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Несмотря на то, что политическая конъюнктура в Австрии, по сравнению с иными странами 

Западного мира, считается по отношению к России более благоприятной, банки и иные 

исполнители услуг в последнее время стали относиться к российским клиентам с нарастающим 

подозрением и скепсисом. Таким образом, ведение бизнеса в Австрии или использование 

австрийской юрисдикции для управления частным капиталом требует принятия дополнительных 

мер. В то же время, в случае правильной и грамотной регистрации и организации, Австрийская 

бизнес-структура, обеспечивающая высокую степень гибкости и надежную защиту активов, на 

данный момент может оказаться даже полезнее, чем в прошлом.  

Комплаенс стал профессиональнее 

Все крупные австрийские банки для того, чтобы проверять на достоверность информацию, 

предоставляемую российскими клиентами, либо имеют в штате русскоязычных сотрудников, 

ответственных за комплаенс, либо прибегают к услугам внешних (сторонних) консультантов. 

Клиенты из России больше не могут рассчитывать на то, что найдут в Австрии возможность 

«начать с чистого листа»: компрометирующая информация и статьи из открытых источников, в том 

числе вебсайтов, анализируются и принимаются во внимание отделом комплаенса, а также 

переводятся и пересылаются менеджерам [по работе с клиентами], работающим и 

взаимодействующим с клиентами напрямую. Также, в последние три года банки Австрии начали 

значительно повышать квалификацию менеджеров, отвечающих за комплаенс, и в связи с этим 

нанимать на работу бывших сотрудников аудиторских и консалтинговых фирм с сильным 

профессиональным стажем и опытом, связанным с рынками Восточной Европы. На сегодняшний 

день, около 60% менеджеров по комплаенсу нанимаются и приобретают квалификацию внутри 

банков, примерно 25% приходят в банки из аудиторских и консалтинговых компаний, а остальные 

15% - имеют юридическое образование или иной опыт в этой среде. Средняя зарплата 

сотрудников отдела комплаенса за последние пять лет выросла на 45%, даже принимая в расчет 

стандартные повышения и инфляцию. Это означает, что сейчас клиенты сталкиваются с гораздо 

лучше обученными, мотивированными и более компетентными сотрудниками, отвечающими за 

комплаенс.  

Многие банки российского происхождения прибегали к услугам таких частных банков, как Bank 

Gutmann, Wiener Privatbank, LGT, LLB (или ранее Semper Constantia), Bank Winter, Meinl Bank и 

подобных банков в надежде на более благосклонное и снисходительное отношение к себе со 

стороны их менеджеров по работе с клиентами или отделов комплаенса. Подобные банки 

действительно ведут себя с клиентами более гибко в процессе первоначальных взаимодействий, 

когда клиенты открывают счета и перечисляют впервые деньги. Также, пока денежные средства 

остаются на счетах в банке, менее крупные транзакции – такие, как, например, выплаты в Австрии 

на арендные платежи и транспортные расходы – осуществляются без каких-либо дальнейших 

проблем. Однако, проблемы регулярно возникают при проведении крупных операций. 

Сообщается, что LLB, Bank Gutmann (который перенял крупную часть бизнеса и бывшего 

директора у Vontobel Austria Bank), Grawe, Schelhammer & Schattera and Bank Winter начали 

блокировать все больше и больше транзакций. Meinl Bank по-прежнему остается наиболее гибким 

в части комплаенса, однако различные расследования в отношении банка и его руководства 

привели к повышенной подозрительности со стороны остальных банков в отношении всех 

переводов из Meinl Bank, что делает данный банк фактически бесполезным для клиента.  

В этом контексте важно учесть, что в последнее время отделы комплаенса как частных банков, так 

и более крупных потребительских банков начали регулярно уведомлять государственные 



следственные органы о клиентах – в том случае, если эти клиенты не могут в полной мере и 

убедительно доказать легальность (законность) совершенной ими транзакции. Это делается, как 

правило, для того, чтобы банк смог избежать дальнейшей ответственности. Это означает не 

только, что средства на счету клиента будет заблокированы, а его счет закрыт, но и то, что ему, 

клиенту, придется столкнуться с расследованием по факту возможного отмывания денег. 

Привлечение более дорогих исполнителей услуг или более респектабельного опытного юриста 

для создания компании не доказало свою успешность или эффективность в решении этих 

вопросов. Несколько недавних дел, включая дело Эриха Ребассо, юриста, помогавшего в 

отмывании российских денег через Райффайзен-Банк, а также юридические и судебные баталии 

австрийских банков с российскими клиентами и финансовыми институциями – все это лишь 

увеличило уже имеющееся давление.  

