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Аннотация: Многие люди, в наше время, считают, что офшорные компании находятся за
пределами закона. Наша цель «расставить точки над И» и окончательно разобраться в нюансах
офшоров.
Annotation: Many people nowadays believe that offshore companies are outside the law. Our goal is to
"dot the And" and finally understand the nuances of offshore.
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Офшоры - в дословном переводе «Вне берега». Раньше этот термин распространялся на страны
или государства, которые имели выход к морю, но сейчас используется в переносном смысле для
обозначения любой компании, использующего эти преимущества, независимо от местоположения.
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Офшор, простыми словами – это территория, на которой созданы выгодные условия для ведения
бизнеса. [2]
Существуют законные способы структурировать свои деловые интересы за рубежом и
реализовать значительные преимущества с точки зрения защиты активов, а также с точки зрения
налогообложения. Например, за последние несколько лет такие компании, как Google, Apple и
множество других компаний, законным образом сократили свои налоги на миллиарды долларов.
Несмотря на то, что, по мнению СМИ, есть множество законных причин использовать
офшорную компанию. В прошлом те, кто имел дело с офшорными кругами, использовали поддельные
имена и поддельные стоковые фотографии, пытаясь представить аргументы истинной ценности и цели
международной диверсификации из тени. Их замаскированный подход мало помогал репутации
офшорной деятельности. Но хорошая новость заключается в том, что существует множество
юридических причин для участия в офшорной деятельности, таких как иностранные инвестиции,
офшорные банковские операции, вторые паспорта и, да, даже офшорные компании. Их цель состояла в
том, чтобы обсудить, какие части офшорных операций являются морально приемлемыми, а какие действительно сомнительным делом.
Вы не вынуждены платить кому-либо просто как дань уважения, потому что вы там родились.
Опять же, если вы останетесь на родине и продолжите пользоваться услугами, которые предоставляет
вам государство, в то время, когда есть люди, которые уходят от налогов, это не совсем справедливо.
Поэтому, хотя мы не согласны с морализирующим подходом к офшорной дискуссии, мы верим в то, что
нужно подвести черту и твердо стоять на одной стороне. Это или законно, или незаконно. Налоговые
работники прекрасно говорят вам, где находится линия. Даже если вы делаете что-то совершенно
законное, вы должны быть готовы объяснить это тем, кто с подозрением относится к офшорной
деятельности. И именно здесь наличие плана становится таким ценным. Даже если у вас полностью
легальная офшорная структура, ответственность за данную деятельность будет лежать на вас, чтобы
продемонстрировать легитимность. Многие офшорные банки расположены в юрисдикциях, которые
либо не облагаются налогом, либо имеют низкие налоги, взимаемые с депозитов и доходов. Однако
существуют исключения, такие как Швейцария. Кроме того, такие страны, как Соединенные Штаты и
страны-члены Европейского Союза, требуют по закону, чтобы их граждане декларировали доходы или
активы, находящиеся на офшорных счетах. Невыполнение этого требования считается уклонением от
уплаты налогов и подлежит уголовному преследованию. В то время как офшорные банки предлагают
большую конфиденциальность для владельцев счетов, они по-прежнему требуют подтверждения
личности при создании счета. Это делается для предотвращения преступной деятельности, такой как
отмывание денег.
Одно из самых важных, что нужно сделать при оформление офшорной компании- это обратиться
за советом к квалифицированному налоговому адвокату (человеку, который понимает международное
налоговое право) в вашей стране. Также в офшорном бизнесе должен быть агент, который действует как
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связующее звено между государством и бизнесом. Офшорный бизнес не нужно создавать физически;
это может быть в виртуальной форме.
Офшорные компании быстрее регистрируются и настраиваются. Инвесторам не обязательно
встречаться с властями; зарегистрированный агент может завершить процесс, получив документы,
подписанные инвестором. [4]
Банковские счета, открытые офшорными компаниями, в значительной степени гибкие и могут
вместить несколько валют. Это облегчает бизнесу перевод денег на международном уровне с помощью
различных методов, таких как банковские переводы или через онлайн-платежные системы. [1]
В частности, офшорные компании имеют три характеристики: во-первых, они должны быть
зарегистрированы как юридическое лицо в пределах юрисдикции регистрации. Во-вторых,
«инкорпораторы» должны находиться за пределами юрисдикции инкорпорации.
