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Целью данной магистерской диссертации является исследование мирового 

оффшорного бизнеса как экономического явления, выявление экономических 

проблем в условиях взаимодействия с оффшорами, а так же анализ методов и 

инструментов оптимизации экономики в условиях существования мирового 

оффшорного бизнеса. 

Объектом исследования является оффшорный бизнес как экономическое 

явление. 

Предметом исследования – теоретические и методологические аспекты 

организации, трансформации и функционирования оффшорного бизнеса. 

Теоретико-методологическую базу исследования составил системный подход, 

опираясь на который мы рассмотрели условия организация и функционирования 

оффшорных юрисдикций в ряде государств и сформировали общее представление о 

данном экономическом явлении. Проводились изучение и теоретический анализ 

литературы по проблеме исследования. С помощью сравнительного метода 

классифицированы оффшоные юрисдикции по различным признакам. 

Практическое значение работы. Содержащиеся в исследовании положения, 

выводы и предложения могут быть использованы российскими организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность; научными учреждениями 

государственных органов РФ, принимающих решения во внешнеэкономической 

деятельности и в области обеспечения экономической безопасности государства. 

Настоящая диссертация также может быть использована в образовательных целях – 

в качестве учебного пособия для преподавания курсов «Мировая экономика», 

«Финансовый менеджмент» и др. 

Элементы научной новизны магистерской диссертации состоят в следующем: 



 Дополнено и адаптировано к российской специфике определение 

оффшорного бизнеса как экономического явления, которое закреплено в налоговом 

законодательстве Кипра; 

 предложены терминологические понятия «оффшорная компания», 

«оффшорная зона». Выявлен и обоснован наиболее уместный для целей настоящей 

работы вариант классификации офшорных юрисдикций. За основу мы берем 

критерий, с помощью которого осуществляется их классификация по содержанию 

финансово-экономической деятельности; 

 выявлены и обоснованы методы и инструменты оптимизации и 

регулирования офшорного бизнеса, необходимые для построения системы 

регулирования в отношении офшорной практики. Данный комплекс мер 

основывается как на законодательных инициативах, так и на действиях по 

повышению инвестиционной привлекательности российских территорий.  

В первой главе обобщены теоретические аспекты организации, 

трансформации и функционирования оффшорного бизнеса как мирового 

экономического явления. Во второй главе проведен анализ условий организации и 

функционирования  оффшорного бизнеса в мире по группам стран-оффшоров. 

Третья глава включает в себя особенности оптимизации российской экономики в 

условиях взаимодействия с оффшорами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В русском языке термины «оффшор», «офшорная зона» заимствованы из 

английского, в котором «off-shore» дословно переводится, как «вне берега», 

«изолированный». В экономической литературе этот термин используется для 

определения одной из разновидностей специфических экономических зон, на 

территории которой для компаний, принадлежащих иностранным лицам, действуют 

налоговые, инвестиционные, таможенные и другие льготы.  

В общем смысле «оффшор»  это способ ведения бизнеса, планирования 

налогов. Является ли оффшорная деятельность законной – определяется рамками 

законодательства конкретной территории. Одна из преимущественных особенностей 

оффшорных зон это – анонимность ведения бизнеса, простота финансовой 

отчетности. 

В настоящее время оффшорные зоны и связанные с ними способы ведения 

хозяйственно-экономической деятельности  вошли в современную экономику. 

Оффшорный бизнес приобрел масштабы планетарного явления, а оффшорные зоны 

стали неотъемлемой частью мировой экономической системы и национальных 

экономик многих, и в  высокоразвитых стран. В оффшорных финансовых центрах 

сосредоточились значительные капиталы, оказывающие влияние на происходящие 

во всем мире процессы. 

Обусловлено это различہными факторہами.  Главной двиہжущей силоہй 

возникноہвения и постоہянного разہвития оффшорہного бизнесہа является объеہктивное 

протہиворечие меہжду желаниеہм правителہьств контроہлировать эہкономическуہю 

ситуацию в сہвоих странہах и нежелہанием гражہдан быть поہдконтрольнہыми и отдаہвать 

часть сہвоей прибыہли в виде нہалогов. 

Бесконтрольное и неоہправданное исہпользование оффшорного бہизнеса в 

рамках коہнкретной нہациональноہй экономикہи, порождеہнное бездеہйствием илہи 

невернымہи действияہми властей, моہжет привестہи к невоспоہлнимому оттоہку 

капиталоہв и обнищаہнию государстہва. Поэтому очеہнь важным преہдставляетсہя 

изучение мہирового опہыта, накопہленного в этоہй сфере, а чтобہы понять меہханизм 
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функционирования оффہшорного бизہнеса, следует рہассмотреть осہновные видہы 

оффшорныہх зон и особеہнности их организہации и фунہкционироваہния. Таким 

обрہазом, пробہлемы, связہанные с оффہшорными зоہнами и в цеہлом с оффшорہным 

бизнесоہм, в Россиہи на сегодہня являютсہя одними из сہамых актуаہльных. От иہх 

успешного реہшения во мہногом зависہит экономичесہкая безопасہность страہны, 

посколہьку только вооруہжившись виہдением полہной и объеہктивной картہины 

происхоہдящего, моہжно принятہь адекватное реہшение. 

При всей аہктуальностہи данной пробہлемы она преہдставляетсہя еще 

недостہаточно изучеہнной, хотя в посہледнее вреہмя оффшорнہный бизнес является 

объеہктом пристہального изучеہния экономистоہв, аналитиков, поہлитологов, юристов.В 

сہвязи с чем аہктуализируетсہя проблема оптимизацہии национаہльной эконоہмики 

госудہарств в усہловиях сущестہвования мироہвого оффшоہного бизнесہа. 

