XXXIII Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции. Ч.VII: С.57-58,
2005.
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2005.

УДК 339.13(075.8)
Е.А.Геберович (5 курс, каф. ПиК), Пити Катрин, асп.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОТЫ В РОССИЙСКИХ ЛЬГОТНЫХ РЕГИОНАХ
В настоящее время нередко встречается мнение, что оффшорная компания – это
дорогостоящий и сложный инструмент, предназначенный для крупных и богатых
предпринимателей. Однако из-за экономии на организационных и прочих расходах,
неизбежных для обычных компаний, оффшорная фирма, оставаясь в значительной степени
«виртуальной», является незаменимым рабочим инструментом для среднего и малого
предпринимателя. Цель данной работы заключается в том, чтобы наглядно
продемонстрировать все преимущества, которые даёт работа с компанией,
зарегистрированной на российской льготной территории.
Рассмотрим подробнее основные преимущества. Во-первых, льготная компания на
законных основаниях платит меньше налогов, чем обычные юридические лица. Последние
часто достигают «экономии», применяя полулегальные и нелегальные схемы ухода от
налогообложения. Во-вторых, обеспечивается относительная конфиденциальность
(анонимность) владения и места деятельности, которую обеспечивают например калмыцкие
или алтайские низконалоговые компании.
Также нельзя не отметить, что в связи с тем, что количество компаний,
зарегистрированных в российских «налоговых гаванях», велико, проверки со стороны
местных налоговиков обычно сводятся лишь к формальным процедурам.
Существует еще ряд преимуществ, которые дает российская оффшорная компания:
- легкость и относительная дешевизна лицензирования, получения таможенных
откреплении, регистрации ККМ, автотранспорта и т.д., вызванные, прежде всего,
лояльностью соответствующих региональных государственных органов;
- отсутствие во многих случаях дополнительных отраслевых ограничений в
региональном законодательстве (например, регулирования цен в фармацевтической
деятельности);
- секретарские компании, которые занимаются сервисным обслуживанием оффшорных
фирм, помогают в решении большей части текущих проблем.
Теперь, когда все плюсы работы с российскими оффшорными компаниями
рассмотрены, встает следующий вопрос: каким образом российское предприятие может
реально воспользоваться этими преимуществами? Существует несколько схем, с помощью
которых фирма может реализовать данную возможность. Рассмотрим их на следующем
примере: фирма, расположенная в Воронеже, хочет воспользоваться преимуществами
работы в Калмыкии, т.е. работать по-прежнему в Воронеже, но налоги платить калмыцкие.
Что нужно сделать?
Первый ответ, который приходит в голову, – перерегистрировать (или зарегистрировать
новую) фирму в Калмыкии, и под ее вывеской продолжать как ни в чем не бывало работать в
Воронеже. Некоторые так и делают, но рано или поздно жалеют об этом. Дело в том, что
предприятие должно быть зарегистрировано там, где реально находится его дирекция, а не
по какому-то произвольному адресу. Так требует гражданское законодательство. Чтобы
соблюсти это правило, нашей воронежской фирме придется перенести свой офис в Элисту,
что, понятное дело, не очень удобно. А если она этого не сделает, то предоставит
воронежской налоговой инспекции право обратиться в суд с иском о признании регистрации
недействительной.
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Поэтому, чтобы воспользоваться преимуществами работы в оффшоре, нужно
зарегистрировать там дополнительную фирму (или даже несколько) – не вместо, а в
дополнение к воронежской, а затем построить работу так, чтобы как можно большая часть
объектов налогообложения (выручки, прибыли, имущества и т. д.) оказалась у оффшорной
фирмы. Для этого можно продавать ей произведенную продукцию, отдавать ее на
реализацию, закупать у нее сырье, брать в аренду имущество и т. д.
Например, для снижения налога на прибыль нужно добиться, чтобы большая часть
прибыли оказалась в оффшорной фирме. Этого можно достичь, сделав ее посредником в
продаже товаров. Причем продавать ей товары нужно по заниженной цене, близкой к
себестоимости. А оффшорная фирма должна перепродавать их покупателям по рыночной
цене. Естественно, все операции с оффшорной фирмой проходят только на бумаге, а товар
движется напрямую от основной фирмы к покупателю.
Итак, подведём краткий итог. Предприниматель, работая с оффшорной компанией,
получает массу преимуществ: и льготы по различным налогам, и упрощенный порядок
регистрации предприятия, и конфиденциальность информации, и имидж компании, и
многое другое. При этом приведенный пример демонстрирует, что существует несколько
возможных вариантов работы с использованием оффшорной компании, причем реализация
всех показанных схем достаточно проста.
Ключевым моментом в использовании компаний, расположенных в низконалоговых
регионах, является то, что предприниматели должны понять, что использовать их нужно
исключительно в рамках закона. Они служат не для сокрытия доходов фирмы, а для
законного рационального налогового планирования.
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