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Т.С. ШОВКОПЛЯС, ст. преп., г. Харьков, НТУ «ХПИ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФФШОРНЫХ ЗОН ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Жесткое налоговое законодательство любого государства автоматически 

побуждает хозяйствующего субъекта искать пути легального планирования 

налогов. Легальное планирование налогов- не просто хорошо поставленный 

бухгалтерский учет и правильное составление отчетных балансов а законная 

возможность либо не платить никаких налогов вообще, либо свести их уровень 

к минимальному. 

Оффшорный бизнес приобретает все больший вес в мировом обороте 
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капитала, его особенности и все новые возможности, которые он предлагает, 

заслуживают постоянного внимания. Достаточно много иностранных 

предприятий ведут свои дела через оффшорные фирмы. Налоговое 

планирование и осуществление предпринимательской деятельности с помощью 

нерезидентов, в том числе расположенных в оффшорных зонах, требует 

наличие большого количества информации по законодательству, економике и 

т.д. Оффшор –это средство, дающее юридически  корректные результаты 

только при четком соблюдении законов страны, в которой зарегистрирована 

фирма, и тех стран, где она осуществляет свою деятельность. Несоблюдение 

элементарных требований законодательства при регистрации и использовании 

оффшора может привести к плачевным результатам.  

Современная практика оффшорного бизнеса. Оффшор- это один из самых 

эффективных методов налогового планирования. «Оффшор»- термин имеющий 

понятие не юридическое, а економико – географическое. 

Оффшор (регистрация) и оффшорные счета  это законный для 

предпринимателя способ уменьшить сумму налоговых выплат фирмы. В 

результате взаимодействия местной фирмы и оффшорной компании можно 

практически ликвидировать выплаты налога на прибыль.  

Оффшорный бизнес – это деятельность, которая ведется за пределами 

данной юрисдикции, имеющая зарубежные по отношению к ней источники 

дохода и поэтому подлежащая в ней льготному налогообложению. Оффшорные 

компании подлежат надзору и контролю только в стране, в которой были 

зарегистрированы. В настоящее время на налоговой карте  насчитывается более 

300 единиц льготных юрисдикций и зон, представляющих интерес с точки 

зрения налогового планирования международных финансовых операций. 

Общее число оффшорных компаний достигает нескольких сотен тысяч. 

Важную роль оффшорные зоны играют в разнообразных схемах перекачки 

финансовых ресурсов как в легальных финансовых сделках, требующих 

конфеденциальности, так и в операциях, связанных с криминальной 

деятельностью (например, легализация «грязных» денег, так называемое 
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«отмывание»-laundering). Этим обусловлено настороженное отношение к 

компаниям, зарегистрированным в оффшорной зоне. Оффшорные зоны 

используются также для проникновения на рынки, непосредственный выход на 

которые затруднен. Оффшорные зоны используются для достижения ряда целей, 

прежде всего для минимизации налоговых платежей и операционных расходов, 

повышения мобильности оборотных активов. Этим целям служат различные 

фонды (паевые, трастовые и др.), расположенные в оффшорных зонах и 

позволяющие оперативно манипулировать денежными ресурсами и ценными 

бумагами. Во многих оффшорных зонах располагаются крупные международные 

банки, работающие на мировых валютных и фондовых рынках. Оффшорные 

зоны широко используются при импортно-экспортных операциях, 

инвестиционной деятельности, для владения и управления имуществом, а также 

во многих случаях, когда необходимо оптимизировать налогообложение 

компании. Вывод. Оффшорные компании открывают широкие возможности на 

мировых финансовых рынках: открытие кредитов в любых банках, 

использование услуг, отсутствующих на внутреннем рынке страны. Для 

оффшорных компаний становятся доступными нетрадиционные формы ведения 

бизнеса, который происходит за счет гибкости законодательства оффшорных зон.  
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