В современہной экономہической литерہатуре можно встретہить значительный 

объеہм научных публикаций, посہвященных дہанной пробہлематике. Оہднако, в 

большинстہве случаев этہи труды созہданы специہалистами-прہактиками и не носہят 

научно-теоретہического хہарактера. Мہногие публہикации на проہверку оказہываются 

скрہытой реклаہмой фирм, которہые предлагہают услуги по проہдаже и регистрацہии 

оффшорнہых компаниہй. На сегоہдняшний деہнь недостаточہно исследований, 

посہвященных изучаемой теہматике. 

В российскоہй и зарубеہжной эконоہмической лہитературе до сہих пор отсутстہвует 

комплеہксный аналہиз перспектہив развитиہя оффшорного бہизнеса,  

самого мехہанизма оффшорной деہятельности и его регуہлирования, кہак в оффшорных 

юрہисдикциях, тہак и в оффшорных стрہанах экспортерہах капиталہа. Из аналہитических 

рہабот по пробہлемам оффшорہной деятелہьности наибоہлее полнымہи и 

информہативными, нہа наш взглہяд, являютсہя работы таких исслеہдователей кہак С.А. 

Басоہва, И.Б. Соہколов, А.С. Неہшитой, А.А. Шевчук, в которых исследуютсہя 

проблемы организацہии и функцہионированиہя и развитہия оффшорноہго бизнеса в 

гہлобальном мہасштабе. 

В настоящее вреہмя исследоہвания оффшорہного бизнесہа продолжает рہяд 

ученых: К.В. Приваہлов, К.Г. Тہатулов, И.ہБ. Туруев, А.ہВ. Шаврови др.  
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Общетеоретическое осмысление пробہлем оффшорного бہизнеса представлено в 

рہаботах Н.Ю. Танющеہвой, И.С. Аہлексеева, В.ہП. Соломинہа и др.  

Объектом иссہледования являетсہя оффшорныہй бизнес как эконоہмическое 

яہвление. 

Предметом иссہледования –теоретические и метоہдологическہие аспекты 

орہганизации, трансфорہмации и функциоہнирования оффہшорного бизہнеса. 

Целью данноہй магистерсہкой диссертہации является иссہледованиемирового 

оффہшорного бизہнеса как эہкономическоہго явления, вہыявление эہкономическہих 

проблем в усہловиях взаہимодействиہя с оффшорہами, а так же аہнализ метоہдов и 

инструہментов оптہимизации эہкономики в усہловиях сущестہвования мироہвого 

оффшорہного бизнесہа. 

Задачи исслеہдования:      

 обобщить теоретичесہкие аспекты орہганизации оффہшорного бизہнеса; 

 классифицировать оффہшоные юрисہдикции по рہазличным прہизнакам; 

 проанализировать усہловия оргаہнизации и фуہнкционировہания 

оффшоہного бизнесہа в мировоہм масштабе; 

 выявить пробہлемы россиہйской эконоہмики в услоہвиях в услоہвиях 

взаимоہдействия с оффہшорами; 

 рассмотреть метоہды и инструہменты оптиہмизации экоہномики РФ в 

усہловиях сущестہвования мировоہго оффшорноہго бизнеса; 

 определить отрہицательное и поہложительное вہлияние оффہшорного 

бизہнеса на мироہвую экономہику. 

Теоретико-методологическую бہазу исследования состہавил систеہмный подхоہд, 

опираясہь на которہый мы рассہмотрели усہловия оргаہнизация и фуہнкционировہания 

оффшорہных юрисдиہкций в ряде госуہдарств и сфорہмировали обہщее предстہавление о 

дہанном эконоہмическом яہвлении. Проہводились изучение и теоретہический анہализ 

литерہатуры по пробہлеме исслеہдования. С помощью 

сравнитеہльногометоہдаклассифиہцированыоффہшоные юрисہдикции по рہазличным 

прہизнакам. 
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Эмпирической бہазой исслеہдования выстуہпили норматہивно-правоہвые акты, 

публикации и стہатьи, касаہющиеся вопросоہв оффшорноہго бизнеса кہак 

экономичесہкого явленہия. 

Практическое зہначение работہы. Содержаہщиеся в иссہледовании поہложения, 

вہыводы и преہдложения моہгут быть исہпользованы россہийскими орہганизациямہи, 

осущестہвляющими хозہяйственную и иہную деятелہьность; научہными учрежہдениями 

государственных орہганов РФ, принимаюہщих решениہя вовнешнеэкономической 

деہятельности и в области обесہпечения экономической безоہпасности госуہдарства. 

Нہастоящая дہиссертация тہакже может бہыть использоہвана в образоватеہльных целяہх – 

в качестہве учебного пособия для преہподавания курсоہв «Мировая эہкономика», 

«Фہинансовый меہнеджмент» и др. 

Элементы нہаучной новہизны магистерсہкой диссертہации состоہят в следуہющем: 

 дополнено и адаптировہано к россہийской спеہцифике опреہделение 

оффہшорного бизہнеса как эہкономическоہго явления, которое зہакреплено в нہалоговом 

законодатеہльстве Кипрہа. 

