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Аннотация: В центре внимания данной статьи находится проблема  

регулирования налогообложения в  офшорных зонах — особых юрисдикциях, 

специализирующихся на предоставлении нерезидентам финансовых услуг в 

условиях низкого или нулевого налогообложения, стабильности и строгой 

конфиденциальности.  

Summary: In the center of attention of this article there is a problem of 

regulation of the taxation in offshore zones — the special jurisdictions specializing in 

providing financial services to nonresidents in the conditions of the low or zero 

taxation, stability and strict confidentiality. 
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Актуальность обращения к данной теме связана с тем, что в настоящий 

момент борьба с офшорами вышла далеко за рамки внутренней политики 

отдельных государств и приобрела поистине глобальный масштаб. Это 

позволяет говорить о превращении деофшоризации в общемировую тенденцию, 

ее политизации.  

 

В настоящее время в России остро встала проблема уклонения от уплаты 

налогов, в особенности со стороны крупных компаний. Одни пытаются 

минимизировать налоговое бремя, прямо нарушая закон, а другие используют 
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легальные и весьма эффективные способы, одним из которых является офшор. 

Стоит отметить, что офшоры - это законный, и в то же время один из наиболее 

результативных способов привидения системы налоговых выплат к наилучшему 

и наиболее оптимальному механизму. 

Офшорная зона (или офшор) — государство или его часть, где в пределах 

указанной территории для компаний-нерезидентов действует особый льготный 

режим регистрации, лицензирования и налогообложения. В большинстве 

случаев компании, зарегистрированные в офшорных зонах, совсем 

освобождаются от налогов, уплачивая лишь минимальные по размерам пошлины 

и взносы. Офшоры являются подсистемой особых экономических зон, и, в 

отличие от последней, деятельность таких компаний осуществляется вне 

пределов офшорной зоны1. 

Выделяется два вида офшоров: 

1. Островные офшоры, для которых характерны низкие налоги или их 

полное отсутствие, полная конфиденциальность вкладчиков, 

нетребовательность в плане бухгалтерского учета и фиксированные платежи; 

2. Континентальные офшоры с особым порядком налогообложения, но их 

нельзя назвать офшором в полном смысле. Для них характерны достаточно 

высокие цены за пользование офшором, требуется бухгалтерский учет и 

сведения о вкладчике раскрываются в обычном порядке. 

В случае, когда основная цель - сокрытие капитала от налогов, используют 

островные офшоры. 

Кроме того, существует определенная специализация мировых офшорных 

зон. Британские Виргинские острова специализируются на регистрации 

международных бизнес-корпораций. Каймановы острова являются лидером 

именно банковского офшорного бизнеса и при этом пятым крупнейшим 

финансовым центром в мире после таких всемирно известных финансовых 

центров, как Гонконг, Лондон, Нью-Йорк и Токио.  

                                            
1 Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные зоны (экономико-правовые вопросы 

зарубежной и российской практики). М.: Магистр, 2017. С. 44. 
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Офшорный бизнес Бермудских островов также имеет свою специализацию 

- это услуги по страхованию. Бермудский офшор занимает лидирующее 

положение на рынке внутрифирменного страхования с валовой ежегодной 

премией, исчисляемой десятками миллиардов долларов США, и общими 

активами, превышающими сотню миллиардов долларов США.  

Офшорная зона, находящаяся на Багамских островах, специализируется на 

взаимных фондах и трастовых компаниях. Багамские острова по качественному 

показателю входят в пятерку центров по управлению взаимными фондами. В 

Вануату отсутствует валютный контроль и не проводятся аудиторские проверки. 

Разглашение финансовой информации согласно законам Вануату является 

уголовно наказуемым деянием. В Гибралтаре существует льготное таможенное 

налогообложение и не уплачивается налог на добавленную стоимость. 

Учредителями компаний в Гибралтаре могут быть только местные адвокаты, а 

акционерами могут быть граждане других стран2.  