 

Как быть с комплаенсом сегодня?  

По причинам, описанным выше, к работе с банковским комплаенсом должны быть применены 

новые стратегии, а именно: вместо того, чтобы прибегать к услугам и «крыше» престижных 

частных банков или более крупных банков частично зависимых от России, таких, как Raiffeisen 

(главный, головной Raiffeisen Bank), рекомендуется обратиться к услугам местных (региональных) 

банков (либо региональных банков Raiffeisen, которые технически независимы от головного 

Raiffeisen bank, либо же Sparkassen) или банков средних размеров, подобных, например, Oberbank 

AG. При выборе подходящего банка приоритетное значение имеют планируемые в последующие 

годы транзакции, и им нужно уделить внимания больше, чем вопросам расценок, престижа или 

наличия в банке отдела по России. Независимые региональные банки Raiffeisen, например, 

обладают большим опытом в транзакциях с недвижимостью в их регионах, и чаще всего – даже 

если денежные средства приходят из России – не создают проблем в рамках такого рода 

транзакций, поскольку они глубоко укоренены в их городах или селах и обычно связаны с одной 

или большими сторонами, участвующими в транзакции. Oberbank, средний по размерам 

региональный банк из Верхней Австрии с филиалами и представительствами в Вене, обладает 

внушительным послужным списком в торговых операциях и имеет штат менеджеров по работе с 

клиентами, которые глубоко понимают импортные и экспортные структуры. Посредством 

правильного и внимательного подбора банка (либо даже отделения, филиала банка), а также в 

зависимости от того, какие планируются проекты, большинства проблем и сложностей можно 

избежать.  

Клиенты должны быть готовы лично встретиться с менеджерами по работе с клиентами, 

закрепленными за ними, и лично посвятить их в подробности планируемых транзакций. Этот 

аспект не может быть решен посредством найма дорогих юристов или консультантов, а должен 

быть исполнен самим клиентом (конечным, непосредственным бенефициаром) для того, чтобы 

обеспечить максимальный эффект. Такие встречы должны быть проведены до создания бизнес-

структуры в Австрии во избежание необязательных затрат. Во время подобных встреч клиенты 

должны активно озвучить их позиции по поводу негативной информации о них и открыто 

обсуждать любые потенциально негативные темы. Ключевая важность заключается в том, чтобы 

клиент был также готов раскрыть свои корпоративные структуры и роли участвующих в них иных 

лиц (таких, как директоры и так далее). Это включает в себя информацию об оффшорных 

компаниях и т.д., информация о которых в наше время вполне доступна и может быть получена 

через различные базы данных.  

Положительныя сторона повысившейся квалификации менеджеров и офицеров по комплаенсу 

заключается в том, что теперь они в большей степени готовы разбираться в сложных объяснениях 

и анализировать ситуацию клиента в подробностях и широком контексте. Это означает, что, к 

примеру, отрицательным сведениям о клиенте, распространенным в прессе или иных СМИ, могут 



быть в качестве контраргумента противопоставлены активно предоставленные ясные и 

недвусмысленные разъяснения.  

 

Исполнители Корпоративных Услуг, Консультанты и другие «Эксперты» 

В течение последних 20 лет целая индустрия, состоящая из специалистов по корпоративным 

услугам, авантюристов, установивших доходные связи с российскими предпринимателями, а также 

иных консультантов, выросла вокруг и на фундаменте капитала из Восточной Европы. Эти 

компании и индивидуумы часто работают по уже устаревшим бизнес-моделям, пытаясь установить 

близкие связи с состоятельными клиентами из Восточной Европы, стараясь стать их 

конфидантами (доверенными лицами) и предоставить им полный комплект услуг (все-в-одном). 