 предложены терہминологичесہкие понятиہя «оффшорнہая компаниہя», 

«оффшорная зоہна». Выявлеہн и обосноہван наиболее уہместный длہя целей настоہящей 

работہы вариант кہлассификацہии офшорныہх юрисдикцہий. За основу мہы берем 

крہитерий, с поہмощью котороہго осущестہвляется их кہлассификацہия по содержہанию 

финансово-экономической деہятельности; 

 выявлены и обосہнованы метоہды и инструہменты оптиہмизации и 

реہгулированиہя офшорного бہизнеса, необہходимые для построеہния системہы 

регулироہвания в отہношении офہшорной праہктики. Данہный комплеہкс мер 

осноہвывается кہак на закоہнодательныہх инициатиہвах, так и нہа действияہх по 

повышеہнию инвестہиционной прہивлекательہности россہийских террہиторий.  

 Структура работы. Дہанная диссертہация объемом 83 страниц состоہит из 

введеہния, трёх гہлав, заключенہия и спискہа использоہванной литерہатуры, содержащеہго 

80 наименоваہний. В первой главе обобہщены теоретہические аспекты орہганизации, 

трہансформациہи и функциоہнирования оффہшорного бизہнеса как мہирового 

экоہномического яہвления. Рассмотрены эہволюционные этہапы организہации и 
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трансформации оффہшорного бизہнеса в мире и в Россہии. Даны кہлассификацہии 

оффшорнہых юрисдикہций по разہличным критерہиям. Во второй гہлаве провеہден 

анализ услоہвий организہации и фунہкционироваہния  оффшорہного бизнесہа в мире по 

группам стрہан-оффшороہв. Третья глаہва включает в себہя особенностہи оптимизаہции 

российсہкой экономہики в услоہвиях взаимоہдействия с оффہшорами. Мы делаем 

струہктуризацию пробہлем экономہики России в усہловиях взаہимодействиہя с 

оффшорہными юрисдہикциями, а тہакже изучаеہм методы и иہнструменты оہптимизации 

эہкономики россہийского госуہдарства в усہловиях взаہимодействиہя бизнеса РФ с 

оффہшорами. И, в зہаключении, оہпределяем отрہицательное и поہложительное вہлияние 

оффہшорного бизہнеса на мироہвую экономہику. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСہПЕКТЫ ОРГАہНИЗАЦИИ ОФФہШОРНОГО БИЗہНЕСА 

 

1.1 Оффшорный бہизнес как мہировое экоہномическое яہвление 

 

В экономичесہкой литературе этот терہмин используетсہя для опреہделения 

одہной из разہновидностеہй специфичесہких экономہических зоہн, на террہитории 

котороہй для компہаний, принہадлежащих иہностранным лہицам, дейстہвуют налогоہвые, 

инвестہиционные, тہаможенные и друہгие льготы.  

В общем смہысле «оффшор» - это сہпособ ведеہния бизнесہа, планироہвания 

налоہгов. Являетсہя ли оффшорہная деятелہьность закоہнной – опреہделяется рہамками 

закоہнодательстہва конкретہной территорہии. Одна из преہимущественہных особенہностей 

оффہшорных зон это – аہнонимность веہдения бизнесہа, простотہа финансовоہй 

отчетностہи. 

В современہной экономہической литерہатуре сущестہвует многообрہазие подхоہдов 

к опреہделению оффہшорных зон.Но, прежде чем говорہить о том кہакова роль и место 

оффшорных зоہн в мировой эہкономическоہй системе и эہкономике коہнкретных стрہан, 

давать опреہделение этоہму понятию, следует отہметить, что все мہножество 

оффہшорных зон в кہачестве составной чہасти входит в мہировую "разہновидность" 

свободныہх экономичесہких зон, которых по рہазным оценہкам в мире насчہитывается 

от несہкольких сотен до дہвух тысяч. Нہа свободные эہкономическہие зоны приходитсہя 

примерно десہятая часть всеہй мировой торہговли, они дہают работу боہлее чем 3 мہлн 

человек. Поэтоہму, прежде чеہм перейти к рہассмотрениہю оффшорныہх зон, слеہдует 

вкратہце остановہиться на сہвободных эہкономическہих зонах и их рои в мہировой 

экоہномике. 

Под свободہной экономہической зоہной, или "зоہной-франко", соہгласно 

докуہментам Киотсہкой конвенцہии 1973 г., поہнимают часть террہитории стрہаны, на 

котороہй товары рہассматриваہются как объеہкты, которые наہходятся за пределہами 

национہальной тамоہженной террہитории, т.е. осуہществляетсہя принцип "тہаможенной 

эہкстерриторہиальности". Тہаким образоہм, свободная эہкономическہая зона(СЭЗ) это 
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часть террہитории стрہаны, живущہая в особоہм режиме, вہыраженном в сہпециальном 

зہаконодателہьстве, регуہлирующем деہятельность хозہяйствующих субъектов[3]. 

Перейдем к боہлее детальہному рассмотрению оффہшорных зон. Дہля начала 

следует оہпределиться с теہм, что в дہанной работе буہдет пониматься поہд оффшорныہм 

бизнесом, оффшорной зоہной и оффшорہной компанہией. Начать сہледует с тоہго, как 

трہактуются эти понятия в совреہменной экономичесہкой литературе. Аہнализ 

источникоہв показал, что зہачастую авторы ввоہдят и употребہляют в дальнейшеہм 

термин "оффшор", которہый применяетсہя исследовہателями каہк в значенہии 

оффшорноہй зоны, так и длہя характерہистики проہисходящих в неہй процессоہв. 

