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Ввиду того, что прибыль является основной целью деятельности 

компаний, многие предприниматели заинтересованы в ее максимизации, и на 

это может оказать влияние снижений расходной части, например, налогов. В 

связи с достаточно сильным налоговым бременем многие предприниматели 

сейчас пытаются не уклоняться от налогов, а правильно планировать и 
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оплачивать их, при этом стараясь максимально уменьшить их размер или 

вообще добиться нулевой ставки. Одним из таких способов является 

использование оффшорных зон и создание оффшорных компаний. 

Было подсчитано, что ведение оффшорной деятельности позволяет 

структурировать бизнес для налогового давления: суммарные расходы на 

создание и поддержание оффшорной компании намного меньше, чем суммы, 

которые бы нужно было платить в виде налогов в своей стране. 

Под оффшорной зоной понимают особую территорию государства или 

страну со значительными налоговыми льготами или же с полным отсутствием 

налогов на регистрацию или перерегистрацию предпринимательской 

деятельности для нерезидентов данного государства.1 

Необходимо заметить, что основной причиной ухода компаний в данные 

зоны являются не только низкие ставки по налогу на прибыль (в большинстве 

Европейских государств налог на прибыль более 30%, а в России – 20%), но и  

слишком жесткие условия в области экономической и налоговой отчетности, 

оформления лицензий и регистрации своих компаний. Так как для составления 

отчетности, получения лицензии и регистрации компаний, фирма должна 

дополнительно платить, то это еще больше уменьшает ее прибыль и склоняет 

будущих предпринимателей регистрировать бизнес заграницей, в оффшорных 

зонах.  

Основными признаками данных зон считаются:  

1) облегченная или нулевая система налогообложения 

2) наличие множества льгот 

3) упрощенная процедура регистрации компаний 

4) слабый валютный контроль со стороны государства 

5) обеспечение секретности 

                                           
1 Андросова Т. И. Понятие и сущность функционирования оффшорных зон // Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 

312-314. 
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6) защищенность инвестиций, именно поэтому данные зоны 

привлекательны для хранения капитала. 

Если рассматривать оффшорные зоны с точки зрения международного 

права, то эти компания являются самостоятельными юридическими лицами, 

которые осуществляют деятельность в соответствии с законами тех стран, в 

которых они зарегистрированы и дают возможность законным путем 

уменьшить размер налогов. Деятельность данных компаний фактически 

никому не подотчетна, и можно даже сказать, что в большинстве таких зон 

ежегодная отчетность просто сводится к перечислению фиксированного 

сбора. 

В общем, для всего мирового хозяйства оффшорные зоны: 

- помогают привлечь международный бизнес,  

- развить и улучшить международную торговлю,  

- являются дополнительным доходом в соответствующие бюджеты 

Если рассмотреть выгоду оффшорных зон для самих оффшорных 

компаний, то можно выделить следующее: 

-     компании получают возможность в безопасном, конфиденциальном 

и безналоговом хранении и использовании средств, при этом имея доступ к 

денежным средствам в любое время  

-      компании получают возможность упростить свой документооборот 

и составления отчетности, ускорить финансовые потоки и обеспечить 

надежность при осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

будущем.  

-   компании могут избежать налогообложения при импорте основных 

средств 

- компании получают возможность ускорить регистрацию и 

лицензирование деятельности 
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- сэкономленные и сохраненные денежные средства от пониженных 

ставок по налогам могут быстрее пойти в оборот и превратиться в прирост 

материально-вещественных элементов 

- данные зоны служат элементов для выживания некоторых компаний, 

так как при высоких налоговых ставках и больших затратах на формирование 

отчетности компания может не получить чистую прибыль вообще. 

Если для стран, где расположены сами оффшорные зоны, они являются 

инструментом для перелива капитала в их страну и увеличения доходной 

части бюджета, то для России все немного иначе.  

Для России утечка капитала оказывает серьезное влияние на развитие 

экономики России, так как вместо того, чтобы инвестировать в собственную 

экономику, предприниматели стараются вывезти свои доходы в оффшорные 

зоны, тем самым стимулируя экономическое развитие стран, в которые уходят 

средства.  

Если говорить о перспективах России по возврату капитала обратно, в 

нашу страну, то это реализовать крайне сложно, и это сложно не только для 

нашей страны, но и для других развитых стран, где существует данная 

проблема. Но в России усложнено это тем, что по сравнению с другими 

странами, Россия обладает слабой судебной и правовой системой, низким 

уровнем безопасности бизнеса, налоговая система не такая гибкая, также 

достаточно проблем связано с бюрократией. Нам необходимо обеспечить 

более привлекательные условия работы (понятные «правила игры», развитые 

рыночные институты, доверительное отношение иностранных инвесторов, 

страховка от политических рисков и т. п.), чтобы привлечь частные компании 

для инвестирования, нужно ослабить налоговое и административное давление 

на бизнес, усовершенствовать налоговое администрирование. Возврат 

оффшорных компаний обратно в страну и привлечение зарубежных компаний 

увеличит объем доходной части бюджета более чем в 2 раза.  
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Таким образом, для России является важным сокращение диспропорций 

между теми условиями, которые предлагает наша страна для компаний и 

условиями, которые существуют для оффшорных компаний в других странах. 

Таким образом, особая ценность оффшора заключается в его 

возможности юридически безукоризненно перемещать капитал в 

экономически стабильные и безопасные страны, но для России это является 

негативным фактором, который стимулирует отток капитала из страны. 
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