
14  

Кому адресована эта книга
Все начинается с малого… Когда-то и мы, авторы этой книги, 

кто пять, кто десять, а кто и двадцать лет назад, впервые услышали 
это загадочное слово: офшор. И мы также задавались вопросами: 
что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный 
сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?

Это сейчас мы читаем доклад на тему “Посредническая деятель-
ность, приводящая и не приводящая к образованию постоянного 
представительства в налоговом смысле” и консультируем по вопро-
сам применения директивы ЕС 77/388/EEC в связи с налогообложе-
нием VAT европейских компаний, но когда-то тоже начинали с азов.

Поэтому, начиная серию книг, посвященную офшорному биз-
несу, мы решили двигаться последовательно — от самого простого 
к самому сложному. Итак, перед вами “офшорный букварь” — на-
бор базовых сведений, которые необходимы каждому, кто путает 
офшор с таймшером и кто удивится, узнав, что Utility Bill — это не 
человек, а документ.

А чтобы у искушенного читателя не возникло иллюзий по по-
воду содержания этой книги, хотим сразу оговориться, чего он не 
найдет в ней. Итак, в книге отсутствует следующая информация:

 ¸ судебная и арбитражная практика российских и иностран-
ных судов по делам с участием нерезидентных компаний;

 ¸ обзор налоговых систем зарубежных государств;
 ¸ анализ корпоративного законодательства офшорных тер-
риторий;

 ¸ тенденции в развитии международного законодательства, 
регулирующего вопросы Controlled Foreign Companies, 
Transfer Pricing и Treaty Shopping;

 ¸ сравнительные характеристики соглашений об избежании 
двойного налогообложения, заключенные с РФ, примени-
тельно к основным типам возникающих доходов;

 ¸ правоприменительная практика использования офшорных 
компаний в основных сферах коммерческой деятельности;

 ¸ разбор опасных налоговых схем и рисков, связанных 
с ними;
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 ¸ аспекты регулирования вопросов банковской тайны и меж-
дународного сотрудничества правоохранительных органов 
в связи с розыском, арестом и конфискацией средств, по-
лученных преступным путем;

 ¸ и многое другое…

Все перечисленные выше и многие другие вопросы являются 
предметом изучения и исследования специалистами… но, увы, не 
могут быть рассмотрены именно в этой книге.

От издательства “Диалектика”
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим 

ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что 
можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть из-
данным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете 
прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто по-
сетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Одним сло-
вом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится 
ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать 
наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название 
книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно 
ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе 
и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

 E-mail:
WWW:

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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