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Уклонение от уплаты налогов – 

единственный вид интеллектуальной 

деятельности, которая хоть как-то 

вознаграждается 

Дж. М. Кейнс 

Мир бизнеса сегодня диктует компаниям такие условия, при которых 

уплата всех государственных налогов в полном объеме очень часто сводит раз-

витие на нет, а для новичка нередко грозит разорением. Большинство руково-

дителей задумываются о том, как снизить налоговую ношу своей фирмы и при 

этом оставить налоговые риски на приемлемом уровне. Для этого используются 

методы минимизации налогов, целью которых является не снижение какого-

нибудь налога как такового, а увеличение всех финансовых ресурсов предприя-

тия. 

В настоящее время многие считают, что минимизация налогообложения – 

это преступление. Причина заключается в том, что само понятие «законная 

схема минимизации налогов» трактуется двояко, а единственным критерием 

оценки ее законности является юридическая чистота фирмы, применявшей 

схему. Даже если в эту схему входило использование «фирмы-однодневки» или 

офшорной компании. Зачастую ощутимых результатов можно добиться, пра-
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вильно выбирая режимы и объекты налогообложения, учетную политику или 

используя налоговые льготы. В данной же статье «белыми» или «законными» 

будем называть только те схемы, которые не несут в себе никаких криминаль-

ных элементов, а остальные отнесем к «серым». 

Самыми распространенными «серыми» схемами в настоящее время явля-

ются схемы, связанные с деятельностью иностранных офшорных фирм, а также 

их симбиоз с европейскими фирмами. В качестве примеров можно назвать та-

кие как: заключение договоров на посреднические или представительские услу-

ги между фирмой в другой стране и своей местной фирмой, перечисление сум-

мы на счет, необходимой только для ведения деятельности, отчисление налогов 

и начисленние заработной платы за рубежом. 

Расскроем некоторые действующие схемы по снижению налогового бре-

мени на конкретных предприятиях. 

Компания «К» работает по российскому законодательству в сфере услуг, 

не используя методы минимизации налогов. При этом компания «К» является 

плательщиком налога на прибыль по базовой ставке в 20%. Одним из способов 

уменьшить налог на прибыль – увеличение затратной части. В число мнимых 

расходов могут входить различные услуги, оказываемые оффшорной компани-

ей – информационные, юридические, маркетинговые. Плата за эти услуги пере-

числяется на оффшорный счет, а налогооблагаемая база сократится на эту сум-

му. 

Компания «С» работает по российскому законодательству в сфере строи-

тельства, не используя методы минимизации налогов. При этом компания «С» 

платит все налоги, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг. В 

схеме минимизации налогов оффшорная компания выступает подрядчиком. За-

казчик (российская компания) оплачивает услуги оффшорной компании за 

строительные работы. Оффшор заключает договор с субподрядчиком – (фир-

мой, зарегистрированной на территории РФ), которая выполняет все строи-

тельные работы. Все денежные расчеты проходят через оффшор. После вычета 



всех расходов основная прибыль остается на счёте оффшорной компании и 

снимется в любой точке мира без уплаты налогов. 

Также популярными являются схемы, связанные с отсутствием точного 

метода определения стоимости интеллектуальной собственности. Суть схемы в 

оформлении авторских прав и последующей их продажей по минимальной цене 

офшорной компании, имеющей возможность перепродать их по максимально 

высокой цене местной компании. 

Еще один «серый» метод связан с применением лизинга – формой креди-

тования без передачи прав собственности арендатору. Договор лизинга заклю-

чается на срок от 6 месяцев до 15 лет на технические средства и сооружения 

производственного назначения. Лизинговые контракты позволяют значительно 

варьировать стоимость ввозимого оборудования и за счет этого получать «под 

него» субсидии и кредиты. 

Помимо этого, используются агентские соглашения (договор выполнения 

от имени иностранной фирмы каких-либо работ) или толинг (передача ино-

странной фирме сырья для переработки) и многое другое. Отдельным ответвле-

нием являются схемы, деятельность которых направлена на махинации с НДС и 

легализацию теневого капитала. Такие схемы не хочется комментировать, вви-

ду их явной незаконности. 

Так называемых «белых» схем гораздо больше. Их применение не имеет 

явных рисков привлечения налогоплательщиков к ответственности. Распро-

странены такие методы как экономия на платежах по налогу, по НДС и налогу 

на прибыль путем продления сроков исковой давности по дебиторской задол-

женности, что позволяет снижать налоги путем списания, когда прибыль нало-

гоплательщика максимальна. Еще одним способом является экономия на пла-

тежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с помощью неустойки. При 

этом цена товара в договоре искусственно занижается, вследствие чего налого-

облагаемая прибыль сводится к минимуму. В то же время стороны договора 

предусматривают повышенные санкции за нарушение его условий, имитируют 

нарушение таких условий и уплату неустойки одним из контрагентов в добро-



вольном порядке, что позволяют отнести уплату такой неустойки к расходам по 

налогу на прибыль и вычесть их из налоговой базы. Также фирмы используют 

экономию на налогах при посредничестве через заключение договоров агенти-

рования, комиссии и поручения и др. 

В заключении, хотелось бы привести статистику: с начала 2015 года пре-

кратили свое существование около трехсот тысяч индивидуальных предприни-

мателей в результате двукратного увеличения страховых взносов, а сколько 

людей в результате этого лишились работы? В сложившейся ситуации, это ос-

новной побудительный мотив, заставляющий налогоплательщиков становиться 

на путь налоговой минимизации, открывая офшорные компании, которые 

надежно хранят тайну собственника, сохраняя тем самым хоть какую-то при-

быль и развивая бизнес. И хотя защита своего имущества является сильнейшей 

мотивацией в деятельности любого человека, при этом нужно не забывать о со-

циальной значимости налогов в пользу физических лиц.  Поэтому стоит хоро-

шенько задуматься, какой метод использовать и использовать ли вообще. 
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