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В настоящее время одним из наиболее распростра-
ненных инструментов налоговой оптимизации явля-
ется использование оффшорных компаний. Оффшоры 
стали использовать ещё в конце 50-х годов прошлого 
века, когда некоторые американские компании начали 
выводить свою деятельность в более благоприятные, 
с точки зрения налогов, регионы. С английского языка 
оффшор («off-shore») может быть интерпретировано 
как словосочетание «вне границ».

По определению центрального банка РФ, «офф-
шорная компания – юридическое лицо-нерезидент 
Российской Федерации, зарегистрированное в стра-
не или на территории, имеющей оффшорный статус, 
в пределах которой действуют налоговые, таможен-
ные, инвестиционные и другие льготы, и которая 
уполномочена осуществлять операции с нерезидента-
ми страны местонахождения оффшорной компании».

Основой возникновения оффшорных компаний 
являются законодательства стран, частично или пол-
ностью освобождающие от налогообложения компа-
нии, не ведущие бизнес в стране регистрации. Важно 
заметить, что льготное налогообложение оффшоров 
существует только в части осуществления деятельно-
сти вне страны регистрации. 

В предпринимательской деятельности активно 
практикуется использование оффшорных юрисдик-

ций, что, в свою очередь, имеет свои достоинства 
и недостатки. Что касается преимуществ, то здесь 
играют важную роль следующие факторы:

1. Уменьшение суммы выплат по налогам. Имен-
но этот момент является решающим в отдаче пред-
почтения в выборе ведение бизнеса через оффшор. 
Появляется возможность сокращения не только сумм 
выплат по налогам, но и получения больших нало-
говых льгот при правильном выборе из имеющихся 
оффшорных территорий.

2. Еще одним преимуществом является тот факт, 
что любая коммерческая тайна не будет раскрыта, что 
объясняется рядом причин. Главной причиной являет-
ся принцип закрытости информации о настоящих вла-
дельцах фирм для иных лиц, осуществляющих свою 
деятельность в оффшорных зонах.

3. Возможность применения особых возможно-
стей в ведении бизнеса. В оффшорных зонах дей-
ствуют довольно гибкие правила и нормы ведения 
деятельности, благодаря которым у владельцев фирм 
возникают возможности пользоваться следующими 
льготами: пользоваться кредитными услугами в лю-
бой из стран.

Применение оффшоров сопровождается рядом 
проблем, которые в свою очередь приводят к появле-
нию следующих отрицательных факторов: 

1. Ведение деятельности через оффшорные зоны 
в основном используется как метод уменьшения сумм 
налогов до минимума. Даже совершение сделки при 
соблюдении всех юридических норм не избавляет от 
возможных проблем в ведении бизнеса.

2. Для законодательства о налоговых сборах 
в странах оффшорах характерны быстрые изменения. 
Зачастую возникает угроза потери фирмы в условиях 
спонтанной политики государства оффшора. 

3. Отрицательная репутация компаний – оффшо-
ров негативно сказывается на ее деятельности, так как 
большинство международных фирм предпочитают 
сотрудничать с «обычными» организациями. 

Разумеется, каждый оффшор имеет свои особен-
ности. Среди них есть более и менее престижные, 
а значит, дающие разный уровень свободы при прове-
дении различных операций. Поэтому выбирать стра-
ну необходимо, исходя из ваших целей.

Можно выделить следующие цели создания 
оффшора:

1. Оффшор – как способ сохранения денег. При 
наличии значительной суммы денежных средства воз-
никает необходимость обеспечения их безопасности, 
быстрого доступа, управления, а также сохранения 
от различных политических моментов страны – про-
живания. Решением данных задач может выступать 
открытие счета в банке в стране с устойчивой ситуа-
цией. Но параллельно возникает проблема конфиден-
циальности и применения средств на счете, которая 
возникает при открытии счета на имя владельца. Вы-
ходом из сложившейся ситуации является регистра-
ция организации, должность директора которой будет 
занимать владелец самой компании, причем с сохра-
нением информации о последнем. Законодательство 
позволяет совершать данный факт, остается задача 
выбора верной юрисдикции. 

