
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАШИМ КЛИЕНТАМ 

по теме «IT-проекты и интернет-торговля» 
 
 
Торговля через интернет стремительно развивается. В ЕС и США продажи в интернет-
магазинах уже перевалили за сотни миллиардов долларов. Но и в отсталой, в этом 
смысле, России выручка интернет-магазинов уже исчисляются миллиардами.  
Но, если зарегистрировать сайт и организовать сам процесс продаж через интернет – 
относительно не сложно, то вот с открытием специальных мерчант-счетов в банках для 
таких магазинов – зачастую, огромные проблемы. В этой связи, очевидно, правильнее 
«отталкиваться» от Банка. В зависимости от того, какой обслуживающий Банк в 
приоритете и следует выбирать юрисдикцию компании, которая Банку максимально 
«понравится». И, уже исходя из этих вводных, начинать строить налоговое решение. 
 
Вместе с тем, IT-проекты – это далеко не только интернет-магазины. Зачастую, это – 
высокорентабельный бизнес по производству и продаже программного обеспечения, 
где никак не обойтись без регистрации торговых марок (и, соответственно, правильных 
схем с роялти), а также привлечения дополнительных ресурсов от потенциальных 
инвесторов. Нередко это и игровой бизнес или Forex, где принципиальны – получение 
соответствующей лицензии и открытие счета. 
 
Мы постарались скомпоновать материал, который может быть полезен столь 
разнонаправленному бизнесу. Очередность изучения не принципиальна, но мы 
разместили материалы, все-таки, в нужном, а не произвольном порядке. 
 

• Мерчант-счета и торговля и Интернет: Практика и налоги 
• Банк для оффшора: Новая реальность 
• Торговые схемы с оффшорами: Практика и налоги 
• Роялти от нерезидента: Практика и налоги 
• ICO: Практика привлечения инвестора 
• Практика привлечения инвестора и продажа бизнеса 
• On-line казино: Получение лицензии и открытие счета 
• Работа на рынке FOREX: Налоговые схемы и открытие счета 
• Самый эффективный оффшорный Low-Cost  
• Оффшорная солянка: 100 ответов про схемы 
• Выбор оффшора под кошелек бенефициара 
• Конфиденциальность бенефициара: Новые методики 
• Раскрытие бенефициара и обмен информацией 
• Закон о КИК: Срочно меняем схемы! 
• Трансфертное ценообразование: Практика 
• Арбитражная практика по оффшорным схемам 
• Налоговые нарушения: Защита от уголовных дел 
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