чего нужны офисы «coworking»?

Офис «coworking» или же офисы для ведения 

совместной деятельности являются относительно 

новым явлением в деловом мире. Несмотря 

на то, что подобные офисы функционируют 

в Западной Европе и в Северной Америке 

уже на протяжении десятилетий, они всё ещё 

недостаточно известны. Итак, как мы можем 

объяснить, чем же является офис «coworking» на 

самом деле? Офис «coworking» – это место, 

где бизнесмены, не имеющие собственного 

офиса, объединяются для того, чтобы работать в 

общем пространстве и пользоваться всеми его 

преимуществами.

Каковы эти преимущества? Прежде всего, 

экономическая эффективность. Если кто-то 

решит арендовать неза-

висимый офис,то это 

требует гораздо больше 

времени и денег, чем 

просто платить аренд-

ную плату за офис. В 

дополнение к оплате 

счетов за коммунальные 

услуги (отопление, водоснабжение, электри-

чество), также в офисе необходима уборка. 

Другие сборы, например, налог на здание, 

также обычно передаются к оплате аренда-

тору. Если у Вас имеется собственный офис, 

вы должны подумать об интерьере, установке 

интернета и о многих других вещах, которые 

необходимы для нормальной работы офиса. В 

случае с офисом «coworking», вся эта головная 

боль с затратами чувствуется только компа-

нией, которая управляет самим офисом! Люди, 

арендующие место в офисе «coworking», 

наслаждаются удобством общего простран-

ства без лишней головной боли.

Новейшая услуга компании LAVECO – это 

офисное пространство площадью 250 м2 в 

самом центре Будапешта, обеспечивающее 

покупателей ежемесячным, шестимесячным 

или ежегодным пропуском 

с многочиленными услу-

гами. Пропуска, доступные в 

течение различных периодов 

времени, дают право вла-

дельцу работать в офисе с 

8:00 до 20:00, с понедельника 

по пятницу и пользоваться 

Интернетом, принтерами, сканерами или 

же просто расслабляться и наслаждаться 

вкусным кофе в офисе. Для желающих 

Это интересно

http://www.laveco.com
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провести деловые встречи доступны два кон-

ференц-зала: большой и малый. Большой 

конференц-зал рассчитан на 20-40 персон 

и может быть использован для проведения 

презентаций, семинаров или корпоративных 

функций. Кроме того, офисный комплекс 

на улице  Ráday также предлагает зареги-

стрированным здесь венгерским компаниям 

возможность использования офиса  в каче-

стве своего зарегистрированного адреса. 

Компания LAVECOWORKING Ltd., которая 

управляет офисом, пересылает всю входя-

щую почту. Услуги наших юристов, бухгалтеров 

и консультантов, также как и другие услуги, 

доступны не только для начинающих пред-

принимателей. Некоторые из наших клиентов 

с радостью пользуются офисными услугами, 

так как это дает им возможность иметь все 

удобства присутствия в Будапеште без лишних 

головных болей.

Эти услуги особенно рекомендуются для 

иностранцев и лиц, проживающих в стране. 

Бизнесменам, проводящим по 2-3 дня в месяц 

в Будапеште, вряд ли стоит поддерживать неза-

висимый офис. Однако,  они могут выполнять 

свою работу и проводить встречи с деловыми 

партнерами в комфортной и професси-

ональной обстановке. Офис «coworking» 

гораздо более благоприятен плодотвор-

ной работе, чем одиночество в гостиничном 

номере или в зале ожидания в аэропорту. А 

когда Вы устанете от работы, многочисленные 

кафе и рестораны на улице Ráday предла-

гают прекрасную возможность расслабиться 

и отдохнуть в любое время дня. Для получе-

ния дополнительной информации о наших 

услугах в офисе «coworking», пожалуйста, свя-

житесь с персоналом LAVECOWORKING Ltd. 

по следующим контактным данным:

1092 Budapest, Ráday utca 31/b

+36 1 456 7270

lavecoworking@laveco.com

lavecoworking.hu

https://www.facebook.com/lavecoworking

http://www.laveco.com
mailto:lavecoworking%40laveco.com%20?subject=
http://lavecoworking.hu 
https://www.facebook.com/lavecoworking
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Тема

Важные изменения по отношению к налогам и визам  
в Объединенных Арабских Эмиратах

Налоговая система в Объединенных 

Арабских Эмиратах уникальна в мире. В 

свободных экономических зонах, которые 

стимулируют экономику, корпоративный налог 

отсутствует, а резиденты страны не облагаются 

личным подоходным налогом. Единственным 

государственным доходом от налогооблажения 

является налог на импорт в размере 5%, 

подлежащий к уплате за товары, ввозимые из-за 

границы. С 2018 года ОАЭ вместе с другими 

странами Персидского залива планируют 

существенные перемены с введением НДС. 

Стандартная ставка, как ожидается, составит 

5%. Это приведет к значительным потрясениям 

в стране, поскольку до сих пор не было даже 

государственной организации, ответственной 

за сбор налогов и возвращение доходов. 

Детали пока неизвестны, все еще неясно, какие 

компании, продукты и услуги будут облагаться 

НДС. Однако, ясно одно, что для того, чтобы 

облагаться налогом, компаниям, действующим в 

стране, необходимо вести непрерывный учет.

В то же время, государство хочет облегчить 

жизнь для тех бизнесменов, кто хочет 

иммигрировать или стать местным резидентом, 

особенно тех с высокими интелектуальными 

возможностями, для достижения своих целей. 

До этого момента, если кто-то хотел поселиться 

в стране в качестве предпринимателя, им нужно 

было иметь компанию, физическое место или 

адрес, с которым они приехали. Требования в 

отношении виз для фрилансеров до сих пор не 

были обнародованы. Единственное, что мы знаем 

точно, так это то, что плата за них будет составлять 

от 15 000 до 30 000 AED (1 USD = 3.66 AED). Причина 

большого расхождения заключается в том, что 

цены будут варьироваться в зависимости от 

свободной экономической зоны.

http://www.laveco.com
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Жизнь LAVECO

Успех LAVECO на конференции CIS Wealth 

С 20 по 21 февраля 2017 года компания 

LAVECO принимала участие в конференции 

CIS Wealth в Москве. В последнее время 

конференция проводится в крупнейших 

городах России несколько раз в год.

Данное бизнес-мероприятие разработано 

специально для профессионалов управления 

капиталами и корпоративной сферой. Кроме 

того, конференция давно зарекомендовала 

себя как ведущую бизнес-платформу в СНГ 

для построения бизнес-связей и получения 

профессионального опыта.

Компания LAVECO выступила в роли 

одного из докладчиков на конференции. 

Презентацию от лица компании лично 

провела коммерческий директор 

LAVECO Екатерина Варади. Главной темой 

презентации стали венгерские и болгарские 

компании в международном налоговом 

планировании, также была затронута тема 

открытия банковских счетов в Венгрии для 

иностранных компаний. Стоит отметить, что 

презентация была встречена аудиторией 

очень положительно, а уже после доклада к 

официальному стенду LAVECO выстроилась 

очередь из заинтересованных лиц.

Вне всяких сомнений, конференция CIS 

Wealth в Москве стала отличной возможностью 

для компании LAVECO в привлечении новых 

клиентов из стран СНГ. Деятельность компании 

вызвала серьезную заинтересованность у 

потенциальных клиентов, которые,в свою 

очередь, смогут воспользоваться услугами 

компании и найти легальные решения 

для многих проблем, а также достичь 

необходимых целей.

http://www.laveco.com
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