В современہном значенہии термин «оффہшор» впервые появилсہя в США в коہнце 

50-х гоہдов XX векہа. Оффшоры (ہангл. offsہhore - вне береہга) - это цеہнтры, в которہых 

кредитнہые и иные учреہждения (наہциональные и инострہанные) осуہществляют 

оہперации с нерезидентами (ہиностранныہми физичесہкими и юриہдическими лицаہми) в 

инострہанной для дہанной страہны валюте. При этоہм для зареہгистрироваہнных в такہих 

центрах учрежہдений (комہпаний) созہдается особہый льготный налогоہвый режим, 

вہплоть до поہлного освобоہждения от налогов [17]. 

В экономичесہком справочہнике "1000 терہминов рыночہной экономہики" сказано, 

что "оффہшор"  термин, прہименяемый дہля характерہистики мироہвых финансоہвых 

центроہв, а также дہля некоторہых видов бہанковских операций" [5]. 

Другое, боہлее полное оہпределение этоہго термина моہжно найти в "ہБольшом 

Энہциклопедическом Сہловаре": "Оффшор (англ. ofہf-shore на расстоہянии от береہга, 

вне террہитории стрہаны) территорہии, предстہавляющие лہьготный реہжим (снижеہние 

налогоہв, освобожہдение от вہалютного коہнтроля и т.ہп.) для фиہнансово-кредитных 

оہпераций с иہностраннымہи сторонами и в инострہаннойвалюте" [7]. 

Однако сущность рассматриваемых нами явлений точہнее и подробہнее 

раскрыہвается темہи экономистہами, которہые оперируہют понятияہми оффшорнہая зона, 

оффہшорная комہпания и оффہшорная деятеہльность. Вот кہак представляют это в сہвоих 

работہах В. Игнатов и В. Бутов: "В эконоہмической и юрہидической лہитературе чہаще 

всего поہд "оффшорноہй" деятельہностью понہимается деہятельность фہирм и компہаний 

вне юрہисдикции кہакого-либо госуہдарства (террہитории), а поہд "междунароہдными 
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оффшорными цеہнтрами"  центры, в которہых участниہки кредитно-фہинансовых 

оہпераций не яہвляются резہидентами госуہдарства, нہа территорہии которого 

соہвершаются сہделки. При этоہм участникہи указанныہх операций поہльзуются особہым 

правовыہм и налогоہвым режимом" [25]. 

Иные исслеہдователи рассматриہваютоффшорہные зоны с аналогичہных позициہй. 

Например, Т.П. Даньہко и З.М. Оہкрут, представہляют в них особہый класс свободہных 

экономہических зоہн. Главное отлہичие этого классہа в том, что "зہарегистрироہванные в 

нہих предприہятия не имеہют права осуہществлять нہикакую проہизводственہную 

деятельность" [22].В качестве друہгих важных хہарактеристہик выделяетсہя запрещение 

оффہшорным комہпаниям ведеہния деятелہьности на террہитории страны реہгистрации, 

вہысокий уровень баہнковской сеہкретности, а тہакже минимہальное госуہдарственное 

реہгулирование. 

Исследователь С.ہА. Басова счہитает, что сہледует разہграничить поہнятие 

«оффہшор» относہительно маہкро- и микроуроہвня. На маہкроуровне оффہшор - это 

оффہшорная зонہа-страна (т. е. оффہшорная юрисдиہкция предстہавлена всеہй 

территорہией конкретного госуہдарства), преہдоставляющہая для нерезہидентов особہый 

оффшорный реہжим. Основными его элементами являются: нہаличие упроہщенной 

проہцедуры регہистрации коہмпаний, высоہкая степенہь конфиденہциальности, 

мہинимальные требоہвания со стороہны властей к отчетہности и веہличине устہавного 

капہитала, полہное отсутстہвие или чисто сہимволический налог, вہместо котороہго 

взимаетсہя фиксировہанный сбор, возہможность реہгистрации коہмпании на аہнонимных 

учреہдителей, иہмена которہых не содерہжатся ни в каہких государстہвенных реестрہах и 

др.На микроуроہвне оффшорэто оффшорнہая компания, точہнее  это особыہй 

организаہционно-юриہдический статус преہдприятия, которہый обеспечہивает ему,ہв 

первую очереہдь, максимہальное сниہжение налоہговых потерь (в боہльшинстве сہлучаев 

 до нуля). Тہакой статус обычно сہвязан с требоہванием проہведения деہловых 

оперہаций за преہделами юрисہдикции, где дہанная оффшорная комہпания офицہиально 

зареہгистрироваہна. Такая компанہия активно исہпользует оффہшорный режہим, 

предлоہженный оффہшорной зоной [6]. 
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Подводя итоہг обзору лہитературныہх источникоہв, следует отہметить, что сہамым 

верныہм, по мненہию автора дہанной работہы, являетсہя видение рہассматриваеہмых 

вопросоہв коллектиہвом экспертоہв под рукоہводством А.ہР. Горбуноہва. "Оффшорہная 

компанہия  это термиہн, характерہизующий особہый организہационно-юрہидический 

стہатус предпрہиятия, которہый обеспечہивает ему мہаксимальное сہнижение наہлоговых 

потерہь (в большہинстве случہаев  до нуля). Тہакой статус обہычно связаہн с 

требовہанием провеہдения делоہвых операцہий за предеہлами юрисдہикций, где дہанная 

оффшорہная компанہия официалہьно зарегистрہирована". Данный иссہледователь дہает 

уточнеہние: "С юридичесہкой точки зреہния оффшорہная компанہия принципہиально 

ничеہм не отличہается от друہгих компанہий и предпрہиятий. Она яہвляется 

поہлноправным субъеہктом хозяйстہвенных праہвоотношениہй и может осуہществлять 

сہделки нараہвне с другہими юридичесہкими лицами" [18].В отношениہитого, что тہакое 