Наконец, компания должна провести большую часть бизнеса за пределами юрисдикции
регистрации. Однако большинство ассоциирует термин «офшорная компания» как средство повышения
налоговой эффективности.
Самый важный фактор при выборе юрисдикции - быть уверенным, что ваша компания будет
зарегистрирована в стране, в которой:
1) надежные средства связи
2) политическая и экономическая стабильность
3) хорошая репутация
4) сложные корпоративные законы
Особые экономические зоны (ОЭЗ) часто расположены в юрисдикциях, которые предлагают
низкие налоги или не облагают налогом депозиты и доходы. Они также предлагают степень
конфиденциальности, которая изолирует активы от проверки или ареста налоговыми органами,
расположенными в стране происхождения вкладчика. Менее строгое регулирование применяется к
офшорным банкам, поскольку они действуют либо как независимые банковские учреждения, либо как
часть более крупной банковской структуры, расположенной на суше в другой стране. Для вкладчиков,
проживающих в странах с нестабильной политической обстановкой, офшорные банки также
предлагают преимущество в обеспечении безопасного и надежного места, где они могут разместить
свои активы.
Еще одним преимуществом офшорных компаний является то, что они помогают бизнесинвесторам переводить активы для их защиты. Если инвестор обеспокоен тем, что его активы могут
быть арестованы, он может защитить активы от кредиторов путем использования офшорной компании.
Тогда в случае неблагоприятного правового или делового развития против него, он может быть уверен в
сохранности своих активов. Существуют законы о конфиденциальности в странах, которые хотят
привлечь офшорные компании для обеспечения конфиденциальности бизнес-инвесторов. Однако это не
дает офшорным инвесторам карт-бланш. Они по-прежнему обязаны следовать закону. Принимающая
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страна может раскрыть личность, чтобы помочь расследованию, связанному с незаконной
деятельностью. Если офшорная компания занимается, например, торговлей наркотиками, принимающая
страна не обязана сохранять конфиденциальность в той мере, в которой принимающая сторона
располагает какой-либо полезной информацией для предоставления. Так же как у абсолютно любой
деятельности, у офшор есть свои недостатки. В то время как офшорные компании предлагают
определенные преимущества, одним из основных недостатков является то, что они дороги в настройке.
Прежде всего, существуют юридические сборы, связанные с созданием и регистрацией офшорной
компании. Есть также определенные минимальные пороги для инвестиций в компании. И принимающая
страна может потребовать от инвесторов владеть собственностью в стране. Другим недостатком
является то, что правительство США ужесточает налоговое законодательство, чтобы препятствовать
реализации этих офшорных компаний. Служба внутренних доходов пыталась сократить такую
деятельность, чтобы получить свою долю налоговых поступлений. [4]
На сегодняшний день Кипр является международной оффшорной зоной и финансовым центром
Почему же офшоры на Кипре настолько популярны? Зарегистрированные оффшорные компании
на Кипре не являются классическими офшорами. Именно поэтому в данной ситуации компания имеет
более широкие возможности в отношении налогообложения с учетом специфики вашего бизнеса;
- Кипрские компании облагаются самым низким налогом на прибыль, который составляет 10% самый низкий по странам Европы;
- Если из офиса кипрской компании осуществляется продажа товаров или услуг, то
налогообложение составляет 0-15% НДС, а это самый низкий по странам Европы;
- Компания может быть освобождена от уплаты НДС, если директором компании выступит
нерезидент страны Кипр, а также, если компания не ведет бизнес на Кипре. Также от уплаты налога
НДС компания освобождается, если получателями товаров или услуг - нерезиденты стран Евросоюза.
[3]
Большинство причин для использования оффшорной компании являются законными. Половина
из них законна по любым меркам и потенциально налогово нейтральна. Большинство остальных причин
являются юридическими, хотя и морально спорными. И только две из этих причин абсолютно
незаконны. Моральные дебаты, на наш взгляд, немы. Политики создают законы. Мы просто следуем
законам. Так что, если политики хотят жаловаться, что люди следуют их законам, это их проблема.
Конечно, люди, которые хотят свободных денег от правительства или где-то еще, хотят морализировать
этот вопрос. Но, честно говоря, если я собираюсь платить налоги, я хочу платить их там, где уважают
мои ценности. Для нас это достаточная причина, чтобы пойти туда, где с нами обращаются лучше всего.
[4]
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