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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации мировой 

экономики и дальнейшего развития процессов региональной экономической 

интеграции, роста международной торговли, экономики стран становятся все 

более взаимозависимыми, что в конечном итоге отражается на постепенной 

унификации их налоговых систем, направленных на формирование благопри-

ятной среды для развития частного бизнеса. Тем не менее, в каждой стране су-

ществует своя, специфическая система налогообложения и валютного регули-

рования, что иногда может использоваться нерезидентами этих стран для полу-

чения дополнительной прибыли, а также нейтрализации требований валютного 

законодательства страны базирования компании при перемещении ее произ-

водств или аппарата управления в другую юрисдикцию. Эти различия подразу-

мевают и конкуренцию между валютными рынками государств по схеме тор-

гов, когда лучшие условия для ведения бизнеса выигрывают перед территори-

альностью. Более того, информационно-технологическое развитие мировой 

экономики облегчает любые взаимоотношения с внутренними рынками других 

стран и в целом с мировым рынком. Указанные факторы и привели к активному 

развития  оффшорного бизнеса в конце XX века. 

Используя особенности ведения оффшорного бизнеса, можно приобрести 

ряд преимуществ, в частности, минимизация налогообложения, более низкий 

уровень контроля за валютными сделками и транзакциями, конфиденциаль-

ность в отношении конечного бенефициара. Эти преимущества зачастую при-

меняются во вред налоговой системе стран-доноров капитала и используются 

как каналы его нелегального перемещения вне границ страны для самых разно-

образных целей: «отмывания» денег с последующим их реинвестированием, 

уход от налогов, финансирование «черного рынка». Состояние оффшорного 

бизнеса в стране-экспортере капитала оказывает большое влияние на масштаб и 

структуру международного движения капитала. 

Практика использования бизнесом оффшоров и налоговых гаваней стала 

неотъемлемой частью экономической жизни мирового общества. Глобальный 
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финансово-экономический кризис привел к существенному росту популярности 

оффшорного бизнеса. По разным оценкам, по состоянию на 2016 год около 35-

40 стран мира или их субъектов являются оффшорными зонами, вклад которых 

в мировой ВВП сравнительно невелик (лишь 1,22%). Несмотря на это, через 

них проводится около 60% всех финансовых трансакций и 25% международно-

го движения капитала в мире. 

Активизация оффшорного бизнеса в мире и постоянное совершенствова-

ние схем нелегального вывода капитала привели к необходимости создания и 

обоснования концепции деоффшоризации, под которой автор понимает созда-

ние механизмов международного взаимодействия и конкретных мер, прини-

маемых отдельными странами-экспортерами капитала, направленных на проти-

водействие нелегальному оттоку капитала из страны через оффшорные схемы. 

По экспертным оценкам, в настоящее время более 50% производственных 

активов России принадлежит компаниям, зарегистрированным в оффшорных 

зонах (для сравнения: в США и ЕС – не больше 10%). При этом в оффшорах ре-

гистрируют собственные финансовые компании как частные, так и государст-

венные компании. Рекордные масштабы оттока капитала в 2014 году в России 

(153 млрд. долл.) выявили острую потребность государства в проведение поли-

тики деоффшоризации, большую роль в эффективной реализации которой иг-

рает всемерное использование накопленного международного опыта в данной 

сфере. 

В целом, актуальность темы диссертационного исследования определяет-

ся тем, что в условиях возрастающей мобильности международных рынка ка-

питала появилась возможность массового перераспределения предпринима-

тельских ресурсов и финансовых потоков между странами, вследствие чего 

возникла проблема бегства капитала из страны через оффшоры. Это, в свою 

очередь, потребовало разработки эффективных инструментов и механизмов де-

оффшоризации национальных экономик. 

Степень разработанности научной проблемы. Развитие оффшорного 

бизнеса в современной мировой экономике и участие России в этих процессах 
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достаточно широко освещены в экономической и специальной литературе по-

следних лет. Большое число работ посвящено классификациям оффшорного 

бизнеса, тенденциям его развития, отдельным аспектам антиоффшорного регу-

лирования. Исследования деоффшоризации как инструмента развития внешне-

экономической деятельности только набирают свою популярность. Вместе с 

тем, мы отмечаем узость и фрагментарность трудов по деоффшоризации, вы-

полненных в последние годы. В частности, в них почти не рассматривались та-

кие аспекты как деоффшоризации, как: взаимосвязь с экономическими санк-

циями и политикой по привлечению иностранных инвестиций в экономику 

России; разработка эффективного инструментария деоффшоризации в условиях 

кризисного состояния российской экономики; налоговые аспекты деоффшори-

зации; оценка перспектив реализации внешнеэкономической стратегии России 

на основе активного внедрения методов и механизмов деоффшоризации. 

Объект исследования – оффшорные схемы ведения бизнеса российски-

ми юридическими лицами.  

Предмет исследования –пути деоффшоризации российской экономики в 

условиях кризиса и экономических санкций. 

Цель исследования – разработка комплекса мер, направленных на де-

оффшоризацию российской экономики как приоритетного направления реали-

зации ее внешнеэкономической стратегии. 

Задачи, поставленные и решенные в ходе диссертационного исследова-

ния: 

- сформулировать теоретико-методологические аспекты ведения офф-

шорного бизнеса в современной экономике; 

- выявить тенденции развития оффшорного бизнеса в системе междуна-

родного движения капитала; 

- определить основные направления международного экономического со-

трудничества, направленные на деоффшоризацию национальных экономик; 

- выявить современное значение и мотивацию использования оффшорных 

юрисдикций во внешнеэкономической деятельности российских хозяйствую-
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щих субъектов; 

- оценить макроэкономические последствия оффшоризации для россий-

ской экономики в целом; 

- раскрыть основные этапы эволюции политики деоффшоризации россий-

ской экономики и сформулировать основные направления, уже достигнутые в 

этой области; 

- выявить возможности осуществления деоффшоризации в условиях эко-

номического кризиса в России; 

- разработать и обосновать приоритетные инструменты и направления 

дальнейшей реализации политики деоффшоризации национальной экономики. 

Теоретико-методологические основы исследования. Определяющее 

значение для выполнения цели и задач исследования сыграли исследования 

следующих зарубежных ученых в сфере анализа международного движения ка-

питала, оффшорного бизнеса и антиоффшорного регулирования в международ-

ной хозяйственной практике: Арлиджа Дж., Брю С., Джеймса С.Хенри, Дэвида 

Д., Дорнбуша Р., Зиберта Х., Линдерта П., Пебро М., Самужльсона П., Торреб-

ланка Дж., Фишера С. и др. 

Основные аспекты деоффшоризации экономики были исследованы в тру-

дах отечественных экономистов: Аксеновой-Сорохтей Ю.Н., Артемьева А.А., 

Барановской Е.А., Басовой С.А.,Бауэра В.П., Борисова О.И., Ворониной А.М., 

Грунделя Л.П., Захарова А., Зеленюка А.Н., Катаевой О.С., Катасонова В.Ю., 

Михайлина А.Н., Мухачевой Ю.А., Никитчук И.И.,  Орловой А.А., Поваровой 

А.И., Рыжковой Ю.А., Татулова К.Г., Телюк Н.М,, Филатовой И.В., Хейфеца 

Б.А. и др. 

Информационная и источниковедческая база диссертационного ис-

следования. Работа подготовлена с использованием монографий и статей зару-

бежных и отечественных исследователей по проблемам оффшоризации и де-

оффшоризации российской экономики, материалов периодической печати и 

статистических данных Банка России и Росстата, Министерства финансов РФ, 

Федеральной налоговой службы РФ, аналитических докладов международных 
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экономических организаций (МВФ, ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирный экономиче-

ский форум, ФАТФ), экспертных комментариев и оценок ведущих специали-

стов по исследуемой проблематике. Для подготовки исследования автор опи-

рался на разработки ведущих академических институтов и вузов, в частности: 

Института мировой экономики и международных отношений РАН, Финансово-

го университета при Правительстве РФ, Российского экономического универ-

ситета им. Г.В. Плеханова, Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ. Также в работе широко использована 

нормативно-правовая база российского законодательства, затрагивающая клю-

чевые аспекты антиоффшорного регулирования в последние годы. 

Методы исследования. Для подготовки диссертации автор использовал 

известные в экономической науке методы анализа (диалектический, системный, 

аналитический, абстрактно-логический, исторический). Широкое применение в 

работе получил статистический анализ, метод системного и сравнительного 

анализа, а также экспертных и рейтинговых оценок. 

Научная новизна диссертации заключается в обосновании и разработке 

основополагающих направлений и конкретных инструментов деоффшоризации 

российской экономики, служащей механизмом совершенствования внешнеэко-

номической деятельности страны в условиях кризисного состояния ее экономи-

ки и известной степени неопределенности перспектив состояния мировой эко-

номики в целом. 

Основные положения научной новизны, выносимые на защиту, представ-

лены в виде следующих выносимых на защиту конкретных научных результа-

тах: 

- разработаны методические аспекты исследования оффшорного бизнеса 

в современной системе мирохозяйственных связей (введены авторская класси-

фикация оффшорных зон и типизация оффшорных компаний в международной 

хозяйственной практике; уточнены функции современного мирового рынка 

оффшорных услуг; выявлены основные тенденции развития оффшорного инве-

стирования в контексте глобализации мировой экономики; оценены макроэко-
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номические последствия развития оффшорных юрисдикций для экономик стран 

мира); 

- выявлена роль международных организаций на современном этапе ан-

тиоффшорного регулирования в условиях неконтролируемой миграции капита-

ла оффшорных зонах; 

- предложена авторская этапизация политики деоффшоризации во внеш-

неэкономической стратегии России на основе статистического анализа измене-

ния характера оттока капитала из экономики нашей страны, в результате чего 

выявлены специфические черты, характерные для российского оффшорного 

бизнеса; 

- на основе выявления тенденций оффшоризации российской экономики 

и причин активного использования оффшорных юрисдикций российским биз-

несом проведена авторская оценка возможностей уменьшения оттока нелегаль-

ного оттока капитала из страны; 

- обоснованы и систематизированы риски участия российских компаний в 

зарубежных оффшорных юрисдикциях для международного имиджа страны; 

предложены концептуальные основы политики деоффшоризации, ее цели и ос-

новные механизмы в условиях необходимости совершенствования внешнеэко-

номических связей страны; 

- оценена продуктивность действующего законодательства в сфере де-

оффшоризации; установлено, что при некотором прогрессе нормативно-

правового регулирования все еще необходимо обратить серьезное внимание на 

несовершенство законодательства РФ, регулирующего банкротство и деятель-

ность акционерных обществ; 

- сформулированы основные проблемы на пути реализации эффективной 

политики деоффшоризации в нашей стране (продолжение финансирования 

Правительством РФ зарубежных экономик; действия властей, не развивающие 

бизнес и делающие его убыточным; налоговый маневр, перебрасывающий на-

логовую нагрузку с внешних потребителей нефтепродуктов на население стра-

ны; проведение политики ускоренного повышения тарифов естественных мо-
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нополий; отстранение государства от создания равноправных условий конку-

ренции с другими странами в сфере ведения предпринимательской деятельно-

сти; отсутствие стабильного законодательства, регулирующего деятельность 

малого и среднего бизнеса); 

- предложен комплекс мер и направлений совершенствования политики 

деоффшоризации с учетом дальнейшей проработки законодательства в данной 

области, минимизации негативных последствий функционирования оффшоров 

в РФ, применения специальных методов и механизмов деофшоризации, кото-

рые будут нацелены на уменьшение воздействия оффшорного фактора на пред-

принимательскую деятельность в нашей стране. 

Практическое значение результатов диссертационного исследования со-

стоит в возможности их применения в разработке мер и методов внешнеэконо-

мической политики государства, нацеленной на оптимизацию участия россий-

ского бизнеса в оффшорных зонах. Выводы исследования представляют опре-

деленный интерес для аналитиков и специалистов, исследующих основные ас-

пекты деоффшоризации в системе внешнеэкономических связей РФ. Ряд поло-

жений исследования может быть использован в учебном процессе по учебным 

дисциплинам «Управление внешнеэкономическое деятельностью», Управление 

рисками в международном бизнесе», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

Исследование выполнено в рамках пунктов Паспорта научных специ-

альностей ВАК России 08.00.14 – Мировая экономика: 

15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 

инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном 

уровнях. 

26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отно-

шениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы 

России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы. 

Апробация результатов исследования. Основные авторские результаты 

исследования прошли апробацию на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО 
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«Государственный университет управления», на ее заседаниях и научных семи-

нарах. Результаты диссертации отражены в 8 трудах автора по проблематике 

деоффшоризации общим объемом 4,67 п.л., в частности, в рецензируемых жур-

налах из перечня ВАК РФ - 4 работы объемом 2,21 п.л. 

Объем и структура диссертации выдержаны с точки зрения логики ана-

лизируемых в ней проблем. Диссертация состоит из введения, основной части 

(154 страницы), заключения и списка литература. В работе приводится 14 таб-

лиц, 5 рисунков. Библиография включает 180 наименований. 
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ГЛАВА 1. Развитие оффшорного бизнеса и процессов деоффшоризации к 

современной мировой экономике 

1.1. Теоретико-методологические аспекты оценки роли оффшорного 

бизнеса в современном международном движении капитала  

Развитие современной мировой экономики характеризуется повышенной 

мобильностью факторов производства, в частности, движения капитала на ме-

ждународном уровне. В свою очередь, международное движение капитала под-

разделяют на легальное и нелегальное. Шевченко Ю.Ю.
1
 в первом случае под-

разумевает экспорт капитала, а во втором – «бегство» капитала, то есть его не-

законный вывоз. Отток капитала на национальном уровне включает комбина-

цию первого и второго вариантов. В рамках процессов международного движе-

ния капитала в развитых странах многие десятилетия осуществлялся вывоз ка-

питала в страны, где сравнительно ниже уровень оплаты труда, поэтому созда-

ние зарубежных дочерних обществ и перенос филиалов в этих странах получил 

широкое распространение.
2
 

В развивающихся странах первоначально создавались предприятия для 

сборки готовой продукции, экспортирующейся затем в развитые страны. Не-

много позже транснациональные корпорации (ТНК) стали в ряде стран созда-

вать офисы, через которые уплачивались налоги. Выбор территорий и стран, 

куда направлялись финансовые средства для оптимизации налогообложения, 

получил название «налоговое планирование», а страны, где такие офисы орга-

низовывались – «налоговые гавани». В литературе они стали называться 

«оффшорными зонами». Следствием распространенности подобной практики в 

мировой и российской экономиках стало уменьшению занятости в промышлен-

ности и объемов налоговых выплат в ряде стран, что стимулировало ряд дис-

куссий по поводу правомерности и целесообразности функционирования таких 

предприятий.
3
 

                     
1
 Шевченко, Ю.Ю. Незаконный вывоз капитала за рубеж: Криминологический аспект / Ю.Ю. Шевченко. – М.: 

РАМН, 2008. 
2
 Зеленюк, А.Н. Проблемы деоффшоризации предпринимательской деятельности / А.Н. Зеленюк. – 2014. – № 4. 

– С. 3-16. – С. 3. 
3
 Челчинская, И. Борьба с оффшорами может развалить экономику Совкомфлота // Незиависмое аналитическое 
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В российском законодательстве к операциям, связанным с движением ка-

питала, относятся: прямые инвестиции; портфельные инвестиции; переводы на 

оплаты права собственности на сооружения, здания и прочее имущество, а так-

же прав на недвижимость; получение и предоставление кредитов на срок более 

180 дней, а также отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и ус-

луг; иные валютные операции, не являющиеся текущими.
4
 Осуществление ука-

занных валютных операций в мировой экономике часто проводится с участием 

оффшорных компаний, суть которых сводится к посредническому существова-

нию в рамках цепочки ценностей. Тем не менее, значение оффшоров во внеш-

неэкономических операциях сложно переоценить. 

Точная стоимость капитала, аккумулированная на счетах оффшорных 

компаний по всему миру, не указывается ни в одном источнике. По оценочным 

данным экономиста Г. Закмана, в оффшорах сосредоточено 8% мирового бла-

госостояния, а у отдельных стран, включая Россию, эта цифра достигает 50%.
5
 

Разнообразие используемых в финансовых спекуляциях схем, большое число 

компаний различного типа в цепочке ценностей и конфиденциальность в офф-

шорном бизнесе не позволяют точно подсчитать стоимость нелегально выве-

зенного капитала, но даже приблизительные данные указывают на значимость 

оффшорного бизнеса в современной международной торговле и внешнеэконо-

мических операциях. 

Самостоятельный термин «оффшор» происходит от английского слова 

«off-shore», что в переводе означает «вне берега», «вне своей территории». Свое 

распространение он получил в XIX веке на территории Англии в морской судо-

ходной практике и судопроизводстве, когда речь шла об использовании близ-

лежащих островов в Атлантическом океане. С другой стороны, в юридической 

практике часто используется понятие «on-shore», противопоставляющееся «off-

                                                                    

агентство «Инвесткафе». 20.12.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://investcafe.ru/news/40278 (да-

та обращения: 16.02.2016). 
4
 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О валютном регулировании и валютном 

контроле» // СПС «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обращения: 12.03.2016). 
5
 Непобедимые офшоры: «панамский скандал» вскрыл странности мировой экономики // Московский комсомо-

лей. – 12.04.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mk.ru/economics/2016/04/12/nepobedimye-

ofshory-panamskiy-skandal-vskryl-strannosti-mirovoy-ekonomiki.html (дата обращения: 03.05.2016). 

http://investcafe.ru/news/40278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
http://www.mk.ru/economics/2016/04/12/nepobedimye-ofshory-panamskiy-skandal-vskryl-strannosti-mirovoy-ekonomiki.html
http://www.mk.ru/economics/2016/04/12/nepobedimye-ofshory-panamskiy-skandal-vskryl-strannosti-mirovoy-ekonomiki.html
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shore» (то есть «на своей территории»), что также важно для детального иссле-

дования оффшорного бизнеса. 

Фактически, явление оффшорного бизнеса зародилось задолго до появле-

ния соответствующего «официального» названия. В те периоды оно носило 

особенности, связанные исключительно с уклонением от уплаты или миними-

зацией налогов и не обладало всеми свойствами, характерными для него сейчас. 

Оффшорные зоны в средневековой Европе – упрощенная, примитивная модель 

современных оффшоров. 

В исследованиях последних лет по рассматриваемой проблематике
6
 про-

водится периодизация оффшорных зон в мировой экономике и их разделение 

на следующие этапы: до конца 1950-х гг., когда развитие оффшорного бизнеса 

носит эпизодический характер; этап конца 1950-х – начала1980-х гг. (начальное 

зарождение оффшорного бизнеса с примитивными схемами); этап конца 1980-х 

– начала 1990-х гг. (разрастание оффшорного бизнеса и рост числа оффшорных 

юрисдикций; первые попытки ограничений деятельности оффшоров на уровне 

отдельных государств); этап конца 1990-х – 2000 гг. (стабилизациея оффшорно-

го бизнеса, расширение и усложнением схем его использования, формирование 

первого международного антиоффшорного регулирования); этап 2001-2004 гг. 

(усиление и ужесточение финансовых мер государственного регулирования 

оффшорного бизнеса и кратковременный спад активности в этой сфере бизне-

са). 

Гораздо более интересным с точки зрения настоящего исследования 

представляется нынешний, пятый этап, длящийся с 2005 г. по настоящее время. 

Он в целом характеризуется: трансформацией и адаптацией оффшорного биз-

неса к сложившейся системе государственного контроля; усложнением и удли-

нением оффшорных схем; применением новых организационно-правовых 

форм, попытками создать межправительственные методы борьбы с оффшор-

                     
6
 Воронина, А.М. Эволюция оффшорного бизнеса / А.М. Воронина // Финансы и кредит. – 2006. – № 13. – С. 42-

47. 
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ными схемами. Все это вызывает и новый этап противодействия со стороны 

мирового сообщества развития оффшорного бизнеса. 

Оффшор – понятие не только юридическое, а, скорее, экономико-

географическое. Фактически оффшор (off-shore) – это финансовый центр, при-

влекающий капитал путем предоставления налоговых и иных льгот нерезиден-

там страны, зарегистрировавшим бизнес на территории оффшора. Как правило, 

это образное обозначение территории или объекта на ней, принадлежащих 

иному государству и ведущих свою хозяйственную деятельность за пределами 

страны регистрации. 

Под оффшорной зоной принято понимать государство либо его часть, в 

пределах которого для компаний- нерезидентов определен специфический ре-

жим деятельности и регистрации.
7
 Оффшорным компаниям, для защиты нацио-

нального бизнеса, запрещено заниматься любыми видами предприниматель-

ской деятельности внутри оффшорной зоны. Оффшорная компания – ино-

странная компания, зарегистрированная в оффшорном центре, оставляющем 

особые налоговые льготы, упрощенный режим регистрации и освобождение от 

валютного контроля в отношении этой компании. Список оффшорных зон, как 

правило, публикуется каждым ЦБ, крупными международными организациями, 

занятыми борьбой с оффшоризацией. 

В свою очередь, вывод производства за рубеж в целях увеличения прибы-

ли за счет экономии на налогах, использования более дешевой рабочей силы, 

приближения производства к потреблению, а также преодоления высоких им-

портных пошлин на готовую продукцию называется оффшорингом.
8
 

Оффшорные зоны имеют многочисленные преимущества для предпри-

нимателей-нерезидентов. В оффшорной зоне упрощен и ускорен процесс реги-

страции нерезидентов и при регистрации уплачивается совсем незначительная 

сумма. В оффшорной зоне налоговые выплаты проходят по заниженным став-

кам, а в некоторых из них также гарантируется конфиденциальность деятельно-
                     
7
 Михайлин А.Н. Словарь по внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. – М.: АЛЛА-ПРИНТ, 

2015. - С. 71. 
8
Михайлин А.Н. Словарь по внешнеэкономической деятельности:  Учебное пособие. / Михайлин А.Н. – М.: 

АЛЛА-ПРИНТ, 2015. – С. 71. 
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сти оффшорных компаний, их операции освобождаются от государственного 

валютного контроля. В оффшорных зонах облегчен доступ к рынкам Европы, 

США, Канады, отсутствуют международные торговые тарифы, доступны услу-

ги ведущих транснациональных банков мира. 

Оффшорные зоны условно можно классифицировать по степени  их ло-

яльности к налогообложению на государства, которые полностью освобождают 

от уплаты налогов и те, которые позволяют лишь уменьшить размер налогов. 

Единого перечня оффшорных зон не существует. Чаще всего к оффшорам от-

носят такие страны, как: Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багам-

ские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские 

острова, Вануату, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси, Гибралтар, 

Гонконг, Дания, Джерси, Доминика, Дубаи, Израиль, Ирландия, Каймановы 

острова, Кипр, Китай, Коста-Рика, Лабуан, Либерия, Лихтенштейн, Люксем-

бург, Маврикий, Мальта, Мадейра, Маршалловы острова, Монако, Монтенегро, 

Науру, Невис, Нидерланды, Ниуэ, Объединенные Арабские Эмираты, Остров 

Джерси, Остров Мэн, Острова Кука, Нидерланды, Новая Зеландия, Панама, 

Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс, Сент-Люсия, Сейшельские острова, 

Сингапур, США, Теркс и Кайкос, Швейцария, Уругвай, Эстония. Фактически в 

данный перечень входят все страны, где существует привлекательный налого-

вый режим для предпринимателей. 

Кроме этого перечня необходимо упомянуть о рейтинге оффщорных зон 

журнала Forbes, который их ранжирует по популярности среди ведущих миро-

вых ТНК по размеру корпоративного налога на прибыль. Наконец, важное зна-

чение играет специальный Индекс финансовой секретности (Financial Secrecy 

Index), существующий с 2011 г. и предоставляющий информацию о территори-

ях, обеспечивающих «налоговые гавани» (табл. 1). По существу первые пози-

ции в рейтинге занимают страны, которые не желают осуществлять налоговое 

сотрудничество и являются наиболее закрытыми. 

Таблица 1. Ведущие страны по Индексу финансовой секретности 

(FSI) в 2015 г. 
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№ 

П.п. 

Secrecy Jurisdiction Размер «фи-

нансовой 

секретности» 

(FSI) 

Рейтинг сек-

ретности 

GSW
9
 

1 Швейцария 1,466,1 73 5,625 

2 Гонконг 1,259,4 72 3,842 

3 США 1,254,7 60 19,603 

4 Сингапур 1,147,1 69 4,280 

5 Каймановы острова 1,013,1 65 4,857 

6 Люксембург 816,9 55 11,630 

7 Ливан 760,2 79 0,377 

8 Германия 701,8 56 6,026 

9 Бахрайн 471,3 74 0,164 

10 ОАЭ 440,7 77 0,085 

Примечание: Индекс FSI оценивает уровень конфиденциальности финансового сек-

тора для состоятельных клиентов. 

Источник: Financial Secrecy Index - 2015 Results [Electronic resources]. – Mode of ac-

cess: http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results (дата обращения: 

08.02.2016). 
 

Оффшорные зоны, существующие в мире, классифицируются по двум 

критериям: по географическому признаку и по способу оптимизации налоговых 

издержек (табл. 2). 

Таблица 2. Классификация оффшорных зон в современной мировой 

экономике 

Критерий Вид Характеристики 

Способ оп-

тимизации 

налоговых 

издержек 

Классические 

оффшоры 

Оффшор в такой зоне обычно стоит недорого, налогообложение и требова-

ния к ведению бухгалтерского и финансового учёта полностью отсутствуют, 

но существует обязанность владельца оффшорной компании уплачивать в 

бюджет оффшорного государства ежегодный сбор. Это, как правило, не-

большие государства с низким уровнем экономического развития, однако с 

достаточно высоким уровнем политической стабильности, характеризуются 

простой системой регистрации и нулевыми налоговыми ставками – Сей-

шельские острова, Вануату, Британские Виргинские острова, Багамские ост-

рова и т.д. 

Низконалоговые 

зоны 

Оффшоры в таких зонах обычно облагаются налогами, но по очень скромной 

ставке, требования к бухгалтерскому и финансовому учету официально рег-

ламентируются. 

Оффшоры с 

льготным нало-

гообложением 

Оффшорные компании в данных зонах выгодны при грамотном использова-

нии особенностей местного коммерческого и финансового законодательства. 

Оффшорные 

зоны в некото-

рых штатах 

США 

Оффшорные зоны в таких штатах США, как Арканзас, Делавэр, Кентукки, 

Колорадо и Орегон, обязаны уплачивать фиксированный федеральный на-

лог, но их владельцы освобождены от уплаты налогов с доходов, получен-

ных за пределами штата. 

Географи-

ческий 

критерий 

Островные 

оффшоры 

Острова или архипелаги в Тихом, Индийском океане, а также в Карибском 

море. Как правило,  это небольшие государства с плохо развитой экономи-

кой, но с высокой политической стабильностью. Отличаются высокой степе-

нью конфиденциальности, зачастую полным отсутствием налогов, а также 

требований к ведению отчетности. Единственным условием является уме-

                     
9
 Доля юрисдикции в мировом экспорте финансовых услуг. 

http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
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ренный, ежегодный, фиксированный платеж в казну государства. Чаще всего 

их используют компании с сомнительной репутацией, для хранения капитала 

и совершения финансовых трансакций. Примерами являются Сейшельские, 

Багамские Британские Виргинские, Маршалловы острова и т. п. 

Некоторые стра-

ны Европы 

На их территории которых существуют и оффшорные зоны, и обычные он-

шорные компании, принадлежащие нерезидентам. Льготный безналоговый 

статус таких компаний подтверждается отчетами и ежегодными аудиторски-

ми проверками. Чтобы осуществлять контроль над деятельностью этих 

предприятий, законодательством государства предусмотрено ведение реест-

ра учредителей, директоров и акционеров. Поэтому конфиденциальность в 

этом случае не гарантирована, а обусловлена правовыми нормами юрисдик-

ции, но престиж самих компаний значительно выше, чем в первом варианте. 

Примеры государств, на территории, которых есть такие оффшорные зоны – 

Кипр, Гибралтар, Люксембург, Швейцария. 

Административ-

но-

территориаль-

ные зоны в «не-

оффшорных» 

странаъ 

Например, Канада, Великобритания, США. 

Источник: разработано автором по данным Nexus Financial Consulting. 

 

Сравнительная характеристика оффшорных зон первого и второго типов 

по некоторым из ключевых факторов для выбора подробнее рассмотрена в  

табл. 3. 

Таблица 3. Сравнительный анализ оффшорных зон 

Юрисдикция 

Британские 

Виргинские 

острова 

Багамские 

острова 
Панама Ирландия Кипр 

Делавэр 

(штат 

США) 

Налогообложение при-

были 
- 

+ 

(12,5%) 
- 

Раскрытие бенефициаров - + + - 

Наличие акций на предъ-

явителя 
+ - - 

Объявленный капитал 

(стандартный) 
50 тыс. долл. 

5 тыс. 

долл. 

10 тыс. 

долл. 
2 евро 5 тыс. - 

Валюта объявленного 

капитала 
любая валюта евро долл. 

Мин. число акционе-

ров/директоров 
1/1 1/1 1/3 1/2 2/1 2/1 

Наличие корпоративных 

директоров 
+ - + - 

Секретарь - + - 

Регистрация директоров 

(публичная) 
- + - 

Потребность в ежегод-

ной отчетности и аудите 
- + 

Источник: сравнительный анализ оффшорных зон: Tax House, 2013. 

В современных условиях оффшорными зонами считаются также те 

страны или территории стран, где деятельность компаний определенного типа, 

владельцами которых в основном являются иностранные граждане, 
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стимулируется государством за счет применения налоговых льгот, снижения 

или отсутствия вообще требований к бухучету или аудиту, снижения 

таможенных или торговых ограничений. 

Основное условие, выдвигаемое к оффшорной зоне – либеральность 

налогообложения, с учетом политической и экономической стабильности. 

Кризисы, серьезные политические изменения негативно отражаются на 

экономической жизни, а потому невозможны в зоне, признанной оффшорной. К 

дополнительным факторам, влияющим на популярность той или иной 

оффшорной зоны, являются: высокий уровень развитие транспортной системы 

(в том числе на международном уровне), телекоммуникаций, распространение 

международного языка общения, гарантии конфиденциальности коммерческой 

информации, отсутствие или наличие валютных ограничений. 

Классификацией оффшорных зон занимается Международный валютный 

фонд и центральные банки разных стран мира. К классам оффшорных зон так-

же относятся оффшоры и мидшоры. Разница между ними заключается в 

применении определенного налогового законодательства, а также 

сопутствующих аспектов, которые влияют на положение учрежденной 

оффшорной или мидшорной компании в мире. Классическими оффшорными 

зонами принято считать юрисдикции, или их части которые предлагают 

безналоговый режим для нерезидентных компаний, зарегистрированных в 

данном оффшорном центре.
10

 Помимо этого, основной привилегией 

классических оффшорных зон традиционно считается высокий уровень 

конфиденциальности личных и корпоративных данных. 

 Однако за последние несколько лет классические оффшорные 

юрисдикции начали «редеть» на мировом рынке. Это случилось, после того, как 

США и ЕС начали борьбу с утечкой капитала из страны и неплательщиками 

налогов, многие классические оффшоры были подвергнуты агрессивной 

критике и обвинениям в сокрытии информации. Это привело к подписанию 

                     
10

 Хейфец Б.А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике. – М., Экономика, 2008. – 

С.65. 
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разных соглашений об обмене информации с лидирующими странами мира и 

«вымиранию» как классического оффшора, таких оффшорных юрисдикций, как 

BVI – Британские Виргинские Острова, Каймановы Острова, Бермуды, Теркс и 

Кайкос, и Ангилья.  Все эти страны входят в состав Великобритании, которая 

является главным активистом в борьбе с неплательщиками налогов. По факту 

эти юрисдикции считаются оффшорными, однако, факт сотрудничества с 

иностранными юрисдикциями по вопросам предоставления конфиденциальной 

информации делают данные юрисдикции более не привлекательными для 

учреждения безопасного бизнеса в оффшоре. 

По оценкам, оффшоры в наибольшей степени используются в таких от-

раслях, как недвижимость (79,5 % всех предприятий отрасли), инвестиции и 

финансы (61%), банковский сектор (57%), предприятия топливно-

энергетического комплекса (49;), предприятия сферы телекоммуникационных 

услуг (44%) и розничной торговли (43%).
11

 

Особое место в функционировании и развитии оффшорных зон занимают 

такие субъекты, как оффшорные компании. В качестве необходимых условий 

для организации оффшорной компании можно выделить следующие: 

- любая деятельность компании должна вестись за пределами страны ре-

гистрации - на имя оффшорной компании открывается счет в банке, в пределах 

которого можно совершать любые коммерческие транзакции, прямо не нару-

шающие законодательство принимающей страны; фактическое пересечение 

границы оффшорного государства товаром или получение дохода внутри стра-

ны происходить не может; 

- конечный бенефициар не должен быть резидентом страны, то есть дол-

жен иметь гражданство иной страны и проживать за пределами конкретной 

оффшорной зоны более 183 дней – фактическое присутствие учредителя в 

стране-реципиенте не требуется; (тем не менее, данные о бенефициальном (ре-

альном) владельце обязаны быть предоставлены при регистрации; по законода-

                     
11

 Какие отрасли больше всего используют оффшоры. – 22.07.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vestifinance.ru/infographics/2984 (дата обращения: 12.03.2015). 

http://www.vestifinance.ru/infographics/2984
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тельству оффшорных стран они строго конфиденциальны и хранятся лишь у 

регистрационного агента); 

- оффшорная компания должна иметь корпоративных директоров, секре-

таря и зарегистрированный офис в месте юрисдикции. Конкретные требования 

в отношении резидентства директоров (важно отметить, что зачастую доста-

точно чисто номинальных директоров и держателей акций) варьируются в за-

висимости от принимающей страны. 

Цели создания оффшорных компаний могут быть совершенно разными. В 

некоторых случаях оффшор выступает в качестве инструментария оптимизации 

налогообложения материнской компании; иногда это приводит к неуплате на-

логов и, соответственно, несанкционированному ЦБ выводу нелегального ка-

питала из страны-донора. Оффшор может страховать капитал от изменений ва-

лютного и налогового законодательства, политической и экономической неста-

бильности страны базирования. Также оффшорные компании являются эффек-

тивным средством по легализации незаконно полученных денежных средств 

посредством сложной системы внешнеэкономических операций. Так или иначе, 

оффшор зачастую выступает в качестве способа скрытия, сохранения и приум-

ножения денежных поступлений вне территории страны. Кроме этого, офф-

шорные компании исполняют роль посредника в международном бизнесе или 

выступают как вспомогательное подразделение для основной компании-

резидента. В таком случае, они просто аккумулируют прибыль на своих счетах, 

при прохождении через них оборотных средств. 

Для России важно, что оффшорные компании позволяют получить доступ 

к дешевым кредитам, избежать рейдерских захватов, коррупционно-

административных действий со стороны чиновников, несовершенство россий-

ской судебной системы и защитить право собственности. 

