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Аннотация
На сегодняшний день развитие предпринимательства стимулирует многие
страны мира к созданию благоприятных условий для ведения частного бизнеса.
Тем не менее, в каждой стране существует своя, специфическая система
налогообложения, которая значительно влияет на предпринимательскую
активность. Наиболее известными способами снижения налоговой нагрузки
является использование системы упрощенного налогообложения или перевод
бизнеса в другую налоговую юрисдикцию. Так как крупный бизнес обычно не
имеет никаких упрощенных систем налогообложения, многие компании
стараются изначально открыть бизнес там, где условия его функционирования
будут наиболее благоприятными. К тому же, экономическая ситуация не
является стабильной, поэтому данная тема является очень актуальной на
сегодняшний день. В статье рассмотрены некоторые аспекты данной проблемы
по различным территориям – США, Россия и Европа.
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Annotation
The development of entrepreneurship has stimulated many countries in the world to
create favorable conditions for private business. Nevertheless, in each country there is
a specific taxation system, which significantly affects the entrepreneurial activity. The
most well-known ways to reduce the tax burden are using a simplified taxation system
or transferring business to another tax jurisdiction. Since large business usually does
not have any simplified taxation systems, many companies try to initially open a
business where the conditions of its functioning will be most favorable. In addition, the
economic situation is not stable, so this topic is very relevant for today. The article
examines some aspects of this problem in different territories - the USA, Russia and
Europe.
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Принято считать, что Америка – страна предпринимателей. Каждой день в
США придумывают множество интересных идей и новых направлений для
развития бизнеса.
Учитывая

государственный

строй

США,

логичным

является

и

разнообразие налоговых ставок, способов сборов налогов в каждом отдельном
штате. В каждом из 50 штатов свои налоговые условия.
Одним из преимуществ является то, что все Штаты имеет широкую
развитую сеть обмена налоговой информацией с другими налоговыми
юрисдикциями. Большое количество предпринимателей выбирают штат
Делавэр, который считается лучшим штатом для создания компании. В Делавэре
ставка налогообложения 8,7%. Кроме того, отсутствует необходимость быть
резидентом штата для регистрации бизнеса. При регистрации ООО в данном

штате, налоговая служба США не рассматривает ООО как самостоятельный
субъект налогообложения.
Как правило, только большим компаниям выгодно открывать здесь свой
бизнес. По статистике больше чем 50% компаний на Нью Йоркской Фондовой
бирже зарегистрированы в Делавэре. Однако, в штате Делавэре установлен налог
на доходы корпораций и физических лиц, а также франшизный налог [1].
Малый бизнес охотнее всего выбирает штаты Вайоминг и Невада. В
данных штатах не устанавливают штатные налоги на доходы бизнеса, то есть
налоговая ставка составляет 0%. Так, при регистрации компании в Вайоминге
или Неваде, можно совсем не платить налоги на прибыль. Выбирая из этих двух
штатов, лучше отдать предпочтение Вайомингу, так как его налоговая система
рассматривается как самая благоприятная для бизнеса уже несколько лет подряд.
Необходимо учитывать, что Невада сейчас испытывает трудности с бюджетным
финансированием. Поэтому есть вероятность принятия в штате законопроекта о
налогообложении на прибыль. С точки зрения регистрационных сборов Невада
и Вайоминг также являются оптимальными для создания компании. В Неваде
нужно заплатить всего 75 долларов, чтобы открыть компанию. В Вайоминге
нужно заплатить 100 долларов для создания ООО. Пошлина на возобновление
регистрации в Вайоминге только 50 долларов, а это на 84% меньше чем в Неваде.
Так, итоговая сумма расходов за регистрацию и поддержанию деятельности
компании в Вайоминге составит 150 долларов [4].
Нет единой универсальной схемы для открытия компании, которая бы
подходила для всех штатов [5]. Если у вас онлайн бизнес без офисов, складов и
работников на территории США, то стоит рассмотреть штаты, которые не
возлагают налоги на доходы физических лиц. Это Аляска, Флорида, Техас,
Вайоминг, Невада, Вашингтон. Так, создавая компанию в одном из них, налоги
придется платить только на федеральном уровне, а налогов на уровне штатов не
будет.