На острове Мэн существуют правила, согласно которым принято 

обеспечивать конфиденциальность банковской информации. Подоходный налог 

составляет 15 - 20%, и взимается налог на добавленную стоимость. Налоги на 

перевод капитала, на имущество, на прибыль не взимаются. В Сингапуре не 

взимаются налоги на прирост капитала, на добавленную стоимость, налог с 

продаж. Здесь нет ограничений на ввоз и вывоз валюты. Офшорные компании, 

зарегистрированные в Сингапуре, облагаются только налогом с чистой прибыли, 

полученной на его территории.  

В Гонконге подоходным налогом облагаются только доходы, полученные 

на его территории. Нерезиденты, ведущие бизнес за пределами Гонконга, 

полностью освобождаются от налогов, но они обязаны уплачивать ежегодный 

взнос за регистрацию бизнеса.  

В Республике Панама от налогов освобождаются компании, получающие 

доход за пределами офшорной зоны. Компании, зарегистрированные в штате 

                                            
2 Гончаров А.А. Офшорные правовые модели и их применение. М.: Дата Сквер, 2016. С. 21. 
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Делавер (США), но ведущие бизнес за его пределами, освобождаются от уплаты 

местных налогов. Однако такие компании платят налог в размере 1% от своего 

уставного капитала.  

В одном из эмиратов ОАЭ - Рас-Аль-Хайма - есть законодательство, 

позволяющее компаниям определенного типа действовать в соответствии с 

правом той страны, какой пожелаешь, например Англии. Свои особенности 

также имеют офшорные зоны Андорра, Люксембург, Лихтенштейн, Кипр, 

Нормандские острова, Бахрейн и Бруней, а также ряд других мировых 

офшорных зон. 

На протяжении всей мировой истории ключевыми национальными 

интересами государства были защита суверенитета, обеспечение безопасности и 

процветания, которого можно было добиться только при условии высокой 

конкурентоспособности экономики. Одной из стратегий повышения 

конкурентоспособности для многих стран и территорий стало предоставление 

тех или иных льготных режимов налогообложения. Возникновение и развитие 

так называемых офшорных зон превратилось в один из двигателей процесса 

глобализации. Однако по мере возрастания степени финансово-экономической 

взаимозависимости их деятельность начала вызывать все большую 

озабоченность национальных государств и международных организаций. 

Первые попытки борьбы с офшорами, или деофшоризации, стали 

предприниматься еще в 1990-е годы, но обрели поистине крупный масштаб в 

связи c мировым финансовым и экономическим кризисом 2008—2009 гг. По 

мнению одного из ведущих отечественных исследователей данной 

проблематики Б.А. Хейфеца, сказались как внутренние факторы — увеличение 

угрозы для национальной экономической безопасности со стороны офшорной 

экономики и финансовое сокращение бюджета в условиях серьезного риска 

снижения его доходов, — так и внешние, главным из которых является 

активизация мировой антиофшорной политики.  

Среди ключевых обоснований необходимости ведения борьбы с 

налоговыми гаванями можно выделить следующие: 
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— льготное налогообложение в офшорных юрисдикциях подрывает 

налоговую базу стран, резиденты которых активно используют услуги офшоров; 

— предоставляемые офшорами услуги (в частности, анонимность 

проведенных операций) служат предпосылкой для отмывания нелегальных 

доходов и финансирования терроризма; 

— деятельность офшорных центров (неконтролируемые потоки 

«горячих денег») представляет потенциальную угрозу стабильности мировой 

финансовой системы. 

В силу этих и других причин налоговые гавани стали объектом строгого 

контроля со стороны западных правительств и международных организаций, 

таких как Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund 

— IMF), Совет финансовой стабильности (СФС) (Financial Stability Board — 

FSB), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organi-

sation for Economic Cooperation and Development — OECD), Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task 

Force on Money Laundering — FATF), а также неформальных институтов, в 

первую очередь «Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» (G20)3. 