В зависимости от целей, которых желает достичь собственник 

оффшорной компании, различают оффшоры, подходящие: 

- для организации и эффективного осуществления посреднических 

экспортно-импортных торговых операций; 
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- для открытия депозитов, расчётных, мультивалютных, кредитных, и 

других счетов в иностранных банках различного класса, организации расчётов 

между контрагентами с помощью таких действенных финансовых 

инструментов, как аккредитив, инкассо или чек; 

- для оптимизации налоговых издержек, то есть официальной и законной 

минимизации расходов на уплату налогов; 

- для устранения проблем с двойным налогообложением, получаемых 

доходов или иного использования норм ратифицированных конвенций и 

соглашений об избежание двойного налогообложения. 

Можно выделить следующие преимущества функционирования офф-

шорной компании: 

- компании освобождены (как правило) от основной суммы налогов (за 

исключением ежегодного регистрационного сбора), либо эта сумма сравни-

тельно невелика (налоговая ставка в оффшорных зонах существенно снижена); 

- упрощена процедура регистрации и управления компанией, а именно 

использование номинальных директоров и владельцев; требования к общим со-

браниям и проведению совета директоров носят исключительно формальный 

характер; 

- отсутствует или облегчен валютный контроль в стране-оффшоре; зачас-

тую (только в ряде государств) ведение и предоставление в соответствующие 

органы финансовой и аудиторской отчетности не требуется; 

- гарантируется полная или частичная конфиденциальность бенефициа-

рам, что позволяет проводить ряд транзакций, официально неразрешенных в 

стране базирования. 

Оффшорные компании весьма неоднородны по своему составу в 

зависимости от организационно-правовых форм, но их принято разделять на 

следующие типы. 

Таблица 4. Типологизация оффшорных компаний в современной ме-

ждународной хозяйственной практике 

№ 

п.п. 

Тип компа-

нии 

Характеристики 
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1.  Оффшорный 

банк 

Банк в оффшорном финансовом центре, создающийся и действующий на основе офф-

шорного режима. Главной его отличительной особенностью является то, что он вправе 

обслуживать исключительно зарубежных клиентов. Это собирательное понятие, объеди-

няющее в себе различные с организационной точки зрения оффшорные банковские учре-

ждения. Например, в директиве Европейского союза (ЕС) 2005/60/ЕС о предотвращении 

использования финансовой системы с целью отмывания денег и финансирования терро-

ризма упоминаются оффшорные банки – shell banks («банки оболочки»). 

2.  Оффшорный 

траст 

Созданный в оффшорном финансовом центре механизм, позволяющий передать прочему 

(попечителю или доверительному собственнику) некоторый пакет собственности (налич-

ные деньги, движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, интеллектуальная соб-

ственность, страховые полисы и прочее) для управления в интересах бенефициара. В та-

ком случае юридическим владельцем собственности становится попечитель. 

3.  Оффшорная 

страховая 

компания 

Компаниея внутрифирменного страхования и перестраховочная фирмой. Основывается 

на выплате страховых премий для страхования случаев, вероятность которых критично 

мала. 

4.  «Общая» 

оффшорная 

компания 

все компании, действующие по оффшорному режиму, за исключением оффшорных тра-

стов, банков и страховых компаний. 

Источник: составлено автором. 

Оффшорные юрисдикции или оффшорные зоны классифицируются по 

различным признакам, но отдельного внимания заслуживают классификации, 

составленные ФАТФ и ОЭСР – международные организации, занимающиеся 

борьбой с оффшорными зонами. 

Таблица 5. Классификация оффшорных юрисдикций ФАТФ
12

 и 

ОЭСР
13

 

Организация «Черный список» «Темно-серый спи-

сок»
14

 

«Белый список» 

ФАТФ 

Страны, не сотрудни-

чающие с ФАТФ по во-

просам борьбы с отмыва-

нием денег и противо-

действию терроризму – 

Иран, Северная Корея. 

Юрисдикции со страте-

гическими недостатка-

ми в этой сфере, что 

сделали недостаточный 

прогресс – Мьянма. 

Страны, устранившие 

недостатки в сфере 

противодействию тер-

роризму и отмыванию 

денег. 

ОЭСР 

Юрисдикции, где доста-

точной степени были 

внедрены налоговые 

стандарты международ-

ного уровня. 

Юрисдикции, приняв-

шие на себя обязатель-

ства по внедрению на-

логовых стандартом, но 

еще не реализовали их – 

Науру и Ниуэ. 

Страны, не принявшие 

налоговые стандарты – 

на 2016 год это Коста-

Рика, Лабуан, Уругвай, 

Филиппины. 

Источник: составлено автором. 

Первоначально в «черный список» ФАТФ входило большинство офф-

шорных зон, но со временем многим из них удалось привести свое законода-

тельство в соответствие стандартам ФАТФ, так как их нахождение в этих спи-

                     
12

 FATF Public Statement - 23 October 2015 – FATF, October 2015.  
13

 OECD Secretary General Report to G20 Finance Ministers. – Wash. D.C. USm April 2016. – 14 p. 
14

 По классификации ОЭСР он называется «серый список». 
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сках ставило под угрозу инвестиционную привлекательность и репутацию 

страны.  

Банк России также ежегодно публикует списки оффшорных зон, в кото-

рых перечислены все юрисдикции, торговля с которыми отнесена к категории 

подозрительной, так что любое пересечение границ товара, сырья или прочих 

материальных благ от имени компании, зарегистрированной в указанных юрис-

дикциях, тщательно проверяется на наличие оффшорного характера. Примеча-

тельно, что с января 2013 года Приказом Минфина РФ из этого списка исклю-

чен Кипр – наиболее популярная оффшорная зона для российских предприни-

мателей.  

Основные направления деятельности оффшорных компаний можно 

разделить на: финансовые (банки, страховые, финансово-посреднические 

компании); торгово-посреднические (дистрибьюторские, закупочные, 

экспортно-импортные компании); компании холдингового типа, владеющие 

недвижимостью, интеллектуальной собственностью, а также инвестиционные 

компании. На основании основного вида деятельности регистрирующейся 

компании выбирается и юрисдикция. Так, например, для финансовых 

компаний, в основном, выбирается оффшорная зона с невысокими налогами на 

прибыль и на распределение банковских процентов. Что касается страховых 

компаний, то их открывают в юрисдикциях с упрощенной системой 

лицензирования страховой деятельности. 

Базовыми институциональными факторами развития оффшорного бизне-

са в национальной экономике следует считать: высокие политические риски и 

недоверие к финансовой системе страны; слабое валютное и налоговое регули-

рование, высокий уровень налогообложения; неточность формулировок валют-

ного законодательства, наличие разных подходов к пониманию оффшорных ор-

ганизаций; незащищенность государственных границ, что открывает каналы 

для ввоза контрабандного товара, несогласованных с Центральным банком 

страны акций и векселей); криминализация экономической деятельности, высо-

кий уровень коррупции, отсутствие защищенности; высокая эффективность ле-
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гализации доходов, полученных в ходе преступной или нелегальной деятельно-

сти, посредством внешнеэкономических операций для официального управле-

ния ими или передачи в наследство (через оффшорные трасты, предусматри-

вающие эту возможность согласно англо-саксонской системе права, возможна 

репатриация капитала); слабое развитие частного предпринимательства в стра-

не. 

Иными словами, страны с высоким уровнем коррупции, рейдерства, не-

стабильными валютами имеют все экономические предпосылки для перма-

нентного существования оффшорного бизнеса как неотделяемой части нацио-

нальной экономики. Зачастую «бегство» капитала осуществляется через офф-

шорные компании с различным набором схем, легализуются в стране-

нерезиденте и после реинвестируются обратно в страну происхождения в каче-

стве прямых иностранных инвестиций. 

Оффшорный бизнес является ключевым для множества малых 

государств, именно он является основой, например, экономики Вануату, Самоа, 

Маршалловых островов, Доминики.
15

 Обычно у государств, имеющих 

оффшорные зоны, отсутствуют всевозможные военные расходы, а бюрократи-

ческий аппарат сведен к минимуму. Именно благодаря этому они имеют 

возможность ведения льготной политики в сфере налогообложения по 

отношению к нерезидентам. При всем этом источники их доходов весьма 

ограничены. В основном, их доходами являются налоги с местного бизнеса 

(чаще всего туристического), а также экспорт продуктов сельского хозяйства и 

полезных ископаемых. Поэтому средства от регистрации оффшорных фирм, 

ежегодные налоговые отчисления действующих организаций и предприятий, 

ежегодная оплата лицензий формируют порядка 80 % дохода таких стран. 

Благодаря режиму оффшорной юрисдикции в этих государствах растет 

занятость населения и квалификация рабочей силы, возникает тенденция к 

более интенсивному притоку иностранных инвестиций. 

                     
15

 Шэксон, Н. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах + Н. Шэксон. – М.: 

Эксмо, 2011. – 384 с. – С. 6. 
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Однако для стран, из которых вывозится капитал, оффшорный бизнес 

является серьезной угрозой для экономики. Очевидно, что налоги в любой 

стране играют огромную роль. Большинство из предпринимателей при осуще-

ствлении бизнеса стремятся утаить чистую прибыль и уклониться от уплаты 

налогов. Поэтому многие из них ведут бизнес через оффшорные компании, 

считая, оффшор отличным и справедливым способом ведения бизнеса в госу-

дарстве, которое его не поддерживает и не развивает. В некоторых странах-

оффшорах законодательство позволяет либо совсем не платить налоги, либо 

быть от них частично освобождёнными. 

В процессе глобализации сформировался мировой рынок оффшорных ус-

луг, представляющий собой совокупность всех оффшорных зон мира в 

глобальном масштабе. Его функции представлены в табл. 6.
16

. 

Таблица 6. Функции мирового рынка оффшорных услуг 

Функция Содержание 

Интегрирующая слияние сфер производства и потребления услуг; 

слияние посредников и торговцев в реализации оффшорных услуг; 

усиление процессов экономической интеграции в мировой экономике 

Инфраструктур-

ная 

развитие системы институтов, которые обслуживают рынок оффшорных 

услуг (сервисных и аудиторских компаний; коммерческих банков; инфор-

мационных технологий и средств деловой и массовой коммуникации. 

Торгово-

посредническая 

минимизация транзакционных издержек при осуществлении оффшорного 

бизнеса 

Стимулирующая полная реализация интересов всех участников оффшорного бизнеса 

Контроль 
определение соответствий потребностям покупателей качества и количе-

ства товаров на данном рынке 

Источник: Антонец, О. Офшорная индустрия стоит на пороге перемен. Где завтра будут 

прятать свои деньги компании и богачи? / О. Антонец // РБК. – 2013. – №12 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rbcdaily.ru/magazine/trends/562949989661642 (дата обращения: 17.11.2015). 

Проблема вывоза в оффшорные зоны капитала стала поистине глобаль-

ной проблемой для ряда стран мира. Те государства, из которых вывозится ка-

питал, несут большие финансовые потери. В международной практике было 

немало попыток борьбы с налоговыми убежищами, однако пока они в целом 

безрезультатны. Общеизвестно, что, например, доля банковского бизнеса в 
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 Антонец, О. Офшорная индустрия стоит на пороге перемен. Где завтра будут прятать свои деньги компании и 

богачи? / О. Антонец // РБК. – 2013. – №12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rbcdaily.ru/magazine/trends/562949989661642 (дата обращения: 17.11.2015). 

http://rbcdaily.ru/magazine/trends/562949989661642
http://rbcdaily.ru/magazine/trends/562949989661642
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ВВП Люксембурга составляет около 22 %, а на Кипре до «налогового сканда-

ла» он была на уровне 5,5 %.
17

 

Американской неправительственной организацией Global Financial Integ-

rity был опубликован своей очередной доклад, характеризующий масштабы не-

легального вывоза капитала разными странами за период 2004-2013 гг. В ис-

следовании охвачено свыше 150 стран. В списке этих стран Россия оказалась на 

втором месте после Китая. 

Таблица 7. Ведущие страны мира по объемам незаконного вывоза 

капитала в 2004-2013 гг., , млрд. долл. США 

№ 

п.п. 
Страна 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2004-

2013 

гг. 

Среднегодовой 

объем 

1.  Китай 81,5 82,5 88,4 107,4 105,0 138,9 172,4 133,8 223,8 258,6 1392,3 139,2 

2.  Россия 46,1 53,3 66,3 81,2 107,8 125,1 136,6 182,5 129,5 120,3 1049,8 105,0 

3.  Мексика 34,2 35,4 40,4 46,4 51,5 38,4 67,5 63,3 73,7 77,6 528,4 52,8 

4.  Индия 19,4 20,3 27,8 34,5 47,2 29,2 70,3 85,6 92,9 83,0 5103, 51,0 

5.  Малайзия 26,6 35,3 36,6 36,5 40,8 34,4 62,2 50,2 47,8 48,3 418,5 41,9 

6.  Бразилия 15,7 17,2 10,6 16,5 21,9 22,1 30,8 31,1 32,7 28,2 226,7 22,7 

7.  ЮАР 12,1 13,6 15,9 28,3 22,5 29,6 24,6 23,0 26,1 17,4 209,2 20,9 

8.  Таиланд 7,1 11,9 11,4 10,3 20,5 14,7 24,1 27,4 31,3 33,0 191,8 19,2 

9.  Индонезия 18,5 13,3 16,0 18,4 27,2 20,5 14,6 18,3 19,2 14,6 180,7 18,1 

10.  Нигерия 1,7 17,9 19,2 19,3 24,2 26,4 19,4 18,3 5,0 26,7 178,0 17,8 

В целом 10 стран 263,0 300,6 329,5 397,9 468,6 479,3 622,4 634,5 682,1 707,8 4885,7 488,6 

В целом 10 стран, 

% от совокупного 

нелегального 

вывоза капитала 

в мире 

56,5 57,3 60,6 56,9 56,6 64,2 68,7 63,0 65,8 64,9 62,3 - 

В целом, разви-

вающиеся страны 

465,3 524,6 543,5 699,1 828,0 747,0 906,6 1007,7 1035,9 1090,1 7847,9 784,8 

Источник: составлено по: Kar, D. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 

2004-2013 / D. Kar, J. Spanjers. – Global Financial Integrity, December 2015. – 72 p. – P. 8. 

 

При этом самые высокие темпы оттока капитала в оффшоры в мире ха-

рактерны для России, стран Восточной Азии и Латинской Америки 9табл. 80. 

Таблица 8. Динамика оттока капитала в оффшоры в разрезе регио-

нов мира, 2010-2014 гг. 

Регион 

Объем оттока капитала, 

млрд. долл. 
Среднегодовой 

темп прироста, % 
2010 г. 2014 г. 

Восточная Азия 3102 4317 6,9 

Ближний Восток 2365 2934 3,7 

Латинская Америка 1427 1973 6,7 
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Россия и страны бывшего СССР 1319 1913 7,9 

Африка 587 710 3,1 

Южная Азия 190 253 5,7 

Источник: составлено по: The Global Haven Industry Progress Report: - Quantifying 

Kleptocracy. – JSH, 09.05.2016. – P. 35 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.taxjustice.net/2016/05/09/17103/ (дата обращения: 18.05.2016). 

Лишь два-три десятилетия назад в мире было всего несколько оффщор-

ных центров, однако в последние годы, под влиянием технологической и теле-

коммуникационной революции, использование оффщорных инструментов ста-

ло намного доступней. В настоящее время, согласно экспертным оценкам, в 

мире функционирует от 35 до 40 стран, которые представляют собой 

специализированные оффшорные юрисдикции. Доля их в мировом ВВП срав-

нительно невелика (1,2 %). Тем не менее, около половины совокупных между-

народных финансовых транзакций идет через оффшорные зоны. В частности, в 

США до 40 % совокупных переводов финансовых средств в пользу 

иностранных резидентов направлялось именно в указанные страны. В общем 

виде матрица оффшорного инвестирования с процентным соотношением 

внешнеэкономических операций по отношению к оффшорам и оншорам 

показана в табл. 9. Из нее следует, что на оффшоры приходится 8% прямых 

иностранных инвестиций в мире. 

Таблица 9. Матрица оффшорного инвестирования согласно методики 

ЮНКТАД, % от накопленного объема прямых иностранных инвестиций в 

мире 

Инвесторы 

Реципиенты 

 
Оншоры 

Страны с льготным  

налогообложением  
Оффшоры 

Оншоры 51% 15% 8% 

Страны с  льгот-

ным налогообло-

жением  

13% 3% 1% 

Оффшоры 8% 1% 0% 

Источник: составлено по: World Investment Report 2015 – UNCTAD, 2015. – Р. 189. 

Сравнительно высоким остается удельный вес оффшоров и оффшоропро-

водящих стран в международных банковских операциях (табл. 10). 

Таблица 10. Удельный вес оффшоров и оффшоропроводящих стран в 

международных банковских операциях за 2015 год, % 

http://www.taxjustice.net/2016/05/09/17103/
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 Доля стран-оффшоров 
Доля оффшоропроводящих 

стран 

Международные активы банков 14.0 23.9 

Международные обязательства 

банков 
17.3 27.0 

Международные кредиты 15.6 22.4 

Международные депозиты 19.1 25.2 

Международные финансовые 

активы 
4.6 8.0 

Источник: составлено по: Statistical release: BIS international banking statistics at end-

September 2015 Statistical release: BIS international banking statistics at end-September 2015. – 

BIS: Monetary and Economic Department, January 2015. – 26 p. 

В 2013 г международная организация Oxfam заявила, что, по ее 

подсчетам, в оффшорных зонах было скрыто минимум 18 трлн. долл., что ли-

шило свои государства налоговых доходов на сумму больше чем 156 млрд. 

долл. В 2012 г. независимая организация Tax Justice Network оценила объем  

скрываемых средств, находящихся в оффшорах, в размере 21 трлн. долл.
18

 При-

веденные выше оценки являются весьма консервативными. Здесь идет речь 

только о денежных средствах на счетах оффшорных банков, а если добавить 

активы, материализованные в оффшорной недвижимости, а также различное 

движимое имущество (автомобили, яхты и пр.), то сокрытие от налогов 

достигает 32 трлн. долл. Что касается указанных объектов недвижимости, то по 

оценкам зарубежных изданий, они скрываются через трасты и прочие оффшор-

ные структуры.
19

 В последние годы из КНР за 48 лет в оффшорные зоны утекло 

1,189 трлн. долл., из России за 20 лет – 796 млрд. долл., из Южной Кореи – 779 

млрд. долл.
20

 

Необходимо заметить, что отрицательные последствия деятельности 

оффшорных зон ведут к дестабилизации ситуации в национальной экономике 

государства, однако одновременно преимущества оффшорных зон формируют 

благоприятную среду для ведения бизнеса и улучшают свою инвестиционную 

привлекательность. Поэтому, с учетом «плюсов» и «минусов» оффшорных зон, 
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 James S. Henry. Tax Price of Offshore Revisited. – Tax Justice Network, July 2012. – 46 p. – P. 5. 
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 Arlidge, J. One Hyde Park: Anybody home? / J. Arlidge // The Sunday Times. – 20 November 2011 [Electronic re-

source]. – Mode of access: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/Magazine/Features/article819257.ece (дата 

обращения: 11.07.2014). 
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 Михайлин А.Н. Словарь по внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. – М.: АЛЛА-
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не нужно недооценивать их: желательно реализовывать экономическую 

политику, которая будет нацелена на минимизацию вывоза из страны капитала. 

Фактически нельзя категорично объявить оффшорный бизнес противо-

правным явлением. Согласно методологии ОЭСР, некоторые из функций и 

применений оффшоров представляют опасность для мировой налоговой систе-

мы в общем и для конкретных государств в частности, являя собой одно из 

проявлений недобросовестной налоговой конкуренции между развитыми и раз-

вивающимися странами. Тем не менее, оффшорный бизнес отчасти относится к 

«невидимой руке рынка», к фактору конкуренции, способу свободно переме-

щать капиталы в мировой экономике, а поэтому запрет любого его содержание 

противоречит принципам рыночной экономики. 

По ряду экспертных оценок международных организаций по противодей-

ствию отмыванию денег, общий объем финансов, хранимых в оффшорах, пре-

высил 18,5 трлн. долл.
21

, что в абсолютном выражение больше ВВП США. Та-

кие статистические данные обуславливают необходимостб принятия срочных 

мер по борьбе с данным явлением, однако двойственный характер оффшоров 

порождает международные и внутренние конфликты в этом вопросе.  

Глобализация мировой экономики и развитие процессов региональной 

экономической интеграции привели к усилению взаимозависимости налоговых 

систем других стран. Доступность информации, а также мобильность финансо-

вых средств (частично благодаря развитию оффшорного бизнеса) породили в 

своем роде конкурентный рынок по привлечению капитала на межгосударст-

венном уровне. «Недобросовестная налоговая конкуренция» (Harmful Tax 

Competition) – термин, с которого началась кампания ОЭСР по борьбе с офф-

шорами – часто употребляется противниками оффшоризации мировой эконо-

мики в отношении оффшорных стран, благоприятствующих «хищению налого-

вой базы» у оншорных государств. Иными словами, страны-оффшоры «пере-

манивают» стратегически важный финансовый ресурс у неоффшорных госу-
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 Глобальное неравенство в доходах продолжает расти // Вести Экономика. – 20.01.2014 [Электронный ресурс]. 
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дарств, незаслуженно пользуясь им во вред развитым государствам. Бывший 

премьер-министр Великобритании Д. Браун даже обвинил оффшорные госу-

дарства в мировом финансовом кризисе в 2008 году, назвав существование не-

прозрачной налоговой политики по предоставлению льгот нерезидентам при-

чиной пошатнувшейся на финансовых спекуляциях экономической системы. 

С другой стороны, ярко выделяется позиция оффшорных государств. В 

связи с тем, что для большинства из них характерен невысокий уровень соци-

ально-экономического развития, возможность привлечения международных ка-

питалов через установление привлекательных налоговых режимов для частного 

бизнеса компаний-нерезидентов является одной из немногих возможностей 

«оживления» национальной экономики. Для экономик некоторых стран пере-

мещение финансовых потоков в оффшоры столь же закономерно, как и перенос 

промышленных производства из развитых стран (США и ЕС) в азиатские стра-

ны. 

В этом контексте оффшорными юрисдикциями часто используется кон-

цепция «локационной конкуренции» (locational competition) как формы конку-

ренции за привлечение факторов производства (технологии, капитал, интеллек-

туальная собственность), в качестве одного из способов которой выступает на-

логовая политика. Согласно этой концепции, если государством предоставляет-

ся эффективная инфраструктура, гарантируются экономическая и политическая 

стабильность, а также неприкосновенность частной собственности, то для ка-

питала будут созданы вполне комфортные условия, даже если ставка налога 

будет не самой привлекательной.
22

 Более того, правительства оффшорных 

юрисдикций обоснованно считают, что нет никакой законной причины того, 

чтобы национальные налоговые системы стран мира включали одинаковый ли-

бо сопоставимый уровень налогообложения. В развитых странах не обращается 

внимание ещё и на то, что оффшорные зоны являются, прежде всего, местами 
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для аккумуляции капиталов, которые затем инвестируются в западные развитые 

(оншорные) страны. 

Таковы особенности на международном уровне. Но и на национальном 

уровне возникает конфликт интересов, порождаемый противодействию – или 

отчасти содействию – оффшоризации. Так, Д. Кэмерон – премьер-министр Ве-

ликобритании – и кабинет министров призывают покончить с утечкой неле-

гального капитала, с системой ухода от налогов, но при этом сама Великобри-

тания – крупная «налоговая гавань». Немалая часть государственного бюджета 

страны формируется за счет платежей от владельцев недвижимостью г. Лондо-

на. К тому же, последние имеют значительное политическое влияние и проти-

водействуют борьбе с оффшорами.  

Россия, к примеру, также считается непримиримым борцом с оффшор-

ным бизнесом на государственном уровне, поскольку сильно страдает от утеч-

ки капитала. Однако, несмотря на такую проводимую государственную поли-

тику, в апреле 2016 года Международный консорциум журналистских рассле-

дований (ICIJ) в результате утечки информации обнаружил более 2 млрд. долл. 

на счетах оффшорных компаний в Панаме и на Британских Виргинских остро-

вах, принадлежащих лицам, связанным с окружением Президента РФ В. Пути-

на. Немалые суммы находятся на счетах еще 12 высокопоставленных чиновни-

ков, пользующихся услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonse-

ca
23

.  

Существенное воздействие на оффшорный бизнес со стороны междуна-

родных организаций может вызвать явное недовольство оффшорных юрисдик-

ций, диктующих правила свободной рыночной торговли в отношении такого 

фактора производства как капитал. С точки зрения индивидуального предпри-

нимателя, оффшорный бизнес способствует оптимальному налоговому плани-

рованию, открывает доступ к международным рынкам ценных бумаг, валют и 

финансов, а также позволяет размещать свои офисы (будь то реальные или но-

                     
23
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минальные) в любой точке мира. Другими словами, оффшоры выстраивают ка-

налы выхода на мировые рынки. 

С точки зрения индивидуального предпринимателя, ведущего свою дея-

тельность незаконно и оперирующего нелегальным капиталом, оффшорные зо-

ны способствуют расширению его бизнеса. Уход от налогов, коррупционные 

сделки, легализация прибыли от преступной деятельности, а также построение 

целой официальной системы ведения преступного бизнеса с сохранением кон-

фиденциальности – все эти возможности дают оффшоры. В таком случае остро 

встает вопрос о том, как отличить первую группу частных компаний от второй 

и направить санкции против преступного мира, позволив развиваться легаль-

ному частному бизнесу. 

Среди таких макроэкономических последствий следует отметить: 

- отток капитала из развитых и развивающихся стран, противодействие 

гармоничному экономическому развитию; 

- легализация преступных доходов, «поощрение» терроризма; 

- экономическая нестабильность из-за постоянной эмиссии денежных 

средств в странах со свободно конвертируемой валютой; 

- накопление (причем неизвестно где и в каких размерах) неработающего 

капитала; 

- рост неустойчивости фондовых рынков, непостоянство процентных и 

налоговых ставок ввиду свободного трансграничного перемещения крупных 

финансовых средств; 

- колебания спроса на капитал, не соответствующее реальному состоянию 

валютного и финансового рынков и другое. 

С другой стороны, на макроуровне оффшорный бизнес позволяет полу-

чать развивающимся странам доступ к важным финансовым ресурсам, попол-

нять государственный бюджет за счет регистрационных сборов, функциониро-

вать как важный элемент мирового валютного рынка без широко развитого 

производства или ресурсного обеспечения. Следует отметить, что даже разви-

тые страны, такие как США, Великобритания, Швейцария, частично поощряют 
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развитие оффшорного бизнеса (а отдельные кантоны Швейцарии по классифи-

кации ОЭСР 2009 года являются мировыми оффшорными центрами), посколь-

ку многие из оффшорных зон – как правило, бывшие колонии, что предостав-

ляет их метрополиям получать доступ к конфиденциальной информации и фи-

нансовым ресурсам, что, в конечном счете, приводит к конфликту интересов. 

На национальном уровне также следует отличать две точки зрения на по-

следствия развития оффшорного бизнеса.  

С «положительной» стороны, то есть со стороны государств - оффшор-

ных юрисдикций, - оффшорный бизнес может способствовать трудоустройству 

местного населения. По статистике до ¾ населения оффшорных зон заняты в 

сфере обслуживания бизнеса в качестве секретарей, номинальных директоров и 

акционеров, а также юридических компаний по регистрации оффшорных ком-

паний. \регистрационные сборы и прочие налоговые обязательства компаний-

нерезидентов формируют до 80%
24

 бюджета оффшорных стран. Это подразуме-

вает приток иностранного капитала в оффшорные юрисдикции, повышению ак-

тивности в государстве или в регионах. 

В качестве отрицательных последствий для стран-оффшоров можно на-

звать повышенное внимание мировой общественности и международных орга-

низаций к их функционированию, а также частичное противодействие их нор-

мальной работе, что заставляет правительства оффшорных государств перма-

нентно изменять свое налоговое и валютное законодательство по пути увеличе-

ния открытости и прозрачности оффшорного бизнеса на их территориях.  

Негативные последствия оффшорного бизнеса для стран-доноров экспор-

тируемого или «бегущего» капитала на национальном уровне следующие: 

- ухудшение инвестиционного рейтинга страны; 

- повышение нагрузки на платежный баланс и, как имплицитное следст-

вие, на законопослушных налогоплательщиков; 

- сужение потенциальной базы налогообложения, поступлений налогов в 

государственный бюджет; 
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- утечка инвестиционных ресурсов, потенциально используемых в улуч-

шении благосостояния страны; 

- увеличение затрат на охрану и обеспечение безопасности государствен-

ных границ (в борьбе с контрабандой), что перераспределяет финансы из дру-

гих секторов экономики; 

- поддержка преступного бизнеса за счет репатриируемого капитала; 

- замедление экономического роста и развития государства вследствие 

развития непроизводительного оффшорного бизнеса; 

- проведение не всегда обоснованной валютной, налоговой и макроэко-

номической политики ввиду отсутствия детального знания о состоянии офф-

шорного бизнеса и прочее. 

Таким образом, негативные последствия стран-экспортеров капитала че-

рез оффшорные зоны значительно превышают положительный «рыночный» 

эффект для стран-реципиентов. Это приводит к необходимости создания ком-

плекса мер по борьбе с оффшорным бизнесом (в первую очередь, с его небла-

гоприятным влиянием на национальную безопасность стран) как на макроэко-

номическом, так и на микроэкономических уровнях. 

Следует отметить и то, что  в связи с усилением борьбы с оффшоризаци-

ей бизнеса в международном сообществе сами оффшорные схемы по выводу 

нелегального капитала усложняются. Как правило, на современном этапе раз-

вития оффшоров задействуются большое число подконтрольных компаний, уд-

линяются каналы «бегства» капитала, создаются принципиально новые схемы. 

Это определяет и стоимость оффшорного бизнеса (из-за крупного объема 

агентских комиссий, суммы регистрационных сборов большого числа фирм, 

количества заключаемых сделок). На данный момент использование оффшор-

ных компаний характерно, скорее, для крупных ТНК; компании малого бизнеса 

отказываются от дорогостоящих внешнеэкономических операций, проводимых 

через оффшорные зоны. 

Так, широко используется схема трансфертного ценообразования при 

осуществлении экспортно-импортных операций, когда оффшорная компания 
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выступает в качестве посредника между поставщиком и конечным покупателем 

товара или услуги. Для эффективного действия схемы следует учесть, что 

оффшорные компании не должны выглядеть взаимозависимыми, и то, что сум-

ма ввозимого товара или услуги не должна отличаться от рыночной идентич-

ных товаров более чем на 20% (это позволит таможенным службам начислить 

дополнительные антидемпинговые пошлины). Невозврат в страну базирования 

валютной выручки от экспорта представляется наиболее популярной схемой. 

Незаконные манипуляции со стоимостью, качеством и количеством стратегиче-

ски значимых товаров (преимущественно сырьевых) позволяют скрывать экс-

портерам до 40 % неучтенного товарооборота. 

Часто могут использоваться фиктивные «фирмы-однодневки», которые 

служат для разовых операций, после чего закрываются («черные» фирмы) или 

неоднократных операций, но накладные на товары появляются при этом от дру-

гих фиктивных компаний, расположенных в другом оффшорном регионе («се-

рые» фирмы). Данный способ довольно дорогой, и поэтому редко используется 

крупными компаниями; для целей отмывания денег, полученных в результате 

откатов или коррупции, но он является самым действенным. Как пример следу-

ет привести схему, которая была описана А. Смоленским и М. Ходорковским в 

интервью изданиям Business Week и Financial Times по поводу разразившегося 

скандала об отмывании денег, полученных в России, через банк  Bank of New 

York (далее – BONY). По данным издания New York Times, через расчетный 

счет компании Веnех в BONY в 1990-е гг., было проведено около7,5 млрд. 

долл. Связка «Веnеx-BONY» являлась ключевым каналом для осуществления 

«теневых» расчетов в долларах США ввиду весьма невысоких расценок на фи-

нансовое обслуживание.
25

 

Один из вариантов внутрифирменного налогового планирования, когда 

товар или услуга поставляется между различными структурными подразделе-
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ниями компаний по ценам, отличным от рыночных. Особенностью является то, 

что товар или услуга поставляются «транзитом» через оффшорную зону. 

Также при экспортно-импортных операциях часто используются схемы с 

махинациями с себестоимостью продукции (за счет поступления комплектую-

щих или сырья от оффшорных компаний), реэкспортом «высокотехнологично-

го» (согласно документации) производства, фактически, являющегося малопе-

реработанным сырьем, «карусельные» схемы и прочее. Особая роль принадле-

жит операциям по ввозу и вывозу из страны базирования ценных бумаг (благо-

даря несовершенной таможенной проверке), не одобренному ЦБ. Позже акции 

перепродаются, капитал легализуется и переправляется по указанным местам. 

Также широкое распространение получили схемы международного ли-

зинга через оффшорные банки (лизинговые выплаты относятся на себестои-

мость продукции), страхование или перестрахование оффшорными компаниями 

(прибыль в виде страховых премий; компания-резидент также относит выплаты 

на себестоимость) и использование оффшорных трастов в связке (например, 

Liechtenstein Stiftung (фонд) – специфическая форма траста с одним уровнем 

бенефициаров), где один траст назначается бенефициаром другого оффшорного 

траста.  

 

1.2. Роль международных организаций в решении проблем деоффшориза-

ции экономик зарубежных стран 

В экономической науке проблемы деоффшоризации получили научное 

осмысление только в последние годы, тогда как уже несколько десятков лет на-

зад встречалось много исследований, которые были посвящены анализу роли 

оффшорной деятельности в современных международных финансах и мировой 

экономике в целом. Интенсивное развитие оффшорных юрисдикций в мире бы-

ло характерным после Второй мировой войны и было в основном связано с по-

явлением множества независимых новых государств и их потребностью в осу-

ществлении больших капиталовложений в национальные экономики из-за ру-
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бежа.
26

 Востребованность в бизнес-среде оффшоров из развивающихся и разви-

тых стран, в свою очередь, базировалась на разных мотивах. Если оффшорные 

инструменты в развитых странах являлись инструментов уклонения от уплаты 

налогов, то в развивающихся странах они представляли собой механизм хеджи-

рования рисков и эффективным инструментом защиты прав собственности. 

По мнению исследователей, имеют место специфические причины, обу-

словившие популярность оффшорных бизнес-моделей и сделавших оффшоры 

неотъемлемым элементом развития мировой экономики. К ним, прежде всего, 

относятся: глобализация, повысившая возможности доступа к зарубежным фи-

нансовым рынкам; гарантированность безналоговых и низконалоговых режи-

мом; сохранение коммерческой тайны, закрепленное законодательно; возмож-

ность использования более продвинутым уровнем сервиса, предоставляемым 

оффшорами; нежелание персонифицировать или идентифицировать с опреде-

ленной страной свой бизнес; возможность оптимизировать деятельность и уп-

ростить порядок регистрации компании.
27

 

При этом невозможно отрицать обосновать и справедливость обвинений 

в адрес оффшорных юрисдикций со стороны развитых стран в отмывании де-

нег, содействии преступности, недобросовестной налоговой конкуренции и да-

же (с 11 сентября 2001 г.) содействии терроризму. В настоящее время в офф-

шорах сосредоточено около 36 трлн. долл. США.
28

 Масштабность ущерба со 

стороны оффшоров мировой экономике в целом объясняет то, что были объе-

динены усилия ведущих стран в противодействии негативным последствия 

оффшоризации. В результате синхронизированных действий по деоффшориза-

ции правительствами стран мира в 2009-2014 гг. было аккумулировано 37 млрд. 