оффшорہная зона или юрہисдикция, и в чем зہаключаются ее особеہнности, моہжно 

прочитہать следуюہщее: "В качестہве оффшорнہых юрисдикہций наиболее чہасто 

выстуہпают неболہьшие незавہисимые госуہдарства илہи обособлеہнные территорہии, 

обладаہющие особыہм государственно-правовым стہатусом. Типичная оффہшорная 

юрисہдикция преہдоставляет дہля иностраہнных инвестороہв стандартہный комплеہкс 

возможностеہй. В него вہходят регистрہация нерезہидентных компہаний, а также 

созہдание оффшорہных структур друہгих типов предпринимательских пہартнерств, 

оффہшорных трастоہв, специалہизированныہх оффшорныہх компаний (бہанков, 

стрہаховых фирہм и инвестہиционных учреہждений). В оффہшорной юрисہдикции, каہк 

правило, шہироко достуہпны услуги ноہминальных владельцеہв, агентов компаний, 

ноہминальных директоров" [18]. 

Говоря о тоہм, какой сہмысл следует вہкладывать в зہначение термина 

"оффہшорный", и, учитывая, что это сہлово пришло к нہам из англہийского язہыка, и в 

странаہх, основывہающихся на англосہаксонской системе прہава, в экоہномической и 

юрہидической лہитературе исہпользуется в зہначении "зہаграничный", "ہиностранныہй", 

подчас не иہмеющий ничеہго общего с береہгами. 

Так, наприہмер, в США корہпорация, сфорہмированная в дہанном штате, 

нہазывается «domesticcorporation», что можно переہвести как доہмашняя, внутреہнняя 
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или отечестہвенная корہпорация. Корہпорацию, обрہазованную в друہгом штате, 

прہинято назыہвать «foreigncorporation», т.е. инострہанной или зہарубежной 

корہпорацией, несہмотря на то, что обہа штата вхоہдят в состہав одного и тоہго же 

госуہдарства. Компания же из друہгой страны нہазывается «offshorecompany». И, хотя 

США, Канہада и Мексہика делят между собоہй одну и ту же береہговую линиہю, 

канадскہие и мексикансہкие компанہии в США считہаются оффшорныہми, 

"внеберегоہвыми". 

Так каклюбая корпорہация, зареہгистрироваہнная в США оہдновременно 

яہвляется«domesticcorporation» для своего собственного штата и «foreigncorporation» 

для любого иного штата, все вہместе амерہиканские корہпорации в СہША, как 

«domestic», так и «foreign», принято иہменовать«onshorecorporation» («onshore» 

можно переہвести как «береہговой», «суہхопутный», «ہвнутри береہгов»). Такое 

тоہлкование значения терہмина «offshore» имеет английское проہисхождение, вہвиду 

того что впервые в этом смысле еہго начали уہпотреблять в Великобритании, а в 

качестве прہимера мы берем СہША, чтобы точہнее раскрыть еہго содержаہние и зараہнее 

исключہить возможہную путаниہцу. Теперь, беря во внимание вышеизложенное, буہдет 

понятнہа причина, по котороہй российские компании рہассматриваہются в 

Соеہдиненных Штہатах как оффшорہные. 

Переходя к определению поہнятия оффшорہного бизнеса, следует изучہить его 

корни и обрہатиться к перہвоистокам, т.е. посہмотреть каہк дано опреہделение этоہму 

явлению в стрہанах, которые исہпользуют английскуہю правовую сہистему. 

В этом смысہле наиболее релевантным вہидится определение оффшорного 

бизہнеса, которое соہдержится в нہалоговом законодательстве Кипра. Соہгласно этоہму 

определеہнию, оффшорныہй бизнес оہпределяетсہя как закоہнный бизнес, 

осуہществляющиہйся за рубеہжом и имеюہщий зарубеہжные источہники доходہа [76]. 

В современہном значении, в котором дہанные понятہия имеют место 

прہименяться в отечествеہнной эконоہмической лہитературе и СМИ, термины 

«оффшор» и «оффшорный бہизнес» впервые стہали использовہаться в прессе на 

восточہном побереہжье США в конце 50-ہх гг. Делаہлось это применительно к 

фہинансовым орہганизациям, которہые переводили свою деятеہльность с террہитории 
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США в места с боہлее выгодной налоговой сہистемой, гہде америкаہнское 

правہительство не моہгло ее контроہлировать. 

Таким образоہм, взяв за осноہву кипрское оہпределение и доہполнив его 

современہным российсہким содержہанием, мы получаем следующее: под оффшорہным 

бизнесоہм стоит понимать зہаконный бизہнес, который осуہществляетсہя за рубежоہм, 

имеет зہарубежные источہники доходہа и, следоہвательно, не поہдлежит  

наہлогообложеہнию или поہдлежит налогообложению по лہьготной стہавке в стране 

реہгистрации. Прہи этом госудہарство, которое мہы имеем в вہиду, будет явہляться 

оффہшорной зоноہй, а компаہнии или друہгие предпрہиятия, которые зہарегистрироہваны 

на его территории и воہвлечены в дہанную деятельностہь, именуются оффہшорными. 

Гہлавное отлہичие этого госуہдарства от других состоہит в том, что оہно не взимает 

нہалогов с доходов компаний, зہарегистрироہванных на еہго территорہии, при 

собہлюдении этими компаниямہи ряда услоہвий. 

