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Казахстан как альтернатива классическим оффшорам
А.С. Воротилов
Журнал Forbes (Казахстан), Алматы
В настоящее время Казахстан, Россия и Беларусь составляют единую таможенную
территорию: заработал механизм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин,
отменено таможенное оформление товаров, установлен общий таможенный тариф и
применяются единые меры нетарифного регулирования. Экономические власти странучастниц Таможенного Союза (ТС) с оптимизмом обмениваются отчетами о растущих
показателях во взаимной торговле, а бизнес-сообщество перестраивает бизнес-процессы и
финансовые схемы трансграничных трансфертов. Подтверждая гипотезу о двойственности
всех процессов и явлений мироздания ТС усилил конкурентное давление на малый и
средний бизнес (МСБ) Казахстана, но благодаря низким налогам привлек внимание
компаний-нерезидентов: российские фирмы уходят под казахстанскую юрисдикцию,
китайские и японские промышленные корпорации активизировали процесс открытия в
республике сборочных производств. Таковы первые итоги отмены внутренних таможенных
барьеров стран-участниц ТС.
Еще до создания ТС аналитики предрекали массовый исход российских компаний под
юрисдикцию Казахстана. Дело в том, что уровень общих налоговых изъятий в Белоруссии
составляет в среднем 80,4 % к прибыли, в России – 46,5 %, а в Казахстане – всего 29,6 %. О
том, что процесс «юридической миграции» стартовал говорят на разных уровнях и в России
и в Казахстане. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), с начала года казахстанский налоговый режим предпочло несколько сотен
компаний. Данные российской стороны подтверждают цифры Агентства по статистике РК,
свидетельствующие об активной регистрации иностранных предприятий на территории
республики. Причем за год (2010 – 2011) темп роста регистрации иностранных фирм в
Казахстане вышел на докризисный. Прирост – примерно одна тысяча в год. Статистика не
выделяет в общей структуре иностранных компаний российские, однако, по данным НАП,
число таковых с начала года в Казахстане увеличилось примерно на 500 единиц, достигнув
пяти тысяч. Всего же в РК зарегистрировано более 15 000 иностранных фирм и совместных
предприятий.
В Казахстан идет разнокалиберный бизнес – от мелких торговых и посреднических
компаний до ТНК. Компании из РФ, как правило, регистрируют в Казахстане предприятия
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для реэкспорта китайского импорта в Россию – фактически это сервисные предприятия. Уже
появились сообщения о том, что крупнейшие мировые гиганты стали рассматривать
варианты открытия здесь сборочных производств. В китайских СМИ обсуждается вариант
открытия нового Шелкового пути. Востоку интересны в первую очередь рынки Европы, а
россияне теперь воспринимают Казахстан, как некий офшор. В 2012 г. следует ожидать
увеличения присутствия компаний Китая и России на казахстанской территории.