евро, а свыше 500 тыс. налогоплательщиков раскрыли информацию о собст-
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венных активах и доходах, скрываемых ранее от налоговых органов стран сво-

его резидентства.
29

 

Концепция развития оффшорного бизнеса, как известно, изначально ба-

зировалась на различиях территориального и резидентского подходов к налого-

обложению;
30

 данные различия позволяли путем противоречий между страна-

ми, применяющих разные режимы налогообложения, извлекать реальные выго-

ды. Оффшорные зоны получили достаточное широкое распространение в со-

временной мировой экономике – по разным оценкам, в современном мире на-

считывается от 35 до 40 разных оффшорных зон. Имеющие оценки Центра си-

туационного анализа РАН подтверждают, что общая стоимость активов, скон-

центрированных в оффшорах, составляет около 7,8 трлн. долл. (6 % мирового 

богатства, оцениваемого на уровне 122 трлн. долл.).
31

 Необходимо учесть и не-

однозначный характер воздействия оффшоров на современные мирохозяйст-

венные связи.
32

 Между тем, оффшорный бизнес – существенный элемент меж-

дународной макроэкономики, однако термин «деоффшоризация» применим ис-

ключительно к национальной экономике и под ним подразумевается снижение 

зависимости национальной экономики страны от влияния оффшорного бизнеса. 

Неконтролируемая миграция капитал в оффшорных зонах негативно ска-

зывается на состоянии мировой финансовой системы, а последствия примене-

ния оффшорных схем стали действительно глобальными. Кроме снижения на-

логовых поступлений и уменьшения налогооблагаемой базы уход капиталов в 

оффшоры угрожает странам утратой налогового суверенитета. 

В зарубежных странах выступления против оффшорного бизнеса начали с 

того, что размещение производства в странах с низкой стоимостью трудовых 
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ресурсов приводит к ликвидации рабочих мест на внутреннем рынке и ухудше-

нию внутренней социально-экономической ситуации. В России основным ар-

гументом противодействия оффшорам стало требование возврата налоговых 

выплат в страну. В России основным лозунгом деоффшоризации стала попытка 

заставить вернуться коммерческие операции в российскую юрисдикцию. Мы 

считаем, что не вызывает сомнений целесообразность подобного подхода, од-

нако для его осуществления необходима реализация ряда структурных реформ 

в экономике, направленных на формирование эффективного института защиты 

прав собственности и разрешение коррупционных проблем. 

По мере развития оффшорного бизнеса параллельно с ним развивалось 

также и государственное регулирование его осуществления. На сегодняшний 

день ведется довольно активная политика «деоффшоризации» в мире, и можно 

сказать, что мировая общественность на государственном уровне добилась 

больших результатов. Создание ФАТФ, а также особое внимание Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к проблеме «отмывания» 

денег и уклонения от уплаты налогов оффшорными компаниями подстегнули 

многие государства к началу ведения активной политики по борьбе с недобро-

совестной налоговой конкуренцией, но зачастую все принимаемые меры не 

оказывали должного эффекта в связи с внутренней инвестиционной обстанов-

кой в ряде стран. Это объясняется, в первую очередь, тем, что большой процент 

предпринимателей, использующих оффшорные схемы, делает это из-за небла-

гополучной среды ведения оншорного бизнеса внутри страны, то есть из-за 

коррупции, рейдерства, политической нестабильности и высокого уровня нало-

гообложения. Борьба с оффшорами должна быть ориентирована также и на 

внутреннюю оптимизацию. 

В целом, международное правовое регулирование оффшорного бизнеса 

сконцентрировано в деятельности двух основных организаций – ОЭСР и 

ФАТФ. Важное значение в последние годы приобретает деятельность Группы 

по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action 

Task Force on Money Laundering – FATF). Организация ФАТФ была создана в 
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1989 г. на парижском саммите «Большой семерки». Она координирует свою 

деятельность с ООН, что в последние годы включилась в борьбу с «отмывани-

ем» нелегальных денег. Организация занимается анализом существующих ме-

ханизмов действия оффшорных зон, схем по выводу нелегального капитала, 

разработкой рекомендательных мер противодействия развитию оффшорного 

бизнеса и борьбой с распространением терроризма (финансируемого по боль-

шей части через оффшорные компании). 

Членами организации являются все развитее и крупнейшие из развиваю-

щихся (Аргентина, Бразилия, Индия, Китай и Мексика) стран. Данная органи-

зация занимается разработкой мер по созданию в странах режимов противодей-

ствия легализации доходов, полученных незаконным путем. Рекомендации 

ФАТФ направлены на реализацию следующих мероприятий: 

- развитие и совершенствование национальной правовой системы; 

- рост значения кредитных и финансовых в процессах борьбы с отмыва-

нием денег; 

- активизация международного сотрудничества стран в сфере предотвра-

щения «отмывания» капиталов.
33

 Кроме этого, в соответствии с критериями 

риска ФАТ были разработаны списки государств («темно-серый и «черный»),
34

 

отклоняющихся от применения контрмер с целью защиты от риска отмывания 

денег мировой финансовой системы в целом. 

Что касается конкретных рекомендаций ФАТФ, то они направлены на 

ужесточение идентификации собственника оффшорной компании (например, 

запрещена эмиссия акций предъявителя; предусмотрено обязательно раскрытие 

информации о владельцах компании). Также зарубежные банки имеют право 

арестовывать средства на счетах в оффшорном компании, если будет малейшее 

подозрение в осуществлении незаконной деятельности. Важно, что, в частно-

сти, в докладе ФАТФ под названием «О типовых способах отмывания денег», в 
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отдельную категорию инструментов по отмыванию денег был выделен «серый» 

импорт. 

В рамках ФАТФ в 1998 году (последний пересмотр правил в 2004 году) 

был сформирован «План действий против отмывания денег», объединяющий 40 

общих правил и 9 специальных («40+9»), содержащих перечень минимальных 

действий для национальной и межправительственной борьбы с легализацией 

доходов от торговли наркотиками (40 общих рекомендаций) и по борьбе с фи-

нансированием террористических актов и террористических организаций (9 

специальных). Рекомендации охватывают все меры, которые национальные 

системы должны применять в своих системах уголовного правосудия и регули-

рования; превентивные меры, которые следует принять финансовым учрежде-

ниям и другим определенным предприятиям, и профессиям; а также междуна-

родное сотрудничество. Начиная с 1990 года, рекомендации ФАТФ были одоб-

рены более 190 странами
35

. Рекомендации подлежат пересмотру один раз в пять 

лет и фактически представляют собой ключевой инструмент деятельности ор-

ганизации. Эти рекомендации – набор организационных и правовых мер, наце-

ленных на формирование страновых (национальных) режимов по противодей-

ствию оффшорам. Резолцией Совета базопасности ООН № 1617 от 2005 г. эти 

меры установлены в качестве обязательных для исполнения странами-членами 

ООН.
36

 

Борьба с отмыванием денег через оффшорные зоны на международном 

уровне ведется также созданными по подобию ФАТФ региональными органи-

зациями, а именно Азиатско-Тихоокеанской группой (APG), Группой CFATE  

(Группа стран Карибского бассейна), Группой ESAAMLG (Группа стран Юж-

ной и Восточной Африки), а также Комитетом PC-R-EV (Комитет экспертов 

Совета ЕС по оценке мер противодействия отмыванию денег). Группой CICAD 

(Группа экспертов по вопросам отмывания денег Межамериканской комиссии 
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по контролю над злоупотреблением использования наркотических веществ) от-

слеживается выполнение «Плана действий по борьбе с отмыванием денег». 

Вместе с тем, на наш взгляд, данных рекомендаций по противодействию 

оффшоризации явно недостаточно. Также эффективными механизмами деоф-

шоризации являются меры, которые разрабатываются ОЭСР. Мероприятия 

ОЭСР можно разделить на пять укрупненных групп: 

- меры в сфере вопросов налогообложения компаний «цифровой» отрас-

ли; 

- меры, нацеленные на достижение согласования на международном 

уровне по аспектам  корпоративного налогообложения (они включают: устра-

нение различий в налогообложении так называемых «гибридных инструмен-

тов»; усиление положений о регулировании «контролируемых иностранных 

компаний»; ограничения на «размывание» налогооблагаемой базы путем выче-

та процентных расходов, а также расходов по прочим инструментам финанси-

рования); 

- меры, принимаемые с целью восстановления преимуществ международ-

ного стандарта (сюда входят меры по противодействию злоупотреблениям 

применения соглашений об избежании двойного налогообложения и «искусст-

венного» избежания статуса постоянного представительства); 

- меры с целью обеспечения соответствия порядка создания стоимости и 

порядка ценообразования; 

- меры по обеспечению транспарентности
37

. 

ОЭСР с 2009 года ведет списки оффшорных юрисдикций, а также разра-

ботала налоговые стандартны, согласованные на международном уровне, на-

правленные на обмен информацией по любым налоговым вопросам для адми-

нистрирования и принуждения к соблюдению национальных налоговых зако-

нодательств. В 2013 г. ОЭСР подготовила отчет «О размывании налогооблагае-

мой базы и выводе прибыли из-под налогообложения» (BEPS). В данном отчете 
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была предложена дорожная карта, позволяющая странам получить доходы от 

налогообложения, причитающиеся им, а также способствовать росту транспа-

рентности и улучшению информационного обмена, невозможности искусст-

венного трансферта прибыли в оффшорные юрисдикции, большей уверенности 

и предсказуемости бизнеса
38

. 

Примечательно, что проект BEPS появился ввиду обеспокоенности на-

циональных налоговых стран по поводы поступлений в бюджет в результате 

политики компаний, направленной на «размывание» налогооблагаемой базы и 

увод прибылей в оффшорные зоны. Помимо прочего, фундаментальной причи-

ной организации и разработки рассматриваемого проекта стало запаздывание 

действующих изменений в распределении право на налогообложение между 

странами за изменениями деловой среды под влиянием глобализации бизнеса и 

возрастанием значения в формировании стоимости интеллектуальной собст-

венности.
39

 Данный проект был поддержан «Большой двадцаткой» и другими 

странами. В отчете методика BEPS была подтверждена эмпирически, а также 

рассмотрены ключевые принципы налогообложения, предпосылки «размыва-

ния» налогооблагаемой базы. Было отмечено, что бурное развитие «цифровой» 

экономики служит барьером для реализации прав страны на налогообложение, 

а также были описаны методы противодействия уклонению от уплаты налогов. 

Примечательно, что за последние годы (с 2010 года) ОЭСР и ФАТФ 

практически не изменяли публикуемых списков оффшорных юрисдикций или 

изменяли частично в связи с политическими событиями (например, повышен-

ный интерес ОЭСР к Панаме после публикации «панамских» архивов). К сере-

дине 2015 года ФАТФ рассмотрела систему валютного и налогового регулиро-

вания более чем в 80 странах и идентифицировала 58 юрисдикций. Из них 41 

нуждаются в дальнейшей модернизации системы защиты экономики от «отмы-

вания» денежных средств и противодействию финансирования терроризма.
40
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Россия, являющаяся членом ФАТФ, также подверглась тщательному анализу
41

: 

в результате валютная и налоговая система были признаны низкорисковыми 

для развития оффшорного бизнеса на территории государства, а РФ, в свою 

очередь, проявила интерес с дальнейшему сотрудничеству в сфере противодей-

ствия финансовым махинациям. 

Отметим, что деоффшоризация в мире ведется не в контексте борьбы с 

фискальными льготами оффшорных зон, а, прежде всего, с «черными» (ненало-

говыми) зонами. Общемировой тенденцией стала оценка оффшорных юрис-

дикций, исходящая из степени прозрачности их деятельности, их готовности к 

сотрудничеству по обмену налоговой информацией в рамках специальной Кон-

венции ОЭСР о взаимной помощи по налоговым делам, которая уже подписана 

64 странами и территориями, в частности, Россией. 

«Черный» список ОЭСР также претерпел изменения за 2015-2016 годы, 

указав страны, не принявшие соответствующие налоговые стандарты - Коста-

Рика, Лабуан, Уругвай, Филиппины. Примечательно, что в «черных» списках в 

последние годы не указываются действительные оффшорные финансовые цен-

тры, хотя, по оценкам ЮНКТАД, инвестиционные потоки в оффшорные юрис-

дикции превысили свой недавний максимум в 132 млрд. долл. в 2013 году
42

, но 

все-таки остались примерно на уровне предыдущих лет. Инвестиции в этих 

юрисдикциях, которые в 2015 году составили 72 млрд. долл., возросли в по-

следние отчетные годы в связи с растущими инвестиционными потоками от 

многонациональных предприятий, расположенных в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой, иногда в виде «карусельного» капиталообо-

рота. Финансовые потоки через оффшорные юрисдикции в 2015 году значи-

тельно выросли в абсолютной величине 221 млрд. долл., достигнув уровней, за-

регистрированных в 2012-2013 годах. 

В 2014 году ОЭСР опубликовала давно обсуждаемый странами G7 стан-

дарт автоматического обмена финансовой и налоговой информацией, что по-
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зволил бы упростить обмен информацией между странами-участницами в нало-

говой и валютной сфере, а также тщательнее контролировать и преследовать по 

закону компании, уходящие от уплаты налогов благодаря оффшорным компа-

ниям. Стандарт, что, по решению стран G20 (15 участников на момент приня-

тия) должен быть введен и протестирован до конца 2018 года, направлен на 

увеличение открытости и снижение непрозрачности эконом стран, на террито-

рии которых действую оффшорные зоны. 98 из 132 участников Международно-

го форума по обмену налоговой информацией на начало 2016 года приняли на 

себя обязательства по внедрению базисной формы стандарта обмена автомати-

ческой налоговой и валютной информацией
43

. 

ФАТФ и ОЭСР не имеют полномочий воздействовать на внутренние 

рынки суверенных государств, но их рекомендации направлены, в первую оче-

редь, на противодействие увеличению числа оффшорных зон, а также сокраще-

ние масштабов «бегства» капитала через них. Иными словами, политика меж-

дународных организаций по борьбе с отмыванием денег адресована к самим го-

сударствам-оффшорам и их налоговому и валютному законодательству и со-

держит настоятельную «просьбу» устранить недостатки, позволяющие дейст-

вовать оффшорным компаниям на их территориях. Очевидно, что окончатель-

ная «деоффшоризация» на настоящий момент невозможна, но необходимо сни-

зить влияние негативных последствий оффшорного бизнеса на мировую эконо-

мику. 

Следует, наконец, указать, что рядом стран уже накоплены определенный 

опыт по деоффшоризации национальной экономики. Так, выделяется концеп-

ция контролируемых иностранных компаний (CFC – Controlled Foreign Compa-

nies). Законодательство стран о контролируемых иностранных компаниях име-

ло целью предотвращения уклонения от оплаты налогов путем использования 

оффшорных компаний. Необходимо отметить, что эти меры делают бессмыс-

ленным учреждение оффшорной компании. Сущность рассматриваемой кон-

цепции заключается в том, что доходы зарубежной компании, контролируемой 
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резидентами данной страны, зачисляются для целей налогообложения в доходы 

этих резидентов, в связи с чем прямое использование оффшора с целью акку-

мулировать зарубежные финансовые ресурсы не даст владельцу оффшорной 

компании возможность законно избегать от налогообложения этих компаний по 

месту проживания. В частности, наибольший успех в применении законода-

тельства об иностранных компаний мы отмечаем в США, где с 1962 г. для этих 

целей есть специальный подраздел в Налоговом кодексе.
44

 

Интересно, что  именно страны ЕС пытаются осуществлять контроль за 

деятельностью оффшорных зон. Так, в качестве инструментов контроля 

создаются указанные нами в первом параграфе«чёрные списки» юрисдикций.
45

 

Среди стран ЕС наиболее активно продвинулись в направлении деоффшориза-

ции Франция и Великобритания.
46

 На уровне ЕС (наднациональном уровне) де-

оффшоризация основана на «Сообщении по противодействию и борьбе с 

финансовыми и корпоративными злоупотреблениями» (англ. – Communication 

on preventing and combating financial and corporate malpractice), принятом в 2004 

г. и предполагающем активизацию информационного обмена между государст-

вами о налогообложении компаний. Также Сообщением предусмотрено 

проведение между странами-членами ЕС согласованной политики в отношении 

оффшорных зон
47

. Помимо прочего, на одной из известных до 2013 года офф-

шорных юрисдикций, Кипре, в рамках реализуемой валютно-финансовой и 

экономической интеграции осуществляются мероприятия по сближению на-

циональной финансовой системы страны с другими странами-членами ЕС. В 

частности, это выразилось в том, что была унифицирована ставка налога на 

прибыль для национальных и оффшорных компаний (она раньше отличалась в 
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пять раз) и дифференциации нерезидентов и резидентов исходя из критерия 

места контроля над компанией и управления ею.
48

 

Анализируя международный опыт, следует отметить, что процессы де-

оффшоризации имеют достаточно длительную историю. В данном контексте 

показательным является пример США. Закон FATCA (Закон о налогообложе-

нии иностранных счетов) стал ярким примером реализуемой государством по-

литики по совершенствованию вывоза капитала. Данный закон требует от всех 

финансовых организаций мира предоставления более подробной информации о 

своих клиентах в налоговые органы США (т.е. требует большей информацион-

ной прозрачности)
 49

. Нам представляется, что опыт применения указанного за-

кона может в перспективе серьезно воздействовать и на банковский сектор на-

шей страны. 

Россия к настоящему времени еще не подписала соответствующего со-

глашения с США, однако уже в 2014 г. в нашей стране вступил в силу феде-

ральный закон  «Об особенностях осуществления финансовых операций с 

иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», направленный на гармонизацию требо-

ваний российского законодательства в соответствии с требованиями FATCA. 

Данный закон позволил российскими банкам и прочим финансовым организа-

циям передавать сведения о зарубежным клиентами налоговым органам зару-

бежных стран, но после получения согласия таких клиентов.
50

 

Можно назвать несколько способов соблюдения банками России требо-

ваний закона FATCA, однако наиболее благоприятным из них является заклю-

чение между Россией и США межправительственного соглашения, по которому 

российскими банкам необходимо подписать с Внутренней службой США (да-

лее – IRS) индивидуальные договоры. США требуют информацию о налогопла-
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тельщиках своей страны, однако при этом остаются юрисдикцией, сохраняю-

щей банковскую тайну в отношении зарубежных инвесторов в собственную 

экономику. Такая непоследовательность политики США является результатом 

формирования необходимых условий для привлечения иностранного капитала 

и одновременно создания барьеров для его вывоза в оффшорные юрисдикции. 

Можно добавить также, что процент, выплачиваемый нерезидентам в банках 

США по депозитам, не облагается налогами. 
51

 

В целом, на современном этапе мировое сообщество имеет серьезную 

обеспокоенность проблемами деоффшоризации и это, в частности, было отра-

жено в повестке очередного (39-го) саммита организации «Большая восьмерка» 

в июне 2013 года. На нем была, в частности, обозначена острая необходимость 

в установлении новых международных стандартов и нахождении способов ин-

формационного обмена в налоговой сфере для предотвращения уклонений от 

уплаты налогов.
52

 

На 2013 г. пришелся пик борьбы международного сообщества с оффшор-

ными схемами: в этот год были осуществлены многие мероприятия в области 

деоффшоризации.
53

 Так, была сформировала «Большая пятерка» стран (Герма-

ния, Испания, Италия, США и Франция – G 5), которые приняли взаимные обя-

зательства в части обмена налоговой информацией на базе принятого в США 

стандарта, который, в свою очередь, основан на применении закона FATCA, 

вступившего в силу с 2014 года.
54

 Этот закон установил принципы беспреце-

дентно строгого налогового регулирования для иностранных финансовых ин-

ститутов и банков. 

В 2014 году многие оффшорные зоны под давлением ФАТФ и ОЭСР вы-

нуждены были принять конвенцию о взаимопомощи по налоговым аспектам, а 
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также внести изменения в корпоративное законодательство и принять другие 

меры по повышению прозрачности. Необходимо отметить, что эти организации 

не являются сторонниками окончательной ликвидации оффшоров, поскольку 

речь идет только об изменениях в налогообложении их резидентов, совершен-

ствовании принципов и стандартов корпоративного регулирования в этих тер-

риториальных образованиях. 

В рамках реализации основных направлений деоффшоризации была про-

ведена Лондонская международная конференция предпринимателей «Offshore-

2000», в ходе которой были рассмотрены пути ограничения деятельности офф-

шорных зон. Особая роль в системе международных организаций принадлежит 

«Интерполу» - мощной и авторитетной международной организации, прила-

гающей значительные усилия борьбы с отмыванием денег, а также занимаю-

щейся расследованием различных международных преступлений в экономиче-

ской сфере. 

Среди прочих в меньшей или большей мере влиятельных и серьезных 

международных организаций по рассматриваемому профилю необходимо от-

метить следующие: организация стран-членов ЕС по борьбе с коммерческой 

преступностью (аббр. – CCCU); оффшорная группа по банковскому контролю 

(англ. – Offshore Group of Banking Supervisors); Международная организация 

контроля в сфере обращения ценных бумаг (аббр. – IOSC); Бернский клуб, в ко-

торый входят представители правоохранительных органов некоторых стран За-

падной Европы; Международное морское бюро, занимающееся противодейст-

вием экономическим преступлениям в сфере морского транспорта (главным 

образом, то касается контрабанды, в частности, валюты); Международная ассо-

циацию следователей по борьбе с подделками кредитных документов (аббр. – 

IACCY); Служба по обеспечению безопасности бизнеса (при Международной 

торговой палате); Международная ассоциация профессиональных офицеров 

безопасности банков (IAPSO). 

Таким образом, можно отметить, что к сегодняшнему дню сформирован 

целый спектр международных организаций, занимающихся мониторингом, 
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анализом действия оффшоров, а также противодействием нарушения налого-

вых законодательств в определенных регионах. В качестве конкретных мер, 

принимаемых вышеперечисленными организациями на макро- и микроуровнях 

можно назвать следующие: 

- усиление прозрачности и открытости в оффшорных зонах, касаемое 

компаний-нерезидентов, уменьшение конфиденциальности проводимых тран-

закций, введение дополнительного валютного контроля над операциями. В 2013 

году правительства США, Франции, Испании, Италии, Великобритании и Гер-

мании приняли обязательства в части автоматического обмена налоговой ин-

формацией по формату США в соответствии с законом FATCA
55

 (вышеупомя-

нутый стандарт). Позднее к ним примкнули 9 оффшорных юрисдикций, а на 

данный момент список участников стандарта (в большинстве своем, несколько 

упрощенной версии) значительно разросся.  

Некоторые страны из числа «неклассических оффшоров» обязаны сооб-

щать компетентным органам заинтересованных государств в случае, если тран-

закции признаны «подозрительными», то есть там имеет место перманентный 

перевод одинаково крупных сумм без указания «реальных» получателей и при-

чин транзакций. С другой стороны, даже если на счетах совершаются переводы 

нелегальных, полученных в преступной деятельности, средств, довольно слож-

но установить этот факт третьим лицам без судебного решения о раскрытии 

данных со счета; банковская тайна предоставляет бенефициарам право скры-

вать все поступления и выбытия, но по законодательству ряда стран – напри-

мер, Швейцарии – в случае, если транзакции будут признаны подозрительны-

ми, банк может уведомить о них в соответствующие органы или правительства 

стран экспортируемого капитала. 

В ЕС, например, была принята так называемая директива о налогообло-

жении сбережений — из-за нее нерезиденты не могут иметь сберегательный 

счет в швейцарском банке без того, чтобы Швейцария не сообщила об этом 
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правительству страны-экспортера.
56

 Но проблема в том, что большинство бога-

тых клиентов не держат деньги на сберегательном счете, а инвестируют их. К 

тому же в этой директиве речь идет только о счетах, открытых на имя собст-

венника вклада, а не каких-либо оффшорных компаний. 

В 2009-2011 гг. активизировалась агитация за принятие «налога Робина 

Гуда» - налога на транзакции банков, что является основной статьей дохода 

оффшорных зон. Вопрос не был решен из-за несогласия США и ряда других 

стран (можно предположить, что это крупные развитые страны, большая доля 

населения которых содержит финансовые средства в оффшорах за рубежом). 

Ежегодно представители развитых стран призывают оффшорные зоны к 

отказу от политики конфиденциальности, но никаких действительно значимых 

шагов в этой сфере предпринято не было, а если и были, то зачастую они со-

держат множество упущений, как в примере выше, или не реализуются на 

практике из-за скрытого противодействия введению законов со стороны стран с 

высоким уровнем коррупции, налоговых ставок или на территориях, где боль-

шое число резидентов значатся конечными бенефициарами (неофициально, ко-

нечно) оффшорных компаний за границей. 

- увеличение ставок налогов для нерезидентов на территории офф-

шорных зон, к чему призывает большинство развитых стран, где налоговые 

пошлины ожидаемо выше тех, что приняты за основу в оффшорных зонах. 

Единого мнения к этой мере противодействия нет, однако при внешнеэкономи-

ческом сотрудничестве рядом стран зачастую предъявляется требование к го-

сударствам-партнерам для «выравнивания» среднего уровня ставок по регио-

нам. Так, при вступлении Кипра в ЕС в 2004 году – одной из наиболее «попу-

лярных» оффшорных зон, в том числе и у российских предпринимателей – бы-

ло затребовано повышение налоговой ставки и приведение налоговой системы 

Кипра в соответствии с налоговым законодательством стран-членов ЕС (еди-

ный налог на прибыль в размере 12,5% вместо 4,25%). 
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- усложнение процедур регистрации оффшорных компаний. В начале 

«инвестиционного бума» процесс регистрации оффшорных компаний в юрис-

дикциях был прост (требовались только копия паспорта конечного бенефициа-

ра и лицензия от ЦБ оффшорной юрисдикции), но на сегодняшний день по ряду 

законов это невозможно. Пакет документов, необходимых для регистрации, 

увеличился и сейчас включает перечень побочных документов от банков и го-

сударственных органов страны резидента. Мера унифицирована не во всех 

оффшорных зонах, и работа по этому направлению активно ведется на между-

народном уровне. 

- ужесточение налогового контроля над компаниями, зарегистриро-

ванными в странах из списка оффшорных зон при международной перевозке 

товаров (от лица компаний, предположительно являющихся оффшорными) че-

рез государственную границу. В РФ, например, согласно федеральному закону 

«О валютном регулировании и валютном контроле» при перевозке через тамо-

женную границу товара или ресурсов компаний, зарегистрированных в офф-

шорных юрисдикциях, разрешен дополнительный осмотр и проверка, в резуль-

тате которых должно быть доказано, что компания не является оффшорной. К 

сожалению, эта мера редко практикуется из-за высокого уровня коррупции. 

Приведенные меры направлены на деоффшоризацию, однако также сле-

дует учесть и необходимость проведения внутригосударственных реформ, на-

правленных на улучшение инвестиционного климата страны, борьбу с рейдер-

ством и коррупцией, ужесточение контроля над активами государственных дея-

телей и регулирование налоговой системы страны вкупе с детальной конкрети-

зацией налогового и валютного законодательства.  

Тем не менее, начиная с 2014 года можно отметить значительное ослаб-

ление давления на оффшорный бизнес со стороны развитых стран, где лидером 

в компании против оффшоров всегда выступали США. Этому есть несколько 

объяснений, в частности то, что в последние годы внешняя политика США 

имела несколько другие приоритеты, и в связи с укреплением доллара и ростом 
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экономики страны вопрос возврата капитала из оффшоров приобрел второсте-

пенный характер.  
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ГЛАВА 2. Предпосылки применения инструментов деоффшоризация как 

направление развития стратегии внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации 

2.1. Эволюция места и роли оффшорных юрисдикций во внешнеэкономи-

ческой деятельности российских компаний 

В период существования СССР экономика страны была ограничена от 

воздействия мировой экономики на национальное хозяйство, вследствие чего 

многие экономические явления были незнакомы, а их действие на российскую 

экономику было незначительным. После открытия границ, снятия запрета на 

частную предпринимательскую собственность и упразднения государственной 

монополии на внешнеэкономическую деятельность, многие из резидентов стра-

ны начали заниматься бизнесом, в частности, и международным. Во времена 

СССР государство уже делало попытки по творческому применению зарубеж-

ного опыта в системе хозяйствования страны и во всех сферах общественной 

жизни. 

Однако стремительный переход от плановой экономики к рыночной вку-

пе с резким принятием международных норм торговли и ведения бизнеса без 

каких-либо на то экономических оснований привели к созданию гипертрофиро-

ванной и искаженной формы существования национального хозяйства, не про-

шедшего обязательный период адаптации принятых норм. Стоит отметить, что 

сильное влияние на излишнюю «поспешность» оказывали и политические фак-

торы, такие как политическая нестабильность, борьба за власть, экономическая 

отсталость экономики вследствие длительного действия плановой экономики и 

прочее. 

Формирование оффшорных компаний в России началось в 1991 г., когда 

швейцарская компания RWG (Riggs Walmet Group) сообщила о собственном 

намерении выходить на рынок СССР с целью организации оффшорного бизне-

са.
57

 В этом случае предполагалось создание компаний такого рода «под ключ», 
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помощь советского бюджета финансовыми средствами, поддержка в организа-

ции делопроизводства, учреждения съезда акционеров в ежегодном порядке, 

составление бухгалтерских балансов, а также составление плана. В тот период 

стоимость услуг по образованию оффшорных компаний была довольно высо-

кой по сравнению с международными расценками. С развитием оффшорных 

схем ведения бизнеса в РФ, стоимость уменьшилась в несколько раз. 

Вместе с тем, события 1990-х годов привели к созданию особой системы 

хозяйствования. Поэтому созданные свободные экономические зоны (СЭЗ) во 

всех возможных формах на территории России, хотя и обладали общими для 

СЭЗ чертами (локальность территории, действие льготного юридического и 

финансово-экономического режима, наличие специализации), однако преследо-

вали в большинстве своем несколько иные цели: активизация совместной инве-

стиционной деятельности с иностранным капиталом, привлечение иностранных 

технологий и управленческого опыта в национальную экономику на основе 

создания на ограниченной территории с выгодным экономико-географическим 

положением сравнительно льготных, относительно других регионов условий 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Так, например, зоны свободного предпринимательства (ЗСП) должны 

были решить ряд экономических проблем в РФ (часть из которых, следует за-

метить, были структурными, то есть не поддающимися изменению через воз-

действие в сфере торговли): совершенствование отраслевой структуры регио-

нов (являющихся ЗСП) и производства в них, с дальнейшим ускорением эконо-

мического развития данных регионов; развитие собственной научно-

технологической базы и внедрение передовых зарубежных разработок (с даль-

нейшей передачей их на национальный рынок); создание внутреннего рынка, 

насыщенного конкурентоспособными товарами и услугами; импортозамещение 

и развитие экспортной базы (в том числе развитие валютно-кредитных связей 

на мировом уровне); адаптация и апробация на локальном уровне националь-

ной экономики новых (для РФ) форм хозяйствования, приспособленных к усло-

виям мирового рынка и прочее. 
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Данное направление начало развиваться еще в 1989 г., однако из-за пре-

пятствования отдельных органов государственного аппарата, так и не получила 

особой поддержки и распространения. Тем не менее, СЭЗ со сниженными нало-

гами на территории РФ в период 1990-х – начала 2000-х гг. действительно были 

созданы. Однако следует уточнить, что оффшорные зоны как одна из специаль-

ных форм СЭЗ несколько отличаются от них, поскольку в первом случае льго-

ты предоставляются не за ведение внешнеэкономической деятельности на их 

территории, а за ее пределами. В данном ключе были созданы оффшорные зоны 

в Калмыкии, Бурятии и Горном Алтае
58

. Поэтому на территории РФ в тот пери-

од возможно было создание двух видов оффшоров: «классических», деятель-

ность которых совершается за государственной границей, и «внутренних», что 

ведут деятельность за пределами субъектов РФ, в которых зарегистрированы. 

Например, в Республике Калмыкия с 1994 г. действовал Указ «О снижении до 

5% ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет республики для 

отдельной категории налогоплательщиков». С юридической точки зрения, это 

первый в РФ случай, когда в числе получающих льготы компаний упомянута 

категория «нерезидент». Благодаря этому в республике разрешена практика 

оффшора, наиболее близкая к традиционной. 

Однако уже с 2004 г. в рамках пока еще только набирающей размах де-

оффшоризации российской экономики Советом Федерации РФ была отменена 

инвестиционная льгота по налогу на прибыль, упраздняя тем самым «внутрен-

ние» оффшоры. В настоящее время органы местной власти ограничены в пол-

номочиях устанавливать льготное налогообложение на территории субъектов 

РФ. Из оффшорных зон осталась лишь Калининградская область, в которой На-

логовый кодекс установил льготы в отношении резидентов особых экономиче-

ских зон. Примечательно, что в рамках политики деоффшоризации экономики 

создание оффшорных зон или «неклассических» оффшорных банков по типу 

швейцарских не предусматривается. 
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Вместе с тем, основная проблема нашей страны, связанная с оффшорами, 

заключалась не в действии «внутренних» оффшоров. Начиная с 1990-х годов, 

на которые пришелся интенсивный рост частного предпринимательства, рези-

денты страны активно использовали в своей деятельности (даже если де-факто 

она осуществлялась только в пределах России) оффшорные компании, зареги-

стрированные в оффшорных зонах, в большинстве своем на Кипре. Попытка 

государства создать «внутренние» оффшорные зоны была закономерным про-

цессом, ставящим себе целью сокращение темпов оттока и «бегства» капитала 

из страны. Однако функционирование оффшоров внутри государства не оправ-

дало себя (в том числе и из-за непривлекательности «внутренних» оффшоров 

как для резидентов, так и нерезидентов страны в связи с экономической неста-

бильностью РФ), вследствие чего они были ликвидированы.  

Оффшоризация российской экономики по существу началась в 1990-е гг., 

когда в стране началась масштабная приватизация государственной собствен-

ности, цель которой – создание эффективной частной собственности – так и не 

была выполнена. Следующим шагом стали организованная под контролем А. 

Чубайса система залоговых аукционов, в результате которых большая часть го-

сударственной собственности перешла в руки олигархического капитала (в ча-

стности: компания «ЮКОС», оцениваемая в 6,2 млрд. долл., была продана за 

353 млн. долл.; «Лукойл» - за 700 млн. вместо 16 млрд.; «Норильский никель» - 

за 300 млн. против 30 млрд. долл.
59

 Также приватизация коснулась 133 тыс. бо-

лее мелких предприятий, за приватизацию которых страна получила в 1992-

1999 гг. 9,25 млрд. долл. Главным же последствием ваучерной приватизации 

стало то что она не достигла своей цели: не создала эффективного института 

частной собственности, а малый и средний бизнес не получил необходимой 

правовой, экономической основы для своего развития. 

Именно в результате такой, несправедливой приватизации начала разви-

ваться широкомасштабная оффшоризация. Мотивация же оффшоризации высо-
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ким уровнем налогообложения в данном случае совсем неуместна, поскольку в 

нашей стране налоги значительно ниже, чем в развитых странах. 