2. Использование оффшорной фирмы в качестве 
посредника между Вашей организацией и контраген-
том. Это позволит решить следующие задачи: умень-
шение налогооблагаемой нагрузки, упрощение дело-
производства, повышение мобильности денежных 
переводов и их сохранности. 

3. Использование такого маневра как «резидент 
нигде».  лазейки в законах определенных стран явля-
ются хорошим методом избавления от уплаты налогов 
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по заработной плате при нахождении в командиров-
ках. Работник при отправлении в командировку в дру-
гую страну может перестать быть резидентов своей 
страны и параллельно не стать резидентом станы пре-
бывания. Все это возможно при тщательном планиро-
вании сроков пребывания в командировке. 

В настоящий момент список целей, для которых 
открывали оффшорные фирмы, заметно пополнился. 
Прежде основной целью выступал способ вывоза ка-
питала. На сегодняшний день данный список состоит 
из следующих пунктов: действующий метод стабили-
зации платежей, контроль стоимости как импортных, 
так и экспортных контрактов, торговля авторскими 
правами, приобретение имущества в других странах.

Рассмотрим наиболее типичные схемы с исполь-
зованием регистрации оффшорных компаний, кото-
рые могут быть построены с учетом российского за-
конодательства и потребностей российского бизнеса. 
А именно:

1. Использование оффшорных компаний в им-
портно-экспортных операциях широко используются 
в России. Организация – оффшор начинает выступать 
в виде промежуточным контрагентом между отече-
ственной компанией и зарубежным инвестором. Это 
позволяет отечественной компании влиять на кон-
трактную стоимость продукта в нужную сторону. 

Так, при увеличении цены товара по импорту в от-
ечественную фирму возникает возможность умень-
шения прибыли данной организации к минимальным 
показателям. Также возможно проделать обратную 
операцию, которая будет целесообразна при высоких 
таможенных сборах.

Еще одной известной схемой выступает покупка 
товара через компанию – оффшор, что весьма вы-
годнее, так как при покупке товара отечественными 
фирмами необходимо уплатить НДС, возможность 
восстановления которого будет получена лишь через 
определенный период. Ко всему прочему появляется 
возможность контракта с компанией – оффшор на до-
полнительные услуги по поставке груза и уменьшить 
тем самым налогооблагаемую прибыль. 

Таким образом, влияя на конечную цену в догово-
ре в обеих компаниях ( отечественной и оффшорной) 
владелец располагает практически всю прибыль сво-
ей деятельности в компании – оффшор, налоговая на-
грузка на которую в разы меньше российской. 

Это и есть пример «налоговой оптимизации» при-
ближенной к уклонению от уплаты налогов.

2. Использование оффшорных компаний при ра-
боте с финансовыми инструментами.

Схемой использования оффшорных компаний 
при работе с финансовыми инструментами является 
так называемая схема самофинансирования. Основ-
ной целью данной схемы является перекачка наи-
более ликвидных активов предприятия – «валютных 
средств, ценных бумаг» на свои же счета, открытые 
в оффшорной зоне. Суть схемы сводится к тому, что 
оффшорная компания заключает с экономическим 
агентом договор на предоставление кредита под опре-
деленный процент на определенный срок. По истече-
нии данного срока сумма кредита с процентами пере-
числяется на счёт оффшорной компании. При этом, 
как правило, привлеченные кредитные ресурсы либо 
используются не в целях их привлечения, либо не ис-
пользуются вообще;

3. Использование оффшорных компаний при ока-
зании услуг, выполнении работ.

Это схемы, при которых оффшорные компании 
выступают в роли подрядчиков на выполнение раз-
личного рода услуг: транспортных, юридических, 
маркетинговых, информационных, аудиторских, об-

разовательных и т.п. В вышеназванном случае риск 
того, что данные услуги не будут оказаны, очень ве-
лик. При этом доказать факт их невыполнения весьма 
проблематично и затратно.

Использование экономическим агентом меха-
низма работы с посредническими фирмами находит 
свое объективное объяснение только в таких случаях, 
которые обусловлены объективными причинами, на-
пример, когда приобретение товара напрямую у про-
изводителя невозможно.

