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Не секрет, что многие предприниматели не утруждают себя знаниями о налоговой 
политике в юрисдикциях, в которых они регистрируют свои компании. Конечно, они 
обязательно уточняют – какая именно ставка налога на прибыль их ждет (ожидая 
услышать цифру «ноль»), но на этом – и успокаиваются. Даже о величине НДС или 
налога с продаж, зачастую, никто не спрашивает, предполагая, что этот налог по их 
сделкам не возникнет. О величине же гербовых сборов, налогов на капитал, на 
оборону, на прирост капитала, налогов у источника выплаты и о различных местных 
налогах (индустриальных, предпринимательских и т.д.) в 99% случаев многие и понятия 
не имеют. Ровно до тех пор, пока, такие налоги себя не проявят! Но, к сожалению, тогда 
сделать что-либо, в целях уменьшения такого налога, уже почти нереально. 
Но главное – даже не это. Гораздо страшнее, чем «просто налоги» - различные 
налоговые ограничения, которые влияют, например, на возможность учета расходов, в 
целях налогообложения. А это различные правила «тонкой капитализации», «вытянутой 
руки», «длинной руки», правила трансфертного ценообразования и т.д. А ведь, с учетом 
таких правил, даже сравнительно небольшой (по европейским меркам) налог, в 15% - 
может оказаться просто Огромным, если исчисляется он не с прибыли (доходы – 
расходы), а с Доходов (ведь, величина расходов не будет принята к зачету). 
Но особенно болезненно экономия на знаниях о Юрисдикции проявляет себя, когда 
хочется «просто пожить» в какой-то приятной Стране. Нередко, такое решение 
принимается, вроде бы, из «благих» побуждений – стать налоговым Нерезидентом в 
России. Так вот, подобное «житье», особенно, если, по российской традиции, 
помалкивать о своих КИКах и доходах, способно создать огромные проблемы. Ведь, к 
тому, что «всего лишь» за незадекларированные счета за границей, можно получить 
штраф в 30% от Содержимого на таких счетах, оказываются не готовы абсолютно все. 
 
Именно поэтому, мы очень рекомендуем узнавать чуть-чуть больше о юрисдикциях, в 
которых Вы планируете регистрировать компанию или в которых намереваетесь 
пожить. Мы считаем, что поможет Вам в этом, изучение следующих ниже материалов.  
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