В итоге в настоящее время большая часть российской крупной частной 

собственности оформлена на, как правило, неизвестные малые фирмы, зареги-

стрированные за рубежом в оффшорных зонах, география которых довольно 

обширна. Соответственно на это влияет множество причин и многие предпри-

ниматели считают просто необходимым вывод своего производства в оффшор-

ные зоны.  

Необходимо также отметить, что на оффшоризацию российской эконо-

мики прежде всего влияет плохой внутрироссийский инвестиционный климат. 

В свою очередь, крупнейшие отечественные компании предпринимают все 

усилия, чтобы противостоять деоффшоризации. Для российской экономики 

существенно важно, принимая во внимание, в том числе и политические факто-

ры, воспрепятствовать оттоку отечественного капитала, направив тем самым 

выгодные вложения средств на нужды родной страны, а не на процветание биз-

неса  в теневом секторе экономики. Однако следует принимать во внимание 

следующее: то, что выгодно предпринимателям отрицательно сказывается на 

экономике страны, из которой компания уходит в оффшорные зоны. Основная 

доля от совокупного объема коррупционных средств из России, которые осе-

дают за рубежом, составляют средства в виде «откатов» в рамках государст-

венного заказа, а также средства, напрямую похищенные из бюджетов разных 

уровней. 

При этом нельзя говорить о том, что сам факт существования оффшоров 

наносит в любом случае ущерб национальной экономике, но они формируют 

благоприятные условия для процветания дальнейших злоупотреблений в нашей 

стране, поскольку доходы, полученные преступным путем, вывозятся за рубеж, 

где намного сложнее отслеживать, при каких обстоятельствах и кем они были 

получены. 

Если рассматривать проблему налогового реформирования, которое столь 

важно для России, то оно должно отвечать задачам структурного реформирова-
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ния экономики и инновационного развития, однако многое здесь зависит также 

от качества институтов государства. Однако, например, в известном рейтинге 

восприятия коррупции (CPI – Corruption Perceptions Index), составленном меж-

дународной неправительственной организацией по борьбе с коррупцией 

(Transparency International), Россия в 2015 г. заняла 119 место из 168 стран, уча-

ствовавших в этом рейтинге.
60

 Иными словами, государственная власть поощ-

ряет широкое использование оффшорных юрисдикций государственными ком-

паниями, что наносит значительный ущерб национальному бюджету. 

Таким образом, Россия относится к ряду стран, в которых вывод капитала 

осуществляется из-за недоверия к политической и экономической системе го-

сударства. По статистике, до 70% крупных ТНК, ведущих свою деятельность на 

внутреннем рынке РФ, зарегистрированы резидентами страны в оффшорных 

зонах. По данным Global Financial Integrity (GFI)
61

, нелегальный вывод капитала 

из России в 2004-2013 гг. составил в совокупности 1,05 трлн. долл., то есть в 

среднем 105 млрд. долл. в год. Сравнимые с Россией большие объемы капитала 

ежегодно выводятся только из Китая (около 140 млрд. долл. в год).  

Бегство капитала как сравнительное новое в международном движении 

капитала явление вызвано специфическими внутренними (в национальной эко-

номике) и внешними (на уровне мирового хозяйства) процессами, которые ока-

зывают значительное влияние на развитие страны в целом и отдельных ее ре-

гионов. В России оно обусловлено, прежде всего, отсутствием возможностей 

для инвестиций и неблагоприятной ситуацией инвестиционной деятельности и 

бизнеса. 

Так, Лопашенко Н.А. в исследование причин бегства капитала из России 

через оффшорные зоны
62

 отмечал следующие, что участники оффшорного биз-

неса преследуют такие интересы как стремление: сохранить и приумножить 

свои капиталы, правильно вложить их за пределами РФ; уйти от налогообложе-

ния прибыли от основной деятельности; легализовать свои финансовые средст-
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ва через внешнеэкономические операции; получить более высокий доход с ка-

питалов, чем это представляется возможным на территории страны. Эти причи-

ны в конечном итоге привели к бегству капитала из России. По примерным 

оценкам, около 70-80% выведенного капитала направлялось в оффшоры, и по 

мере развития оффшорного бизнеса объемы оттока капитала возрастали (харак-

теристика масштабов бегства капитала приведена в следующем параграфе дис-

сертации). 

Наибольшее развитие в РФ приобрела практика учреждения оффшорного 

бизнеса в виде компаний с международными инвестициями. Формировались 

дочерние компании и филиалы в составе крупнейших отечественных финансо-

вых корпораций и промышленных групп. При осуществлении повседневной 

финансово-хозяйственной деятельности крупные корпорации применяют мно-

жество компаний-оффшоров. 

На сегодняшний день для российских компаний характерен самый высо-

кий уровень оффшоризации в мире.
63

 Большая часть производственных активов 

нашей страны принадлежат компаниям, зарегистрированным в оффшорах, а это 

значит, что экономика России недополучает огромные потенциальные объемы 

налоговых поступлений (по независимым оценкам, в оффшорах находится око-

ло 50% крупнейших российских компаний).
64

 Вопрос о том, где осуществляется 

бизнес, только на первый взгляд кажется не таким важным, техническим, одна-

ко на самом деле это не совсем так. Экономическое могущество страны во мно-

гом зависит от ее возможностей экспортировать свою продукцию другим стра-

нам. Если страна умеет наладить экспорт и постоянно совершенствовать произ-

водство конкурентного продукта, она всегда сможет импортировать те товары, 

которые ей необходимы. 

В западных странах сложилось такое понятие, как «оффшорный милли-

ардер» (offshore billionaire), т.е. миллиардер, который строит свой бизнес в 

оффшоре. Парадоксально, однако на самом Западе таких оффшорных миллиар-
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деров не очень много (например, Б. Гейтс зарегистрировал корпорацию Mi-

crosoft не в оффшорной зоне, а в США, и владеет ей не через оффшор, а напря-

мую – как американское физическое лицо). Если бы он, подобно российским 

олигархам, в целях «оптимизации бизнес-процесса» вывел головную структуру 

корпорации в оффшор, то все заграничные продажи происходили бы, минуя 

США. Соответственно это привело бы к снижению источников валютных по-

ступлений у США, а значит – и к снижению темпов экономического роста. 

Несмотря на то, что в развитых странах есть предприниматели, учреж-

дающие компании в оффшорных зонах с целью оптимизации  прибыли, для со-

крытия своих капиталов и тайн их происхождения, однако именно в России 

проблема оффшоризации экономики стоит наиболее остро, поскольку ни в од-

ной стране мира нет такого бегства капитала из-за учреждения российских 

компаний в оффшорных зонах. Это свидетельствует о том что, ведение бизнеса 

в России не интересно предпринимателям. В России почти все миллиардеры – 

оффшорные. Например, В.Потанин владеет компанией «Норильский никель» 

через оффшор Bonico Holdings. 
65

 О. Дерипаска приобретал акции этой компа-

нии оформлял их на свой оффшор Gershvin Investments Corp. Ltd. У М. Прохо-

рова акции этой же компании были оформлены на оффшор Coverico Holdings. 

Оффшор Millhouse Capital представляет интересы Р.Абрамовича. В Люксем-

бурге находятся  Gazprom International SA, Evraz Securities SA, Promsvyaz Fi-

nance SA, Mobile TeleSistem Finance SA, Petrocommerce Invest Finance SA. В 

этой же стране есть свои оффшоры у «Сбербанка» и «Внешторгбанка». 

Указанные факты свидетельствуют от невыгодности ведения бизнеса в 

нашей стране, поэтому предприниматели стремятся вывести свои предприятия 

в оффшорные зоны для получения более выгодных условий при ведении их 

предпринимательской деятельности. Соответственно, чтобы разобраться в при-

чинах, по которым российские предприниматели ведут свой бизнес в оффшо-

рах, необходимо выделить основные факторы сдерживающие бизнес в России. 
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В первую очередь здесь играет свою роль слабый инвестиционный климат в 

России (отсутствие перспективных проектов, высокое налогообложение произ-

водства, излишнее бюрократическое давление на бизнес, коррупция). 

 Неблагоприятно сказываются недостатки в инфраструктуре для ведения 

бизнеса в России. Немаловажное значение в этом вопросе имеет инфляция, ко-

торая также сказывается на  возможности благоприятного ведения бизнеса. 

Также к факторам, сдерживающим бизнес в РФ нужно отнести: слабый уровень 

образования трудовых ресурсов, воровство, нестабильность курса рубля и не-

достаточная восприимчивость и способности к инновационному развитию. 

Следовательно, к основным причинам по которым российские юридиче-

ские лица учреждают свой бизнес в оффшорах можно отнести: 1) возможность 

перемещать финансовые потоки в экономически стабильные страны и иметь 

свободный доступ и управление своими денежными средствами; 2) стремление 

избежать высоких налоговых выплат; 3) гарантии конфиденциальности инфор-

мации коммерческого плана; 4) отсутствие валютного контроля или наличие 

валютных ограничений; 5) низкие требования к открытию и ведению бизнеса; 

6) разнообразный налоговый режим; 7) плохое финансовое развитие в своей 

стране; 8)  экономическая нестабильность в родной стране; 9) рейдерство. 

Многие зарубежные компании, как и российские, ведут бизнес в оффшо-

рах. Следует заметить, что вывод финансовых компаний в оффшоры вовсе не 

является российским изобретением. Судя по всему, на сегодняшний день ком-

пании, в том числе и государственные, не торопятся вкладывать деньги в рос-

сийскую экономику. Поэтому зачастую, вместо инвестирования в производст-

во, они активно вкладывают деньги в выкуп собственных акций на рынке для 

повышения собственной капитализации, что стало весьма популярным в России 

явлением. 

Активы предпринимателей, ведущих свой бизнес в оффшорах, не контро-

лируются (операторы иногда предоставляют только статистическую форму 

деклараций). Пользуясь этим, бизнесмены переводят деньги в оффшор за якобы 
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поставляемый из этих стран товар, а банку предоставляются поддельные товар-

но-транспортные накладные.  

У компаний России самый высокий уровень оффшоризации в мире, и, ес-

ли правительство создаст условия для инвестиций, то они охотно вернутся в 

страну. Следует признать все же, что власти уже предприняли некоторые меры, 

которые могут отразиться на притоке инвестиций. Во-первых, Центробанк пе-

решел к более-менее плавающему курсу рубля, чем отпугнул спекулянтов от 

валютного рынка России. Во-вторых, вступление в ВТО, привело к введению 

международных стандартов в российские правила ведения бизнеса. 

В целом, высокий уровень оффшоризации российского бизнеса представ-

ляет собой экономическую форму невидимой эксплуатации российской эконо-

мики со стороны ТНК и российских оффшоризированных бизнес-групп. Офф-

шоры способствуют перенаправлению денежных потоков за рубеж, являясь уг-

розой государственного суверенитета.
66

 В нашей стране сложился широкий 

спектр операций оффшорного типа, в частности: использование корпоративных 

кредитных и дебетовых карточек в расчетах за рубежом и в России; получение 

доступа к зарубежным кредитным ресурсам крупных транснациональных бан-

ков; получение доступа к мировому рынку услуг по управлению инвестициями, 

рисками и капиталом, и к международному рынку депозитов. Интенсивно раз-

вивающимся направлением оффшорного бизнеса представляются: разработка 

разных схем и стратегий на мировом рынке ценных бумаг; формирование 

транснациональных систем, где оффшорные компании постепенно встраивают-

ся в систему зарубежных филиалов отечественных компаний. 

Особую роль для российских компаний играет налоговое планирование,
67

 

которое полностью неотделимо от производственного и финансового планиро-

вания фирмы. Оффшорные компании одновременно представляют собой как 

инструмент налогового планирования, так и средство управления рисками и 

повышения эффективности и надежности капиталовложений. В оффшорном 
                     
66

 Лошаков, А.С. Анализ современных угроз экономической безопасности России / А.С. Лошаков // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2014. – № 7. – С. 23-25. 
67

 Оффшорные фирмы в международном бизнесе: Принципы. Схемы. Методы / рук. А.Р. Горбуновы. – М.: ДС 

ЭКСПРЕСС, 1997. – 364 с. – С. 29. 



64 

 

бизнесе реализация базового принципа налогового планирования заключается в 

том, что доход от операционной деятельности в разных регионах мире уходит в 

центр прибыли (оффшорную компания), расположенный в «налоговой гавани». 

Механизм оффшорного бизнеса характеризуется как осуществление междуна-

родных финансовых операций на основе использования трансфертных цен. 

Российские компании высоко активны по поводу перевода разных видов 

бизнеса в оффшорные зоны. Авторитетной компанией Tax Justice Network был 

опубликован доклад, вызвавший широкий резонанс во всем мире. По оценкам, 

приведенным в этом докладе, в 1990-2010 гг. из России в оффшоры ушло акти-

вов общей стоимостью 800 млрд. долл. США 

Рис. 1. Объем средств, переведенных в оффшоры за рубежом, в разных 

странах мира, 1970-2010 гг., млрд долл. 

Примечание: данные по России – за 1990-2010 гг. по Китаю – за 1980-2010 гг. 

Источник: данные Revealed: global super -rich has at least $21 trillion hidden in secret tax 

havens. – Tax Justice Network, 2012. – P. 6 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/The_Price_of_Offshore_Revisited_Presser_120722.pdf 

(дата обращения: 15.04.2015). 

Также активно происходит посредством оффшоров и реинвестирование 

капитала в экономику России, чем российский бизнес пользуется не столько и 

не только ради того, чтобы сэкономить на налогах и скрыть экономические не-

налоговые преступления. В большей степени это происходит из-за желания за-

щитить свою собственность и спасти ее от недружественных слия-

ний/поглощений. Также это делается, чтобы сделать более удобными операции 
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с активами (например, если речь идет о наследовании бизнеса, передаче прав с 

использованием траста, поскольку данный институт (траста) из российского 

права). Эксперты указывают, между тем, на то, что если предприниматели за-

падных стран выводят в оффшорны зоны преимущественно прибыль, то рос-

сийские предприниматели – вдобавок активы и резервный капитал.
68

 

Большая часть инвестиций в экономику России приходится на оффшор-

ные зоны. Тот факт, что доля оффщоров в инвестициях в последние годы сни-

зилась, только свидетельствует о том, что отечественные компании стали на-

много осторожнее в применении открытых оффшорных схем и все активнее 

используют как промежуточные звенья компании из респектабельных, не офф-

шорных государств. Также весьма показателен факт, что свыше четверти по-

ступающих инвестиций пришлось на финансовую сферу; в нее поступают ин-

вестиции из Люксембурга и Швейцарии, что в очередной раз подтверждает то, 

что при построении финансовых структур и проведении финансовых операций 

российский бизнес обращается к данным юрисдикциям. 

Реализация оффшорных схем бизнес-деятельности предпринимателями 

не всегда оказывает положительное влияние на развитие экономик стран, по-

сколькуо чаще всего используются нелегальные механизмы ведения бизнеса, 

связанные со стремлением укрыться от уплаты налогов, а также (что еще опас-

нее), со стремлением легализовать доходы, полученные преступным путем (т.е. 

по существу «отмыть деньги»). Этот аспект скрывает в себе опасность не толь-

ко экономического характера, но также и сугубо общественного, поскольку не-

посредственно связан с коррупцией, торговлей оружием, наркотиками. Однако 

данный сектор мировой экономики развивается быстрорастущими темпами. И 

чем более открытыми в сфере экономического взаимодействия становятся 

страны мира, тем большие обороты набирает этот вид бизнеса. Остается только 

бороться с нелегальным использованием этого канала бизнеса.  
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Применительно к России следует подчеркнуть, что существуют самые 

распространенные способы «отмывания денег» и ухода от налогообложения с 

помощью использования следующих оффшорных схем. Чаще всего российские 

компании осуществляют данные схемы, используя оффшорную компанию в ка-

честве посредника для проведения бизнес деятельности. Данные схемы являют-

ся законными по своей сути. Однако предприниматели могут использовать 

данные схемы для уклонения от налогов и нелегальных переводов денежных 

средств. Осуществляются данные схемы следующим образом: 

1. Использование оффшорной фирмы в качестве посредника для неле-

гального перевода денежных средств. При этом российская фирма перечисляет 

денег больше для покупки какого-то товара за рубежом, чем это требует по-

ставщик. Таким образом, разница остается в оффшорной компании
69

. 

2. Российское предприятие выступает продавцом товара и полученная 

от зарубежного покупателя оплата за товар остается в зарубежном банке, а в 

Россию переводится лишь часть денег.
70

 

Эти схемы нашли широкое применение в практике крупных предприяти-

яй, которые таким образом снижают свою налогооблагаемую прибыль и, следо-

вательно, уменьшают размеры выплачиваемых налогов в бюджет страны. 

В России для уклонения от уплаты налогов особой популярностью поль-

зуются схемы с использованием фирмы-однодневки, в которую перечисляются 

денежные средства за осуществление фиктивных торговых операций или ока-

зание фиктивных услуг. Затем деньги «обналичиваются» и возвращаются 

прежнему владельцу – организатору данной схемы. Также используются схемы 

со сменой собственника, когда бизнес переходит в руки оффшорной компании 

(на деле продажа фирмы, возможно, и вовсе не осуществлялась). Кроме того, 

часто используются схемы под прикрытием фиктивного невозврата кредита или 

неоплаты за проданные товары и оказанные услуги
71

. 
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В России предприниматели весьма необязательны в отношении уплаты 

налогов. Иностранные авторы, изучающие данную проблематику, недоумевают 

от того, что, в отличие от других стран мира, в России от уплаты налогов укло-

няются не только частные фирмы, но и государственные (известен случай с 

компанией «Газпром», обвиняемой в неуплате налогов на сумма 2 млрд. 

долл.).
72

 

Российский бизнес начал использовать оффшоры при страховании, осу-

ществлении трастовых, лизинго-комиссионных и прочих разновидностях дого-

ворных взаимоотношений при проведении трудных финансовых операций. 

Оффшорные компании, учрежденные российскими юридическими лицами, в 

настоящее время  используются при долгосрочном и текущем финансировании 

отечественных бизнес-проектов из-за границы. В схемах подобного вида, как 

правило, задействуются оффшорные компании в зоне налоговых льгот. В по-

следнее время российские финансово-кредитные учреждения применяют офф-

шорные схемы исполнения работы с ценными бумагами на мировом рынке. 

Основные условия, стимулирующие формирование российского оффшорного 

бизнеса – налоговое бремя, недостаток эффективности фискальной политики и 

благоприятного инвестиционного климата, наличие важных мотивов для экс-

порта капитала за границу. 

По мнению экспертов, от закрытия оффшор экономический эффект огро-

мен
73

, поскольку, не имея возможностей вывода капитала за рубеж, олигархи 

будут вкладывать его в национальную экономику, что позволит решить про-

блему модернизации промышленности, роста выпуска, завоевания новых рын-

ков сбыта, решения многих социальных проблем. 

 

2.2. Характер оттока капитала из российской экономики за рубеж и 

причины активного использования оффшорных юрисдикций российскими 

компаниями 
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В настоящем разделе работы рассмотрены особенности оттока капитала 

из экономики России через оффшорные схемы. Оффшорная зависимость рос-

сийской экономики проявляется в большой доле оффшорных компаний в экс-

порте и импорте России. Следует отметить, что эту зависимость трудно под-

твердить статистическими данными из-за политики конфиденциальности, про-

водимой в отношении бенефициаров в оффшорных зонах, но по официальным 

подсчетам Tax Justice Network (TJN)
74

, с начала 90-х годов из Российской Феде-

рации в оффшорные юрисдикции было выведено более 800 млрд. долл. (приме-

чание: общий объем денежных средств, хранящихся на банковских счетах в 

оффшорах TJN оценивает в 21-32 трлн. долл)
75

. 

Поскольку оффшорный бизнес в РФ весьма развит (имеется в виду не на 

территории, а, скорее, среди российских предпринимателей), то в оффшорных 

схемах используется большое число различных оффшорных зон. Оффшорные 

юрисдикции из первого и второго эшелонов применяются для создания офф-

шорных компаний (и проведения внешнеэкономических операций с их участи-

ем), а в «неклассических» оффшорах большей «популярностью» пользуется 

приобретение недвижимости и хранение средств на банковских счетах. В пер-

вом случае можно назвать такие юрисдикции как Британские Виргинские ост-

рова, Панама, Кипр, Бермудские острова, а во втором - Нидерланды, Швейца-

рия, Люксембург, Ирландия и Великобритания. 

Кипр, к примеру, до 2013 года являлся наиболее известной оффшорной 

зоной для российского предпринимателя, и этому есть несколько причин: 

- после вступления страны в ЕС в 2004 году, налоговое и валютное зако-

нодательство государства было приведено в соответствии с требованиями ЕС в 

норму (с сохранением некоторых налоговых льгот для компаний-нерезидентов; 

взимаемые налоги повысились, но относительно незначительно, что позволяло 

создавать оффшоры именно на территории Кипра), и сделки, совершаемые че-

рез оффшоры, зарегистрированные на Кипре, приобрели вид международных 
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сделок. Более того, это повысило международную привлекательность страны во 

внешнеэкономических операциях и снизило «подозрительность» таможенных 

органов по отношению к компаниям, зарегистрированных там. 

- благодаря тому, что Кипр входит в ЕС, не существует никаких ограни-

чений при заключении контрактов между европейскими и кипрскими компа-

ниями (в отличие от некоторых оффшорных зон). 

- наличие Соглашения об исключении двойного налогообложения между 

Кипром и Россией, что позволяет уплачивать несоразмерно меньшую стои-

мость налогов на территории оффшора без последующих выплат их в РФ. 

- правительство Кипра, стремясь повысить привлекательность острова как 

оффшорного центра, приняло крайне простую процедуру регистрации компа-

ний и предоставило ряд уникальных возможностей в сфере налогообложения 

компаний-нерезидентов. 

Все указанные причины сделали Кипр наиболее «популярным» оффшо-

ром для российских предпринимателей, но в 2013 году страна столкнулась с 

банковским кризисом, в результате чего на острове были заморожены счета 

всех неликвидных банков, что привело к полному прекращению инвестиций 

российских резидентов на Кипр. По подсчетам аналитиков, около трети всех 

банковских депозитов в стране имели российское происхождение
76

. Следует 

указать, что поскольку Кипр с 1 января 2014 года был исключен Минфином РФ 

из списка оффшорных юрисдикций (что несколько парадоксально), инвестиции 

в страну и из Кипра в РФ не подвергаются тщательной проверке (как в тамо-

женном, так и в банковском плане), что в среднесрочной перспективе могло бы 

привести к увеличению доли капиталооборота России с Кипром, в том числе и 

в секторе оффшорного бизнеса.  

В ходе банковского кризиса на Кипре, была замечена чрезвычайная ак-

тивность российских резидентов на Британских Виргинских островах. Однако 

уже к концу 2014 года размер инвестиций на острова пришел к принятой норме, 
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а некоторые из оффшоров переместились обратно на Кипр. Тем не менее, мож-

но предположить, что из-за экономической нестабильности страны она не смо-

жет более стать оффшорным центром для российских резидентов. 

С другой стороны, можно поставить в пример Нидерланды, повышение 

привлекательности которых в цепочке «неклассических» оффшоров (оффшоро-

проводящих стран) возможно доказать весьма специфическими данными, таки-

ми как расхождения в публикуемой международной отчетности. Согласно офи-

циальным источникам, объем экспорта товаров в Нидерланды российскими 

предпринимателями значительно превышает реальный импорт товаров Нидер-

ландов с РФ, что говорит об оффшорном характере внешней торговли. 

К сожалению, указанные данные косвенно подтверждает тезис о том, что 

инвестиции из РФ, направляемые в страны, не являющиеся оффшорами, необя-

зательно являются прямыми иностранными инвестициями в прямом понимании 

слова. В таком ключе, принимающие страны могут выступать лишь звеном в 

сложной цепочке реального движения капитала в связи с трансформацией 

оффшорного бизнеса по пути усложнения используемых схем, направленной на 

повышение конфиденциальности конечных бенефициаров и имиджа зарегист-

рированных оффшоров. 

Об этом говорит и динамика странового распределения прямых инвести-

ций из России. В 2014 году доля оффшоров по этой статье снизилась до 38% (в 

2013 году – 79%), тогда как доля оффшоропроводящих стран возросла до 33%, 

что в совокупности составило привычные для РФ 71%. По статье портфельных 

инвестиций, доля оффшоров была 9%, а оффшоропроводящих стран – 46%
77

. 

Экономические санкции стран ЕС, введенные в отношении нашей страны 

в 2014 году, и существенная девальвация российского рубля, действующие по 

настоящее время, привели к значительному оттоку капитала из страны. По дан-

ным ЦБ, в 2014 году объем выведенных средств составлял 151 млрд. долл., то-

гда как по методике расчета Всемирного банка – рекордные для России 200 
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млрд. долл.
78

 (в 2015 г. отток капитала несколько снизился и составил 57 млрд. 

долл.). Ввиду этого можно заметить, что политическая и экономическая неста-

бильность государства является сильным мотивом для пользования оффшор-

ными компаниями, в частности, для уменьшения валютных рисков, что, в свою 

очередь, значительно сказывается на объеме движения капитала (статьи экс-

порта и импорта, а также прямых/портфельных инвестиций из страны) и, как 

следствие, на экономической стабильности. 

Создается, таким образом, определенный порочный круг, основанный на 

оттоке средств, которые могли бы потенциально эффективно работать во внут-

ренней экономике. Высокая зависимость российской экономики от экспорта 

нефти и газа, и, как следствие, от колебания конъюнктуры на товарно-сырьевых 

рынках также значительно сказывается на желании владельцев частного бизне-

са выводить капитал за рубеж хотя бы в виде резервных фондов. 

Также важной причиной для развития оффшорного бизнеса (и его услож-

нения) является высокий уровень коррупции у российских чиновников. Извест-

но, что для российских оффшоров характерна легализация «откатов», получен-

ных на территории России. Offshore-Leaks
79

 и Панамский скандал называют 

имена российских чиновников нижнего и среднего уровня в государственном 

аппарате, владеющих оффшорами (или через ближайших родственников и дру-

зей) с большими суммами на банковских счетах, и это несмотря на то, что с 

2013 года чиновникам запрещено иметь нелицензированную собственность за 

рубежом (в том числе и депозиты в иностранных банках).  

К слову, после публикации «панамского архива» в базе содержатся све-

дения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отноше-

ние к 11516
80

 оффшорным компаниям. В общей сумме, из России зарегистри-

ровано 7319 оффшорных компаний, которыми владеют 2229 физических рези-

дентов страны. Более того, 16 долларовых миллиардеров из России признаны 

конечными бенефициарами 50 оффшоров, подавляющее большинство которых 
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(47) зарегистрированы в оффшорной юрисдикции Британских Виргинских ост-

ровов. Два из оставшихся оффшоров официально зарегистрированы на Багамах, 

и один – на Сейшельских островах. 

Большинство из этих компаний в 2013-2015 годах приобрели статус «не-

активных» или закрылись, и только 20 из них продолжают работу в настоящем 

времени. Такое страновое распределение указывает на уменьшение инвестици-

онной привлекательности Кипра как оффшорной зоны для российских пред-

принимателей и сокращение объемов рынка капиталов между этими странами. 

По большей части, оффшорные компании, создающиеся на Кипре, носят харак-

тер малого и среднего бизнеса, тогда как холдинги или дочерние компании 

крупных транснациональных компаний создаются преимущественно на Бри-

танских Виргинских островах, несмотря на не такую уж высокую долю экс-

портно-импортного оборота России с государством (за исключением 2013 го-

да), что будет подробнее рассмотрено ниже. 

Примечательно, что издание The New Times указывает на то, что 1226 

оффшорным компаниям в Подмосковье принадлежит 6,7 тыс. различных объ-

ектов недвижимости (подробнее – в табл. 11). Следует отметить, что это объек-

ты в элитных районах так называемого «золотого гектара» (Барвиха, Одинцово, 

Жуковка, Николина Гора и т.д.). 

Таблица 11. Принадлежность подмосковной недвижимости оффшор-

ным компаниям 

Юрисдикция, где зарегистрирована оффшор-

ная компания 

Число оффшорных 

компаний 

Число объектов 

недвижимости, 

принадлежащее 

оффшорным ком-

паниям 

Кипр 767 4254 

Британские Виргинские острова 308 1809 

Панама 43 488 

Белиз 50 246 

Сейшельские острова 49 146 

Маршалловы острова 2 8 

Источник: составлено по: Оффшорный рай Подмосковья // The New Times. – 16.05.2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://newtimes.ru/articles/detail/110539 (дата обращения: 

28.05.20160. 
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На популярность оффшоров среди российских предпринимателей также 

воздействует криминализация российской экономики, в частности, рейдерство 

и корпоративный шантаж. По словам Д.А. Медведева, «ещё одна (вторая после 

коррупции) проблема, полнующая регионы, - это рейдерство»
81

. Такая неудов-

летворительная ситуация в частном бизнесе мотивирует предпринимателей 

стремиться к полной конфиденциальности для фактических владельцев (в каче-

стве защиты от рейдерских захватов), что и предлагают оффшорные зоны. На-

глядный пример тому – аэропорт «Домодедово», юридического владельца ко-

торого определить было достаточно сложно
82

. Так или иначе, по оценкам, 70-

80% российской экономики управляется из оффшоров: де-юре до 9/10 частных 

крупных компаний принадлежит холдинговым офшорным структурам
83

.  

Одной из характерных особенностей российского оффшорного бизнеса 

является репатриация капитала. Данные табл. 12 показывают статистику гео-

графической структуры оттока капитала из России, а также приток иностран-

ных инвестиций в отечественную экономику. В целом, как показывают данные 

таблицы, направления оттока капитала из России и притока его виде иностран-

ных инвестиций, совпадают. 

Таблица 12. Страновая структура оттока капитала из РФ и притока 

иностранных инвестиций в общем объеме накопленных иностранных ин-

вестиций в РФ в 2015 г., % 

Страны 

Доля в инвестициях, 

направленных из Рос-

сии за рубеж 

Страны 
Доля в иностранных 

инвестициях в России 

Всего, из них: 100 Всего, из них: 100 

Кипр 41,6 Кипр 25,7 

Швейцария 12,3 Багамы 16,5 

Бермуды 5,3 
Британские Виргин-

ские острова 
11,1 

Нидерланды 4,0 Швейцария 10,8 

Великобритания 3,4 Франция 9,1 

Испания 3,3 Китай 5,6 
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США 2,9 Нидерланды 5,4 

Турция 2,1 Австрия 3,7 

Австрия 2,0 США 3,1 

Гонконг 1,9 Бермуды 2,3 

Источник: Российский статистический ежегодник 2015 – М.: Росстат, 2015.  

Из данных таблицы видно, насколько высока доля инвестиций, направ-

ляемых на Кипр (в 2011 году она составляла лишь 34,1%), несмотря на небла-

гоприятную экономическую ситуацию в государстве. Отдельного внимания за-

служивает также и вывоз капитала в Швейцарию, преимущественно в банков-

ский сектор. С другой стороны, в качестве экспортеров капитала в Россию клю-

чевыми юрисдикциями выступают (помимо Кипра) Багамы и Британские Вир-

гинские острова, тогда как по данным платежного баланса РФ денежные сред-

ства в данные страны выводятся в меньших объемах, что говорит о длинной 

цепочке оффшорных схем, осуществляемых с участием этих указанных юрис-

дикций, в результате которых часть выведенного капитала реинвестируется, а 

часть «оседает» на счетах оффшоров. 

Следует отметить, что статистика, характеризующая приток ПИИ в эко-

номику нашей страны, выглядит как достаточно благоприятная, тем не менее к 

этим данным необходимо относиться крайне осторожно, поскольку большая 

доля ПИИ в Россию появляется в результате «круговорота капитала» (round-

tripping),
84

 когда поступающие в страну ПИИ – есть результат возврата капита-

ла, который был ранее выведен в оффшорные зоны. В связи с этим, говорить о 

реальной деоффшоризации экономики России преждевременно. Капиталовло-

жениям из оффшоров по-прежнему принадлежит значительная доля в совокуп-

ном притоке в страну иностранных инвестиций. 

С точки зрения формального критерия инвестиции из Кипра уже не счи-

таются оффшорными. На практике же отечественные компании продолжают 

широко использовать структуры в виде холдингов, зарегистрированные на Ки-

пре, в разного рода схемах оптимизации, в частности, для операций по прямому 

инвестированию. Финансовый кризис на Кипре, острая фаза которого приходи-
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лась на первую половину 2013 г., способствовал росту рисков использования 

данной страны в схемах оптимизации, однако не снизил ПИИ Кипра, направ-

ляемые в Россию. Поэтому в таких регионах страны, как Дагестан, Калмыкия, 

Тува и Чукотский АО приток ПИИ на 100% обеспечивался инвесторами, кото-

рые зарегистрированы в оффшорных зонах. При этом для 8 субъектов РФ вклад 

оффшоров в совокупный приток ПИИ был нулевым,
 85

 что показывает реаль-

ную заинтересованность инвесторов в работе в этих регионах. 

Серьезно обстоит и ситуация касательно объема российских инвестиций, 

накопленных за рубежом. Из совокупного объема в размере 158,4 млрд. долл. 

на четыре оффшорные зоны, лидирующие по объему накопленных из России 

инвестиций (Люксембург, Нидерланды, Кипр и Британские Виргинские остро-

ва) пришлось 73 % от общей суммы инвестиций или 128,4 млрд. долл., в их 

числе: на прямые инвестиции приходилось 107,1 млрд. долл., на портфельные 

7,0; на прочие – 14,3.
86

. Если дополнительно учесть Австрию, Великобританию, 

США и Швейцарию, то удельный вес данной группы увеличится до 86 %. заме-

тим, при этом, что речь идет только о данных организациях, которые предста-

вили статистическую отчетность; здесь не учитываются органы денежно-

кредитного регулирования и коммерческие банки, что в целом объясняет срав-

нительно небольшую величину портфельных инвестиций. Сложившаяся ситуа-

ция означает, что России неизвестно, кто в конечном итоге (посредством цепо-

чек оффшорных компаний) управляет и владеет отечественными предприятия-

ми. Более того, предприятия России, контролируемые из оффшорных юрисдик-

ций неизвестными лицами, сами могут управлять и владеть другими отечест-

венными компаниями (и так далее). 

Дальнейший анализ инвестиций, поступивших в РФ в 2015 году, показы-

вает заметное преобладание прочих инвестиций (84%) над прямыми (15,4%) и 

портфельными инвестициями (0,6%). Более того, основная часть прочих инве-

стиций – это торговые (19,2%) и прочие кредиты (79,6%)
87

, то есть так назы-
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ваемые короткие или «горячие» деньги, что можно беспрепятственно в любой 

момент вывести из страны. Можно предположить, что значительную часть их 

составляют средства из оффшорных и оффшоропроводящих стран. 

Если анализировать роль оффшорных зон в привлечении иностранных 

инвестиций в Россию, то необходимо указать на то, что поступление из офф-

шоров капитала, которое, по оценкам акад. РАН С.Ю. Глазьева, составило уже 

около 85 % от совокупного объема привлеченных в страну прямых иностран-

ных инвестиций
88

, не служит достоверным параметром инвестиционной при-

влекательности российской экономики, поскольку эти инвестиции идут в стра-

ну не как следствие улучшения инвестиционного климата, а, наоборот, по при-

чинен того, что предприниматели, не удовлетворенные условиями ведения биз-

неса в России, регистрируют собственные компании в оффшорных юрисдикци-

ях и уже оттуда выступают в качестве инвесторов в национальную экономику. 