Основная проблема, с которой сталкиваются та-
моженные органы при оформлении товара, приобре-
тенного экономическим агентом у фирм-посредников, 
заключается в отсутствии достоверной информации 
о грузах и документах на них. Проявляется это в том, 
что один и тот же товар является одновременно объек-
том сделки по двум не связанным друг с другом кон-
трактам, то есть оффшорная компания, приобретая 
товар у его непосредственного производителя, в то же 
время является его продавцом. Таким образом, один 
и тот же товар в стране экспорта оформляется по од-
ному внешнеэкономическому договору и коммерче-
ским документам, а в стране импорта – по другому 
внешнеэкономическому договору и коммерческим 
документам.

При обмене информацией с таможенными служ-
бами других государств возникает несоответствие 
данных, которыми располагает Государственный та-
моженный комитет, с данными о том же товаре у та-
моженных органов иных стран. Орган государствен-
ной власти не может допустить подобные факты. 
В сложившейся ситуации таможенная служба занима-
ет позицию выработки приемлемых как для деловых 
кругов, так и для государства, путей решения вопро-
сов, возникающих в процессе осуществления эконо-
мическими агентами внешнеэкономической деятель-
ности с компаниями-посредниками.

В качестве возможного разрешения существую-
щей проблемы предлагает участникам рассмотреть 
вариант заключения трёхсторонних договоров (эко-
номический агент – компания-посредник – произ-
водитель товаров). В рамках таких контрактов будет 
осуществляться как поставка товара от продавца – 
производителя товара покупателю – экономическому 
агенту, так и все расчеты компании-посредника с про-
давцом – производителем товара и покупателем – эко-
номическим агентом с компанией-посредником.

4. Использование оффшорной компании, оказыва-
ющей услуги (консалтинг, маркетинг и др.)

Налог на прибыль в любой стране исчисляется 
с разницы между валовой выручкой и суммой рас-
ходов, которую разрешается вычесть из этой валовой 
выручки. Несложно выделить два метода снижения 
налога на прибыль: или за счет уменьшения валовой 
выручки, или за счет увеличения расходов. 

Заключается фиктивный контракт с оффшорной 
фирмой, например, на маркетинговые исследования 
международного рынка, на существенную сумму. Раз-
умеется, что оффшорная компания, оказывающая ус-
луги, принадлежит заказчику. 

Одновременно убиваются два «криминальных за-
йца»: снижается налогооблагаемая прибыль в России, 
иностранная валюта оседает в оффшорном банке.

На наш взгляд, минимальный комплекс мер про-
тиводействия с преступлениями, осуществляемых 
с использованием оффшорных зон, который должен 
быть установлен в российском законодательстве уже 
сегодня:

1) раскрытие информации о конечных бенефици-
арах в каждой сделке с использованием оффшорных 
контрагентов;
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2) разработка норм и принципов о деловой цели, 

доктрины сделок по шагам, недопустимости злоупо-
требления правом и совершения сделок исключитель-
но для минимизации налогов;

3) ограничение объема сделок с организациями, 
зарегистрированными в оффшорных зонах, в прину-
дительном порядке (например, не более 20 % общего 
объема реализации);

4) составление «черных списков» оффшорных 
фирм;

5) установление правил недостаточной капитали-
зации для банков, инвестиционных фондов и страхо-
вых компаний;

6) создание детальных правил о трансфертном це-
нообразовании.

Таким образом, на наш взгляд одной из эффек-
тивной меры борьбы с противоправными способами 
использования оффшорных компаний является соз-
дание условий, при которых само их создание и ис-
пользование не являлось бы настолько выгодным, как 
сейчас. Например, ограничение применения льгот, 
предусмотренных действующими международными 
договорами.

Другим направлением борьбы с противоправны-
ми способами использования оффшорных компаний 
может быть развитие и создание оффшорной зоны 
внутри страны, которые способствовали бы не выво-
ду капитала из страны, а, наоборот, его приток. 