В последние годы проблема деофшоризации национальной экономики 

стала одной из центральных и приоритетных и в государственной политике 

Российской Федерации. Офшоры создают комплекс противоречий между 

интересами российского государства и бизнеса: государство несет ущерб от 

недополученных налогов и рискует утратить контроль над стратегическими 

активами, в то время как экономика теряет финансовые ресурсы, переходящие в 

офшорные банки 4 . По мнению экспертов GFI, около 61% экспорта прямых 

иностранных инвестиций и приток 53% прямых иностранных инвестиций в 

Российскую Федерацию по состоянию на 2012 г. происходили через налоговые 

                                            
3  Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // Вестник 

МГИМО-Университета. 2014. № 1 (34). С. 88-96. 
4 Офшоры в глобальной экономике: мировой опыт и российские реалии. Финальный документ ситуационного 

анализа ЦСА РАН, апрель 2012. Доступ: http:// www.kommersant.ru/doc/1962493 (дата обращения: 10.10.2018). 

http://www.kommersant.ru/doc/1962493
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гавани5. Для России характерен известный «круговорот» активов, при котором 

часть средств, выведенных из страны на офшорные счета (легально и 

нелегально), возвращается затем в качестве иностранных инвестиций. 

Следует отметить, что сегодня в России деофшоризация приобретает не 

только собственно экономическую, но и общественно-политическую 

значимость. Ситуация, возникшая под влиянием действующих внешних 

санкций, стимулирует ориентацию российской политической элиты на развитие 

и построение бизнеса внутри страны. В современных условиях обострения 

отношений Запада и России независимость российского бизнеса и различных 

секторов экономики жизненно необходима и является частью стратегии 

обеспечения «реального суверенитета». 

Основанием для функционирования территориальных оффшорных 

механизмов является принцип территориальной налоговой резидентности (то 

есть ограниченность действия налогового законодательства территорией 

Российской Федерации, территорией субъекта федерации)6. 

Организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых 

органах в соответствии со ст. 83 Налогового кодекса РФ: 

• по месту нахождения организации; 

• месту нахождения ее обособленных подразделений; 

• месту жительства физического лица; 

• а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого 

имущества и транспортных средств; 

Внимательное изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность таких фирм, позволяет, используя методы 

налогового планирования, оптимизировать базу налогообложения. 

Таким образом, оффшорные компании успешно и, главное, законно 

избегают налогового обременения со стороны РФ следующим образом: 

                                            
5 LeBlanc B. Russian foreign direct investment and tax havens // GFI. 2014. Available at: 

http://www.gfintegrity.org/russian-fdi-tax-havens/. 
6 Панова Г.С., Туруев И.Б., Ярыгина И.З. Деофшоризация как фактор развития национальной экономики // 

Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 2 (35). С. 102-112. 

http://www.gfintegrity.org/russian-fdi-tax-havens/
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- Исполнительный орган юридического лица размещается на 

территории оффшорной зоны; 

- Единоличный руководитель фактически должен проживать за 

пределами РФ (т.е. достаточно находится вне территории РФ не менее 183 дней 

в год), при этом он вправе делегировать часть своих полномочий другим лицам, 

чье место проживания с точки зрения российского законодательства значения не 

имеет. 

Таким образом, подобные компании совершенно законно могут 

осуществлять свою предпринимательскую деятельность на территории РФ (за 

исключением «черного списка» оффшорных зон, публикуемого Центральным 

Банком РФ), при этом российский бюджет будет лишен, в связи с этим суще-

ственных налоговых доходов. 

Огромные финансовые средства выводятся за пределы РФ ежегодно, что 

является существенной проблемой для страны и основная причина тому - утечка 

капиталов с внутреннего рынка в обход государственной казны. Данное 

положение можно проиллюстрировать следующим примером: в 2017 году свыше 

200 млрд.долларов ушли в оффшорные зоны, то есть государство недополучило 

в виде налогов как минимум 40 млрд.долларов, что по курсу весны 2018 года 

составило около 1 - 1,1 % ВВП РФ7.  