Следует также отметить, что привлечение иностранных инвестиций не 

только приводит к росту степени уязвимости национальной экономики России 

от разных финансовых потрясений со стороны мирового рынка. Острой про-

блемой для отечественного финансового сектора является большой корпора-

тивный внешний долг, причем 80% внешних обязательств пришлось на три ос-

новные государственные компании – ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпром» и ОАО 

НК «Роснефть». Большая часть данного долга была сформирована за счет кре-

дитов компаний и банков из оффшорных зон и стран, участвующих в финансо-

вых оффшорных схемах. Рост внешней задолженности привел к росту доходов 

от инвестиций, которые выплачиваются нерезидентам, создавая тем самым до-

полнительную нагрузку на платежный баланс России в перспективе (рис. 2). 

Российские инвестиции за рубежом, в свою очередь, практически не приносят 

дохода. 
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Рис. 2. Соотношение динамики счета текущих операций платежного ба-

ланса РФ с доходами от инвестиций, выплачиваемых нерезидентам в 1992-

2015 гг., млрд. долл. США 

Примечание: выплаченные доходы от инвестиций указаны со знаком «-». 

Источник: составлено по: Статистика внешнего сектора. – Банк России, 20.04.2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения 

15.05.2016) 

 

Спецификой российского оффшорного бизнеса также является и его од-

ностороннее развитие в национальной экономике, то есть активное использова-

ние российскими предпринимателями оффшорных компаний и получение с них 

дохода, в то время как на государственном уровне предоставление налоговых 

льгот нерезидентам страны не получило распространения. Россия является экс-

портером оффшорного капитала, не получая оффшорную ренту. С другой сто-

роны, политика государства на сегодняшний день направлена как раз на проти-

водействие оффшорному бизнесу, естественно, действие оффшорных зон (даже 

если учесть ранее существовавшие) должно быть ограничено. 

Таким образом, в качестве специфических черт российского оффшорного 

бизнеса можно назвать следующие: 

- значительные масштабы оффшорного бизнеса в среде российских пред-

принимателей; 
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- концентрация оттока капиталов в основные оффшорные зоны: Британ-

ские Виргинские острова, Бермудские острова, Панама, Швейцария, Нидерлан-

ды, Люксембург, Великобритания; 

- популярность оффшорного бизнеса в среде российских чиновников (хо-

тя законодательно это запрещено); 

- в качестве целей использования оффшорных схем выступают: защита от 

экономической нестабильности (в частности, от валютных рисков), получение 

конфиденциальности бенефициара (защита от рейдерства) и легализация неза-

конно полученного в РФ капитала; 

- отмечается большой объем репатриируемого капитала. 

С учетом особенностей российского оффшорного бизнеса необходимо 

создание оптимальных систем регулирования оффшорного бизнеса, а также со-

вершенствование уже имеющихся, ориентированных на российскую экономи-

ку.  

Для России оффшорная проблема имеет важное научно-практическое 

значение, поскольку большинство частных компаний в нашей стране контроли-

руется холдингами, а последние находятся в непосредственной зоне функцио-

нирования оффшорных финансовых центров и сетей. Также следует учитывать, 

что в российской экономике в последние годы обострилась тенденция нараста-

ния оттока капитала частного сектора (нефинансового) и банков (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором в 

2005-2015 гг. 

Примечание: знак "-" означает вывоз капитала, "+" — ввоз капитала. 

Источник: составлено по: Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2000-

2015 годах и I квартале 2016 года. – Банк России, 20.04.2016 [Электронный ресурс]. –– Ре-

жим доступа: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения 15.05.2016) 

Следует учесть, вместе с тем, что хронический и масштабный отток капи-

тала привел к обострению внешней задолженности российских корпораций, ко-

торая возросла в с 29,8 в 2003 г. до 441,3 млрд. долл. в 2014 г. Этот долг пред-

ставлен преимущественно иностранными кредитами на покупку зарубежных 

активов. В структуре валового внешнего долга корпораций особенно росла доля 

обязательств перед прямыми инвесторами (в 2008-2014 гг. – с 10 до 35%.) В ча-

стности, в данном случае имеется ввиду внутрикорпоративное кредитование, 

однако именно оно явилось ключевым факторов роста внешней задолженности 

корпораций в последние годы. 
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Рис. 4. Внешний долг корпораций России в 2003-2015 гг. (в млрд. 

долл. США) 

Источник: Внешний долг РФ. – Банк России, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=itm_47538#CheckedItem (дата обращения: 

15.03.2016). 

При анализе бегства капитала следует упомянуть, что оно подсчитывает-

ся разными способами и не всегда является достоверным, поскольку базируется 

на экспертных оценках, достаточно субъективных. К тому же для его подсчета 

не всегда имеется доступная информация. Однако чаще всего бегство капитала 

подсчитывают по данным платежного баланса страны на основе данных по 

графам «недополученная экспортная выручка» и «чистые ошибки и пропуски». 

Для этого Банк России подсчитывает объем сомнительных сделок, осуществ-

ляемых с сознательным нарушений принятых правил и процедур проведения 

операций. Пиковые значения этих операций приходились на 2008 и 2012 гг., 

хотя в последние годы их объем существенно снизился. 
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Рис. 5. Динамика сомнительных операций, отраженных в Платежном 

балансе России в 2002-2015 гг., млн. долл. США 

Источник: Статистика внешнего сектора. – Банк России, 20.04.2016 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения 15.05.2016) 

Динамика представленных данных показывает, что объем сомнительных 

операций в стране снижается, следовательно, и объем «отмываемых» денежных 

средств уменьшается. 

Экономическая нестабильность в 2014-2015 гг., проявившаяся прежде 

всего в спаде и стагнации российской экономики и значительной девальвации 

рубля привели к возрастанию темпов оттока капитала из страны. Можно сде-

лать предположение, что большая часть средств переправлялись в оффшоры 

для нивелирования воздействия валютных и экономических рисков, что гово-

рит в пользу того, что на сегодняшний день эта категория мотивов для частных 

предпринимателей в использовании оффшорного бизнеса является приоритет-

ной. Официальные оценки Банка России утверждают об иных причинах такого 

высокого значения вывода капитала частным сектором в 2014 году: большая 

часть суммы, по словам представителя ЦБ РФ, была направлена на погашение 

внешнего долга России. Стоит отметить, что внешний долг страны действи-

тельно снизился на 30% - с 729 млрд. долл. в 2014 г. до 522 млрд. долл. в начале 

2016 г., - значительная доля погашения внешнего долга приходится на корпора-

тивный долг. 
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С другой стороны, сумма чистого оттока капитала в 2015 году составила 

только 58,1 млрд. долл.
89

, а объем капитала по статье платежного баланса «чис-

тые ошибки и пропуски»
90

 за этот период снизился с 8 млрд. долл. (в 2014 году) 

до 5 млрд. долл., что в совокупности говорит о значительном уменьшении вы-

веденного в оффшоры капитала. Частично такое снижение говорит и о повы-

шении эффективности политики деоффшоризации, но, что вероятнее, это свя-

зано с исчезновением мотивов для вывода капитала, так как, судя по платежно-

му балансу, большая часть уже покинула экономику РФ в 2014 году.  

В 2016 году, по прогнозам ЦБ и Минфина, ожидается дальнейший спад 

инвестиций от 3 до 3,5%
91

, а отток капитала по экспортно-импортным внешне-

экономическим операциям прогнозируется в 30-40 млрд. долл., что существен-

но ниже значения предыдущего отчетного периода. По статистике ЦБ РФ, чис-

тый вывоз капитала частным сектором в 1 квартале 2016 года составил 7 млрд. 

долл., что более чем в 4,5 раза меньше значения инвестиционных «потерь» в 

аналогичном периоде предыдущего года, а отток денежных средств из фондов, 

вкладывающих средства в российский фондовый рынок (преимущественно по 

статье прочих инвестиций, а не прямых, как хотелось бы ожидать) с 31 марта 

по 6 апреля действующего года составил 7,6 млн. долл. против притока в раз-

мере 8,2 млн. долл. неделей ранее (с 7 по 13 января эта сумма составила 70 млн. 

долл. потерь), по экспертному мнению Emerging Portfolio Fund Research, что в 

общем и целом подтверждает тенденцию к сокращению инвестиционного отто-

ка и объемов рынка капитала в России. 

В дальнейшей перспективе это может благотворно сказаться на нацио-

нальной валюте, но так как внешнеэкономические операции с оффшорными 

юрисдикциями совершаются в долларах или евро с учетом колебаний валют-

ных курсов, а доля оффшоров в экспортно-импортных операциях чрезвычайно 

высока (76% в оффшорах, и 82% с учетом оффшоропроводящих стран) и не 
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претерпевала существенных изменений в последние отчетные кварталы 2015 

года, то ожидать такого влияния на курс рубля не стоит. 

Тем не менее, сложившаяся экономическая и политическая ситуация ос-

ложняет и возврат амнистированного капитала (хотя немалое число зарубеж-

ных банков подало заявки на приватизационные сделки, начиная с 1 сентября 

2015 года, это значение все еще не велико в общей сумме подконтрольных 

оффшорных компаний резидентов страны), и сотрудничество России по вопро-

су оффшоров на международном уровне, и, что самое главное, рост желания 

частного сектора вводить капитал (даже в качестве реинвестиций) в россий-

скую экономику, что в среднесрочной перспективе лишает ее потенциально ра-

ботающего капитала. 

Несмотря на то, что проблема деофшоризации в последние годы обсуж-

дается в России на самом высоком уровне, что нашло свое отражение в ежегод-

ном Послании Президента РФ Федеральному Собранию
92

, реальных практиче-

ских действий по деофшоризации экономики до сих пор было реализовано не-

много, и большая часть зарубежных прямых инвестиций продолжают поступать 

из оффшорных юрисдикций. 

В экономических исследованиях последних лет проблема деофшоризации 

находится в зачаточном состоянии. Так, например, можно привести работы, в 

которых исследуются вопросы разработки инструментов по деофшоризации 

экономики как направления налоговой политики государства
93

, противодейст-

вию избеганию и уклонению от налогообложения в мировой и российской 

практике.
94

 Кроме того, в современной практике был разработан ряд мер и ме-

тодов, направленных на деофшоризацию экономики.
95

 Тем не менее, часто за-
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являемые меры борьбы с деофшоризацией, такие, как совершенствование зако-

нодательства, улучшение инвестиционного климата, как таковой деофшориза-

ции не способствуют. Как отмечено специалистами Научно-исследовательского 

центра системного анализа, необходимо решать задачу выравнивания конку-

рентных диспропорций между российскими компаниями и теми, которые ин-

тегрированы в международный бизнес, т.е. которые ушли в оффшоры.
96

 

Деоффшоризацию российской экономики следует понимать двояко. С 

одной стороны, она представляет уменьшение числа оффшорных компаний, ко-

торые использует российский бизнес. С другой стороны, речь идет о снижении 

стоимости товарно-денежных потоков, идущих в нашу страну через оффшор-

ные юрисдикции. 

С целью выявления мер по деоффшоризации российской экономики, не-

обходимо систематизировать основные причины, по которым российский биз-

нес активно использует оффшорные юрисдикции в своей хозяйственной дея-

тельности: 

- трудности ведения бизнеса в нашей стране, связанные с отношениями 

собственности и несовершенством налоговой системы; 

- дополнительные конкурентные преимущества, предоставляемые офф-

шорами российскому бизнесу; 

- несовершенство и неразвитость фондового рынка в нашей стране, по-

скольку первичное публичное размещение акций (IPO) крупных российских 

компаний в нашей стране почти не осуществляется; по оценкам, за 2010-2012 

гг. 80% IPO российских компаний происходило за рубежом
97

; 

- несовершенная структура иностранных инвестиций в РФ, поскольку в 

форме прямых инвестиций, например, в 2013 г. поступило лишь 15% инвести-
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ций, тогда как 84%  (143 млрд. долл.)
98

 – в форме прочих инвестиций, которые 

представляют собой международный спекулятивный капитал, заключающийся 

в приобретении на вторичном фондовом рынке ценных бумаг; очевидно капи-

тал, привлекаемый виде прочих инвестиций, практически сразу же уходит за 

границу. 

Как мы уже указывали, на развитие оффшорных операций могут воздей-

ствовать разные факторы, роль каждого из которых постоянно изменяется. Так, 

ранее было принято считать, что использование оффшоров охватывает два ас-

пекта – конфиденциальность и оптимизация налогообложения. Однако в на-

стоящее время роль первого фактора уже чрезвычайно мала, поскольку бене-

фициар все равно раскроется. В случае, если Россия принимает ряд мер по на-

логообложению бенефициаров оффшорных компаний, то и второй фактор ни-

велируется. Однако оффшоры как юридическая конструкция будут существо-

вать еще довольно длительное время. В частности, учреждение оффшорных 

компаний может быть полезным при организации совместных предприятий, как 

было, например, с компанией ТНК-ВР. Ряд компаний, осуществляющих меж-

дународные операции, не будут согласны работать, если в качестве применимо-

го права в договоре будет указано российское право, которое с точки зрения 

международных норм в сфере регулирования корпоративной деятельности счи-

тается несовершенным. 

Вместе с тем, растет роль оффшоров в реализации финансовых стратегий 

ТНК, поскольку они широко используются для накопления или реинвестирова-

ния при минимизации налоговых потерь. Таким образом, в оффшорах консоли-

дируются денежные средства, которые можно в дальнейшем направить на при-

обретение активов. Данный подход предпочтительнее, нежели выплата диви-

дендов с прибыли оффшорной компании. Если попытаться получить дивиденд, 

то придется заплатить единовременно 9% (через оффшорную же структуру – 5 

% за вывод средств за рубеж, а далее – еще 13 % подоходного налога). Намного 
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целесообразнее принять решение о приобретение активов прямиком на «защит-

ную структуру», без «обналичивания» указанных дивидендов. 

Оффшорная компания таким образом будет выполнять роль фонда нако-

пления, и пока ее владелец не получит фактического дохода, он не должен пла-

тить никаких налогов и ничего декларировать. 

Возвращаясь к бегству капитала, необходимо отметить, вывод из страны 

денежных средств не обязательно означает безвозвратный характер. При этом 

необязательно, что цель этого вывода – оптимизация при помощи оффшоров 

налогообложения. Есть и другие цели использования иностранных юрисдик-

ций, в частности незаконные. Для этих случаев, однако, есть международные 

механизмы противодействия (например, сотрудничество в системе междуна-

родных организаций, запрос налогов помощи в зарубежной стране). 

В большинстве же случаев при использовании оффшорных юрисдикций 

речь идет о законных операциях. В этом случае выбор оффшорных зон обу-

словлен несовершенством правовой и судебной системы РФ, которые не могут 

предложить условия, достаточные для удовлетворения потребностей бизнеса 

(например, отсутствие системы беспристрастного правосудия). Применение 

диспозитивных норм англо-саксонской системы права позволяет российским 

предпринимателями гибче и эффективнее определять условия сделок и управ-

лять компаниями, а сокрытие реального владельца является не только способом 

уклонения от уплаты налогов, но и инструментом защиты своего бизнеса от по-

тенциального рейдерства. 

Однако различные оффшорные юрисдикции имеют серьезные, порой су-

щественные различия, на которые следует прежде всего ориентировать при 

разработке национальной концепции деоффшоризации. Иными словами, необ-

ходимо использовать инструменты деоффшоризации в отношении лишь из-

бранных, «серых» юрисдикций, не поддерживающих на должном уровне стан-

дарты транспарентности при осуществлении транзакций. 

Мы придерживаемся точки зрения, что без использования оффшорных 

инструментов отечественный бизнес не способен сохранить положительный 
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приток чистой прибыли, т.е. по существу быть конкурентоспособным. Причи-

ной этому является сосредоточение больших объемов финансовых ресурсов в 

отраслях ТЭК, где компании конкурируют только объемами добываемой про-

дукции и ценой, а не по качеству. Поэтому российские компании используют 

оффшорные схемы для оптимизации своих транзакционных издержек. 

По данным Банка России за последние 25 лет из России было вывезено 

порядка 2 трлн. долл. В 2014 году отток российского капитала достиг своего 

исторического максимума.
99

 В России основной учет «выбывшего» капитала, 

значительная часть которого уходит в оффшорные юрисдикции, отражается в 

статьях «Чистые ошибки и пропуски» и «Невозврат экспортной выручки» пла-

тежного баланса, но данные, полученные в статьях относительны и приблизи-

тельны, так как не учитывают репатриированный капитал в виде прямых ино-

странных инвестиций. Тем не менее, даже с такими данными можно оценить 

проблему «бегства» капитала из страны через оффшоры как катастрофическую. 

Этому способствуют и скандалы в 2013 г. и 2016 г., вызванные утечкой инфор-

мации об оффшорной собственности российских чиновников высокого ранга и 

их доверенных лиц, вскрытые ICIJ. Сумма, хранимая в оффшорных зонах, не-

оценима, но слишком велика даже по международным меркам. 

В РФ главными причинами оттока капитала в оффшоры служат неблаго-

приятная внутренняя обстановка для ведения бизнеса (коррупция, рейдерство, 

ограничения), коррупция (оффшоры для «отмывания» денег, откаты), высокие 

валютные риски (в связи с падением рыночных цен на нефть), криминализация 

бизнеса. Этому способствует несовершенное налоговое и валютное законода-

тельство. Правительство РФ пользуется зарубежным опытом борьбы с оффшо-

ризацией, но используемые им меры зачастую неэффективны в реальных усло-

виях. Более того, в обстановке экономического давления со стороны стран ЕС и 

США осложнено сотрудничество с этими странами по вопросам противодейст-
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вия оффшорному бизнесу, так что ситуация на сегодняшний день остается не-

благоприятной. 

Все названные причины развития оффшорного бизнеса в России являют-

ся сугубо внутренними (или, в крайнем случае, не зависящими от внутренней 

валютной политики), так что все меры, направленные на оптимизацию регули-

рования «бегства» капитала, будут относиться к национальным законодатель-

ствам и действию государственных органов на национальном уровне.  

Фактически, действующее законодательство РФ не запрещает резидентам 

страны создавать оффшорные компании за рубежом, и никаких законодатель-

ных актов по ограничению этого правила в ближайшем будущем не предвидит-

ся. Но, тем не менее, для уменьшения объемов «экспортируемого» нелегально-

го капитала правоохранительным органам следует установить более жесткий 

контроль над такими сферами, как: 

- создание резидентами страны совместных предприятий за рубежом, 

вклад в уставный капитал и покупка портфельных акций (особенно, контроль-

ного пакета) на территории оффшорных юрисдикций: согласно действующему 

законодательству, такие процедуры проводятся только после разрешения ЦБ 

РФ, но из-за недостаточного мониторинга часто совершаются в обход лицензи-

рованию; это считается правонарушением, но из-за политики конфиденциаль-

ности в оффшорных зонах сложно установить факт сделки; 

- регистрация оффшорных компаний, которая производится в большинст-

ве своем через специализированные фирмы на российском рынке; 

- валютные операции по оплате услуг зарубежным – оффшорным – ком-

паниям; механизм сокрытия настоящей цели транзакции позволяет относить за-

траты на счет себестоимости, что прямо относится к сумме уплачиваемых нало-

гов; 

- ввоз и вывоз акций зарубежной компании: согласно Таможенному ко-

дексу он подлежит обязательному декларированию, но зачастую игнорируется; 

- мониторинг подозрительных операций с компаниями, зарегистрирован-

ными в оффшоре. 
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В 2011-2012 гг. В.В.Путин заявил о проблеме злоупотребления оффшо-

рами, поручив Правительству России подготовить все необходимые меры по 

деоффшоризации российской экономики. Главную озабоченность вызывала не 

большая сумма выведенного за границу капитала, а потеря контроля над фи-

нансовыми ресурсами отраслевого оборота, возможная благодаря конфиденци-

альности конечного бенефициара. 

 

2.3. Риски участия российской экономики в зарубежных оффшорных схе-

мах и эволюция концепции деоффшоризации 

Оффшорные зоны используются ТНК для вывоза капитала из страны, а 

также для ухода от налогов. Для последней цели, как мы уже указывали ранее, 

используются схемы с привлечением компаний-однодневок. Компания, распо-

ложенная в стране с обычной юрисдикцией, минимизирует прибыль за счет за-

нижения объема выручки от реализации продукции оффшорной компании либо 

завышения издержек на приобретение товаров/работ/услуг у оффшорной ком-

пании. Вся прибыль, таким образом, концентрируется в зарегистрированной в 

оффшорной зоне компании.
100

 

С целью вывоза капитала используют схему привлечения зарубежных ин-

вестиций (в качестве кредитов, вклада в уставный капитал) тех компаний, кото-

рые находятся в оффшорах, связанных с компанией-уклонистом. Так, дорого-

стоящее имущество может быть выведено из РФ и переведено в собственность 

оффшорных компаний. Если инвестиции привлекаются в виде покупки акций 

либо прочих вложений в уставный капитал, уместно говорить, что управление 

российской компанией переходит в оффшорную юрисдикцию. В связи с этим, 

судебный спор в отношениях с этим субъектом будет решаться в рамках меж-

дународного права, а активы уже не будут собственностью российских компа-

ний, а капиталы выведутся в оффшорные зоны. При массовости подобных си-

туаций нарастают угрозы экономической безопасности России. 

                     
100
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Риски для экономик стран, в существенном объеме использующих офф-

шорные схемы, очевидны. К ним относится, во-первых, недополучение поступ-

лений в бюджет, а во-вторых, отток капитала, что особенно актуально для на-

шей страны. Длительное время российские компании получали большие креди-

ты у зарубежных стран, в том числе и в оффшорных зонах, что было обуслов-

лено сравнительно низкой процентной ставкой по этим кредитам. В настоящее 

время одной из причин обвального снижения обменного курса рубля является 

возврат этими компаниями ранее полученных за рубежом кредитов. При этом 

ввиду действия санкций возможности нового кредитовании существенно огра-

ничены. Ситуация осложняется оттоком капитала в оффшорными юрисдикция-

ми в виде фиктивного приобретения акций зарубежных компаний. 

Существенный риск для России представляет перевод на оффшорные 

компании активов. Существуют разные технологии такого перевода, однако та-

кие операции несут значительные риски для экономики в целом. Это связано с 

тем, что управление российскими компаниями ведется из оффшоров, поэтому 

страна может утратить возможность контролировать собственную экономику, а 

особенно это опасно для оборонно-промышленного комплекса. 

Исследователями отмечается, что для развитых стран и для России про-

блема оффшоризации имеет различные последствия и значимость.
101

 В разви-

той стране посредством трансфертных цен (искусственное завышение цен на 

ресурсы, закупаемые в оффшорной компании; занижение цен на продукцию, 

реализуемую головной компанией в оффшоры), прибыль концентрируется в 

оффшорной компании и, соответственно, не подлежит налогообложению. В 

России же действуют в основном дочерние компании головной компании, заре-

гистрированной в оффшорной зоне. Посредством схем участия в капитале, пре-

доставления займов и кредитов, осуществляется перевод активов и вывоз капи-

тала на головную (материнскую) компанию. 
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К одному из распространенных способов вывода капитала в России отно-

сится покупка российской компанией иностранных ценных бумаг, права на ко-

торые проходят регистрацию в депозитариях ЕС. Поскольку депозитарии не 

раскрывают информации об этих бумагах, и доступ к информации о них за-

труднен, высока вероятность, что вообще не существует никаких ценных бумаг, 

а имеет место нелегальный вывоз капитала.  

Важно также отметить, что отчетность компаний, которые используют 

оффшорные схемы, зачастую фальсифицируется. Есть целый комплекс фик-

тивных сделок, совершаемых исключительно для вывоза капитала или миними-

зации налогов. Такие сделки с точки зрения гражданского законодательства мо-

гут быть признаны мнимыми.
102

 Финансовая отчетность на основе бухгалтер-

ских записей по мнимым сделкам является фальсифицированной. Однако в 

данном случае придется иметь с международным судом, где очень сложно бу-

дет признать мнимость таких сделок. 

Передача российских активов под иностранную юрисдикцию является 

угрозой национальной безопасности. Мы уже упоминали о том, что до 50% ка-

питала крупнейших национальных компаний нашей страны принадлежит зару-

бежным трастам, фондам и компаниям. Зачастую они только формально явля-

ются иностранными компаниями – в действительности за ними стоят отечест-

венные собственники. 

Многие страны-доноры капитала, выводимого в оффшоры, страдают от 

последствий оффшоризации. Россия не является исключением. В первую оче-

редь, когда говорят о последствиях оффшоризации для российской экономики, 

упоминают «недостачу» в налоговый бюджет, вызванную спекуляциями с себе-

стоимостью товаров и услуг. По данным Конференции ООН по торговле и раз-

витию (ЮНКТАД), ежегодные потери налоговых поступлений для развиваю-

щихся стран составляют свыше 100 млрд. долл.
103

 Чем больше денежных 
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средств в форме инвестиций проходит через оффшоры, тем меньше налогооб-

лагаемой прибыли в принимающих странах. В среднем, на каждые 10% офф-

шорных инвестиций приходится 1% прибыли компаний, вышедших из-под на-

логообложения. 

Однако, данное утверждение, по нашему мнению, хоть и верно, но доста-

точно поверхностно, так как вывод налогооблагаемой прибыли из-под учета 

налоговых и таможенных органов влечет за собой не самые негативные послед-

ствия. К тому же, все попытки оценить ущерб сводятся обычно к численному 

выражению потерь государственного бюджета от уменьшения налоговых по-

ступлений, тогда как это выражение является условным, составляя только часть 

негативных последствий, порождаемых недобровольным участием страны в 

процессе оффшоризации мирового хозяйства. По оценкам известного россий-

ского экономиста Хейфеца Б.А., реальные потери российского бюджета с уче-

том льготного налогообложения дивидендов по соглашениям об избежание 

двойного налогообложения, льготного налогообложения по роялти, процентам, 

трансфертного ценообразования при экспорте и импорте возможно оценить в 

60-70 млрд. долл.
104

 

Одним из наиболее важных негативных последствий высокой степени 

оффшоризации российской экономики является использование двойных кон-

трактов по наиболее значимым для российской экономики статьям экспорта: 

нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, химические удобрения, – 

что подтверждается сопоставлением данных статистики импортеров и внешне-

торговой статистики РФ: обнаруживаютсязначительные расхождения в объемах 

и географии торговых потоков и удельной стоимости сырья на границе РФ и 

границах конечных потребителей российской продукции.
105

 

Кипрский кризис 2013 г. наглядно показал опасность оффшоризации для 

экономики РФ, поскольку эта страна являлась одной из «перевалочных баз» для 
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транзита отечественного капитала.
106

 На Кипре было зарегистрировано около 

14,4 тыс. компаний, представленных дочерними компаниями в России. С вве-

дением со стороны Кипра антикризисных мер экономика РФ понесла сущест-

венные убытки. 

Угрозой национальной стабильности и безопасности является потеря кон-

троля над некоторыми стратегически важными активами для России, такими 

как предприятия топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и 

металлургической промышленности, крупные порты и аэропорты, телекомму-

никационные компании, объекты электроэнергетики и прочие. Например, в 

Швейцарии официально зарегистрирован трейдер по продаже российской неф-

ти – Gunvor, сотрудничающий с «Газпромэкспорт», «Лукойл», «Северсталь», 

«Мечел» и «Норильский никель». К слову, главными акционерами ОАО «Ме-

чел» являются кипрские компании Calridge Ltd. и Bellasis Holdings Ltd. С дру-

гой стороны, крупная коммуникационная компания «Вымпелком» официально 

зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира формально рас-

положена в Амстердаме. Или Богучанская ГЭС, на 97,5% принадлежащая кипр-

скому офшору Boges Ltd. Примеров данному явлению, к сожалению много. И 

если некоторые из них были перерегистрированы в России после выхода закона 

«О контролируемых иностранных компаниях» (крупные компании, действую-

щие на внутреннем рынке), то большая часть этого на сегодняшний день так и 

не сделала. 

Оффшоризация российской экономики привела и к усилению взаимоза-

висимости от политической и экономической стабильности в странах-

оффшорах. В этом контексте достаточно упомянуть финансовый кризис на Ки-

пре в 2011-2013 гг. На Кипре зарегистрировано 34,1% от общего числа россий-

ских филиалов иностранных компаний
107

, то в целях поддержки кипрской эко-

номики в 2011 году Россия была вынуждена предоставить Кипру кредит в раз-

мере 2,5 млрд. евро на 4,5 года с 4,5% годовых.  
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Негативным последствием оффшоризации российской экономики являет-

ся усиление комплекса противоречий между интересами бизнес-структур и го-

сударства, заключающегося в изменении целей российских хозяйствующих 

субъектов. Так, в отличие от западных корпораций, создающих в  оффшорных 

зонах лишь дочерние компании, российские предприниматели регистрируют 

там материнские, владеющие большинством или даже 100% пакетом акций и 

управляющие реальными российскими активами. 

Среди причин, влияющих на принятие такого решения, следует выделить 

неразвитость национальной банковской системы, слабое развитие националь-

ного фондового рынка, противоречивость нормативно-правового законодатель-

ства, в том числе отсутствие понятия траста, федеральных законов о холдингах 

и проектном финансировании, высокий уровень коррупции и бюрократии и др. 

Устранение перечисленных недостатков в нормативно-правовом законодатель-

стве должно найти свое отражение в разработке деоффшорной политики РФ. 

Но одним из главных последствий развития оффшорного бизнеса в РФ 

является его влияние на международное движение капитала в стране.  

Известно, что из-за экономических санкций от стран ЕС и США инвести-

ции в Россию значительно сократились в 2014-2015 годах. Масштабы и струк-

тура участия РФ в международном движении капитала претерпели существен-

ные изменения, как следует из данных табл. 13. 

Таблица 13. Финансовый счет платежного баланса РФ в 2011-2015 

гг., млн. долл. США 

Статья 2011 2012 2013 2014 2015 

Сальдо финансового счета 88 751 55 693 24 136 24 274 74 258 

Прямые инвестиции 11 767 -1 765 17 288 35 051 16 733 

Портфельные инвестиции 15 277 -17 031 11 012 39 943 26 641 

Финансовые производные 1 394 1 356 346 5 312 7 432 

Прочие инвестиции 47 683 43 117 17 567 51 515 21 749 

Примечание: Чистое кредитование – «+», чистое заимствование – «-». 

Источник: составлено по: Платежный баланс Российской Федерации за 2011-2015 гг. 

– Центральный Банк РФ, 2011-2015. 

Как показывают данные таблицы, в 2014 году (когда наблюдался резкий 

отток капитала в оффшоры из-за стагнации экономики) значительно повыси-

лись значения всех статей финансового счета. Отдельно стоит заметить, что 
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оффшорный капитал обычно переправляется в виде прочих инвестиций, кото-

рые представляют собой «горячие» деньги; более того, в 2015 году благодаря 

действию политики деоффшоризации и экономических факторов объем порт-

фельных и прочих инвестиций сократился ( резкий скачок объема портфельных 

инвестиций в 2013-2014 годах можно объяснить переоценкой зарубежных ак-

тивов из-за девальвации рубля по отношению к иностранным валютам). 

Вплоть до 2014 года получаемые Россией ПИИ были сопоставимы с теми, 

что вкладывались в другие страны БРИКС, хотя, как уже было сказано про ме-

ждународное движение капитала в целом, особую популярность приобрела ре-

патриация оффшорных средств российских предприятий. В 2007-2012 гг. не 

менее одной трети получаемых Россией ПИИ были на самом деле репатрииро-

ванным из оффшорных зон российским капиталом. С поправкой на репатриа-

цию уровень ПИИ достиг рекордных значений после 2008 года в течение пер-

вого квартала 2013 года, составив 69 млрд. долл.
108

 Но чистые ПИИ рухнули на 

две трети в течение 2014 года, что указывало уже на полномасштабное бегство 

капитала из страны. Признаки восстановления появились в первой половине 

2015 года, хотя чистый приток ПИИ оставался на гораздо более низком уровне, 

чем в предыдущие годы. Возврат российских капиталов из оффшорных зон, ко-

торый всегда был более распространен в России по сравнению с другими стра-

нами БРИКС, усилился, начиная с 2014 года.  

Влияние экономической рецессии России повлияло на активизацию 

оффшорного бизнеса. Из-за повышения темпов оттока капитала в оффшоры (и 

сокращение притока, естественно, потому что стимулов для репатриации нет) в 

2014 году Россия вышла из пятерки лидеров по объему притока прямых ино-

странных инвестиций (еще в 2013 году у нее было 4-ое место после США, Ки-

тая и Британских Виргинских островов)
109

. Это, безусловно, негативный тренд, 

в результате которого РФ отошла к уровню 2005 года и более ранних лет. Если 

данный тренд сохранится (вследствие продолжения действия западных эконо-
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мических санкций) падение инвестиционной привлекательности и недостатке 

потенциально работающего капитала может серьезно сказаться на модерниза-

ции экономики страны в среднесрочной перспективе. 

Все перечисленные последствия косвенно ухудшают также следующие 

аспекты международного имиджа России: 

темпы роста макроэкономических показателей (ВВП, экспортная квота, 

приток прямых иностранных инвестиций); 

- рост масштабов теневого сектора экономики, который финансируется за 

счет легализованных на территориях оффшорных юрисдикций незаконно при-

обретенных капиталов российскими коррупционерами, преступными группи-

ровками и террористическими организациями (в 2013 году министром финан-

сов РФ была приведена оценка доли теневого сектора российской экономики в 

размере 15-20% от ВВП РФ; по оценкам Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, в России ежегодно легализуется 250-300 млрд. руб., при этом 

правоохранительными органами выявляется около 30 млрд. руб. легализован-

ных криминальных доходов
110

); 

- неблагоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов 

– реальных, а не тех, кто репатриирует капитал из оффшоров (суверенный кре-

дитный рейтинг от «большой тройки» в 2016 году – «негативный»); 

- невысокий уровень глобальной конкурентоспособности национальной 

экономики (макроэкономическая стабильность, инфраструктура, качество ин-

ститутов, эффективность рынков товаров, услуг, труда, развитость финансового 

рынка и прочие показатели; по итогам 2015 года Россия занимает 53 позицию 

наряду с такими странами как Казахстан (50 место), Коста-Рика (51 место) и 

Барбадос – 55 позиция
111

); 

- низкий международный рейтинг по уровню благоприятных условий для 

ведения бизнеса). 
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Однако, несмотря на неблагоприятную ситуацию с негативными послед-

ствиями от оффшоризации российской экономики, не следует игнорировать по-

тенциальные выгоды от развитого оффшорного бизнеса, в частности, оффшор-

ные зоны могут быть использованы для: 

внешнеэкономической экспансии по примеру Японии и Китая, где офф-

шорные зоны используются с целью повышения конкурентоспособности про-

мышленного экспорта и иностранного инвестирования в добычу сырья и ин-

фраструктуру, получения более широкого доступа к финансовым ресурсам и 

производственным сферам, представляющим собой предмет специального ре-

гулирования; 

упрощения механизма осуществления внешнеэкономических сделок 

слияний и поглощений в условиях политической напряженности (в связи с эко-

номическими санкциями, налагаемыми на Россию, страны ЕС и США запрети-

ли доступ на их рынки некоторым крупным российским компаниям; этот запрет 

можно обойти, если сделки будут заключаться от имени иностранных компа-

ний); 

проведения первичного публичного предложения акций национальных 

предприятий на иностранных финансовых рынках в связи с ограниченной ем-

костью российского фондового рынка). 