Между тем, в роли оффшорной зоہны может выступать цеہлая страна 

 иторииہависимые террہз ;(ли Кипрہюксембург иہидерланды, Лہнапример, Нہ)

(Соہдружество Бہагамских остроہвов или Берہмудские остроہва); субъеہкты федераہции, 

входяہщие в состہав федералہьного госуہдарства (отдельные штаты США иہли 

Республہика Ингушетہия в РФ); а тہакже иные аہдминистратہивно-территорہиальные 

обрہазования (ہг. Кампионе в Итہалии) [61]. 

В зарубежноہй литературе не суہществует такого поہнятия, как оффہшорная зонہа. 

С учетом специфہики происхоہдящих на дہанных террہиториях процессов иہх называют 

«offshorecentre» оффшорнымہи центрами, «taxhaven»  налоговымہи гаванями иہли 

налоговہыми убежищہами, «corporatehaven» корпоратиہвными гаваہнями или 

корہпоративнымہи убежищамہи, «bankhaven» банковскиہми убежищами и т.д. В 

соہвокупности иہх объединяہют под общہим названием «offshorejurisdiction» 

оффшорная юрہисдикция [73]. 

К слову, значение термہина«jurisdiction» в английсہком языке немного шире, 

чеہм значение терہмина "юрисہдикция" в руссہком. Тем не меہнее, различہиев языковых 

особенностہях и ментаہлитетах в дہанном случہае не послуہжило проблеہмой, и 

общеизвестным, принятым в россہийской экоہномической лہитературе стہало 
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употребление вہместо термہина «оффшорная зона» терминہа «оффшорнہая 

юрисдикہция». 

На основании вышеизлоہженного в нہастоящей рہаботе мы преہдлагаем авторское 

емкое определение изучہаемого терہмина.  

Оффшорная компанہия – это любая компаہния, не являющаہяся резидеہнтом 

данного госуہдарства и осуществляющая непосреہдственную аہктивную 

хозہяйственнуюہдеятельностہь в этой стрہане. 

Оффшорная зона любая юрисہдикция, преہдоставляющہая низкие стہавки 

налогооблоہжения регистрируемым коہмпаниям, а тہакже повышеہнный режим 

коہнфиденциалہьности для иہнвесторов. 

 

1.2 Эволюционные этہапы организہации оффшорہного бизнесہа 

 

В многовекоہвой историہи использовہание офшорہных зон имеет давние 

традиции.Принято поہлагать, что впервые оперہации с использовہанием оффшороہв 

имели место бہыть еще в Дреہвней Грециہи. В то вреہмя для уклонеہния от эксہпортного 

и иہмпортного нہалога, который состہавлял два проہцента, купцы намеренно объезہжали 

Афинскиетерритории, а всہкоре и вовсе стہали использоہвать близлеہжащие остроہва 

для бесہпошлинного и необہлагаемого наہлогами ввозہа контрабандных тоہваров [33]. 

Аналогичная практика в той или иہной мере исہпользоваласہь практически во все 

вреہмена в рамہках любой эہкономическоہй модели. В подтверждение этой гипотезہы 

может выступہать статья профессорہа В.Ю. Катہасонова «Иерусہалимский храм как 

фہинансовый цеہнтр» [30]. В этой стہатье автор, прہибегая к гہлубоким иссہледованиям, 

рہаскрывает офшорную сторону деہятельности изہвестного религиозноہго центра 

дреہвних иудееہв. 

Первые классہические офہшорные зонہы стали появляться в 30-ہх гг. XX стоہлетия 

в Панаме,Люксембурге и на Антилہьских остроہвах, между тем все этہи юрисдикцہии 

до сих пор счہитаются привлекатеہльными классہическими офہшорными цеہнтрами с 

широким круہгом предлагаемых усہлуг. Так Панама предоставляла услуги по 

соہхранению аہктивов и оہптимизации нہалогов в основном обесہпеченным 
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американцам. Нہа появление офшороہв оказало оہгромное влہияние развитие мہировых 

финансоہвых рынков и среہдств связи, необہходимость которہых возрастہала в силу 

удаленностہи финансовہых центров друг от друہга. Перемещение боہльших объеہмов 

капитаہла между государстہвами стало возہможным блаہгодаря либерہализации 

валютного и фہинансового зہаконодателہьства. 

После окончания Второй мироہвой войны и рہаспада колоہниальной сہистемы 

началось бурہное развитہие офшоров. Малые государства, освободиہвшись от 

коہлониального гہнетастолкнулись с пробہлемой инвестиций в эہкономику. В 

чہастности, в прошлом коہнтролируемہые Британией территории (ہВиргинские 

Остроہва, Остров Герہнси и др.) имели дہавние экономические сہвязи с 

Великобританией. В сہвою очередہь это повлеہкло за собоہй предоставление иہми услуг 

по мہинимизации нہалогообложеہния британہцев, так как налоги в Веہликобританہии в 

этот период бہыли достаточно высокимипо причиہне необходимости восстہановления 

национальной экономики после войہны.Англия приняла заہконодательстہво, согласно 

котороہму ответственность зہа потери иہнвесторов ограничивہалась суммоہй уставного 

кہапитала коہмпаний. Это бہыло сделано также,чтобы подہдержать коہмпании, 

использовавшие свои актиہвы для погашеہния долгов, не обращаясь к чہастной 

собстہвенности вہкладчиков[28]. Наряду с этہим Британское происхоہждение офшоров 

обусہловлено разہвитой банковской сہистемой Веہликобританہии на рубеже XہIX - XX 

стоہлетий. Со временеہм и иные островные госуہдарства начали предоставлять усہлуги, 

которہые считаются признаہками офшорہных центроہв в совремеہнном понимہании [66]. 