Наряду с этим есть множество схем, с помощью которых оффшорные 

компании добиваются минимизации налогов или уклонения от их уплаты. 

Наиболее популярным способом ухода от налогообложения является включение 

оффшорной компании в цепь экспортно-импортных операций в качестве 

посредника для выведения полученной прибыли из-под налогообложения в 

оффшорную зону с целью сокрытия реального объема полученных доходов. 

Установить фактические размеры средств, полученных оффшорной 

компанией, в абсолютном большинстве случаев невозможно, так как в 

соответствии с законодательством стран, на территории которых находятся 

                                            
7 Чугунов В.И. Оффшорный бизнес в России и за рубежом: проблемы и пути их разрешения // Инновационная 

наука. 2018. № 6. С.11. 
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оффшорные зоны, сведения о деятельности предприятия и о его учредителях, 

бухгалтерская документация являются закрытыми и не подлежат разглашению8. 

Сегодня международная борьба с офшорными зонами приобретает не 

только экономическую значимость (стремление государства увеличить доходы 

бюджета путем совершенствования налогового законодательства), но и 

политическую (повышение независимости национальной политики на 

международной арене с помощью укрепления экономической безопасности 

страны, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). 

Последний феномен и составляет суть процесса политизации проблемы 

деофшоризации. 

Особую актуальность рассмотрению политики деофшоризации придает ее 

выход на глобальный уровень. После финансового кризиса 2008—2009 гг. 

давление на офшоры со стороны международных организаций и неформальных 

институтов значительно усилилось. Борьба с офшорами активно используется 

мировым сообществом для обеспечения финансовой стабильности мировой 

экономики. 

МВФ использует преимущественно термин «офшорный финансовый 

центр» (ОФЦ) и выделяет 69 ОФЦ по всему миру. Под этим термином МВФ 

понимает центры, в которых основная часть сделок, осуществляемых в 

финансовом секторе, заключается с физическими лицами или компаниями, не 

являющимися резидентами ОФЦ, а сами сделки инициируются в другом месте, 

и большинство учреждений, участвующих в совершении сделки или операции, 

контролируются нерезидентами9. 

Таким образом, по мнению специалистов МВФ, ОФЦ имеют следующие 

характеристики: 

                                            
8 Саркисов А.К. Новые международные подходы к оценке преимуществ и недостатков «феномена офшорных 

зон» в целях обеспечения финансовой безопасности государств // Международное сотрудничество Евразийских 

государств: политика, экономика, право. 2016. № 4. С. 82-91. 
9 Старостина М.И. Оффшорный бизнес в современном мире // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. 

№ 6. С. 65-80. 
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— это юрисдикции, финансовые учреждения которых в основном ведут 

свою деятельность с нерезидентами; 

— это финансовые системы, внешние активы и обязательства которых 

значительно превышают объемы внутреннего финансового посредничества, 

направленного на финансирование национальной экономики; 

— это центры, предоставляющие следующие (все или некоторые) 

финансовые услуги: налогообложение по нулевым или низким налоговым 

ставкам, умеренное или слабое финансовое регулирование, соблюдение 

банковской тайны и анонимности10. 

Далее, лидирующее место в международной антиофшорной борьбе 

(главным образом в ее налоговом измерении) заняла ОЭСР. Внимание данной 

организации сосредоточено на противодействии «недобросовестной» налоговой 

конкуренции и повышении уровня прозрачности в налоговой сфере. 

ОЭСР опубликовала доклад «Вредоносная налоговая конкуренция: 

формирующаяся глобальная проблема»11, где были сформулированы критерии 

выявления налоговых убежищ: 

— отсутствие налогов или их номинальное значение; 

— строгая конфиденциальность и отсутствие эффективного обмена 

налоговой информацией с другими странами; 

— низкий уровень прозрачности законов; 

— низкий уровень административных процедур: отсутствие тре-

бования о том, что компания должна быть действующей (реально существующей 

в зарегистрированной юрисдикции). 