К примеру, к 2016 году Калининград прекращает 
свое действие особой экономической зоны, почему бы 
не перевести Калининград в оффшорную зону, предо-
ставляя те же минимальные налоги, шаг за шагом вы-
равнивая налоговые ставки внутри Таможенного со-
юза и единого экономического пространства. 

Или же можно было бы создать оффшорную бан-
ковскую зону. Учитывая то, что деятельность ино-
странных банков в России сейчас ограничивается, 
можно было бы выделить специальные территории, 
на которых эта деятельность при определенных усло-
виях поощрялась бы. Это, например, может касаться 
тех регионов, где предполагается активная деятель-
ность иностранных инвесторов, так как известно, что 
иностранные компании предпочитают работать с бан-
ками, которые они хорошо знают.

Местом создания такой оффшорной банковской 
зоны мог бы стать Сахалин. Тогда те иностранные не-
фтяные компании, которые будут осваивать нефтяные 
и газовые месторождения на его шельфе, смогли бы 

прибегнуть к услугам своих банков. Деятельность ино-
странных банков на Сахалине, даже если бы они плати-
ли налоги по льготным ставкам, не только принесла бы 
острову дополнительные доходы, но и способствовала 
бы притоку новых иностранных инвестиций.

Так же сегодня важно подумать о создании реги-
ональных финансовых центров с благоприятными на-
логовыми и финансовыми режимами с точки зрения 
раскрытия информации о конечных бенефициарах тех 
или иных счетов или активов, а также полного соот-
ветствия международным требованиям «антиотмы-
вочного» законодательства. Эти центры также долж-
ны быть совместимы с другими прелестями жизни, то 
есть не только приятны, но и полезны для физическо-
го пребывания там обладателей счетов.

Почему бы не рассмотреть Сочи. На наш взгляд, 
Сочи – как раз из разряда таких территорий. Можно, 
скажем, использовать Олимпийскую деревню как ан-
клавную зону, где размещается и финансовый центр, 
и другие объекты. безусловно, Сочи хорош тем, что 
имеет всю инфраструктуру. Тем более многие част-
ные компании подарили государству свое олимпий-
ское имущество, так как льготы по имуществу закон-
чились, заполняемость объектов после Олимпиады 
минимальная. Но и государству эти подарки обреме-
нительно будет содержать.

Идеология нескольких финансовых центров не 
лишена целесообразности. Калининград – Саха-
лин – Сочи. И нужно, чтобы они предъявили свои 
предложения на создание универсальных центров, 
где и шопинг, и игорный бизнес, и конгресс-центры, 
и финансовая зона. Нужны нестандартные конструк-
ции по формированию финансовых центров с элемен-
тами налоговой гавани.

безусловно, Минфин относится к такого рода 
схемам как к дырке в бюджете, куда сразу же начнет 
что-то утекать. Конечно, выстроить механизм так, 
чтобы деньги, напротив, притекали, – сложная задача. 
Но почему бы не попробовать?!
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Налогообложение прибыли является одним из 
направлений функционирования прямого налогоо-
бложения, то есть происходит прямое воздействие 
на хозяйствующий субъект преимущественно с целью 
исполнения фискальной функции налогов. На про-
тяжении многих лет налог на прибыль формирует 
значительную часть бюджетных налоговых доходов 
и играет важную регулирующую роль в развитии ор-
ганизаций. 

В России главой 25 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации установлен налог на прибыль, ко-
торым облагаются юридические лица (российские 
и иностранные организации), получающие доходы от 
источников в России. В России его налоговая ставка 
составляет 20 %, при этом 2 % от прибыли направля-
ется в Федеральный бюджет, а 18 % – в региональные 
бюджеты (субъектов РФ). Высока ли налоговая ставка 
в России? На этот вопрос нельзя дать однозначного 
ответа, но известно достоверно, что для практически 
любой организации этот налог берет на себя основ-
ную долю налоговой нагрузки, зачастую оставляя за 
собой ближайших конкурентов  ̶ НДС и НДФл [1]. 

Рассмотрим особенности налогообложения прибы-
ли в зарубежных странах. В качестве примера возьмем 
развитые страны удаленно расположенные друг от дру-


