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which are performed by law firms, is legal assistance. They provide the 
governments and private parties with needed information, represent 
them before the WTO, write written pleadings and act on behalf of their 
clients during the hearings of panels or Appellate body. Private attorneys 
are of particular importance in developing countries, because they can 
represent these states and also contribute to their legal expertise.
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РОЛЬ ОФФШОРНЫХ ЗОН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

С развитием рыночных отношений экономическая дея-
тельность различных субъектов стала всё больше приобретать 
международный характер. Невозможно отрицать влияния на всех 
национальных производителей товаров и услуг интеграционных 
процессов. Но каждое предприятие независимо от того охватывает 
его деятельность только национальный рынок или ещё и 
международный, обязано платить налоги согласно национальному 
законодательству той страны, в которой оно осуществляет свою 
деятельность.

В связи с достаточно сильным налоговым бременем многие 
предприниматели сейчас пытаются не уклоняться от налогов, а 
правильно планировать и оплачивать их, при этом стараясь макси-
мально уменьшить их размер или вообще добиться нулевой став-
ки. Одним из таких способов является использование оффшорных 
зон и создание оффшорных компаний. Хоть создание и деятель-
ность таких предприятий не противоречит закону, правительства 
многих стран видят угрозу, которую представляет оффшорная де-
ятельность их граждан, и принимают различные меры по борьбе с 
данным видом деятельности.

Территории, которые имеют оффшорную юрисдикцию, в 
литературе имеют различное название: «оффшорные страны», 
«налоговый рай», «налоговая гавань», «оффшор». Но обычно 
под оффшорными зонами понимают такие независимые страны 
или отдельные территории других государств, законодатель-
ство которых позволяет существование юридических лиц-
нерезидентов со значительными налоговыми льготами. Основными 
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отличительными признаками таких зон являются следующие: сни-
женная система налогообложения, наличие льгот или вообще от-
сутствие налогообложения (при выполнении определённых усло-
вий); упрощённая процедура регистрации; финансовая секретность 
(защита банковской и коммерческой тайн); слабый или вообще 
отсутствие валютного контроля; возможность инвестирования ак-
тивов в экономики государств, которые на данный момент имеют 
наиболее выгодные условия прибыльности и прироста капитала; 
лёгкость доступа к иностранным банковским системам; собствен-
никами оффшорных предприятий могут быть любые юридические 
и физические лица; эти компании часто не ограничены в своей 
деятельности. Оффшорные зоны привлекают ещё и защищеннос-
тью инвестиций (независимо от уровня конфиденциальности), 
поэтому чаще всего используются для хранения капитала. Так-
же – для осуществления экспортно-импортных операций, благо-
даря возможности регулирования цен на них в зависимости от си-
туаций. Оффшорные зоны являются эффективным инструментом 
стабилизации платежей, самофинансирования, продажи авторских 
прав, покупки недвижимости за границей, передачи оборудования 
в лизинг. Ведение оффшорной деятельности позволяет структури-
ровать бизнес для налогового давления: суммарные расходы на со-
здание и поддержание оффшорной компании намного меньше, чем 
суммы, которые бы нужно было платить в виде налогов.

Во многих странах органы исполнительной власти или 
центральные банки периодично издают официальные списки 
оффшорных зон для своей страны. Среди них можно выделить 
такие типы территорий с оффшорной юрисдикцией: 1)распро-
странение оффшорного режима нас всю территорию государства 
(обычно государства с невысоким уровнем развития экономики, 
но с высокой политической стабильностью – островные государ-
ства); 2)такой режим только на определённых территориях (бо-
лее жёсткий режим, ведётся реестр директоров и акционеров); 3)
предоставление статуса оффшорных только отдельным компа-
ниям (государства, которые официально не являются оффшора-
ми, но некоторые предприятия на их территории платят только 
фиксированные сборы).