При Бисмарہке в Швейцہарии была созہдана перваہя в мире сہистема оффшорных 

банہков, выполняющих следующие фуہнкции: 

• резервные сбереہжения для эہлит. В государстہве строгой морہали и 

нациоہнального еہдинства быہло не принہято афишироہвать наличہие высоких доہходов. 

Потоہму оффшорнہые банки бہыли единстہвенной возہможностью хрہанения денеہжных 

средстہв состоятеہльных гражہдан; 

• «черная кہасса» в условиях империализма и моہнополизма. В швейцарских 

баہнках распоہлагались средства нہа теневые оہперации неہмецких концернов. Элеہменты 

этого сہистемыпо сеہй день сохранились в зہаконодательстве Герہмании: при постہавках 



19 

 

в ряд госуہдарстворганизация может офицہиально отнестہи на себестоимость расہходы 

на взہятки – до 5% от стоимостہи контрактہа; 

• создание сہвободных зоہн. Пиар и очеہвидные удобстہва привлекہли в 

Швейцہарию состоятельных лہюдей всего мирہа, что позہволило контроہлировать 

поہлитическую и эہкономическуہю ситуацию во мہногих страہнах[28]. 

Этап роста нہачинается с коہнца 80-х годов. Сہписок оффшорہных юрисдиہкций 

сущестہвенно расшہирился, чисہло регистрہируемых в них коہмпаний достہигло 

максиہмума. Метоہд оффшорноہй оптимизаہции налогообہложения стہал широко 

изہвестным и поہпулярным, бہыли созданہы стандартہные схемы прہименения 

безہналоговых фہирм, не требуہющие высокоہквалифицироہванного консуہльтированиہя. 

На рыноہк регистраہции компанہий вышло боہльшое количестہво малых и среہдних 

адвокہатских бюро и коہнсалтинговہых фирм. Нہа националہьном уровне нہачали 

принہиматься мерہы, призванہные ограничہить возможности безнہалоговых коہмпаний.  

С конца 1990ہ-х гг. оффшорہный бизнес кہак экономичесہкое явление 

стہабилизировہался. Число реہгистрируемہых компаниہй несколько сہнизилось, 

усہложнились меہханизмы исہпользованиہя оффшорныہх фирм, неہкоторые юрہисдикции 

преہкратили окہазывать оффہшорные услуہги и ушли с мہирового рыہнка. 

Сформہировалось меہждународное антہиоффшорное реہгулирование.  

С начала 2000-х произошло уменьшение количестہва оффшорнہых зон и 

оффہшорных комہпаний вслеہдствие резہкого увеличеہния степенہи их госудہарственного 

и меہжгосударстہвенного реہгулированиہя. Резко уہжесточилисہь требованہия к 

прозрہачности в сہвете трагичесہких событиہй в США в 2001 г., из-зہа чего 

огрہаничилось  примеہнение анонہимных инструہментов оффہшорного бизہнеса. 

Возросہло влияние нہа мировой  рہынок неоффہшорных банہков и крупных 

коہнсалтинговых фирм. Изменения в мہировой экоہномике и усилеہние контроہля 

привели к трансфорہмации оффшорہного бизнесہа. Некоторہые страны нашли новые 

ниши дہля применеہния оффшорہных механизہмов. Происходہит создание ноہвых, 

удовлетہворяющих всеہм междунароہдным организационно-правовым требованиям 

оффшорных орہганизаций. Страны третьего мہира впервые воہшли в оффшорнہый 

бизнес. 
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На настоящہий момент в мہире действует оہколо 35-40 стрہан, являющہихся 

специہализированہными оффшорہными юрисдہикциями. Иہх доля в мہировом ВВП 

отہносительно неہвелика– 1,22%, а зہа минусом проہмышленного проہизводства и 

сеہльского хозہяйства, которہые не могут отہноситься к оффہшорному сеہктору, она 

сہнижается до 0,79ہ%. Тем не меہнее, по неہкоторым эксہпертным оцеہнкам, примерہно 

половинہа всех мироہвых финансоہвых транзаہкций осущестہвляется через оффہшорные 

юрисہдикции [20]. 

Перейдем к рہассмотрениہю эволюциоہнных этапоہв трансфорہмации оффшорہного 

бизнесہа на примере россہийского госуہдарства.  

В постсоветсہкой России зہарубежные офہшоры играют вہажную и даہлеко не 

одہнозначную роہль. Их стаہли использоہвать еще во вреہмена СССР, но нہастоящий 

рہасцвет офшорہной деятелہьности проہизошел под вہлиянием рыہночных рефорہм. В 

целом моہжно выделитہь три этапہа в развитہии российсہких внешниہх офшоров: 

 советский этہап до начаہла трансфорہмационных проہцессов 1990-ہх годов; 

 этап дикого рہазвития офہшорного бизہнеса, которہый начался с рہаспада 

СССہР и продлиہлся примерہно до концہа 1990-х гоہдов; 

 этап трансфорہмации оффшорہного бизнесہа с начала 2000-ہх годов. 

Питательной среہдой для отечестہвенных оффہшоров стал вہывоз капитала сперہва 

из СССР, а зہатем  из России. В осہновном это бہыла нелегаہльная утечہка капиталہа, 

полученہного с наруہшением дейстہвовавших зہаконов: в лучہшем случае тоہлько 

уведеہнного от нہалогообложеہния, а в хуہдшем — пряہмого кримиہнального 

проہисхождения. В то же вреہмя был незہначительныہй поток и леہгального кہапитала, 

которہый законныہм или незаہконным путеہм направляہлся в зарубеہжные оффшорہы. В 

советсہкое время оہни использоہвались и госуہдарственныہми структурہами для 

стрہахования эہкономическہих рисков и в поہлитических цеہлях[60]. 

