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быль офшорной компании, зарегистрированной в стране с льготным либо 

нулевым уровнем налогообложения доходов.  

Рассмотрим данную схему на условном примере. Предположим, суще-

ствует компания-производитель в Республике Беларусь, которая осуществ-

ляет поставки своей продукции на экспорт. Себестоимость продаваемых то-

варов – некая величина X; цена продажи – Y; причем X<Y. Разница между 

этими величинами определяет прибыль компании. Если контракт заключен 

непосредственно между продавцом и зарубежным покупателем, то разница 

Y-X и есть условная прибыль от внешнеторговой операции. При ставке на-

лога на прибыль t, предприятие после уплаты налога получит (1-t)×(Y-X) 

чистого дохода. Теперь допустим, что экспорт осуществляется через оф-

шорную компанию, принадлежащую белорусскому производителю. В этом 

случае первоначально заключается контракт на продажу продукции между 

белорусским экспортером и офшорной компанией. Если регистрация безна-

логовой компании проведена правильно (например, с использованием ме-

ханизма номинальных директоров), то аффилированность этих структур 

скрыта. По всем формальным признакам сделка выглядит как обычный экс-

портный контракт. Но поскольку реальным владельцем офшорной «дочки» 

является белорусский предприниматель, цена этого контракта может быть 

фактически любой. Обычно ее устанавливают на уровне себестоимости ли-

бо чуть выше (на уровне X + min ∆). Таким образом, у предприятия-

экспортера прибыль не возникает вообще или имеет минимальное значение. 

Как правило предприниматели стараются сохранить прибыль компании на 

минимальном уровне, чтобы не вызывать подозрения у контролирующих 

органов в случае убыточности. В дальнейшем, продукция продается 

от имени офшорной компании зарубежному партнеру по настоящей, 

т.е. мировой цене Y, о чем заключается еще один контракт. Отгрузка же то-

вара всегда осуществляется непосредственно от экспортера напрямую им-

портеру. Доход офшорной компании равен Y-(X+min ∆) и, как правило, 

не подлежит налогообложению (или же облагается по минимальной ставке 

– в зависимости от законов выбранной юрисдикции). В итоге белорусская 

компания получает на подконтрольном ей зарубежном банковском счете 

максимально возможную прибыль по сделке. 

Эта же схема может работать и в обратную сторону, при осуществле-

нии импорта товаров в Беларусь. Первоначальный контракт о закупке про-

дукции иностранного партнера составляется с офшорной компанией, а за-

тем дополнительным контрактом осуществляется продажа этих товаров со 

стороны офшорной компании белорусскому предприятию по искусственно 

завышенной цене с целью не создавать налогооблагаемой прибыли при реа-

лизации в розничных сетях на территории Беларуси. На условном примере 

это выглядит следующим образом. Если офшорная компания приобретает 
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товар по цене 100 руб. за единицу, то импортер в РБ платит офшорной ком-

пании уже 180 руб. Средняя розничная цена на белорусском рынке состав-

ляет 200 руб. Доход в 20 руб. (200-180) позволяет импортеру покрывать 

свои издержки и отражать минимальную прибыль в финансовой отчетно-

сти, в то время как доход в 80 руб. (180-100) остается в распоряжении оф-

шорной компании. В то же время возрастают платежи по налогам и сборам, 

объектами для которых является таможенная стоимость товара. В таких ус-

ловиях необходимо сопоставлять обязательства по налогу на прибыль с на-

логами, взимаемыми с таможенной стоимости.  

Описанные принципы работы схем экспорта и импорта с использова-

нием офшорных компаний в равной степени привлекательны как для не-

больших фирм, так и для транснациональных корпораций. По сути, они 

представляют собой виды трансфертного ценообразования, которое являет-

ся отдельной стратегией деятельности корпораций в глобальной экономике, 

призванной решать широкий круг проблем. Однако, прежде всего, оно ас-

социируется с механизмом, способствующим минимизации налогов [5]. 

Учитывая новые реалии развития офшорного сегмента мировой эконо-

мики, обусловленные в основном активным наступлением на офшоры 

со стороны ОЭСР и ФАТФ (Financial Action Task Force – Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в последнее время все чаще 

применяются сложные схемы, когда одновременно используются классиче-

ские офшоры, аккумулирующие основные доходы, и вполне «респекта-

бельные» фирмы из развитых стран. Последние, обладая счетами в извест-

ных иностранных банках, формально за определенные комиссионные ста-

новятся своеобразными защитными «ширмами» между резидентами и оф-

шорами. В таких схемах, как правило, участвуют не менее трех-четырех 

компаний. Например, создается фирма в Германии, Англии или Нидерлан-

дах, которая в связке с классическими офшорными компаниями и белорус-

скими компаниями имеет возможность работать и в Беларуси, и за рубе-

жом. Такая практика позволяет сосредотачивать основную прибыль у оф-

шорной компании, избегая при этом излишнего внимания со стороны на-

циональных налоговых органов и международных финансовых организа-

ций. При этом следует отметить, что развитию схем легальной минимиза-

ции налогов с участием офшорных юрисдикции способствуют соглашения 

об избежании двойного налогообложения с зарубежными странами, обще-

принятые в рамках международного публичного права [6]. 

Таким образом, использование офшорных компаний во внешнеторго-

вых операциях напрямую связанно с основной характеристикой офшоров – 

льготным налогообложением для нерезидентов, осуществляющих деятель-

ность вне границ данной юрисдикции. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Слиж Д. А., магистрант кафедры международного туризма БГУ  

 

В настоящее время логистика и логистические инструменты являются 

эффективным способом повышения конкурентоспособности предприятия, 

т.к. основаны на использовании целостного и системного подхода 

к деятельности предприятия. В данной работе представлена 

апробированная автором на практике методика проведения анализа 

логистической системы предприятия. 

Для обозначения конкретных методов и инструментов анализа 

приведена методология логистического аудита производства реально 

существующего предприятия. 

Логистический аудит представляет собой практическую реализацию 

понятия анализа логистической системы и является первым из этапов, 

конечной целью которых является повышение эффективности 

существующей или построение новой логистической системы предприятия 

(см. рисунок 1). 
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