Поскольку Австрия является относительно небольшим рынком, эти люди и компании обычно 

хорошо известны в узких заинтересованных кругах и, таким образом, явно не прибавляют имиджу 

клиента добронадежности, негативно сказываясь на репутации клиента в целом. Более того, 

позиционируя себя «рещающими проблемы», эти люди и компании, как правило, склоняются к 

решению возникающих вопросов посредством принятия все больших рисков, не обладая при этом 

должными выдержкой и знаниями, необходимыми для разработки более комплексных, сложных и, 

главное, легальных структур. Во многих случаях проблемы с потенциальными бизнес-партнерами 

и СМИ, банками или другими институциями возникают не потому, что российский клиент 

рассматривается как проблематичный, а по причине того, что так называемые консультанты, 

обслуживающие клиента, сами имеют негативную историю. Кроме того, такие «консультанты» 

обслуживают большую сеть партнеров и связей в Австрии, что может привести к радикальному 

увеличению расходов на транзакции для клиента. В случае неудавшихся проектов или даже 

мошенничества российские клиенты сталкиваются с огромными проблемами, связанными со 

сложностью привлечения бывших партнеров к ответственности в суде, поскольку местные суды 

первой инстанции более склонны принимать позицию австрийской стороны, и обычно не по 

причине каких-либо претензий к российской стороне, а попросту потому, что, даже будучи 

представленным в лице компетентного австрийского адвоката, российская или 

восточноевропейская сторона как правило не может представить и довести свою позицию так же 

точно, как это удается стороне австрийской. Основная причина провала почти всех неудавшихся 

проектов с недвижимостью или корпоративных инвестиционных проектов, являющихся 

предметами судебных разбирательств с российским участием за последние пять лет, заключалась 

в том, что российская сторона – после и по причине того, как австрийские партнеры либо не 

исполнили свои обязательства, либо не выделили договоренное со-финансирование – не 

вкладывала запланированные инвестиции. Поэтому чрезычайно важно применять в данном 

случае не менее низкие стандарты предусмотрительности, чем бы они были применены во 

взамоотношениях с российскими контрагентами в России. Основательный due diligence, таким 

образом, является абсолютной необходимостью, а персональные предпочтения или даже 

рекомендации от других российских клиентов не могут быть заменой тщательной проверке.  

Содержание – Важная Инвестиция 

Когда речь идет о создании структур в Австрии, российским клиентам – ровно так же, как и в самой 

России – следует избегать классических «специалистов» по корпоративным услугам, 

предоставляющим и имеющим в распоряжении «адреса массовой регистрации» и «массовых 

номинальных директоров». Эти структуры давно хорошо знакомы банкам, профессионалам и даже 

СМИ и сильно усложнят работу и функционирования бизнеса в австрийской среде для клиента из 

России. Настоятельно рекомендуется инвестировать несколько сотен евро в месяц для того, 

чтобы вести операции структуры из офиса, используемого не больше, чем одной или двумя 

другими компаниями и для того, чтобы назначить «свежего директора», исполняющего функции 

директора не более, чем в двух иных компаниях. Даже самые минимальные вложения в местный 

персонал, как, например, в секретаршу на неполной ставке, берущую на себя административную 



работу, существенно повышают доверие к структуре и ее пользу, а также помогут с решением 

проблем в области комплаенса и налогооблажения (относительно налоговой резиденции). 

Поскольку классические «компании-почтовые ящики» с номинальными директорами во главе 

становятся на практике бесполезными для совершения любой значетельной транзакции, 

инвестирование небольших объемов в местное содержание структуры, расположенной в Австрии, 

значительно повысит ее стоимость и ценность.  

Почему Австрия?  

Невзирая на ужесточившийся комплаенс, более строгие нормативно-правовые акты и иные 

факторы, Австрия по-прежнему остается очень привлекательной и благоприятной юрисдикцией, и, 

более того, стала еще более благоприятной для тех клиентов, что готовы инвестировать в местное 

содержание для их корпоративных структур или структур для управления частным капиталом. 

Структура, зарегистрированная и созданная должным образом, хорошо продуманная и 

разработанная «легенда», стоящая за ней, конечный бенефициарный владелец, участвующий в 

обсуждениях с банком и другими сторонами, организованная местная конструкция (содержание) – 

все это может служить надежным основанием для любой бизнес-группы и исполнять все 

потребности по транзакциям, в то же время сохраняя все выгоды и преимущества благоприятных 

условий налогообложения и ведения бизнеса в Австрии. Ключевые факторы здесь – должная 

подготовка, заблаговременная и надежная разведка, проверка информации о всех бизнес-

партнерах и готовность дать убедительные и удовлетворительные разъяснения на вопросы еще 

до того, как они возникнут. Вместо того, чтобы нанимать дорогих юристов, авантюрных 

«консультантов» и обращаться в частные банки, клиенты должны включиться в процесс 

разработки своих «историй» и основывать все свои решения на детальном, долгосрочном 

планировании.                                                  

                                                          

                               

                