В целом, можно сделать вывод, что оффшорный бизнес в России значи-

тельно сказывается на экономике страны, большей частью в негативном выра-

жении. Это требует осуществления государственных мер по противодействию 

оффшорному бизнесу и нивелированию его негативных последствий. Тем не 

менее, стоит признать, что при оптимальном пользовании оффшорных компа-

ний (не для отмывания нелегального капитала и ухода от уплаты налогов) на 

микроэкономическом уровне возможно получение некоторых выгод для рос-

сийских предпринимателей. 

В России для негативного отношения к оффшорным компаниям и их бе-

нефициарам есть все причины, поскольку наша страна еще с 2011 г. была при-

знана международными организациями лидером по оттоку «грязного капитала» 
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в мире (как по абсолютному показателю, так и по доле финансовых потерь в 

ВВП).
112

 Негативные последствия оффшоризации остаются серьезными барье-

рами для экономического развития страны. Тем не менее, оффшорные схемы 

остаются одним из популярных способов управления в российском бизнесе. 

Около 50% российской крупной собственности зарегистрировано в оффшорах. 

Потери бюджета от ухода компаний в оффшоры, по данным Счетной палаты, 

составляют регулярно 1 трлн. рублей.
113

 Кроме уже обозначенных преимуществ 

оффшоров бизнес идет в них за возможностью реализации ряда сложных в 

структурном отношении сделок, которые российская юрисдикция не предос-

тавляет (например, размещение евробондов). Уход российского бизнеса за ру-

беж идет по таким ключевым направлениям, как: регистрация собственности; 

привлечение заемного капитала; разрешение споров и размещение акций. 

Указанные обстоятельства подтверждают чрезмерную актуальность про-

блемы деоффшоризации, которая представляет собой комплекс мероприятий 

государственной политики в разных областях (законодательная, правопримени-

тельная, информационная), направленной на исключение вовлечения в хозяйст-

венный оборот под видом иностранных лиц резидентов, либо используя ино-

странные правовые конструкции, которые преследуют недобросовестные и не-

законные цели. Поэтому деоффшоризацию необходимо расценивать, во-

первых, как снижение значения для российского бизнеса оффшорного фактора, 

а во-вторых, снижение в стоимостном и количественном выражении потоков 

денежных средств и товаров, проходящих через оффшоры в Россию и из нее. 

Термин «деоффшоризация» впервые использован Президентом РФ в его 

послании Федеральному собранию 12 декабря 2012 г., в котором был предло-

жен ряд общих мер по деоффшоризации экономики России, включающих: по-

вышение прозрачности экономики в целом; доступ к мерам господдержки в ви-
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де кредитов Внешэкономбанка и государственных гарантий, государственным 

контрактам; совершенствование системы выявления конечного бенефициара, 

зарегистрированного в РФ, пользующегося оффшорными услугами и ведущего 

деятельность за рубежом.
114

 

Вскоре была выявлена бесперспективность применения исключительно 

запретительных мер при регулировании оффшорной деятельности. В большей 

степени реформировании этой сферы стали связывать с ростом инвестиционной 

привлекательности российской экономики, улучшением ее делового климата, 

совершенствования судебной системы, укрепления юридических гарантий за-

щиты прав собственности.
115

 На данной основе Администрацией Президента 

РФ была сформирована Концепция деоффшоризации под названием «Повыше-

ние привлекательности российской юрисдикции для ведения бизнеса»
116

, где 

акцент был сделан на двух основных направлениях: 

- достижение прозрачности оффшоров и раскрытия налоговой информа-

ции, как это следует из опыта многих развитых стран; 

- улучшение инвестиционного климата РФ и обеспечение привлекатель-

ности ее экономики как для отечественных, так и иностранных инвесторов. 

В условиях разработки концепции деоффшоризации, которая еще нахо-

дится на зачаточном этапе своего становления, считаем, что она должна пре-

следовать следующие основные цели: 

- перемещение под российскую юрисдикцию хозяйственных операций, а 

также процессов управления активами и российскими компаниями, которые 

осуществляются в интересах и под контролем отечественных бизнесменов за 

счет уменьшения «регулятивного арбитража» (т.е. явление, обратное «бегству 

юрисдикции»); 
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- обеспечение выполнения ограничений (законодательно установленных) 

на деятельность нерезидентов в наиболее стратегически значимых (добываю-

щие, оборонные, инфраструктурные и пр.) отраслях, для недопущения контроля 

над стратегическими объектами оффшорными структурами с неизвестными бе-

нефициарами (как это было в случае с портом «Ванино»); 

- недопущение недобросовестной налоговой конкуренции со стороны 

оффшорных компаний и их использования для минимизации налогообложения 

доходов, создаваемых в России; 

- формирование барьеров для легализации (т.е. «отмывания») доходов, 

полученных незаконным путем. 

Поэтому деоффшоризацию следует понимать как явление, обратное «бег-

ству от юрисдикции». К сожалению, следует отметить, что результаты работы 

органов государственной власти в части деоффшоризации, пока еще скромны. 

Собираемость налогов по-прежнему невысока; не приводятся причины потерь 

налоговых доходов ввиду «оффшоризации» экономики; статистика собираемо-

сти налогов не публикуется. 

Во многом результативность деоффшоризации зависит от эффективного 

взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, уровень ко-

торого пока недостаточен. Основные причины этого – высокий уровень кор-

рупции, сложность сбора материала ввиду расположения компаний за рубежом, 

низкий уровень квалификации работников. 

 Проблема деоффшоризации становится все актуальнее для российской 

экономической науки и практики, поскольку в оффшорах аккумулируется все 

большая доля российских активов и прибыли; оффшоры обезвоживают бюд-

жетную систему страны. В связи с этим, в последние годы опубликован ряд ис-

следований данной проблемы авторитетными российскими экономистами (О.Г. 

Дмитриева, В.Л. Иноземцев, В.Ю. Катасонов, Н.А. Кричевский, Р.И. Нигматул-

лин, Б.А. Хейфец). Однако не всегда эти исследования являются содержатель-

ными и практическо ориентированными. Так, в 2013 г. был опубликован доклад  
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«Деофшоризация российской экономики. Пути и меры»
117

, разработанный экс-

пертами Центра системного анализа. Авторы доклада считают, что для решения 

проблемы деоффшоризации достаточно выполнения двух целей: 1) перемеще-

ние под российскую юрисдикцию процессов управления компаниями; 2) обес-

печение выполнения ограничений на деятельность резидентов. Спорными 

представляются следующие положения доклада: 

 - «гласность статистических показателей уровня собираемости налогов», 

однако его и так возможно определить исходя из структуры налогооблагаемой 

базы, дебиторской задолженности перед бюджетом и индекса налогового по-

тенциала (более важно в этой связи сформировать прозрачную статистическую 

базу по ключевым налогоплательщикам, отчетность до сих пор пока не позво-

ляет даже увидеть поступлений налоговых платежей); 

 - «необходимо знать расположение цепочки владельцев бизнеса и конеч-

ных бенефициаров в российской юрисдикции», однако многие олигархи, явля-

ясь, к примеру, гражданами Великобритании, защищены правом этой страны. 

Раскрытие же бенефициаров необходимо в отношении вновь создаваемых 

структур, однако не ТНК, в отчетности которых добровольно прописаны ко-

нечные собственники. 

 - необходимо, кроме того, чтобы знать конечных бенефициаров, преду-

смотреть нормы, которые обяжут учредителей оффшорных компаний публико-

вать Устав и документы, которые регламентируют порядок передачи прав соб-

ственности, соблюдение интереса миноритарных акционеров, порядок форми-

рования советов директоров (поскольку в отечественном праве таких норм нет, 

то нет и гарантий, что российские компании не будут перекуплены другим соб-

ственником, в частности, оффшорным резидентом); 

 - предложение передать функции контроля над достоверностью инфор-

мации, предоставляемой компании, аудиторским организациям, не совсем уме-
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стно, поскольку последние – частные субъекты, которые могут за вполне за-

конное вознаграждение выдать необходимые заключения; 

 - предложение при проведении аудита обязать выявлять ассоциированные 

и аффилированные с проверяемой компании также не совсем эффективное, по-

скольку на сайте любой структуры, которая подвергается аудиту (также, как в 

ее публичной отчетности) есть подробный список аффилированных компаний 

(поэтому важны вопросом является, прежде всего, инициирование раскрытия 

сделок с дочерними общества в части трансфертного ценообразования и экс-

портных операций); 

 - также сложно пока говорить о расширение содержания и области при-

менения понятия «консолидированной группы налогоплательщиков», посколь-

ку его следует не расширять, а, напротив, запрещать взаимозачет убытков, ко-

торый используется ТНК как еще одну схему минимизации налогообложения; 

 - инициативы провести ревизию существующих соглашений об избежа-

нии двойного налогообложения также сомнительны, поскольку необходима де-

нонсация таких соглашений; 

 - кроме этого, вдобавок ко всему, необходимо установление налога на 

вывоз валюты, а также предложения в части налогообложения прибыли кон-

тролируемых иностранных компаний. 

 Отечественные ученые отмечают важность перехода проблемы деофф-

шоризации в законодательный формат из дискуссионного.
118

 Необходимо пол-

ноценное законодательство в виде специального правового акта, который будет 

направлен на снижение оффшорной зависимости национальной экономики. 

В общем виде можно выделить следующие концептуальные меры по де-

оффшоризации российской экономики: 

Таблица 14. Концептуальные направления и меры по деоффшориза-

ции российской экономики 

№ 

п.п. 
Направления Конкретные меры и комментарии 

1.  Улучшение экономической Введение налоговых льгот резидентам в определенных отраслях, увеличе-

                     
118

 Поварова, А.И. О проблемах деофшоризации российской экономики / АИ. Поварова // Вопросы территори-

ального развития. – 2013. – № 9 (9). – С. 5. 
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ситуации и инвестиционной 

привлекательности страны 

ние размера амортизационной премии, имущественного налогового выче-

та на приобретение недвижимости стоимостью более 1 млн. руб. и прочее 

2.  Регулирование валютного, 

налогового, таможенного и 

инвестиционного контроля 

Установление ограниченного срока валютных экспортно-импортных опе-

раций; создание действующего механизма оперативного предоставления 

банкам информации о валютных нарушениях и нарушениям с лицензиро-

ванием ЦБ РФ резидентов, предусматривая жесткие меры (вплоть до от-

зыва лицензии банка) за отказ предоставлять информацию; усложнение 

процедуры регистрации коммерческих банков в оффшорных юрисдикци-

ях, получение ими лицензии ЦБ; обязать банки составлять электронную 

отчетность по операциям, незамедлительно приостанавливать подозри-

тельные внешнеэкономические операции; установление корпоративного 

налога на транзакции в оффшоры. В сфере налогового и таможенного за-

конодательств следует расширить номенклатуру товаров, реализуемых в 

Таможенном союзе (для более точной установки стоимости). 

3.  Установлени солидарной 

ответственности лиц, управ-

ляющих оффшорной компа-

нией (статус которой будет 

доказан), раскрытие конеч-

ных бенефициаров 

В РФ оффшорные компании в основном используются в качестве гаранта 

конфиденциальности из-за коррумпированности чиновников и кримина-

лизации бизнеса, что в совокупности дает фактическую незащищенность 

частному бизнесу. Необходимо ограничить круг лиц, которым будет дос-

тупна информация о конечных бенефициарах, и перманентно проводить 

тщательные проверки этих лиц, чтобы избежать усиления недоверия к 

власти и нарушению принципов рыночной торговли. 

4.  Проведение амнистии для 

капитала в оффшорных 

компаниях 

Эта мера сработает только в случае повышения доверия к налоговой сис-

теме РФ. Амнистирование капитала было произведено, например, в Ита-

лии и Бельгии, но особенностью российских компаний является то, что 

все средства хранятся не на личных счетах в оффшорах, а на корпоратив-

ных, что проблематично доказать без долгой процедуры заведения уго-

ловного дела, а потому возвращать капитал в Россию с уплатой необхо-

димых налогов обойдется гораздо дороже, чем если просто репатрииро-

вать его в форме прямых иностранных инвестиций. 

5.  Разработка процедур воз-

вращения в страну резиден-

та нелегально вывезенных 

денег 

Такая практика проводится в США, Великобритании, Швейцарии. То есть 

при установлении факта работы по преступным схемам с участием офф-

шорных компаний суммы со счетов компании возвращаются в РФ. На 

сегодняшний день у России нет возможностей для репатриации капитала 

официальными путями; счета оффшорных компаний в лучшем случае 

замораживаются. 

6.  Совершенствование систе-

мы межправительственного 

сотрудничества правоохра-

нительных органов в вопро-

сах оффшорного бизнеса 

На данный момент у России есть соглашения о сотрудничестве с гене-

ральной прокуратурой Доминиканской республики, Шри-Ланкой, Люк-

сембургом; на подходе аналогичные договоры с Мальдивскими острова-

ми, Панамой, Новой Зеландией. 

7.  Повышение ответственности фирм по регистрации или покупке оффшорных компаний 

8.  Повышение ответственности менеджмента компаний при установлении факта работы по нелегальным 

схемам вывоза капитала в обход акционерам компании 

9.  Доначисление налогов в случае установления факта существования оффшорной компании 

10.  Усовершенствование технологических межведомственных базы информационного обеспечения и кон-

троля над миграцией капитала в страны-оффшоры 

Источник: разработано автором. 

 

Также следует максимально нивелировать последствия оффшоризации 

российской экономики, имеющие место в настоящее время («недостачи» нало-

гов в государственном бюджете, отток потенциально работающего в экономике 

капитала). Отдельно необходимо учесть, что не стоит перераспределять нало-

говые обязательства добросовестным налогоплательщикам, повышая налого-

вые ставки на прибыль организаций, так как это может вызвать еще большее 
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недоверие к сложившейся налоговой системе, что в среднесрочной перспективе 

вызовет отток капитала в оффшоры повышенными темпами. В данном случае 

необходимо найти «золотую середину», которая позволит российским пред-

принимателям без чрезмерных трудностей действовать на внутреннем рынке, а 

не создавать здесь дочерние структуры холдинговых компаний, зарегистриро-

ванных за рубежом, и, возможно, создаст мотивацию для амнистии капитала из 

оффшоров. 

Касаемо последствий утечки капитала из страны, то здесь следует избрать 

не менее осторожные меры по оптимизации. Если правительство серьезно на-

строено на борьбу с коррупцией и ограничение оффшорной деятельности, мы 

можем увидеть замедление оттока инвестиций за границу в ближайшем буду-

щем и симметричное замедление репатриации капитала. А значит, эффект на 

чистые ПИИ останется нейтральным. Если предположить, что оффшорный ка-

питал частично или полностью в перспективе вернется в страну базирования, то 

ситуация с государственным бюджетом становится гораздо более благоприят-

ной. Но это требует, во-первых, создания реально действующего механизма 

амнистии, ориентированного на специфические черты российского бизнеса, и, 

во-вторых, не злоупотребления данным механизмом для всех видов капитала (в 

частности, для незаконно полученного), так как это только подстегнет эконо-

мику на дальнейшую криминализацию. Для этого следует создать систему мо-

ниторинга международного движения капитала, полностью или частично отно-

симого к России, или, возможно, присоединиться к международной программе 

по обмену информацией, основанной на американском FATCA. 
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ГЛАВА 3. Разработка методического инструментария деоффшоризации 

национальной экономики 

3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деоффшоризации 

Международное сообщество, включая Россию, в настоящее время актив-

но проводит политику деоффшоризации, обоснованную необходимостью вы-

равнивания интересов субъектов гражданского оборота, роста доходов бюджета 

страны и усиления ее экономической безопасности. 

С конца 2012 г., когда впервые в стране начала формироваться концепция 

деоффшоризации, был реализован ряд мероприятий в данной области. В част-

ности, прошел комплекс проверок в государственных и окологосударственных 

корпорациях, по результатам которых было вскрыто множество злоупотребле-

ний с использованием как российских юридических лиц, так и иностранных 

компаний.
119

 

Меры по деоффшоризации экономики России реализуются Минфином 

России. Так, совместно с Росфинмониторингом был разработан и сформулиро-

ван «Национальный план противодействия уклонению от уплаты налогов и со-

крытию бенефициарных собственников».
120

 Меры данного плана направлены 

на то, чтобы использование оффшоров не создавало «необоснованных префе-

ренций» и не вело к получению необоснованных налоговых выгод. План преду-

сматривал 19 разных мероприятий, основными из которых явились: введение 

для юридических лиц обязанности получения и хранения информации о своих 

владельцах (бенефициарах) и подтверждении достоверности и раскрытии этой 

информации; разработка формы реестра бенецифиарных собственников, обес-

печив доступ к нему налоговых, правоохранительных и прочих компетентных 

органов; развитие денежного оборота на безналичной основе; совершенствова-

ние информационного обмена между специальными органами на национальном 

и международном уровнях. 
                     
119

 Рыжкова, Ю.А. Оффшорные зоны и политика деофшоризации в России / Ю.А. Рыжкова, М.А. Шиганова // 

Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2013. – № 4 (8). – С. 106-110. – С. 107. 
120
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Налоговой службой в марте 2013 г. был представлен новейший в истории 

страны проект антиоффшорного законодательства. Первым основным элемен-

том этого пакета стало введение в Налоговый кодекс понятия «конечный бене-

фициар», что было направлено на определение и установление конкретного фи-

зического лица в России, держащего доходы за границей при помощи оффшора 

и предумышленно избегающего их получения в России, не платя с них налоги. 

Второй элемент – предложение введения налога на выплаты в оффщорные 

юрисдикции. 

Тем не менее, неизвестна дальнейшая судьба данного законопроекта. Од-

ним из больших успехов, между тем, стало подписание новых протоколов к 

существующим соглашениям об избежании двойного налогообложения со 

Швейцарией и Кипром.
121

 Как уже упоминалось, Минфин России с 2013 г. Ис-

ключил Кипр из списка оффшоров, однако в нем осталось еще 41 оффшорная 

юрисдикция. Теперь российские юридические лица, которые владеют более 

50% капитала в кипрской компании, смогут, при соблюдении минимального 

срока владения (365 дней) применять нулевую ставку по налогу на прибыль РФ 

к дивидендам, которые получены от дочерних компаний на Кипре. Исключение 

Кипра из списка оффшоров также значит, что сделки с независимыми компа-

ниями этой страны стоимостью более 60 млн. в год перестали контролировать-

ся российским законом о трансфертном ценообразовании. Поэтому по ним не 

нужно готовить специального пакета документов для обоснования цены, что, 

безусловно, вернет интерес к торговым компаниям Кипра. Наконец, Кипр про-

сто не имеет конкурентов в части лояльных условий налогообложения корпо-

раций. Компаниям, зарегистрированным здесь, не нужно уплачивать налог да-

же тогда, когда они перечисляют доходы в юрисдикции, оставшиеся в списке 

оффшоров. 

Следует указать, что Кипр был исключен взамен на его обязательство об-

мениваться налоговой информацией с российскими органами. Однако в даль-

                     
121
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нейшем обмен такой информацией был ограничен только ответами на мотиви-

рованные запросы. Это означает, что компетентные органы РФ сперва должны 

использовать пре возможности получения информации, предусмотренные дей-

ствующим законодательством, а уже после этого обращаться к иностранным 

органом, указывая все конкретные данные (физические лица, номера счетов, 

названия банков), иначе высока вероятность отказа в предоставлении информа-

ции. 

В конце 2014 г. Минэкономразвития РФ и Росфинмониоринг внесли в 

Правительство РФ проект изменений в некоторые законы, целью которых ста-

вилось усиление государственного контроля за средства на банковских счетах 

российских физических и юридических лиц, что позволить контролировать как 

фактические доходы, так и расходы. Также предусмотрено обновление состава 

преступления в форме вывода средств по ложным документам. Значительно 

расширены основания отнесения к подозрительным операциям. Предложено 

снижение критерия объема обязательно контролируемой операции (с 6 млн. до 

600 тыс. руб.). Однако мы считаем, что такие изменения способны привести к 

усилению оттока депозитов из банков России и повысить недоверие граждан к 

банковской системе и государству в целом. Поэтому даже поверхностное рас-

смотрение ряда деоффшоризационных законов (принятых в 2014 г.), которые, 

казалось бы, должны были стимулировать заинтересованность лиц к возврату 

своих активов, дает противоречие и неоднозначные оценки. 

Масштабность экономического ущерба оффшоров многим субъектов ми-

ровой экономики объясняет то, что объединяются усилия крупнейших стран в 

противодействии оффшорам, главным образом путем создания глобального ме-

ханизма по обмену налоговой информацией под эгидой ОЭСР.
122

 С другой же 

стороны, большим упрощением является восприятие оффшоров как просто не-

гативного явления. Опыт, например, Гонконга, а также других стран показыва-

ет, что оффшорные инструменты привлечения инвестиций могут основой эко-

                     
122

 Страны G20 договорились об автоматическом обмене налоговой информацией // Интерфакс. – 16.11.2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/business/407417 (дата обращения: 26.12.2015). 

http://www.interfax.ru/business/407417


108 

 

номического развития, способствовать интенсивному экономическому росту, 

свободному движению капиталов и диверсификации экономической деятельно-

сти. Поэтому общемировой тенденцией стала оценка оффшоров исходя из сте-

пени прозрачности осуществляемой в них деятельности, их готовности к меж-

дународному сотрудничеству по обмену налоговой информацией (в рамках со-

ответствующей Конвенции ОЭСР, ратифицированной РФ в конце 2014 г.).
123

 

Процесс деоффшоризации в России, отражая эту указанную общемиро-

вую тенденцию, обладает, однако, своей национальной спецификой. 

Во-первых, процесс деоффшоризации необходимо рассматривать в кон-

тексте системного подхода, предполагая, что он включает три взаимосвязанных 

ключевых элемента: 1) вступивший в силу с 2015 г. основной инструмент де-

офшоризации –закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-

вого кодекса РФ (НК РФ) (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 24.11.2014 г. 

за№ 376-ФЗ (далее – Закон)
124

; 2) присоединение к международному сотрудни-

честву в обмене налоговой информацией; 3) постановку и решение проблемы 

амнистии капиталов. 

Во-вторых, указанный Закон, по мнению экспертов, не имеет аналогов в 

истории российского права.
125

 Закон, ставя целями разработку эффективного 

механизма по пресечению использования оффшорных зон, а также совершенст-

вование налогового законодательства (в части налогообложения иностранных 

компаний), затрагивает интересы около двух третей представителей крупного и 

среднего бизнеса. 
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В-третьих, очень велико число нововведений Закона, масштабность кото-

рых определяется хотя бы тем, что НК РФ был дополнен новой главой (гл. 34 

«Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица».
126

 Также в 

НК РФ появились правила и понятия, давно используемые в международной 

практике, однако новые для нашей страны «контролируемая иностранная ком-

пания (далее в работе – КИК)»
127

, «контролирующее лицо».
128

 Признание орга-

низаций как налоговых резидентов осуществлено посредством введения крите-

рия под названием «место фактического управления» ( согласно ст. 246.2 НК 

РФ). Также введено понятие «средневзвешенная ставка», которая рассчитыва-

ется индивидуально в каждом отдельном случае.
129

 

Главой 34 НК РФ введен механизм налогообложения прибыли КИК в 

России путем включения в налогооблагаемую базу контролирующих их, нерас-

пределенной прибыли КИК. Предусмотрен новый спектр обязанностей (уве-

домление налоговых органов об участии в иностранных компаниях, деклариро-

вание прибыли КИК прямо пропорционально доле участия), введена ответст-

венность налогоплательщиков за неисполнение этих обязанностей. Минималь-

ный объем нераспределенной прибыли, которая подлежит декларированию, со-

ставил в 2015 г. 50 млн. руб. (с 2016 года – 30 млн., а с 2017 года – уже 10 млн. 

руб.).
 130

 

В-четвертых, процесс деоффшоризации дал толчок к формированию но-

вых правовых и экономических реалий. Изменения в НК РФ ведут к изменению 

реакции бизнеса, которая возможна в трех вариантах: 
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- репатриация капиталов владельцев крупных компаний и капиталов, 

имеющих возможности работы со средствами бюджета и которым важна де-

монстрация политической лояльности (репатриация таких капиталов уже нача-

лась); 

- смена налогового резидентства, сохранив при этом бизнес в России 

(данный путь может быть избран владельцами сравнительно небольших капи-

талов, уходивших в оффшоры не за низким налогообложением, а за респекта-

бельную юрисдикцию, которая гарантирует конфиденциальность владения и 

защиту прав собственности); 

- выжидательная позиция, характерная для физических лиц и среднего 

бизнеса (они будут ожидать, имея ввиду, что по причинесвоей многочисленно-

сти отлаженных и эффективных механизмов выявления бенифициаров, какие 

существуют, например, в США) в России пока не создано. 

На современном этапе стало очевидно, что важнейшие задачи законода-

теля (жесткость и понятность закона, исполнимость, этапность исполнения) по-

ка не решены в полном объеме. Сам правовой акт достаточно сложен с точки 

зрения его администрирования, что затрудняет его практическую реализацию. 

Поэтому необходимо продолжить совместную работу органов государственной 

власти и бизнеса по совершенствованию законодательства в сфере деоффшори-

зации путем внесения в него дополнительных поправок (например, создание 

понятного простого порядка администрирования, совершенствования механиз-

мов дестимулирования ухода компаний в оффшоры). 

Также в России необходимо продолжить работу по внедрению мер в об-

ласти противодействия недобросовестным налогоплательщикам, что началось 

принятием в 2012 г. правил трансфертного ценообразования. Специальный за-

кон от 18.07.2011 за № 227-ФЗ
131

 ввел новый механизм налогового регулирова-

ния трансфертного ценообразования, основанный на соответствующем руково-
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дстве ОЭСР.
132

 Основная целью закона – совершенствование налогового кон-

троля при применении механизма трансфертного ценообразования. 

В этой связи НК РФ был дополнен новым разделом (V.1), которые регу-

лирует взаимозависимость лиц для налогообложения, методы определения со-

ответствия цен в сделках рыночным ценам, а также круг сделок, подлежащих 

контролю и вопросы соглашений о ценообразования. Теперь налогоплательщик 

обязан уведомлять налоговые органы в совершенных ими контролируемых 

сделках, которые указаны в статье 105.14 НК. Также предусмотрено право на-

логоплательщиков заключить предварительное соглашение о ценообразование 

с налоговым органом для целей налогообложения. Институт таких соглашений 

о ценообразовании широко распространен в международной практике, что по-

зволяет лицам до того, как они совершат контролируемые сделки, заключать 

соглашения с налоговыми органами, где фиксируется порядок определения це-

ны для цели налогообложения. Выполнение условий такого соглашения не по-

влечет дополнительного начисления налогов налоговыми органами в результа-

те контролируемых сделок.
133

 С учетом международной практики таких согла-

шений НК РФ установил для налогоплательщика специальную государствен-

ную пошлину за рассмотрение его заявления о заключении рассматриваемого 

соглашения. 

Законом также предусмотрены и формы налоговой ответственности: на-

пример: за неуплату налогов в результате использования трансфертной цены в 

контролируемой сделке; за неправомерное уведомление в срок информации и 

контролируемых сделках; за нарушение условий соглашения о ценообразова-

ний налогоплательщиком. 

Принципы и нормы Закона соответствуют Международному стандарту 

регулирования трансфертных цен (руководство ОЭСР), однако российской спе-

цификой является: отнесение к контролируемым сделкам между лицами, кото-

рые не являются взаимозависимыми; предусмотрение по каждому виду сделки 
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для целей налогообложения суммы доходов, превысив которую сделка будет 

признана контролируемой; установление приоритета использования метода 

«сопоставимых рыночных цен»; введение штрафа за непредставление инфор-

мации о реализации контролируемой сделке в налоговые органы. 

ФНС России в 2013 г. впервые получила информацию от налогоплатель-

щиков о контролируемых сделках (4,6 тыс. уведомлений); было заключено во-

семь соглашений и ценообразовании. ФНС России особое внимание уделял 

анализу сделок с резидентами оффшоров, включенных в список Минфина РФ в 

соответствии с его приказом от 13.11.2007 г. за № 108-н, а также других «нало-

говых гаваней», который в этот список не вошли. 

Также, в развитие законодательства в сфере регулирования трансфертно-

го ценообразования Федеральный закон от 16.11.2011 г. за №321-ФЗ
134

 ввел ин-

ститут консолидации налогоплательщиков, чтобы объединить налоговую базу 

по налогу на прибыль для взаимозависимых компаний. В итоге результаты дея-

тельности консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) показали: 

рост поступлений налога на прибыль в 76% субъектов РФ (рост на 47 млрд. 

руб.); снижение поступлений налога на прибыль в 24% субъектах РФ (сниже-

ние на 63 млрд. руб.). Поэтому в 2014 г. внесены соответствующие поправки в 

законодательство, приостановившие процесс создания новых, а также расшире-

ния существующих КГН. 

В направлениях налоговой политики РФ на 2016-2018 гг. подчеркнута не-

обходимость продолжения работы по предотвращению налоговых финансовых 

махинаций и развитию национальной налоговой системы в соответствии с вы-

зовами международного регулирования (в частности, международное структу-

рирование бизнеса, нацеленного на «размывание» налоговой базы и вывод при-

былей из под налогообложения). 

Совершенствование российского законодательства по предотвращению 

уклонения от уплаты налогов посредством использования оффшоров является 
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потенциальным способом наращивания доходов бюджета. В 2013 г. главами го-

сударств «Большой двадцатки» одобрен специальный план BEPS, который на-

целен на борьбу с выводом прибыли из налогообложения и размывание налого-

вой базы.
135

 Этот план предусмотрел 15 мер сроком реализации на 2014-2015 гг. 

Мероприятия плана охватывают меры по решению проблем при налогообложе-

нии в области «цифровой экономики», по ликвидации двойного «наналогооб-

ложения», по ужесточению принципов налогообложения прибыли КИК, рас-

крытию информации, и пересмотру требований к налогообложению при ис-

пользовании трансфертных цен. 

Особое внимание при реализации политики деоффшоризации следует 

уделить борьбе с коррупцией, препятствующей собой значительный барьер 

экономическому развитию и росту в стране, способной поставить любые пре-

образования в стране под угрозу.
136

 В данной связи требует дальнейшего со-

вершенствования использование договора поставок для государственных 

нужд.
137

 В связи с этим необходимо закрепить в соответствующем законе меры 

ограничительного характера для отечественных компаний, зарегистрированных 

в оффшорах. Конкретно нужно дополнить пунктом 10 ч.1 ст. 31 Закона № 44-

ФЗ
138

 в следующей редакции: «заказчик имеет право устанавливать ограниче-

ния для компаний РФ, которые зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях. 

Сумма контракта на поставку товаров для федеральный нужд РФ не может пре-

вышать 500 тыс., а для нужд субъекта РФ – 250 тыс. руб. для российских офф-

шорных компаний, не являющихся резидентами РФ». 

Действующее в настоящее время законодательство со всеми изменения-

ми, принятыми в последние годы, не ставить целью запрет использования 

оффшоров: его основной целью является достижение прозрачности ведения 
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бизнеса. На первом этапе законодатель ожидает раскрытия информации бизне-

са, при этом не отменяя налогового компонента (особого сложного в текущей 

экономической ситуации). Поэтому налоговые последствия применения офф-

шорных схем в перспективе будут ухудшаться и быть весьма ощутимыми.
 139

 

Применение новых правил в полном объеме начнется только в 2017 г. 

Пока же действуют переходные положения, которые нужны для адаптации 

бищнеса (в частности, освобождение от уголовной ответственности в 2015-2017 

гг. за неуплату/неполную уплату налога контролирующим лицом из-за того, что 

доля прибыли КИК не была включена в налоговую базу (при условии, что 

ущерб Российской Федерации был полностью возмещен). 

В части дальнейшей работы по реализации политики деоффшоризации 

необходимо обеспечить большую степень унификации и гармонизации «офф-

шорных норм» законодательства РФ с нормами международного права, что 

должно учитывать международный статус оффшоров. Для этого необходимо 

продолжить совместную работу с ведущими странами в рамках Конвенции 

ОЭСР и дальнейшем формировании глобальной системы обмена налоговой ин-

формацией. 

Так, дальнейшие направления реализации плана BEPS на 2017-2018 гг. 

предполагают внедрение: механизма автоматизации обмена налоговой инфор-

мацией; введение общемирового стандарта отчетности в рамках этого автома-

тического обмена (AEOI); формирование глобального инфраструктурного цен-

тра.
140

 Полноценное вовлечение России в разработку новых международных 

правил требует совершенствования системы правового регулирования данного 

процесса. 

Кроме того, на законодательном уровне необходимо решить проблему 

амнистии капиталов, при этом она должна быть синхронизирована с Законом о 

КИК. Важными аспектами амнистии являются следующие: 1) на какие средства 
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она будет распространяться (на денежные средства на счетах или на любые за-

рубежные активы); 2) есть ли необходимость в переводе и перерегистрации ак-

тивов (или достаточно только сообщить о них); 3) облагаются ли налогом дек-

ларируемые активы; 4) можно ли проигнорировать происхождение данных ак-

тивов. Недвусмысленное, четкое нормативно-правовое решение данного вопро-

са особо актуально, учитывая требования FATF. 

Некоторая работа в данном направлении уже проводилась. Например, в 

январе 2015 г. бизнес-обмундсменом Б. Титовым был представлен собственный 

проект амнистии капиталов.
141

 Решением данной проблемы должно заниматься 

Правительство с привлечением РССП, который является одним их наиболее ак-

тивных приверженцев совершенствования законодательства о деоффшориза-

ции. 

Указанное позволяет констатировать, что при всей парадоксальности си-

туации, несмотря на ряд принятых и рассмотренных выше Законов, работа по 

совершенствованию механизмов функционирования КИК только начинается. 

Важную роль в настоящем исследовании играет анализ попыток реализа-

ции концепции так называемой «мягкой деоффшоризации». В 2013 г. на рас-

смотрение в Государственную Думу РФ был внесен проект закона «О статусе 

национального бизнеса в РФ»
142

. Российские экономисты указывают на необ-

ходимость разработки специального закона «О национальной компании». В ча-

стности, Б.А. Хейфец рассматривает принятие этого закона как одну из эффек-

тивных мер, направленных на деоффшоризацию экономики.
143

 

Согласно данному проекту закона, необходимо сформировать единый 

общегосударственный реестр национального бизнеса, для вхождения в который 

и соответствующего получения специального правового режима компания 

должна быть зарегистрирована по законодательству РФ и осуществлять ком-
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мерческую деятельность на ее территории. Не допускается включение в реестр, 

если доля зарубежных лиц превысит 10% уставного капитала. В свою очередь, 

мерами господдержки субъектов, которые обладают статусом национального 

бизнеса в РФ, являются: специальный льготный налоговый режим; ограничения 

по размеру процентных ставок кредитования; субсидирование из федерального 

бюджета на возмещение части затрат на выплату процентов по кредиту, а также 

части затрат по платежам за лизинг; преимущественные права при заключение 

договора аренды государственного имущества и при выделении земельного 

участка; ограничения по тарифам на услуги естественных монополий и пр. 