Организационно-правовые формы оффшорных компаний 
могут быть различными: оффшорные банки, трастовые компа-
нии, страховые компании, финансовые, холдинговые, торгово-
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закупочные компании, инвестиционные компании и фонды. Каждая 
из этих форм позволяет использовать различные схемы для извле-
чения максимальной выгоды от создания оффшорной компании. 
Но часто такие предприниматели преследуют такие незаконные 
цели, как «отмывание» денег; утаивание доходов и уклонение от 
налогов; использование оффшоров для прикрытия и финансиро-
вания преступной деятельности (терроризм, торговля наркоти-
ками). Также для страны, резиденты которой ведут оффшорный 
бизнес, это потеря налоговых взносов, сокращение внутренних 
инвестиционных ресурсов, снижение интереса потенциальных ин-
весторов. Но из-за того, что обычно у оффшорных предприятий 
есть встречные интересы между страной их пребывания (т.е. сам 
оффшор) и их учредителями (в первую очередь физическими ли-
цами), то большая часть инвестиций в эту страну осуществляется 
как раз через оффшоры, что оказывает положительное влияние на 
экономику.

Создание на своей территории оффшора преследует цель 
привлечь международный бизнес, оффшорные компании платят 
определённые взнос в местный бюджет, местным юридическим и 
бухгалтерским компаниям, иногда хранят деньги в местных бан-
ках, пользуются местной инфраструктурой, предоставляют рабо-
чие места жителям. Такие доходы являются важными для неболь-
ших островных государств.

Оффшорных схем международного налогового планирования 
несметное количество. Правительства стран и специализированные 
международные органы пристально наблюдают за деятельностью 
таких компаний и по возможности пресекают такую деятельность, 
если она характеризуется признаками незаконности. В рамках ми-
рового экономического кризиса борьба с оффшорами обострилась 
(например, США против одного из наибольших банков Швейца-
рии – UBS). Больше четверти оффшорных зон принадлежать Ве-
ликобритании, а треть доходов денежной «стирки» проходит через 
швейцарские финансовые русла. На международных форумах об-
говаривалась возможность сотрудничества между государствами, 
обмена информацией. Но на самом деле уклонение от налогообло-
жения угрожает не западным странам, а странам с переходным ти-
пом экономики.

Само по себе создание оффшорной компании не является 
незаконным. Не подвергается сомнению законное право налого-
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плательщиков уменьшать размер налогов законным путём. Никто 
не обязан строить свой бизнес для максимального удобства Ми-
нистерства финансов, граждане не имеют патриотической об-
язанности увеличивать собственные налоговые платежи. Тем бо-
лее что основной причиной создания оффшоров является как раз 
огромное бремя налогов, которые никак не стимулируют предпри-
нимательскую активность. Оффшорные зоны служат средством 
для «выживания» многих субъектов предпринимательства, так 
как в них «уводятся» и накапливаются для дальнейшего инвести-
рования. Проблема возникает в другом – в использовании таких 
зон для осуществления незаконной деятельности, которая пред-
ставляет опасность не только для отдельного государства, но и 
всего мирового сообщества. Поэтому нужно бороться не с сами-
ми оффшорными зонами, а с преступной деятельностью при ис-
пользовании их наркомафией, террористическими организациями 
и другими группировками. Необходимо усовершенствовать меха-
низм проверки сомнительных операций, отслеживания оборота 
основного капитала, расширить перечень оффшорных зон, прово-
дить антитеневую политику, уменьшать давление со стороны госу-
дарства для нормальной деятельности предприятий.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО 
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ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Розвиток інституту адміністративних послуг постає одним із 
важливих напрямів впровадження нової концепції адміністратив-
ного права [1, с. 303-304]. Виходячи із того, що існує потреба фі-
зичних та юридичних осіб в отриманні адміністративних послуг 
в різноманітних сферах суспільного життя, з урахуванням міжна-
родних стандартів якості, вважаємо, що тема доповіді постає ак-
туальною. Мета роботи полягає у формуванні рекомендацій щодо 
визначення організаційно-правових заходів надання якісних ад-
міністративних послуг у галузі сільського господарства України, 




