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NEWSLETTER
CHANGES
IN THE BAHAMAS IBC ACT
Following recent pressure from the OECD and
FATF, the Commonwealth of The Bahamas have
introduced several changes to the laws regulating
International Businesses Companies. The main
points of the changes, which are effective as of
January 1st 2001, are as follows:

1. Under the new rules, an IBC can not carry on the
business of dealing or trading in securities as an
agent, or providing securities investment advice on
a regular basis.
2. Under the new rules,
IBCs can act both
domestically and internationally. An IBC can,
therefore, now purchase land in The
Bahamas and engage in
business locally.

Other changes to the
Act have also been
introduced, and the following is a summary of
the most significant points:

ИЗМЕНЕНИЯ
В БАГАМСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЯХ (IBC)
В ответ на оказанное в недавнее время давление со
стороны ОЭСР и FATF Багамы ввели некоторые
изменения в законодательство, регулирующее
деятельность
международных
компаний
(International Businesses Companies). Основные
положения изменений, которые вошли в силу с
первого января 2001 года, заключаются в
следующем:
1. По новым правилам компания IBC не
может осуществлять торговых и
дилинговых операций с ценными
бумагами в качестве агента и не может
осуществлять консалтинг по вопросам
инвестиций в ценные бумаги на
постоянной основе.
2. По новым правилам компании IBC
могут действовать на местном и
международном рынке. Поэтому IBC в
настоящее время может покупать землю
на Багамах и работать на местном
рынке.
Были также осуществлены другие изменения в
законодательстве, далее излагаются основные
положения этих изменений:

SHARE CERTIFICATES

The share certificates shall be signed either by two
persons, these being directors or officers of the
company, or under the common seal of the company evidenced by the signature of one director or one
officer of the company.

СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ
Сертификаты акций должны быть подписаны либо
двумя лицами, которые являются директорами или
старшими сотрудниками компании, или они
должны быть скреплены общей печатью компании,
подкрепленной подписью одного директора или
старшего сотрудника компании.
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GENERAL MEETINGS
OF MEMBERS

A general meeting of every company incorporated
under this Act shall be held at least once a year.
Members may be represented at this meeting by
proxy.
SHARE REGISTER

A company incorporated under the IBC Act must
have a Share Register to be kept at the Registered
Office of the company in The Bahamas.

ONLY REGISTERED SHARES
TO BE ISSUED

The Act only allows for the issue of registered shares.
Every company which has issued bearer shares in the
past is required to recall such shares within 180 days
of the effectiveness of the modified Act.
DIRECTORS
AND OFFICERS

An IBC must have at least two directors, who may be of any nationality.
This means that "sole directors" are no longer possible. For the purpose of the Act, a director can be a
natural or legal person (company) from any jurisdiction, including The Bahamas.

PUBLIC FILING OF REGISTER
OF DIRECTORS AND OFFICERS

According to the new IBC law, the names of the
directors and officers of an IBC must be filed with
the Registrar of Companies.

ANNUAL FEES

The annual license fees will increase from 250 USD
to 350 USD from January 2002.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
Общее собрание каждой компании, зарегистрированной по данному закону, должно состояться не
реже одного раза в год. Члены могут быть
представлены своими представителями.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АКЦИЙ
Компания зарегистрированная по закону об IBC,
должна иметь журнал регистрации акций, который
должен храниться по официальному адресу
компании на Багамских островах.

ВЫПУСКАЮТСЯ
ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТ
РИРОВАННЫЕ (ИМЕННЫЕ) АКЦИИ
Закон позволяет выпуск только именных акций.
Каждая компания, которая в прошлом выпустила
акции на предъявителя, должна отозвать такие
акции в течение 180 дней со дня ввода в действие
поправок к данному закону.

ДИРЕКТОРА И СТАРШИЕ
СОТРУДНИКИ
Компания IBC должна иметь, по меньшей мере,
двух директоров, которые могут иметь любое
гражданство. Это означает, что с настоящего
времени не может быть единственного директора.
По требованиям данного закона, директором
может выступать физическое или юридическое
лицо любой юрисдикции, включая Багамы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ДИРЕКТОРОВ И СТАРШИХ
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
В соответствии с новым законом по IBC, имена
директоров и старших сотрудников компании
должны быть указаны в регистре компании.

ЕЖЕГОДНЫЕ ВЗНОСЫ
Ежегодные лицензионные взносы увеличиваются с
250 USD до 350 USD с января 2002 года.
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CORPORATION TAX RATES
FOR UK COMPANIES

СТАВКИ НАЛОГОВ
НА АНГЛИЙСКИЕ КОМПАНИИ

The inland revenue have issued new guidelines for
the taxation of UK companies. The following tables
show the rates for companies according to their levels of profit in 1999-2000 and 2000-2001:

Налоговая инспекция выпустила новые требования
по налогообложению английских компаний.
Указанные ниже таблицы показывают ставки
налогов в соответствии с уровнем прибыльности в
1999-2000 гг. и в 2000-2001 гг:

Corporation tax profits
Small companies' rate 20 per cent
Marginal relief*
Main rate 30 per cent

1999-2000 (GBP)
0 - 300 000
300 001 - 1 500 000
1 500 001 or more

Налогооблагаемая прибыль
1999 - 2000 (GBP)
Ставка мелких компаний 20%
0 - 300 000
Налоговая льгота при приросте дохода * 300 001-1 500 000
Основная ставка 30%
1 500 001 и более