Также проектом закона предполагалась возможность формирования объ-

единения в виде ассоциаций и некоммерческих партнерств, которые возможно 

создавать по разным признакам (межотраслевому, отраслевому, территориаль-

ному). 

Повышение престижа российской юрисдикции, безусловно, важный ас-

пект при реализации стратегии деоффшоризации, однако поддержка только на-

циональному бизнесу не учитывает юридические аспекты дискриминации ино-

странного капитала и создает угрозы для привлечения в экономику иностран-

ных инвестиций, без которых в настоящее время развитие высокотехнологич-

ной сферы и инновационное развитие невозможны. Также при высоком уровне 

коррупции государственная помощь может стать источником злоупотреблений. 

Методические подходы, направленные на стимулирование национального 

бизнеса должны быть дифференцированы для инновационных, обрабатываю-

щих, классических и добывающих отраслей. Сама же поддержка должна оказы-

ваться не посредникам и перекупщикам, а компаниям-производителям. Причи-

на заключается в разных нормах прибыли, уровне импортных поставок, уровне 

развития технологий, степени воздействия на национальное богатство. 

Анализ рассматриваемого законопроекта позволяет найти и ряд «лазеек» 

для увода в оффшоры капитала национального бизнеса. Так, если мы говорим о 

российской компании, в уставном капитале которой не принимают участие 

иностранные лица, известны следующие механизмы увода капитала в оффшо-
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ры:
144

 выплата процентов по привлеченным кредитам; ликвидация (продажа) 

операционной компании; оплата управленческих и прочих услуг; выплата ли-

цензионных платежей (роялти) по объектам интеллектуальной собственности. 

Данные механизмы в законопроекте не учтены. 

В данной связи целесообразно введение ряда ограничений, обладающих 

специальным правовым режимом национального бизнеса: внесение изменений 

в правила контролируемой задолженности (сокращение коэффициента превы-

шения задолженности перед иностранными лицами); установление максималь-

ных по размеру роялти по некоторым объектам интеллектуальной собственно-

сти (географические указания и товарные знаки); установление запрета на кон-

салтинговые и управленческие услуги, которые предоставляются иностранным 

лицам.
145

 

Помимо того, что уже было реализовано и запланировано к реализации на 

ближайшее время, необходимо обратить серьезное внимание на несовершенст-

во законодательства РФ, регулирующее банкротство и деятельность акционер-

ных обществ. В целом же достаточно тяжело внедрить в практику борьбы с 

оффшоризацией российских компаний жесткие административные меры. В свя-

зи с этим, необходимо сделать акцент на мероприятиях, которые будут сбалан-

сировать постепенное развитие российского производства наукоемкой продук-

ции. Немаловажно будет и формирование инструментария накопле-

ния/сохранения капитала в России. 

 

3.2. Сложности осуществления деоффшоризации в условиях кризиса на-

циональной экономики 

В современных условиях экономического кризиса и снижения доходов 

бюджета необходимо более эффективное и оперативное управление экономи-
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кой и учет доходов населения. Чтобы достичь данной цели, необходима перво-

начальная оценка масштаба проблем в данной сфере. На примере государст-

венных закупок рассмотрим статистические данные по деоффшоризации. Так, 

анализ государственных закупок показывают, что наблюдается отрицательная 

тенденция уменьшения сравнительной экономии средств бюджета в результате 

осуществления закупок (если в 2012 г. она составляла 8%, в 2013 г. – 7 %, а в 

2014 г. – уже 5 %). В результате контрольных мероприятий Счетной палаты вы-

явлено 276 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере заку-

поку и в сфере размещения заказа на сумму около 40 млрд. руб. Среди 280 наи-

более крупных договоров (стоимость – от 1 млрд. руб.) выявлено 50 контрактов 

на сумму 272 млрд. руб., заключенных с организациями, которые зарегистриро-

ван в офшорах (21 % от общей стоимости крупных договоров).146 Поэтому 

Счетная палата сочла целесообразным принять законопроект, исключающий 

оффшорные компании из сферы госзакупок, что было реализовано Федераль-

ным законом от 13.07.2015 г. за № 227147, однако остроты рассматриваемой 

проблемы не сняло. 

Дело в том, что, во-первых, российское законодательство нечетко форма-

лизует понятие «оффшорная организация».148 Упоминание оффшора встречает-

ся в уже упоминаемом нами Приказе Минфина России от 13.11.2007 г. за 

№108-н (в редакции от 02.10.2014 г.), а также в Указании Банка России от 

07.08.2003 г. № 1317-У (в редакции от 18.02.2014 г.149 Однако в указанных пра-
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вовых документах не дано развернутой дефиниции понятия «оффшор», а к 

оффшорным организациям отнесены юридические лица, которые зарегистри-

рованы в государстве/территории, включенном в список оффшорных зон150, а 

закон №376-ФЗ вводит, как мы уже указывали выше, понятия «контролируемая 

иностранная компания» и «контролирующее лицо»151. Поэтому оффшорная 

компания может быть определена как организация, зарегистрированная на тер-

ритории государства со льготным режимом налогообложения, и это государст-

во не предусматривает предоставления и раскрытия информации об осуществ-

лении финансовых операций. 

Во-вторых, в соответствии с п. 10, ст. 31 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

(в редакции от 13.07.2015г.) (Закон о госзакупках) субъект закупки не должен 

быть оффшорной компанией, иначе контракт не должен заключаться.152 Если 

такой факт уже выяснился в ходе исполнения госзаказа, то заказчик должен от-

казаться от такого контрагента. Однако, аналитические данные Счетной палаты 

РФ свидетельствуют о том, что после того, как данный Закон был принят, число 

расторжений таких государственных контрактов не возросло. Кроме того, стало 

очевидным, что для владельцев оффшора наиболее логичной будет регистрация 

на российской территории юридического лица, которое будет аффилированно 

(прямо либо косвенно) к данному лицу. Законом, в частности, из сферы госза-

купок не исключены юридические лица, учредители которых – компании, заре-

гистрированные в оффшорных зонах. Также не установлен запрет на привлече-

ние третьих лиц из числа оффшорных компаний исполнителем государственно-

го контракта (соисполнителей, субподрядчиков). В результате вышеуказанный 

Закон становится нерелевантным, поскольку оффшоры не уходят из сферы го-
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налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
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сударственных закупок, несмотря на то, что заявляется цель деоффшориза-

ции.153 

Еще одна сложность заключается в том, что процесс вступления России в 

ОЭСР был приостановлен в 2014 г., а членство в этой организации предполага-

ло наиболее эффективный и быстрый обмен налоговой информацией. Кроме 

того, теперь Россия не может применять эффективный инструмент осуществле-

ния налогового мониторинга (Tax information exchange agency – TIEA), преду-

сматривающий упрощенную процедуру доступа и получения налоговой ин-

формации (после запроса – в течение нескольких дней). 

Еще одной проблемой является эффективность применения Закона № 

376-ФЗ о деоффшоризации. Например, закон сохраняет возможность примене-

ния системы «номинального учредительства», когда граждане страны оффшора 

являются в нем номинальными учредителями, а это позволяет обойти нормы 

рассматриваемого закона. 

До настоящего времени основной причиной, по которой население с вы-

сокими доходам держало деньги в оффшорах, был не слабый уровень развития 

российской финансовой системы в целом, и даже не стремление оптимизиро-

вать налоги, а, прежде всего, страх экспроприации капитала (здесь имеется в 

виду угроза рейдерства во всех его формах и проявлениях). 

Поэтому принятый закон о деоффшоризации будет действовать, но лишь 

в определенной степени выполнять его требования придется в основном сред-

нему бизнесу, выстраивавшему определенные схемы через зарубежные юрис-

дикции. Крупные компании, скорее всего, просто дороже заплатят своим кон-

сультантам и адвокатам, однако найдут способ продолжить действовать по-

прежнему. 

Идея оффшорной амнистии была одним из ключевых положений посла-

ния Президента РФ Федеральному собранию РФ в 2014 г.
154

 В выступлении 
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Президента Р.Ф. на съезде РСПП в марте 2015 г. было обозначено, что, во-

первых, к российским капиталам могут быть вопросы у зарубежных регулято-

ров (выяснилось, что у Великобритании они уже возникли); во-вторых, что ра-

зумные компромиссы в спорах чиновников и бизнесменов вполне возможны и, 

более того, должны быть ожидаемы. Президент РФ четко дал понять, что не 

против совмещения амнистии капиталов с переносом сроков подачи деклара-

ций о доходах и имуществе, требуемых законом о КИК. Легализация будет 

синхронизирована с деоффшоризацией – такие поправки в действующий закон 

о КИК уже подготовлены правительством и внесены в Госдуму. Предполага-

лись продление срока предоставления деклараций с 1 апреля до 15 июня.
155

  

Законопроект предусматривал добровольное декларирование гражданами 

имущества (недвижимость, акции, доли в капитале, включая имущество в дове-

рительном управлении и переданное от номинального владельца и пр.), счетов 

и вкладов в банках за рубежом, а также возможность декларирования доходов и 

операций, связанных с приобретением легализуемого имущества и схем вывода 

капитала за границу. 

Более широкий подход, чем исключительно амнистия капиталов, заложен 

и в самом названии законопроекта – «О добровольном декларировании физиче-

скими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках». По сути, это – возмож-

ность для россиян существенно укрепить правовой статус всего своего имуще-

ства – как за рубежом, так и в РФ. Этот закон будет, прежде всего, востребован 

средним классом. 

Сложности с оценкой активов, по-видимому, придется вновь доказывать 

в парламентской дискуссии. Как известно, различные проекты, тоже внесенные 

в Государственную Думу РФ и разработанные с учетом зарубежного опыта, 

предполагают разовые платежи. В законопроекте «О порядке возврата активов 

в РФ», например, предусмотрена ставка налога на возвращенный капитал в 
                                                                    
154
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размере 2,5 %. Определенный скепсис есть и у бизнеса, подозревающего разви-

тие событий после амнистии по аналогии с «бесплатным сыром». Развеять эти 

сомнения, впрочем, могли бы более четко прописанные гарантии безопасности 

участников процесса. Ведь именно этим, как показывает практика, отличаются 

успешные амнистии капиталов от неудачных. 

В связи с этим, проблему оффшоризации принятием и совершенствова-

нием законов не решить. Необходимо изменение всей макроэкономической по-

литики страны, отказаться от подходов управления экономикой, которые были 

навязаны в годы рыночных реформ. 

В настоящее время идет рассмотрение проблем импортозамещения, де-

оффшоризации, новой индустриализации, однако Правительство РФ не пре-

кращает финансировать зарубежные государства. Количество неиспользован-

ных государственных средств в Минфине, в Федеральном казначействе увели-

чилось в 2013 г. на 2,5 трлн. руб., что превосходит на 9 трлн. руб. финансовые 

средства, помещенные за границей и финансируемые бюджетные дефициты 

США и Европы.
156

 Происходит постепенная оффшоризация государственных 

резервов в валюте наших стратегических конкурентов и геополитических про-

тивников, которые вводят санкции против нашей страны. Одна треть резервов 

РФ вложена в экономики Франции, Германии и США.
157

 

Согласно отечественным рейтингам, из 50 авторитетных российских ком-

паний 23 зарегистрированы за границей (в Нидерландах, на Кипре, Британских 

Виргинских островах).
158

 Оффшоризация характерна не только для частного 

предпринимательства, а также для акционерных обществ при активном участии 

со стороны государства. Факт осуществления государственными организация-

ми многих сделок в зарубежной юрисдикции был озвучен Президентом РФ в 
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его ежегодном послании Федеральному собранию.
159

 Примечательно, что круп-

нейшие компании страны («Газпром», «Роснефть», «Ростехнологии») также 

имеют непосредственное отношение к оффшорной деятельности. 

Наконец, существует тесная взаимосвязь проблем деоффшоризации и 

экономических санкций западных стран, поскольку последние вновь актуали-

зировали вывод капитала в оффшоры. Поэтому проблема деоффшоризации на-

много сложнее и многограннее, чем просто возврат денежных средств из офф-

шоров. Для этого необходима четкая стратегия, направленная на рост капита-

ловложений в современные прорывные технологии, причем источником этих 

капиталовложений вполне могут служить средства из оффшоров. 

Что касается ведения бизнеса с целью конфиденциальности данных о 

фактическом владельце активов, то скрывать информацию о бенефициарах 

оффшорного бизнеса вскоре станет невозможно. Курс на раскрытие информа-

ции и, как следствие, на усиление контроля за уплатой налогов, является гло-

бальным процессом, который рано или поздно затронет всех субъектов миро-

вой экономики. В Европе и США деоффшоризация экономики началась уже 

давно. В краткосрочной Россия будет все больше включаться в процесс между-

народного сотрудничества в сфере противодействия оффшорам. Пока только 

ликвидируются пробелы в российском законодательстве. 

Иными словами, полное раскрытие оффшорных структур является лишь 

вопросом времени. С этой точки зрения нет никакой разницы между оффшор-

ной структурой, которую бизнес задекларировал по новым правилам, и новой 

структурой, которая будет создаваться в России. Разница между оффшорной и 

российской корпоративными структурами выявляется лишь при решении 

третьей задачи: обеспечение надежной правовой защиты активов. Здесь, к со-

жалению, бизнес делает выбор не в пользу российской юрисдикции. Россий-

ское законодательство и правоприменительная практика не рассматриваются 

российским бизнесом в качестве надежной защиты инвестиций. С этой точки 
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зрения существующая оффшорная структура как раз более предпочтительна, 

нежели новая российская. 

Эффективная деоффшоризация не может быть реализована до тех пор, 

пока фискальные и монетарные власти будут продолжать политику, при кото-

рой заниматься бизнесом в нашей стране убыточно и невыгодно. В свою оче-

редь, налоговый маневр будет продолжать «перераспределить» налоговую на-

грузку с внешних потребителей российских нефтепродуктоа на население стра-

ны. Стоимость налогового маневра приблизительно оценивается в  1,3 трил-

лиона руб., из которых 700-800 млрд. руб. будут оплачивать рядовые жители и 

бизнес вследствие роста цен на топливо и ГСМ.
160

 

На пути к деоффшоризации российской экономики барьером также явля-

ется то, что в нашей стране не создано одинаковых условий для конкуренции с 

зарубежными странами в плане ведения предпринимательской деятельности. 

Так, например, непонятна инициатива Минфина ввести непонятные налоги на 

право заниматься предпринимательской деятельностью. Во всех развитых 

странах при реализации экономической политики первоначально предоставля-

ются стимул для малых и средних предприятий, «налоговые каникулы», префе-

ренции. Однако в России налоговая нагрузка и уровень всяческих проверок на 

малый бизнес не выдерживают никакой критики. 

Вследствие указанных обстоятельств политика деоффшоризации неиз-

менно должна сопровождаться созданием благоприятных условий для развития 

предпринимательства, реализации частной инициативы, в особенности в сег-

менте малого и среднего бизнеса. Необходимо предотвратить утечку реального 

капитала из компании, сделать так, чтобы компании не являлись основными 

каналами вывоза этого капитала, поскольку именно частный сектор (именно 

компании, а вовсе не финансовые институты) является ключевым каналом вы-

воза средств за границу. Ежегодный объем вывоза капитала за рубеж оценива-

ется в 4-5% российского ВВП. С учетом эффекта мультипликатора ежегодные 
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потери составляют до 10% роста ВВП (только за счет того, что финансы из 

страны вымываются, а налоги не платятся). 

Вследствие этого получается, что с одной стороны государство как бы 

стремится к  деоффшоризации, а с другой стороны – проводит политику высо-

ких процентных ставок, определяя спекулятивную атаку на российский рубль, 

что расшатывает финансовую систему, делая кредитование фактически невоз-

можным. Банк России проводит в целях борьбы с высокой инфляцией «полити-

ку дефицита денег», сужает денежное предложение, проводит секвестр бюдже-

та, а средств на инвестиции, инфраструктуру, экономику, помощь реального 

сектора остается все меньше. Все большие средства расходуются на «проеда-

ние» нефтедолларов без реального экономического развития. При этом Россия в 

условиях санкций открывает собственные рынки странам Азии с активно раз-

вивающейся экономикой (в настоящее время на рынке уже есть многие товары 

из стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). 

В итоге, к основным трудностям на пути к деоффшоризации российской 

экономики следует отнести: продолжение финансирования Правительством РФ 

зарубежных экономик; оффшоризацию государственных резервов в валюте на-

ших стратегических конкурентов; действия властей, не развивающие бизнес и 

делающие его убыточным; налоговый маневр, перебрасывающий налоговую 

нагрузку с внешних потребителей нефтепродуктов на население страны; прове-

дение политики ускоренного повышения тарифов естественных монополий; от-

странение государства от создания равноправных условий конкуренции с дру-

гими странами в сфере ведения предпринимательской деятельности; отсутствие 

стабильного законодательства, регулирующего деятельность малого и среднего 

бизнеса. 

В последние годы противодействие использованию оффшорных зон лишь 

набирает новый оборот. Последнее связано не только с совершенствованием 

схем ухода от уплаты налогов на этапе бюджетного кризиса во многих странах 

мира, но также с нелегальным вывозом капитала, финансированием терроризма 

и невозможностью отследить финансовые потоки и выявить конечных бенефи-
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циаров. За длительный, полувековой период своей истории оффшорные зоны 

эволюционировали из налоговых гаваней в крупные финансовые центры, кото-

рые аккумулируют больше чем 60 % потоков финансов в мире. Ряд междуна-

родных финансовых институтов предостерегает, что оффшорные зоны могут 

стать источниками генерирования новых глобальных финансовых кризисов из-

за наличия конфиденциальности в деятельности компаний, зарегистрированных 

в оффшорных зонах, и невозможности регулирования финансовых потоков из-

вне. 

Вследствие этого, крупнейшими международными организациями и ря-

дом стран (некоторые страны ЕС, США, Россия) вводились меры по ограниче-

нию деятельности оффшорных зон и доступу граждан и организаций к исполь-

зованию этих юрисдикций. Однако такая политика в известной степени проти-

воречива, и направлена, прежде всего, на защиту интересов узкого круга лиц. 

В настоящее время противодействие выводу денежных средств за рубеж – 

глобальная задача для Правительства РФ, поэтому решается она комплексно, 

при участии различных служб и ведомств. Наиболее активна ФНС, что вполне 

закономерно: вывод капитала за пределы России означает потерю крупной 

суммы бюджетом страны за счет недополученных налогов. ФНС проводит 

комплексный анализ деятельности налогоплательщика. Особо внимательно 

изучаются сделки с участием оффшорных компаний, в которые вовлечены 

взаимозависимые лица, а также бартерные операции или сделки, цены по кото-

рым существенно отличаются от среднерыночных цен.  

Деоффшоризация также является одним из приоритетов Банка России. 

Недополученная прибыль российских банковских организаций, возникающая в 

результате оттока капитала в оффшоры – серьезная мотивация для борьбы с 

ними. Банк России и резидентные банки проверяют сделки резидентов с нере-

зидентными компаниями, обмениваются информацией, взаимодействуя с офф-

шорными банками, и осуществляют банковское регулирование валютных опе-

раций.  
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Особое внимание сделкам с компаниями, зарегистрированными в офф-

шорных зонах, уделяет Федеральная таможенная служба. Посредством созда-

ния целевой оффшорной компании при импорте товаров в Россию можно зна-

чительно сэкономить на таможенных пошлинах. Чтобы не допустить этого, та-

моженным органам были предоставлены достаточно широкие полномочия. 

Кроме того, в настоящее время организован обмен информацией с ФНС. 

В свою очередь, Росфиннадзор вступает в борьбу с оффшорными схема-

ми там, где их деятельность касается валютных операций. Нарушение валютно-

го законодательства, обнаруженное при расследовании службой финансово-

бюджетного надзора, может стать поводом для возбуждения уголовного дела.  

Установление барьеров на «отмывание» денег, полученных незаконно, – 

основная цель деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. 

Широкими полномочиями служба не обладает, однако ее представители могут 

добиться приостановки операций по счетам (если речь идет о банках-

резидентах), если происхождение средств вызовет у них подозрения.  

Регистрация компании в оффшорной зоне должна производиться с уче-

том требований со стороны всех вышеуказанных служб и ведомств, мначе вла-

делец компании может быть объявлен недобросовестным налогоплательщиком 

со всеми вытекающими последствиями. 

В последнее время во всем мире, в том числе и в России, стремятся к про-

зрачности оффшоров. Оффшорные схемы нанесли немалый ущерб для россий-

ской экономики. В нашей стране пытаются установить ограничения дальней-

шей оффшоризации экономики путем запрета некоторой деятельности компа-

ний, зарегистрированных в оффшорах. Так, например, в 2015 в Государствен-

ную Думу РФ был внесен законопроект, запрещающий осуществлять государ-

ственные закупки у компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикци-

ях. По законопроекту участником государственных закупок не может высту-

пать юридическое лицо, местом регистрации которого является государство, 

законы которого предоставляют налоговые льготы и не предусматривают рас-

крытия сведений о финансовых операциях. 
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Упомянем, что на некоторых мировых товарных рынках сформировалась 

система обычаев, которые определяют условия конкуренции. Так, судоходные 

компании на рынке фрахтовых услуг стремятся зарегистрировать свои суда под 

«дешевыми флагами». В России законодательство построено таким образом, 

что судоходным компаниям оказывается выгоднее вести свою основную дея-

тельность под «дешевыми флагами» оффшорных юрисдикций. Так, например, в 

2013 г. под российским флагом было перевезено 5 млн. т грузов, а судами, ко-

торые управляются российскими компании, однако зарегистрированы в офф-

шорных зонах – 15 млн. т. (в 2001 г. оба типа судов перевозили по 6 млн. т гру-

зов). Поэтому необходимо серьезно продумать систему стимулирования пере-

хода судов под российский флаг (в частности, с привлечением Российского 

морского регистра).
161

 Чтобы повысить привлекательность российского флага 

для морских судов необходимо разработать Долгосрочную стратегию развития 

сорской деятельности на период до 2030 года. 

Как мы уже упоминали, антиоффшорная проблематика актуализирова-

лась в России и зарубежных странах ввиду обострения проблемы пополнения 

бюджета в кризисные годы. Однако здесь следует отметить, что в России рост 

налоговых сборов снижается намного быстрее темпа замедления экономиче-

ского роста. По мнению Президента РФ, доходы российских компаний, зареги-

стрированных в оффшорных зонах, должны облагаться согласно российскому 

налоговому законодательству. 

Интересна позиция бизнеса, анализ которой показал, что курс на деофф-

шоризацию не отпугивает бизнесменов. В коммерческой практике разрабаты-

ваются все новые схемы оптимизации налогообложения; консультационные 

компании предлагают усложненные схемы владения для максимального скры-

тия активов от государства. Без изменения отечественного законодательства, 

которое, по международным оценкам, наиболее коррупционно, будет малоэф-

фективен обмен налоговой информацией с зарубежными странами. Однако, 
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дальнейшее заключение и реализация двусторонних соглашений с низконало-

говыми и оффшорными юрисдикциями будет содействовать деоффшоризации 

экономики. Эти документы должны всецело противодействовать «серым» схе-

мам оптимизации налогообложения и способствовать развитию обмена налого-

вой информацией.
162

 

Последнее особо важно с учетом общемировой тенденции все большего 

«обеления» оффшоров и давления на институт бенефициаров и номинальных 

директоров. Это уже дало свои результаты, в частности, Каймановы острова 

планируют раскрыть имена всех номинальных директоров и управляющих. Бе-

лиз обязал зарубежных бенефициаров к хранению безымянных акций у регист-

раторов. США и другие развитые страны используют ряд мер административ-

ного регулирования, ужесточая требования к банкам в части открытия новых 

счетов оффшорных компаний и ужесточая контроль за операциями этих компа-

ний, вызывающими подозрения. Вне указанной политики остается небольшое 

число оффшорных зон, расположенных в Карибском бассейне (Барбадос, До-

миника, Пуэрто-Рико, Сен-Китс и Невис, Ямайка и пр.).
163

 

Оффшорные цепочки по-прежнему популярны у определенной части рос-

сийского бизнеса, несмотря на курс руководства страны на деоффшоризацию. 

После того, как были «просвечены» депозиты на Кипре, интерес к данной 

юрисдикции со стороны предпринимателей снизился, однако в целом спрос на 

оффшоры не снизился, а эксперты стали предлагать все новые варианты. Так, 

например, вместо Кипра клиентам предлагают использовать так называемые 

«двухуровневые цепочки владения». В данном примере речь идет уже о специ-

альных холдинговых структурах, а не об оффшорах. Компания «первого уров-

ня» регистрируется в одной из стран, с которой, например, Россия заключила 

соглашение об избежании двойного налогообложения. В данном случае диви-

денды, которые выплачиваются российской компанией, облагаются налогом по 
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ставке 5 % (как на Кипре). Остальные операции, являющиеся пассивными (ро-

ялти, займы) и вовсе не облагаются налогом (в России было бы необходимо за-

платить подоходный налог в размере 13%). Наиболее подходящими странами 

для организации компаний «первого уровня» являются Латвия, Люксембург, 

Нидерланды, Сингапур, Швейцария и Швеция. 
164

 

Компания «второго уровня» будет выступать как «защитная», и ее зада-

чей является обеспечение конфиденциальности владельцев (она находится в 

благоприятном правовом климате, например, регулируется английским пра-

вом). Страны, где могут быть расположены такие компании – Великобритания, 

Венгрия и Мальта. Это страны не из «черного списка», однако именно оффшо-

ры обеспечивают владельцам наибольшую степень анонимности. Сюда, напри-

мер, можно отнести ОАЭ, где публичные реестры бенефициаров отсутствуют, 

то есть фактически невозможно определение собственников компаний, зареги-

стрированных в оффшорных юрисдикциях. 

Вместе с тем, многое меняется в практике использования оффшоров. Ес-

ли еще 10 лет назад было реально «спрятаться» за оффшором и экономически 

выстраивать сделку одним способов, а юридическим другим, то в настоящее 

время можно выстраивать сделку через цепь оффшоров, однако спрятаться за 

ними уже невозможно. Все контролирующие структуры (регуляторы, местные 

контрольные организации, биржи) в настоящее время обладают достоверной 

информацией о компании, зарегистрированной в оффшорной зоне в частности, 

все знают действительного бенефициара этой компании. Для того, чтобы 

«спрятаться» за оффшор, сегодня необходимо развить сложную структуру в но-

вых оффшорных юрисдикциях (прежде всего, азиатских).
 165

 

На данный процесс также оказывает влияние публикация ряда скандаль-

ных случаев с раскрытием данных о бенефициарным компаниям. В данной си-

туации есть два способа решения: выстраивать такую схему, в которой все-таки 
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бенефициар будет неизвестен, или прийти к ситуации, когда не будут отличать-

ся экономическая и юридическая структура сделки, а сделку будет совершать 

сам бенефициар компании. 

 

3.3. Реализация политики деоффшоризации на основе совершенство-

вания налогового режима и международного обмена налоговой информа-

ции 

Международные консультационные компании активно изучают налого-

вый режим российской экономики. С одной стороны, в рейтинге Всемирного 

банка Doing Business – 2016 по разделу « Уплата налогов» Россия перемести-

лась на 47 место
166

 (в 2013 г. – 56-е, в 2012 г. – 64-е, в 2011 – 105-е). С другой 

же стороны, в соответствии с исследованием аудиторской компании Deolitte, 

налоговый режим России – самый непривлекательный среди 29 стран Европы 

(ввиду сложного налогового регулирования и слабым уровнем взаимодействия 

с налоговой службой). 

Отметим, что в 2013 г. были приняты определенные коррективы в нало-

говой сфере, о которых мы уже упоминали в предыдущих разделах (имеются 

ввиду федеральные законы № 79 от 07.05.2013 г., № 134 от 28.06.2013 г., № 248 

от 23.07.2013). Эти документы, которые недостаточно сбалансированы между 

собой, не очень благоприятны для бизнеса и с точки зрения правоприменитель-

ной практики. В последние годы все больше нареканий вызывает блокировка 

счетов, по которой решения часто принимаются произвольно. Однако, если 

счет заблокирован, невозможна и деятельность компании, в частности, по от-

грузке продукции. Также, например, планируется ввести запрет открывать счет 

в других банках при его блокировке в одном. Чтобы решить данную проблему, 

представители бизнеса предлагают более четко и жестко прописать в законе 

процедуру блокировки счета. 

Правомерность курса на деоффшоризацию, по мнению ряда представите-

лей бизнеса, сомнительна, поскольку оффшор будет функционировать, пока 
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есть потребность в нем. Тем не менее, представители бизнеса должны совмест-

но с органами государственной власти стремиться к устранению нарушений в 

налоговом законодательстве. Так, например, бизнес-сообществом были разра-

ботаны рекомендации по совершенствованию трансфертного ценообразования, 

которое будет направлена на улучшение инвестиционного климата страны и 

борьбу с уходом капитала в оффшорные зоны. 

Использование оффшорных зон не только позволяет устранять недостат-

ки и проблемы российской юрисдикции, а также получить ряд экономических и 

правовых преимуществ, к которым среди прочих относится оптимизация нало-

гообложения. 

Кроме указанных нами ранее прогрессивных направлений развития нало-

гового законодательства, особый интерес вызывала у налогоплательщиков по-

зиция Министерства финансов РФ, отраженная в Письме от 30.12.2011 г. № 03-

08-13/1, где был рассмотрен вопрос применения ставки 0% налога банками на 

прибыль при выплате процентов зарубежной дочерней компании, которая соз-

дана для эмиссии еврооблигаций.
167

 Банки России имеют право создавать на 

территории зарубежных стран специальное юридическое лицо (SPV-

компанию), которая может использоваться для получения средств на еврообли-

гационном рынке. Минфин России в данном письме ссылался на комментарий 

к модельной конвенции ОЭСР по налогам на доходы и капитал
168

, сделал вывод 

о том, что банк не вправе применять ставку в 0% в отношении выплаченного 

процента в пользу SPV-компании, так как фактически она выполняет роль по-

средника (агента), а значит бенефициарным собственником не является. 

Данный вопрос неправомерности использования отечественными банка-

ми некоторых положений соглашения об избежании двойного налогообложе-

ния, когда осуществляется выплата процентов своим SVP-компаниям по при-

влеченным средствам, временно был урегулировании Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ, а также ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельно-
                     
167

 Письмо Министерства финансов России 30.12.2011 № 03-08-13/1 // Российский налоговый портал. 

27.01.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-173429-

pismo_minfina_rossii_30122011__03-08-13_1 (дата обращения: 12.09.2015). 
168

 Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital . – OECD, 2014. – 44 p. 

http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-173429-pismo_minfina_rossii_30122011__03-08-13_1
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-173429-pismo_minfina_rossii_30122011__03-08-13_1


133 

 

сти».
169

 Последний предусмотрел использование имеющихся положений бан-

ками в случае определенных условий и лишь по отношению к еврооблигациям, 

выпущенным до 2014 г. Необходимо отметить при этом, что законодатель, по 

мнению экспертов, согласен с позицией Минфина РФ. 

Некоторые аналитики полагают, что предложенные меры коренным обра-

зом ситуации не изменяют и предлагают собственные подходы к решению дан-

ной проблемы. Так, было предложено облагать доходы компаний, зарегистри-

рованных в оффшорах и принадлежащие российскому собственнику (которые 

является конечным бенефициаром), по российским налоговым правилам, а на-

логовый платеж должен уплачиваться в российский бюджет. Поэтому необхо-

димо продумать систему изъятия этих денег. Примечательно, что в некоторых 

развитых странах такая схема уже введена, и она работает. 

Другие специалисты являются сторонниками радикальных, «хирургиче-

ских» методов (методы административного характера), суть которых заключа-

ется в издании правового акта, в котором будет обозначено требование к физи-

ческим и юридическим лицам РФ, которые имеют оффшорные компании, в ме-

сячный срок перерегистрировать их в РФ. Если же не будет произведено пере-

регистрации, необходимо национализировать активы оффшорных компаний. 

Владельцы оффшорных компаний, безусловно будут бойкотировать ис-

полнение такого правового акта. При этом следует помнить, что многие рос-

сийские оффшорные компании берут свою историю с момента приватизации 

1990-х гг., поэтому есть все основания считать активы оффшорных компаний 

«непрозрачными».
170

 Вместе с тем, безусловна важность введения рассмотрен-

ных норм с точки зрения роста доходов бюджета РФ, а также противодействия 

использования оффшорных юрисдикций российскими налогоплательщиками. 

В своей деятельности организации применяют разные схемы оптимиза-

ции налогообложения. Для этого есть оффшоры с льготным или нулевым нало-
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гообложением.
171

 Самостоятельным направлением использования оффшорных 

компаний налогоплательщиками РФ выступает незаконный вывоз за рубеж ка-

питала.
172

 Еще с 1999 г. действуют нормативно-правовые акты, направленные 

на его ограничение (в частности, к ним относится Указание ЦБ РФ от 

12.02.1999 г. № 500-У).
173

 С 2008 г. вступил в силу соответствующий Приказ 

Минфина РФ, регламентирующий список оффшор.
174

 

Жесткий подход к политике деоффшоризации ведет к декриминализации 

национальной экономики и препятствует «отмыванию доходов», однако имен-

но коррупционная составляющая порождает уход денег в оффшоры. Россий-

ские ученые (Б.А. Хейфец) отмечают отрицательное воздействие на процесс 

деоффшоризации двойных стандартов государственной политики. Государство, 

стремясь избавиться от деструктивного воздействия оффшор с одной стороны, 

с другой – активно с ними сотрудничает. Данный тезис подтверждается приме-

ром сделки купли-продажи стратегического объекта ОАО «Ванинский морской 

торговый порт», который был продан в начале 2013 г. оффшорным компаниям 

Кипра. Дочерняя компания «Мечел транс» купила 73% обыкновенных акций 

компании,, затем перепродав их большую часть другим кипрских оффшорам.
175

 

Также следует сказать о возможности международного обмена налоговы-

ми данными, которая предусмотрена ст. 26 Закона и имеет действии в отноше-

                     
171

 Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии от 15.02.1994 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества» // СПС «Консультант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_13981/ (дата 

обращения: 21.09.2014). 
172

 Косов, М.Е. Латентные тенденции динамики экономических отношений / М.Е. Косов // Образование. Наука. 

Научные кадры. – 2014. – № 12. – С. 8-17. 
173

 Указание ЦБ РФ от 12.02.1999г. № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных 

банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воз-

действия к уполномоченным банкам за нарушение валютного законодательства» // СПС «Консультант» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22066/85913f108e5155cc6e79809d1f52ad85c70ae301/ (дата 

обращения: 17.10.2014). 
174

 Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н (ред. от 02.10.2014) "Об утверждении Перечня государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2007 N 10598) // СПС «Консультант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_73100/ (дата обращения: 21.09.2014).  
175

 ФАС не нашла нарушений при продаже акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» // Коммерсантъ. – 

08.02.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2122042?9f476940 (дата 

обращения: 17.10.2014). 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_13981/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22066/85913f108e5155cc6e79809d1f52ad85c70ae301/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_73100/
http://www.kommersant.ru/doc/2122042?9f476940


135 

 

нии подписанных РФ Соглашений об избежании двойного налогообложения с 

86 странами и территориями.
176

 Налоговые органы этих государств не праве от-

казать предоставить такую информацию. Вместе с тем, часть приходиться 

ждать, пока суд зарубежного государства удовлетворить полученный запрос. 