Следует помнить о том, что налоги придется платить там, где ведется
бизнес, а не в штате регистрации компании. Кроме того, помимо местных
налогов, есть общая для всех штатов федеральная система налогообложения.
Таким образом, США является привлекательной страной для открытия и
ведения бизнеса. Теперь рассмотрим, как обстоит ситуация в России.
В целом, нельзя назвать налоговую систему России благоприятной.
Налоговая система в России должна быть скорректирована таким образом,
чтобы у малых предприятий был стимул к росту. Однако, существуют отдельные
благоприятные экономические зоны, открывать бизнес в которых достаточно
эффективно. Например, власти Крыма обсуждают проект создания офшорной
зоны на территории республики.
Пока эта идея еще на находится в стадии обсуждения. Однако уже с 2015
года в Крыму действует свободная экономическая зона. Ее резиденты не платят
налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, а в региональный платят
по пониженной ставке: 2% в первые три года, 6% — с четвертого по восьмой год
и 13,5% — с девятого года (стандартная ставка в бюджет региона составляет
17%). Компании также освобождаются на десять лет от налога на имущество и
на три года от земельного налога. Кроме того, для них применяются пониженные
тарифы страховых взносов — 7,6% вместо 30%.
Хотя ставки налогов российских оффшорах ниже по сравнению с
обычными компаниями в России, стоимость регистрации российского оффшора
на сегодняшний день существенно превышает стоимость зарубежного. Ставки
налогов и размер пошлин для бизнеса в России достаточно высоки [3]. Кроме
того, существенным недостатком налоговой системы РФ - сложность и
запутанность налогового законодательства.
Если говорить о самых выгодных для бизнеса налоговых системах в
Европе, то стоит особенно отметить Мальту.
Мальта - это крупнейший деловой центр, где пересекаются финансовые
потоки со всего мира, а налоговое законодательство полностью соответствует
нормам Евросоюза. Налог на прибыль здесь составляет 35%, однако 6/7 из него

возвращаются в компанию, если прибыль она получает за пределами Мальты.
Преимущества бизнеса на Мальте:
•

Для международного бизнеса эффективная ставка налога на прибыль

составляет всего лишь 5%
•

Выплата за границу дивидендов, процентов, роялти не облагается

налогом
•

Уплата налогов на прибыль проводится в той валюте, в которой она

была получена
•

Законодательство, регулирующее трансфертное ценообразование,

отсутствует
•

Соглашение об избежание двойного налогообложения с РФ

подписано, но не ратифицировано, обмен налоговой информацией страны не
проводят
•

Налоги на капитал и имущество отсутствуют, что подталкивает

многих бизнесменов приобретать здесь недвижимость
Стоит отдельно отметить Кипр. Так как обычно при выборе оффшора, это
государство является альтернативой Мальте.
Кипр

традиционно

привлекает

условиями

ведения

бизнеса

и

прогрессивной налоговой системой. Учитывая, что в мире несколько стран
предложили не менее привлекательные условия, кипрское правительство в
прошлом и нынешнем году утвердило ряд новшеств, которые порадуют
инвесторов.
Для резидентов нулевая ставка действует на полученные дивиденды,
прибыль от продажи ценных бумаг, прибыль от постоянного предприятия за
границей.
Корпоративный налог на прибыль остается самым низким в Европе – 10%.
Для резидентов он налагается на общий доход. НДС также не изменился – 15%,
а отдельные виды деятельности (например, ресторанный бизнес) облагаются по
ставке 8%. Налог, взимаемый с зарплат работников и работодателей, составляет
6,8%. С уставного капитала взимается 0,6%.

Стоит отметить, что налоговая система Мальты признана наиболее
эффективной в Европе, а эксперты считают, что ее ожидает большой приток
инвесторов.

Кроме

того,

Мальтийские

банки

известны

отличной

капитализацией, они выгодны и ликвидны.
Таким образом, в работе были рассмотрены особенности налогообложения
бизнеса в некоторых штатах США, льготное налогообложение в России, в
частности Республике Крым, а также наиболее популярные благоприятные
налоговые зоны в Европе.
На мой взгляд, наиболее удачной, с точки зрения налогообложения,
является возможность открытия бизнеса в США. В стране есть благоприятные
налоговые условия для ведения как крупного, так и малого бизнеса. В частности,
в штате Делавэр выгодно открывать корпорации, рассчитывающие на
значительное расширение и дальнейший выход на IPO. В штатах Вайоминг и
Невада выгодно открывать частный бизнес, так как налоги там минимальны.
Несмотря на популярность открытия бизнеса за рубежом, в России так же
существуют возможности для снижения налоговой нагрузки. Так, повышается
инвестиционно-привлекательной климат нашей страны. Это стимулирует приток
бизнеса и инвестиций из других государств. Однако, для резидентов нашей
страны налоговая система России не является очень благоприятной.
Налоговые

системы

Мальты

и

Кипра

оцениваются,

как

высокоэффективными как для резидентов, так и для нерезидентов [2]. Так,
налоговые системы данных стран также можно считать благоприятными для
ведения бизнеса.
Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент бизнесу
необходимо искать наиболее выгодные и благоприятные условия развития.
Международная интеграция позволяет резидентам и нерезидентам стран
развиваться в разных точках земного шара.
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