Corporation tax profits
Starting rate 10 per cent**
Marginal relief
Small companies' rate 20 per cent
Marginal relief*
Main rate 30 per cent

2000-2001 (GBP)
0 - 10 000
10 001 - 50 000
50 001 - 300 000
300 001 - 1 500 000
1 500 001 or more

Налогооблагаемая прибыль

2000 - 2001 (GBP)

Начальная ставка 10% **

0 - 10 000

Налоговая льгота при приросте дохода
Ставка мелких компаний 20%

10 001 - 50 000
50 001 - 300 000

Налоговая льгота при приросте дохода * 300 001 - 1 500 000
Основная ставка 30%

1 500 001 и более

* The fraction for calculating this marginal relief is one fortieth. Marginal
relief will also apply to companies with
profits between L300 000 and L1 500
000. The fraction for calculating this
marginal relief is also one fortieth.
** The starting rate and the small companies' rate do not apply to close investment holding companies.
For more information please contact LAVECO
LTD. or visit the Inland Revenue's website at
www.inlandrevenue.gov.uk .

* Для расчета налоговой льготы при
приросте дохода используется дробь в
одну сороковую. Налоговая льгота
также применима для компаний с
доходом от 300 000 GBP до 1 500 000
GBP. Дробь для расчета этой льготы
также составляет одну сороковую.
** Начальная ставка и ставка для мелких компаний
не применима к закрытым инвестиционным
компаниям.
Если Вам необходима дальнейшая информация,
обращайтесь, пожалуйста, в LAVECO LTD или
обратитесь на сайт английской налоговой
инспекции по адресу www.inlandrevenue.gov.uk .
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НОВОСТИ LAVECO

NEW SECTION
ON THE LAVECO WEBSITE

There is now a new section on the website of the
LAVECO group. It is now possible to enter the section containing information on the opening of
American brokerage accounts directly from the
homepage. This information will be useful for anyone who would like to build up their own portfolio
on the New York Stock Exchange, and subsequently manage their own account and transactions.

Новый раздел веб-сайта LAVECO
В настоящее время открыт новый раздел веб-сайта
группы ЛАВЕКО. Сейчас возможно войти в
раздел, содержащий информацию по открытию
американских брокерских счетов, непосредственно
с нашей домашней странички. Эта информация
будет полезна для любого, желающего создать
собственный портфель на Нью-йорской фондовой
бирже, также как и управлять своими счетами и
трансакциями. Сегодня это может быть быстро
организовано через Интернет. Открытием
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Today this can be arranged quickly and easily
through the Internet. The opening of brokerage
accounts is currently being dealt with by LAVECO's
Cyprus office. It
is possible to
open both private and corporate brokerage
accounts.
All
that is required to
open an account
is a deposit of
1000
USD,
access to the
Internet
and
communication
level knowledge
of the English
language. The site can also be visited directly at
stock.laveco.com (it is not necessary to enter www
at the beginning). Adelina Santis, our colleague in
our Cyprus office, is on hand to answer any questions that our clients may have in relation to the
opening of brokerage accounts.

брокерских счетов в настоящее время занимается
кипрский офис ЛАВЕКО. Имеется возможность
открыть и частные, и корпоративные брокерские
счета.
Для
открытия счета
требуется
только депозит в
размере
1000
USD, доступ к
Интернету
и
в л а д е н и е
английским
языком.
Сайт
можно посетить
непосредственно
по
адресу
stock.laveco.com
(не
нужно
вводить www в
начале). Аделина Сантис, наша коллега из
кипрского офиса, всегда готова ответить на любые
вопросы наших клиентов в отношении открытия
брокерских счетов.

THE LAVECO GROUP
Website: www.laveco.com
UNITED KINGDOM
LAVECO LTD.
Third Floor, Blackwell House,
Guildhall Yard, London EC2V 5AE
Serguei Reviakin
Contact languages: English, Russian
Tel.: +44-207-556-0900 Fax: +44-207-556-0910
E-mail: london@laveco.com

HUNGARY
LAVECO KFT.
33/a Raday St., Budapest Hungary 1092
Catherine Váradi
Contact languages: English, French, Russian,
Hungarian, Italian
Tel: +36-1-217-96-81 Fax: +36-1-217-44-14
E-mail: hungary@laveco.com

CYPRUS
GRAND LAVECO LTD.
Despina Sofia Complex, Apartament 202,United Nations 8,
Drosia 6042, P.O.Box 40704, Larnaca, Cyprus
Adelina Santis
Contact languages: English, Russian, Bulgarian, Greek
Tel+357-4-636-919, Fax+357-4-636-920
E-mail: cyprus@laveco.com

ROMANIA
LAVECO ROMANIA S.R.L.
blv. Nicolae Titulescu nr,1, bl. A7, sc. B,
etj. VII, ap. 50 Bucharest, Sector 1, Romania
László Kiss
Contact languages: German, Hungarian, Romanian
Tel: +40-92-326-329 Fax:+401-313-7177

E-mail: romania@laveco.com

The authors and publishers of this newsletter can accept no responsibility for any loss occuring as a result or inconsequence of
action taken (or not taken) while acting and relying upon information contained in this publication. Neither can the publishers accept
any legal responsibility for the opinions expressed within this newsletter.

© LAVECO Marke
etiing Ltd
d., Be
eliize
e 2001
1.