Поэтому действующий порядок обмена информацией работает далеко не все-

гда. 

Дальнейшее использование налоговых схем для увода капитала россий-

скими компаниями в оффшоры требует более жесткого банковского законода-

тельства, которое будет нацелено на повышение прозрачности операций.
177

 По-

этому дальнейшее совершенствование законодательства в сфере регулирования 

налогообложения КИК, а также расширение существующих соглашений об из-

бежании двойного налогообложения, - наиболее оптимальные элементы совер-

шенствования практики управления оффшорными зонами. 

Качественно новый способ получения налоговой информации – спонтан-

ный обмен ею, предусмотренный Конвенцией (ст. 7) и представляющий собой 

направления российской стороне иностранными органами известных им сведе-

ний без предварительного запроса в случаях, когда: 1) российская компания 

платить налог по льготной ставке либо освобождается от его уплаты на терри-

тории России (налог при этом уплачивает КИК в другой стране); 2) осуществ-

ление операций между российской и зарубежной компанией идет так, что на-

меренно способствует уменьшению налоговых платежей в РФ; 3) достигается 

экономия за счет снижения налоговых платежей в ходе «искусственного» пере-

числения прибыли внутри транснациональной (международной компании). Та-

ким образом, налоговый орган иностранного государства (а также ФНС РФ) 

может по собственной инициативе сообщать о своих подозрениях. 
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Ратификация Россией Конвенции о взаимной административной помощи 

по налоговым делам
178

 с 2016 г. распространилась на такие налоги, как налог на 

прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, НДС, налог на игорный бизнес, НДПИ, 

налог на имущество (организаций и физических лиц), земельный, водный и 

транспортный налоги и на специальные налоговые режимы (ЕНВД, ЕСХН, 

УСН, патентная система налогообложения). Однако, следует отметить, что на-

ша страна установила ряд ограничений по сравнению с  основными положе-

ниями Конвенций. Так, ФНС РФ и прочие уполномоченные органы вправе не 

оказывать помощь по взысканию любых административных штрафов и удовле-

творения любых налоговых требований по взимаемым налогам. Таким образом, 

ФНС России после ратификации Конвенции получила более расширенные воз-

можности по взиманию налогов, поскольку это соглашение было подписано 

важными для России юрисдикциями (Британские Виргинские острова, Белиз, 

Каймановы острова), а также странами, которые традиционно используются 

для формирования холдинговых структур. 

Вместе с тем, можно согласиться с мнением, что необходимо стремиться 

к ослаблению налогового администрирования бизнеса
179

 путем дальнейшего 

совершенствования налогового законодательства, установления более благо-

приятного налогового климата для всех налогоплательщиков. 

Между тем, при реализации налоговой политики государства деоффшо-

ризация капиталов остается основным ее аспектом. Финансовым и налоговым 

аспектам деоффшоризации был посвящен ряд статей в последние годы.
180

 Вве-

дение в российское законодательство новых изменений привело к появлению 

новых объектов налогообложения. Например, нераспределенная прибыль КИК 

следует отражать пропорционально доле участия контролирующего лица в дек-
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ларации по налогу на прибыль или по НДФЛ. Эта прибыль приравнена к при-

были, полученной налогоплательщиком, который признается контролируемым 

лицом, а значит учитывается при определении налогооблагаемой базы (условия 

освобождения КИК от налогообложения в РФ предусмотрены статьей 25.13 НК 

РФ, п.7). 

Есть особые случаи, когда иностранная компания признается резидентом 

РФ и получает статус «налоговый резидент». Особое значение имеет место 

фактического осуществления оперативного управления иностранной компани-

ей (ст. 246.2 НК РФ, п. 5). С учетом того, что экономические отношения с уча-

стием зарубежных компаний динамично развиваются, есть необходимость 

своевременно регулировать новые сферы этих отношений, регламентировать 

новые понятия и определения в данной сфере. 

Важнейшим этапом развития правового регулирования правоотношений с 

участием КИК стало принятие Закона от 08.06.2015 г. № 150-ФЗ, предусматри-

вающего дополнительные изменения. Так, были дополнены условия налогооб-

ложения КИК, уточнен порядок использования дополнительных признаков ре-

зидентства в России по отношению к КИК определены понятия «активные хол-

динговые компании» и «субхолдинговые компании».
181

 

Положительно то, что новым Законом предусмотрены изменения системы 

налогообложения, в частности, предусмотрены случаи освобождения от нало-

гообложения прибыли некоторых КИК. Статья 25.12-1 НК РФ нового Закона 

определяет, что указанная льгота применяется в отношении активных ино-

странных холдинговых и субхолдинговых компаний. По новому закону ино-

странная холдинговая компания – это иностранная организация, в которой доля 

участия контролирующего лица (российской организации) – не меньше 75%. 

Иностранная субхолдинговая компания – это иностранная организация, где до-

ля участия иностранной холдинговой компании – не меньше 75%. 
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Налоговая льгота, которая предусматривает освобождение КИК от нало-

гообложения прибыли может быть применена только тогда, когда территория 

местонахождения таких холдинговых/субхолдинговых компаний не включена в 

перечень государств, которые утверждены Минфином РФ (пп. 1, п. 3, ст. 284 

НК РФ). Дополнительной налоговой льготой для КИК является также исключе-

ние дивидендов как источника налогооблагаемой прибыли. В новом Законе 

прописано, что дивиденды, источник выплаты которых – российские организа-

ции, более в качестве дохода при определении совокупной прибыли КИК не 

учитываются. 

С учетом вышеизложенного, следует отметить, что изменения законов № 

150-ФЗ и № 376-ФЗ уже принесли некоторые позитивные последствия для на-

логовой политики страны. Важно, что законодатель уже закрепил амнистию 

капиталов физических лиц от налогообложения, а владельцев – от уголовной 

ответственности, что закреплено Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 

140
182

. 

Вместе с тем, существенным недостатком Закона № 376-ФЗ является его 

принятие не в рамках комплексной реформы государства, а в качестве безотла-

гательной меры. Боле целесообразно принятие такого Закона параллельно с за-

коном о налоговой амнистии (его цель – стимулирование возврата в Россию ка-

питалов из оффшорных зон)
 183

 и закона, вводящего мораторий на изменение 

налоговой системы РФ.
 184

 Указанные законы пока находятся на стадии преок-

тов. 

Также в ближайшее время возможно появление еще одной поправки в ст. 

7 НК РФ, устанавливающей приоритет норм международных соглашений об 
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избежании двойного налогообложения перед нормами внутреннего законода-

тельства. Для этого необходимо введение в законодательство РФ термина «фак-

тический получатель дохода». Такой проект уже обсуждался в 2009 г. экспер-

тами. Это нововведение лоббирует ФНС России, однако в уже заключенных 

Соглашених об избежании двойного налогообложения уже есть такое ограни-

чение по отношению, к роялти, процентам и дивидендам (в частности, в согла-

шениях с Германией и Швейцарией). 

В «Основных направлениях налоговой политики РФ на 2015-2017 гг.» 

определены вопросы, касающейся дальнейшей реализации политики деоффшо-

ризации. По сравнению с прошлым документом, в настоящем документе со-

держать более конкретные и лучше проработанные меры, часть из которых уже 

была принята.
185

 Среди них, например, введение принципа налогообложения 

нераспределенной прибыли КИК; введение понятие «налоговое резидентство», 

которое будет определено в зависимости от места фактического управления 

компанией; введение положения о бенефициарном собственнике; совершенст-

вование международного механизма обмена налоговой информацией; совер-

шенствование механизма налогообложения доходов иностранных компаний, 

полученных от реализации акций отечественных компаний, свыше 50 % акти-

вов которых состоят из недвижимости на территории РФ. 

 

3.4. Стратегические направления деоффшоризации как инструмента 

внешнеэкономической стратегии России 

Оффшоризация российской экономики является самой масштабной: 

именно в России самое большое количество компаний, принадлежащих рези-

дентам оффшорных зон. При разработке мер, направленных на деоффшориза-

цию экономики России, необходимо обязательно учесть ухудшающуюся эко-

номическую ситуацию в стране. Оффшорные компании для российского бизне-

са обеспечивают возможность уклонения от налогов за реализуемую в России 
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деятельность, что существенно оптимизирует прибыль предпринимателей.
186

 

Шанс отыскать эти доходы практически исключен в связи с тем, что сложная 

схема регистраций и перерегистраций средств бенефициаров не позволяет вы-

явить незаконные механизмы, а также найти тех, кому достаются эти доходы. 

Поэтому законопроекты, находящиеся в стадии разработки, должны под-

вергнуть условия ведения бизнеса кардинальным изменениям. В частности, они 

должны будут обеспечивать защиту собственности, и поспособствовать возвра-

ту российских денег в отечественную юрисдикцию. Также необходимо скон-

центрировать  внимание на том, что в процедуре деоффшоризации российской 

экономики очень много сложностей, поскольку борьба с оффшорами может 

легко трансформироваться в борьбу с законопослушными компаниями. Россий-

ский бизнес может отказаться от регистрации в оффшорных юрисдикциях лишь 

тогда, когда в России будут созданы наиболее благоприятные условия для ве-

дения предпринимательства. 

В целом, в последние годы активизировался процесс возвращения в рос-

сийскую юрисдикцию капиталов и экономических активов из-за рубежа, в 

большинстве своем из оффшорных юрисдикций, но вместе с тем стоит при-

знать и резкое возрастание темпов оттока капитала, вызванное стагнацией эко-

номики и ослаблением национальной валюты, и, в результате, процессы де-

оффшоризации и бегства капитала в настоящем времени уравновешивают друг 

друга.  

Тем не менее, стоит отметить, что государственные власти РФ принима-

ют значительные усилия по деоффшоризации российской экономики и в ре-

зультате добились существенных изменений (улучшений). Но некоторые из 

принятых законов или одобренных на реализацию законопроектов не отвечают 

полностью требованиям неблагоприятной ситуации, связанной с оффшорным 

бизнесом, зачастую имеют неточности формулировок или отсутствие как тако-

вых реально действующих механизмов реализации закона. Возможно, это мож-
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но было бы объяснить некоторым противодействием, которое оказывают круп-

ные российские ТНК (но, юридически, зарегистрированные за рубежом и яв-

ляющиеся дочерними структурами иностранных холдингов) на сферу частного 

бизнеса и на налоговую и валютную политику в особенности. С другой сторо-

ны, недостаточная эффективность некоторых законопроектов объясняется иг-

норированием (частичным или полным) зарубежного опыта развитых стран, 

проводящих политику деоффшоризации в предыдущие годы, или низкой степе-

нью сотрудничества в вопросах оффшоризации мирового хозяйства с ними. Не-

которые меры (например, вступление РФ в ОЭСР или принятие обязательств 

международного стандарта автоматического обмена информацией) приоста-

новлены в связи с политической напряженностью после государственного пе-

реворота на Украине. Тем не менее, это оказывает сильнейшее влияние на 

борьбу с оффшорами в России. 

Деоффшоризация российских компаний и капиталов получила мощный 

толчок благодаря кипрскому кризису 2013 года. С 2013 года власти РФ неодно-

кратно обращались к российскому бизнесу, говоря о необходимости вернуть 

активы и капиталы в российскую юрисдикцию. Был принят ряд законов и по-

становлений, стимулирующих этот процесс – в частности, зарегистрированные 

в оффшорах компании не смогут получать госзаказы и господдержку. Уже в 

2013 году российский бизнес начал выходить из оффшоров. Процесс резко ус-

корился в 2014 году на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций — 

под санкции попали многие российские компании и бизнесмены, и недружест-

венное поведение Запада заставило их серьёзно задуматься о сохранности сво-

их размещённых за рубежом капиталов. 

Национальное правовое регулирование внешнеэкономической сферы в 

РФ представлено общими нормами, регламентирующими основные принципы 

функционирования государства и различных сфер жизнедеятельности, и специ-

альным законодательством, представленным нормативно-правовыми актами, 

затрагивающими осуществление различных видов внешнеэкономической дея-

тельности. 
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В 2015 году был принят федеральный закон «О контролируемых ино-

странных компаниях». Однако имеет место ряд проблем, связанных с реализа-

цией данного закона. Во-первых, отсутствует как таковой механизм амнистии 

оффшорных капиталов; не четко определены виды капитала, попадающего под 

категорию амнистируемого капитала. Во-вторых, полная амнистия капитала 

противоречит принципам ФАТФ, которые РФ обязана соблюдать, что требует 

от закона более точных определений амнистии оффшорного капитала. В-

третьих, у российских предпринимателей, имеющих оффшоры за пределами 

РФ, отсутствует сильный стимул к его выполнению. Из-за напряженной поли-

тической обстановки (и того, что Россию в ближайшее время не планируют 

подключать к международной системе автоматического обмена налоговой ин-

формацией) получить подтвержденную информацию о наличии у резидента 

страны иностранных активов достаточно сложно. Более того, недоверие к вла-

стям и судебным органом у российских инвесторов затрудняет реализацию ФЗ. 

Также упоминания заслуживает сообщение Президента РФ о том, что возврат 

капитала в страну базирования может намеренно усложниться за рубежом
187

. В 

текущей политической напряженности данное утверждение не лишено основа-

ний. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, закон «О контролируемых ино-

странных компаниях» должен быть проработан в направлении уточнения меха-

низма амнистии капиталов; законодательного подтверждения непреследования 

для исполнивших обязательства российских предпринимателей и инвесторов; 

разработки системы более строгого мониторинга международного движения 

капитала (в первую очередь, не контроль над ним, а анализ).  

Еще один принятый в 2015 году закон «О добровольном декларировании 

имущества и счетов в банках» вводит механизм добровольного информирова-

ния физическими лицами о своем имуществе (включая средства на банковских 

счетах) налоговых органов. На декларацию должна распространяться налоговая 
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тайна, и в результате резидент страны будет освобожден от административной, 

уголовной и предусмотренной Налоговым кодексом РФ ответственности по 

сделкам, заключенным до 2014 года. Принципиально новая особенность данно-

го закона – отсутствие фискальных целей. Инициатива направлена на создание 

благополучного инвестиционного климата в российском бизнесе и доверия рос-

сийских предпринимателей, но сложность в том, что из-за недоверия к государ-

ственной власти и налоговым службам, а также высокой степени криминализа-

ции экономики, реализация налоговой тайны может быть затруднена. В на-

стоящее время не приводятся официальные данные о размере возвращенного в 

РФ капитала или суммы планируемого возврата, так что о позитив-

ных/негативных результатах мероприятия говорить еще сложно.  

Более того, в связке с вышеупомянутым законопроектом Госдума приня-

ла закон о лишении депутатов мандатов, а сенаторов и муниципальных чинов-

ников – своих полномочий – за непредоставление декларации о доходах. Также 

закон предписывает информировать государство о наличии конфликта интере-

сов и ликвидировать счета за рубежом в течение 3 месяцев после вступления 

закона в силу. Под муниципальными чиновниками в данном законе имеются в 

виду главы администраций муниципальных образований и сити-менеджеры.  

Некоторые законодательные инициативы, принимаемые в РФ в целях 

улучшения инвестиционного климата, наоборот, способствуют более свобод-

ному выводу активов за счет продажи акций национально значимых предпри-

ятий в оффшорные юрисдикции. Так, в Федеральный закон «О порядке осуще-

ствления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-

тегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства» в 

2011 году были внесены изменения, предоставляющие возможность приобре-

тать до 25% акций предприятий, ведущих  разработку на участках недр феде-

рального значения, без согласования с Правительственной комиссией. 

Президентом страны был подписал закон о запрете госзакупок в оффшо-

рах. Закон, представляющий собой поправки в Налоговый кодекс, вводит поня-

тие «контролируемая иностранная компания». Также был ратифицирован  за-
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кон об амнистии возвращённых из оффшоров капиталов, по которым соверше-

ны правонарушения до 1 января 2015. Несколько позже, амнистия капитала бы-

ла продлена до 30 июня 2016 года.  

Так или иначе, деоффшоризация российской экономики движется к успе-

ху в настоящем времени. Многие компании российских предпринимателей пе-

ререгистрируются в РФ, вводя активы – обратно – в государство. The Times 

пишет, что за последние 15 месяцев Великобритания потеряла 356 млрд. долл. 

инвестиционных капиталов — одной из основных причин является активный 

вывод российского капитала. «Российские деньги начали покидать Британию в 

прошлом году, после того, как украинский кризис повлек за собой санкции. К 

декабрю ситуация ухудшилась, когда президент Путин велел олигархам вер-

нуть средства на Родину», — говорится в статье
188

. 

Главной проблемой в проведении деоффшоризации российской экономи-

ки является тот факт, что большинство законов, регламентирующих и ограни-

чивающих деятельность оффшорных компаний и банков на территории РФ, ус-

тарело и в современных условиях не может отражать всех потребностей для 

эффективного государственного регулирования взаимодействия российских 

компаний с  оффшорными, что негативно сказывается на правоприменительной 

практике в области оффшорных юрисдикций и тем самым отрицательно влияет 

на развитие инвестиционной привлекательности России. Поэтому деоффшор-

ная политика России для достижения сколько-нибудь значительных результа-

тов должна не только быть динамичной по отношению к изменениям оффшор-

ного бизнеса, но и включать целый комплекс мониторинга и анализа информа-

ции о состоянии бизнеса на данный момент, о его формах и схемах, актуальных 

для сегодняшнего дня, а не только для оффшорного бизнеса вообще. Более то-

го, политика деоффшоризации в РФ должна выступать частью макроэкономи-

ческой политики государства и включать в себя не отдельные законопроекты, а 

комплекс мер по борьбе с оффшоризацией национального хозяйства, направ-
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ленных на оптимизацию внутреннего правового регулирования и на сотрудни-

чество с международными организациями и развитыми странами в вопросе 

транспарентности движения капитала в мировой экономике в целом и между 

национальными границами в частности.  

Учитывая международный опыт борьбы с оффшоризацией можно пред-

ложить наиболее эффективные направления  деоффшоризации российской эко-

номики, которые в итоге должны привести к минимизации негативных послед-

ствий функционирования оффшоров в РФ. К ним, в частности, относятся: 

- радикальное и устойчивое улучшение инвестиционного климата в Рос-

сийской Федерации;  

- запрет оффшорным компаниям на владение российскими активами; 

- запрет государственным банкам («Внешторгбанк», «Сбербанк», «Внеш-

экономбанк») на кредитование оффшорных компаний; 

-  ужесточение контроля над перечислением денежных средств россий-

ским резидентам оффшорной компании; 

- осуществление налогообложения юридического лица по месту нахожде-

ния компании и месту ведения бизнеса, а не по месту ее регистрации; 

- снижение до минимального уровня использования «оффщорных про-

кладок» во внешней торговле РФ; 

- прекращение практики включения безнадежных долгов нерезидентов во 

внереализационные расходы, равно как и практики включения практики вклю-

чения в прочие расходы для целей налогообложения формирования резервов по 

обесценение финансовых инвестиций; 

- установление процедуры, предусматривающей обязательное уведомле-

ние со стороны таможенных органов и банков налоговых органов обо всех опе-

рациях, связанных с вывозом капитала; 

- запрет для государственных компаний, использующих оффшорные схе-

мы, на участие в государственных закупках;  
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- обязательное постоянное информирование оффшорными банками рос-

сийских правоохранительных органов о состоянии счетов их клиентов – граж-

дан РФ, если имеет место нарушение закона; 

- создание в России базы данных, в которую будут внесены банки, осуще-

ствляющие сомнительные финансовые операции с компаниями, которые нахо-

дятся на территории страны; 

- создание контрольного органа, который будет нести ответственность за 

распространение контроля на фирмы местного происхождения, учрежденные в 

оффшорной юрисдикции; 

- заключение соглашений по обмену налоговой информацией с дейст-

вующими на территории страны оффшорными зонами; 

 - продолжение политики по избавлению российской финансово-

кредитной системы от различных «отмывочных контор» (интересы добросове-

стных клиентов и вкладчиков проблемных банков при этом должны быть на-

дёжно защищены). 

Реализация этих мероприятий будет способствовать деоффшоризации 

российской экономики, однако они должны выполняться в комплексе, , иначе 

это не принесет нужных результатов. К сожалению, в реальности в нашей стра-

не эффективная деоффшоризация ограничена тотальной коррупцией, плохим 

инвестиционным климатом и многим другими барьерами. Однако тот факт, что 

оффшорный бизнес выгоден не только российским частным предпринимате-

лям, но и государственному сектору, свидетельством о том, что в краткосроч-

ной перспективе деоффшоризацию будет осуществлять весьма сложно. 

Помимо перечисленных методов деоффшоризации экономики, также 

можно добавить  необходимость снижения налогового давления. В оффшорах 

сосредоточены действительно ощутимые капиталы. Однако эти средства в ос-

новном распределены между небольшим количеством крупных компаний, в 

том числе государственных. Поэтому говорить о том, что какие-то значитель-

ные средства распределены среди огромного числа небольших компаний, было 

бы несправедливо. Одним усилением фискальных мер вопрос возвращения ка-
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питала не решится, поскольку бизнес будет разрабатывать все новые схемы  оп-

тимизации прибыли. 

Ключевым инструментом по борьбе с оффшорами является создание ус-

ловий, при которых оффшоры не будут столь актуальны и выгодны для ведения 

бизнеса. Иными словами, речь идет о внимательном отношении к налоговому 

бремени, которое и заставляет часть капитала уходить в оффшорные зоны. Не-

обходимо двигаться в в двух направлениях: с одной стороны, создавать привле-

кательные условия для движения капитала обратно в Россию, а с другой – осу-

ществлять серьезный контроль, поскольку административными ресурсами для 

такого контроля государство не располагает. 

Деоффшоризация только отчасти связана с санкциями, а дискуссии по 

поводу возвращения средств из оффшоров в экономику нашей стране ведутся 

уже длительное время. Однако в последнее время фактор дополнительных рис-

ков от санкций усилился. В ситуации с санкциями предполагать возможности 

замены иностранных инвестиций капиталами из оффшоров весьма проблема-

тично. Для иностранных инвестиций важны гарантии долгосрочных перспек-

тив. В целом, следует отметить, что рентабельность функционирования капита-

ла в России по-прежнему остается высокой, но она в первую очередь связана с 

повышенной долей рисков в этих проектах. Здесь необходимо находить некий 

баланс, так как и сырьевая отрасль, и высокотехнологичный сектор в нашей 

стране по реализуемым проектам имеют туманные перспективы. Это осложня-

ется тем, что ряд компаний, планирующих инвестиции в Россию, получили за-

прет на эту деятельность со стороны государства. 

Для успешной реализации политики деоффшоризации необходимо уве-

личивать уровень прозрачности владения капиталами и активами. Государст-

венные структуры должны осуществлять четкий мониторинг движения собст-

венности за рубежом, что поможет предотвратить утрату контроля над государ-

ственными компаниями. За счет прозрачности владения можно добиться воз-

врата активов в Россию, однако административные меры этому не помогут. Не-
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обходима работа по улучшению инвестиционного климата, созданию аналогии 

траст-фонда для размещения имущества. 

Очевидно, что такие меры, как совершенствование инвестиционного 

климата, совершенствование судебной системы, отношений собственности и 

т.п. в нашей страны являются важными с точки зрения решения проблем деоф-

шоризации, но все же к последней прямого отношения эти меры не имеют. Речь 

должна идти о следующих специальных методах и механизмах деофшоризации, 

которые напрямую будут влиять на уменьшение роли оффшорного фактора в 

предпринимательской деятельности в нашей стране: 

- изменение методологии заключения соглашений об избегании двойного 

налогообложения (СИДН) и пересмотр имеющихся СИДН, заключенных Рос-

сией ранее. Это необходимо с целью гармонизации ставок налогообложения в 

России и оффшорных центрах и может быть реализовано путем ликвидации на-

логовых льгот, предусмотренных имеющимися СИДН для корпораций, которые 

инкорпорированы за рубежом. Следует отметить, что в настоящее время у Рос-

сии заключено около 70 СИДН, охватывающих порядка 90% внешнеторгового 

оборота нашей страны. Речь должна идти о создании типового СИДН, которое 

хотя и было принято в 2010 г. (с изменениями в 2012 г.)
189

, все же не имеет обя-

зательной силы и его положения не учитываются в действующих СИДН. 

- улучшение условий ведения бизнеса в России. В настоящее время Рос-

сия занимает 92 место в рейтинге стран мира по условиям ведения предприни-

мательской деятельности,
190

 хотя и входит в десятку стран, добившихся наи-

большего прогресса в реформировании условий ведения бизнеса
191

. В частно-

сти, особо проблемными остаются такие вопросы, как формирование механиз-

мов эффективной защиты собственности, совершенствование налогового регу-

лирования на основе снижения налоговой нагрузки на субъекты предпринима-

тельства, снижение административных барьеров и т.д. 
                     
189
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- формирование эффективной системы трансфертного ценообразования, 

являющегося одним из основных источников перемещения капиталов в офф-

шорные зоны. Это уже было частично реализовано в результате вступления в 

силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 39-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Феде-

рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения 

цен для целей налогообложения»», в котором все вопросы, касающиеся транс-

фертного ценообразования, были детализированы
192

. 

- введение жестких санкций за нарушение норм о раскрытии конечных 

бенефициаров оффшорных компаний, вплоть до признания оффшорных компа-

ний недобросовестными приобретателями; 

- установление запрета для компаний с государственным участием на ис-

пользование  сделок по купле-продаже активов с теми оффшорными компа-

ниями, конечные бенефициары которых – российские граждане; 

- заключение межгосударственных соглашений по обмену налоговой ин-

формацией; 

- недопущение государственной поддержки (со стороны компаний с госу-

дарственным участием) оффшорных компаний на основе кредитов и использо-

вания таких инструментов, как, например, увеличение норм резервирования для 

банков по кредитам, которые выданы компаниям, не занимающихся реальной 

хозяйственной деятельностью. 

Большое значение играют также социально-политические, морально-

нравственные и другие аспекты оффшоризации. При этом, проблема остается 

открытой, поскольку несомненны негативные аспекты оффшорного бизнеса в 

деятельности российских компаний. Однако логика этих компаний, как уже 

было указано выше, базируется на несовершенстве организационно-

экономических основ ведения бизнеса в нашей стране. Помимо указанного об-
                     
192

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения»» // Российская газета – Федеральный выпуск № 6053. – 10.04.2013. 



150 

 

стоятельства следует отметить, что российские капиталы в больших объемах, 

даже под иностранными юрисдикциями, в страну все же возвращается и они 

инвестируются в реальный сектор экономики. Этот предпринимательский ка-

питал приходит уже в принципиально новом качестве, абсорбируя передовой 

зарубежный опыт управления, квалифицированные кадры и технологии. Пара-

доксально, но так называемые «квази»-прямые иностранные инвестиции, т.е. 

вложенные через оффшорные юрисдикции, наполняют национальную эконо-

мику финансовыми ресурсами и восполняют дефицит факторов производства. 

Поэтому, справедливости ради следует отметить, что потери оттока капитала 

для экономики РФ частично компенсируются. 

Поэтому положительный сдвиг в решении проблемы оффшоризации на-

циональной экономики способен оказать прямое влияние на экспорт прямых 

иностранных инвестиций из нашей страны, поскольку оптимизируются проце-

дуры вывоза капитала, увеличатся объемы легального экспорта, равно как и 

транспарентность их назначения. Последнее будет вести к росту эффективности 

инвестиционных проектов российских компаний за рубежом, что будет поло-

жительно влиять на экономический рост нашей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе поведенного исследования были получены следующие основные 

результаты 

1. Основными причинами развития оффшорного бизнеса в современ-

ной экономике являются высокие налоговые ставки в странах-экспортерах ка-

питала, криминализация бизнеса, коррупция и рейдерство, слабое валютное, 

налоговое и таможенное регулирование. В результате оншорные страны испы-

тывают дефицит налоговых платежей, отток капитала, финансирование пре-

ступной деятельности на территории их стран благодаря легализации репат-

риированного капитала в форме прямых иностранных инвестиций. Оффшор-

ный бизнес является одной из форм налогового планирования и страхования 

валютных рисков, но зачастую используется для легализации незаконно полу-

ченных средств, ухода от уплаты налогов, финансирования преступной дея-

тельности и прочих незаконно обусловленных видов деятельности.  В качестве 

основных схем по вывозу нелегального капитала через оффшорные зоны мож-

но назвать: занижение/завышение стоимости экспортно-импортных операций, 

контрабандные и «карусельные» схемы, толлинг, схемы с использованием цен-

ных бумаг, схемы с участием страховых компаний, трастов, лизинговых компа-

ний, холдингов и банков. К сожалению, конфиденциальность информации и 

неразработанный вопрос практического использования оффшоров затрудняет 

рассмотрение всех существующих схем, сложность и многоуровневость кото-

рых трансформируется параллельно с совершенствованием системы регулиро-

вания оффшорного бизнеса. 

2. В настоящее время на территории Российской Федерации фактиче-

ски не действуют оффшорные зоны, однако уровень оффшоризации нацио-

нальной экономики чрезвычайно высок. Не менее 80% крупных иностранных 

корпораций, действующих на внутреннем рынке и не являющихся структурны-

ми подразделениями зарубежных компаний, выступают в качестве дочерней 

компании холдинга, зарегистрированного в оффшорных юрисдикциях. Более 

того, по подсчетам аналитиков, в среднем в год из России вывозят в оффшоры 
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105 млрд. долл., что является чрезвычайно высоким показателем в мировом со-

обществе (большие суммы – 140 млрд. долл. в год – вывозятся только из Ки-

тая). Ключевыми причинами развития оффшорного бизнеса для Российской 

Федерации выступают несовершенство валютного и налогового регулирования, 

незащищенность территориальных границ, криминализация экономики и, как 

следствие, высокий уровень коррупции и рейдерства, побуждающий россий-

ских предпринимателей защищать права собственности через гарантированную 

оффшорами конфиденциальность, валютные риски, политическая и экономиче-

ская нестабильность и недоверие к официальной власти и судебных органам.  

3. Проведенный в работе анализ степени зависимости российской 

экономики от оффшоризации мирового хозяйства (анализ потоков инвестиций 

в Россию и из нее, объемов торговли с основными партнерами по отдельным 

товарным группам, наличие оффшорных компаний, управляемых российскими 

корпорациями) позволил выявить негативные последствия от участия россий-

ских бизнес-структур в оффшорных схемах, важнейшими из которых являются: 

угроза стабильности развития экономики РФ; значительные потери для россий-

ского бюджета; использование двойных контрактов по наиболее значимым для 

российской экономики статьям экспорта; потеря контроля над частью стратеги-

чески важных активов для России; зависимость российской экономики от эко-

номической, политической и финансовой ситуации в оффшорных юрисдикци-

ях; усиление комплекса противоречий между интересами бизнес-структур и го-

сударства; снижение темпов роста макроэкономических показателей страны; 

рост масштабов теневого сектора экономики и другое. 

4. В современном мире разработан механизм противодействия не-

санкционированному вывозу капитала на международном и национальном 

уровнях. На мировом уровне основную борьбу ведут такие международные ор-

ганизации как ОЭСР и ФАТФ, рекомендующие странам-оффшорам вести поли-

тику открытости и прозрачности в отношении нерезидентов, а также сообщать 

о приобретениях/основаниях оффшорных компаний в страны резидентов, со-

ставляющие списки оффшорных юрисдикций и реализующие согласованную 
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политику сотрудничества государств в сфере противодействия оффшорному 

бизнесу. 

5. Оффшоризация представляет большую опасность для экономики 

страны, из которой выводится капитал в налоговые гавани. На сегодняшний 

день ведется борьба с оффшорами практически во всем мире. Одной из стран, 

ведущих политику деоффшоризации, является Россия, поскольку ее экономика 

является самой оффшоризированной в мире. В условиях жесткой конкуренции 

минимизация налогов становится такой же ключевой задачей, как снижение из-

держек: многие компании за счет оффшоров экономят на налоговых выплатах, 

поэтому борьба с ними представляется достаточно сложно задачей. 

6. В ходе проведенного исследования было установлено, что эффек-

тивная деоффшоризация не может быть таковой только за счет законодатель-

ных запретов. Сначала необходимы реформы в сфере экономики и органах го-

сударственной власти, а также  в судебной системе. Для действенной борьбы с 

оффшорами необходимо улучшать инвестиционный климат в России. Также 

немаловажно формировать благоприятную среду ведения бизнеса в Российской 

Федерации. Должна идти эффективная борьба с коррупцией, снижаться налого-

вое бремя. Вместе с тем, необходимо осознавать, что прежде чем предприни-

мать административные меры по деоффшоризации со стороны государства, не-

обходимо оценить, что у государства это получится только с одновременной 

настройкой экономики на рост, дифференцированное расширение налоговых 

стимулов, которые могут быть ориентированы на инвестиции, модернизацию, 

снижение регулятивной нагрузки и связанных с ней рисков внутри России. 

Кроме этого необходимо, чтобы индустриализация была нацелена на развитие 

инфраструктуры и мобильного рынка труда, что весьма важно для инвесторов. 

7. Необходимость разработки эффективных мер по устранению нега-

тивного влияния оффшорных центров на российскую экономику актуализиро-

вало потребность в анализе действующей нормативно-правовой базы РФ, за-

трагивающей вопросы деоффшоризации. В результате, можно сделать вывод о 

недостаточной эффективности национальной деоффшорной политики, главны-
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ми причинами чего являются: фрагментарный и в большинстве своем деклара-

тивный характер проводимой государственной политики; отсутствие единой 

концепции по разработке и совершенствованию национальной деоффшорной 

политики; неучтенность реальных интересов и источников получаемой выгоды 

от использования оффшорных компаний российским бизнесом при разработке 

деоффшорной политики; усиление противоречий между государственными и 

бизнес-структурами и прочее. 

8. Основными мерами деоффшоризации являются: улучшение эконо-

мической ситуации в стране; регулирование инвестиционного, таможенного 

контроля, а также банковского законодательства; меры по противодействию 

вывозу капитала, а именно, обеспечительные меры против нарушения валютно-

го, налогового и таможенного законодательств. В качестве антиоффшорных 

мер, которые необходимо принять в России, значимыми являются: 1) улучше-

ние инвестиционного климата (для его улучшения необходимо решить пробле-

му сначала в нескольких эффективных особых экономических зонах - ОЭЗ); 2) 

необходимо четко разграничивать оффшор и ОЭЗ по направленности действий 

резидентов (в оффшоре – только за его пределами; в ОЭЗ – исключительно 

внутри нее); 3) активизировать деятельности Агентства по привлечению ино-

странных инвестиций и Российского инвестиционного агентства по привлече-

нию прямых иностранных инвестиций, желательно в форме совместных пред-

приятий, в которых иностранный партнер может помочь устранению хотя бы 

нескольких причин создания оффшорных компаний (рейдерство, несовершен-

ство судебной системы, дефицит финансовых ресурсов и т.д.). 
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