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Аннотация: В статье рассматривается такое явление современных мировых 

отношений как оффшорные зоны, показаны их признаки, виды, функции, а 

так же причины борьбы с ними. 
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Каждый предприниматель, при выборе места регистрации своего 

бизнеса, всегда обращает внимание на  такие параметры, как налоговое 

бремя, порядок оформления компании, частота проверок государственных 

органов. Крайне благоприятный в этом плане режим складывается в 

оффшорных зонах – отдельных территориях, а иногда и  целых 

государствах, которые предлагают наиболее выгодные условия для занятия 

предпринимательством. Низкие налоговые ставки помогают компаниям  

увеличивать прибыль, тем самым делая свою деятельность еще более 

рентабельной. Регистрация офшорных организаций за рубежом не 

запрещена законодательством нашей страны. Также разрешено 

полноправное участие в гражданских правоотношениях с иностранными 

организациями, если при этом не нарушаются законы Российской 

Федерации. Разумеется, у оффшорных зон присутствуют и свои небольшие  
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ограничения деятельности, а именно: фирма не может заниматься своей 

деятельностью в стране регистрации; органы, осуществляющие контроль, 

обязывают владельцев офшор подписать соглашения, из-за которых 

теряется конфиденциальность информации о собственнике компании.   

Характеризуя оффшорные зоны можно выделить следующие признаки: 

 Льготный характер налогообложения. 

 Отсутствие валютного контроля. 

 Анонимность ведения предпринимательской деятельности. 

 Невысокие требования для существования компании. 

Офшорные зоны выполняют целый ряд функций: 

Международная торговля и инвестирование. Оффшорные зоны являются 

каналами для международной торговли и облегчают продвижение 

финансовых потоков. Согласно статистике, в государствах, тесно 

сотрудничающих с ними, больше денег в экономике, а ставки по кредитам  

– ниже. Оффшорные зоны приобретают все большее значение как 

инвестиционные каналы в рискованные рынки. К примеру, свыше 44 % 

прямых капиталовложений в индийскую экономику пришли в 2011 году с 

острова Маврикий. Треть таких инвестиций пришли в Бразилию тоже через 

оффшорные зоны. 

Регистрация воздушных/водных судов. Еще одним традиционным 

применением оффшорных зон является регистрация воздушных и водных 

судов (на Сейшелах, Бермудах, Багамах или в Панаме). Так, Пакистанские 

Авиалинии в 2003 году перерегистрировали весь свой авиапарк на 

Каймановых островах. Это было сделано для того, чтобы кредит на 

приобретение 8 новых Боингов-777 потому, что  американский банк 

отказался принимать в залог самолеты с пакистанской регистрацией. 
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Страхование. Многие оффшорные зоны  занимаются страхованием фирм и 

компаний, работающих на рынке перестрахования. Лидером в сфере 

оказания подобных услуг являются Бермуды. В эту зону переносят свой 

бизнес иногда и крупнейшие страховые фирмы мира для того, чтобы лучше 

управлять рисками и понизить налоговую нагрузку. 

Банкинг. Традиционно ряд оффшорных зон предлагает лицензии на 

ведение банковской деятельности. Например, Багамы имеют 301 

лицензированный банк, а Каймановы острова – 295. При этом BVI имеет 

лишь 7 таких банков. 

Классифицируя оффшорные зоны по принципу налогообложения, 

можно выделить три большие группы: 

1. Классические Оффшорные зоны 

Зарегистрированная в классической оффшорной зоне компания 

ежегодно уплачивает государству небольшую пошлину, при этом с нее не 

взымаются никакие налоги и не требуется регулярного ведения и сдачи 

бухгалтерских отчетов и подобных документов. Самыми известными 

представителями этого типа являются: оффшор «Белиз», оффшор 

«Сейшелы», оффшор  «Британские Виргинские острова» и «Каймановы 

острова», оффшор «Доминикана». 

2. Оффшорные зоны с низким налогообложением 

Полной отмены налогов в оффшорной зоне такого типа не 

предусматривается, однако размер этих налогов не велик и порой он даже 

меньше чем, в классических оффшорных зонах. Сегодня данный режим 

действует в отдельных областях Ирландии, Эстонии, Черногории, 

Португалии и Малайзии. 

3. Оффшорные зоны, предоставляющие налоговые льготы 
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Для определенных видов деятельности налоговые льготы нерезидентам 

предоставляют многие страны, которые зачастую даже не ассоциируются с 

понятием оффшора. К ним относятся Великобритания, Швейцария, Греция, 

Нидерланды. 

Расширение оффшорных зон происходит из года в год. На 

сегодняшний день оффшорные зоны разбросаны буквально по всему миру, 

они находятся на каждом материке, а количество стран, обладающих такими 

зонами, исчисляется десятками. 

 

Оффшорные зоны мира (2012). На основе данных Nexus Financial 

Consalting.[3] 

Столь массовое разрастание оффшорных зон удовлетворяет далеко не 

всех. Борьба с оффшорными зонами, начавшаяся еще в 2008 году в период 

мирового финансового кризиса, стала насущной проблемой как российских 

чиновников, так и мирового экономического сообщества. Главной 

причиной тому служит утечка капиталов с внутреннего рынка в обход 

государственной казны. Для борьбы с оффшорными зонами многие страны, 

в том числе и Россия, составляют «черные» списки – перечень территорий, 

http://www.nexus.ua/skolko-v-mire-offshornyih-zon
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операции на которых, вероятно, и не запрещены, однако они берутся под 

особый контроль. В список ФНС от 1 апреля 2016 года включено 111 

государств и 22 территории, дающих налоговые льготы и не 

предоставляющих отчета о проведении операций с финансами. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что роль 

разрастающихся по всему миру оффшорных зон неоднозначна. С одной 

стороны они ускоряют развитие зарегистрированных в них компаний, 

привлекают иностранные инвестиции в страну, где расположена эта зона, а 

с другой служат почвой для совершения финансового мошенничества и 

налоговых махинаций, из-за чего в последнее время развернулась борьба 

против них. 
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