Доклад содержал как официальные рекомендации, касающиеся 

внутреннего законодательства, налоговых соглашений и международного 

сотрудничества, так и неофициальные, связанные с вопросами налогообложения 

(странам-участницам предлагалось ввести в национальное налоговое 

                                            
10 Offshore financial centres. Background paper // Monetary and Exchange Affairs Department, IMF. 2000. Available 

at: https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/ eng/back.htm. 
11 Harmful tax competition. An emerging global issue // Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD). 1998. Available at: http://www.oecd.org/tax/ transparency/44430243.pdf. 

https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/
http://www.oecd.org/tax/
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законодательство нормы, делающие использование налоговых гаваней 

невыгодным). Согласно положениям доклада государства, входившие в список 

офшоров, на основе принятия политического обязательства на высшем уровне 

должны были в течение 5 лет ликвидировать условия, позволяющие считать их 

налоговыми убежищами. В своем докладе организация призывала принимать 

меры (санкции) не только против офшорных зон, но также против льготных 

налоговых режимов, предоставляемых отдельными странами, в том числе 

членами ОЭСР. Последние встретили эти положения доклада с предсказуемым 

недовольством: Люксембург и Швейцария отказались им следовать, против них 

также изначально выступали Бельгия и Португалия. 

На ОЭСР лидерами G20 была возложена ответственность за составление 

нового списка стран, нарушающих международные стандарты в сфере обмена 

налоговой информацией. Данная организация опубликовала «черный», «серый» 

и «белый» списки юрисдикций, сгруппированных по степени соблюдения ими 

международных норм в сфере налогообложения и раскрытия инфор- мации12. В 

«черный» список попали 4 государства (Коста-Рика, Малайзия (Лабуан), 

Филиппины и Уругвай), отказавшиеся от обмена налоговыми данными и 

принятия мер по борьбе с налоговым мошенничеством. «Серый» список состоял 

из стран, формально согласившихся сотрудничать, но не принявших 

существенных мер по пересмотру своего законодательства. В «белый» список 

вошли 42 государства, соблюдающие международные договоренности и 

рекомендации ОЭСР (в том числе Россия). 

Подобный опыт оказался весьма эффективным: в последующие несколько 

лет практически все страны были исключены из «черного» списка, а в «белый» 

вошли не только бывшие государства «черного» и «серого» списков, но и ряд 

других юрисдикций, ранее не учтенных ОЭСР. По состоянию на 2015 г. в «чер-

ный» список не входила ни одна страна, что может служить показателем 

эффективности проводимой ОЭСР политики и достижения главных ее целей — 

                                            
12 A progress report on the jurisdictions surveyed by the OECD Global Forum in implementing the internationally 

agreed tax standard // OECD. 2009. Available at: https:// www.oecd.org/ctp/42497950.pdf. 

http://www.oecd.org/ctp/42497950.pdf
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создания механизма обмена налоговой информацией между государствами, 

совершенствования их налогового законодательства и увеличения прозрачности 

национальных экономик. 

Ключевым вопросом в отношении офшоров в настоящий момент является 

непрозрачность их деятельности. Налоговые гавани должны регулироваться 

согласованным на международном уровне кодексом профессионального 

поведения, который обеспечивал бы прозрачность прав собственности и 

позволял бы определить конечных собственников активов. Ввиду заинтересо-

ванности в развитии офшорных зон одних стран и противодействия их 

деятельности со стороны других можно предположить, что офшорный бизнес 

будет непременно видоизменяться, становясь более прозрачным и 

предсказуемым. Однако говорить о полной ликвидации налоговых убежищ пока 

не приходится: некоторые государства в действительности делают недостаточно 

для борьбы с ними, даже если они говорят об обратном. 
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