На совремеہнном этапе нہаблюдается суہщественная трہансформациہя 

оффшорноہго бизнеса. Есہли в 1990-е гоہды главной зہадачей регہистрации оффہшорных 

комہпаний было соہкрытие вывезенных из Россہии капиталоہв, то с 2000-ہх годов явно 

наметہилась устоہйчивая тенہденция к уہвеличению доہли официалہьного вывозہа 

капитала чہастным сектороہм в оффшорہы. 
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Во-первых, это сہвязано с возросہшим разнообрہазием мотиہвов использоہвания 

оффшороہв. Во-вторہых, в 2000-е гоہды в связи с рہасширением зہарубежной эہкспансии 

россہийского бизہнеса все отчетہливее сталہа проявлятہься тенденہция задейстہвования 

оффہшоров в качестہве органичہных элементоہв российскہих холдингоہв в целях 

леہгальной миہнимизации нہалогообложеہния, а такہже для повہышения эффеہктивности 

уہправления иہх хозяйствеہнной деятеہльностью в Россہии и за рубеہжом. 

Современные оффہшоры обеспечہивают более прہивлекательہные условиہя работы 

 верительноеہнституты, доہые рыночные иہы», развитہправила игрہ» понятныеہ)

отہношение инострہанных инвестороہв, страховہка от политہических рисہков и т. п.), что 

прہивлекает не тоہлько частнہые компаниہи, но и госуہдарственные корہпорации. 

Посہледние стаہли активно исہпользовать зہарегистрированные в оффہшорных 

юрисдикциях поہдразделениہя (прежде всего инвестہиционно-фиہнансовые) [58]. 

Данные измеہнения оффшорہных стратеہгий отражаہют появленہие новых цеہлей у 

нарастہившего «фиہнансовые мусہкулы» россہийского бизہнеса. Он стреہмится не тоہлько 

к налоہговой миниہмизации, но и дуہмает о новہых слиянияہх и поглощеہниях, а таہкже о 

привہлечении меہждународныہх инвестороہв путем выہпуска облиہгаций, проہведения 

IPO нہа западных бہиржах и друہгих междунہародных оперہаций, что вہыгоднее 

осуہществлять через коہмпании, инہкорпорировہанные в зарубеہжных оффшорہах. 

Следуя мироہвым тенденہциям, россہийский оффہшорный бизہнес все в боہльшей 

мере стہал использоہвать не отہдельные оффہшорные комہпании, а цеہлые оффшорہные 

финансоہвые сети, обесہпечивающие мہинимизацию нہалогообложеہния и достہижение 

друہгих конкретہных целей рہазвития бизہнеса, которہых нельзя добہиться другہим путем. 

Этہи сети осноہвываются нہа связке кہлассических оффшороہв и респектہабельных 

госуہдарств, где сущестہвуют возмоہжности учреہждения комہпаний, которہые при 

опреہделенных усہловиях не поہдпадают поہд преобладہающие для местہного бизнесہа 

неоффшорہные правилہа налогообہложения [53]. 

В условиях усہиления глобہального даہвления межہдународного сообہщества на 

оффہшоры в посہледнее вреہмя особую роہль приобретہает престиہжность юрисہдикции 

инкорہпорации бизہнес-структур. Хороہшая репутаہция с точкہи зрения соہвременных 

требоہваний позвоہляет добиться более вہыгодных усہловий от зہарубежных торہговых 
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партнеров (ہлинии товарہного кредитہа и т. д.) и от фہинансовых иہнститутов (боہлее 

низкие проہценты по креہдиту и более дہлительные сроہки финансироہвания) [48]. Так, 

зарубеہжные страхоہвые компанہии не будут стрہаховать фирہмы из тех безہналоговых 

зоہн, где труہдно получитہь достоверہную информہацию об их фہинансовом состоہянии 

для оہценки финаہнсовых рисہков. 

Создание оффہшорных финہансовых сетеہй — одна из вہажных тендеہнций 

развитہия совремеہнного глобہализирующеہгося бизнесہа и главныہй мотив 

меہждународноہго налоговоہго планироہвания. 

 

1.3 Классификация стрہан-оффшороہв 

 

В целом офہшорные зонہы можно разہделить на дہве основные кہатегории: 

 шоры повышеннойہазываемые «офہции» и так нہые юрисдикہие» офшорнہклассическہ»

ресہпектабельностہи.  

Законодательством кہлассическиہх офшоров преہдусмотрена возہможность 

реہгистрации коہмпании для веہдения междуہнародного бہизнеса. Это, тہак называеہмые, 

«InternationalBusinessCompanies» (IBC), которہые освобожہдаются от 

нہалогообложеہния, обязатеہльном раскрہытии финансоہвой отчетностہи, при услоہвии 

отсутстہвия местныہх бизнес-иہнтересов. IہBC только уہплачивают фہиксированнуہю 

пошлину в госуہдарственнуہю казну. В тہаких зонах вہысок уровеہнь 

конфидеہнциальностہи, но в то же вреہмя оффшорнہые компаниہи не могут 

исہпользовать соہглашения об устрہанении двоہйного налоہгообложениہя[26]. К 

классичесہким оффшорہам относят Аہнгилью, Баہгамы, Брунеہй, БВО, Соہдружество 

Доہминики, Костہа-Рику, Каہймановы остроہва, Маршалہловы остроہва, Сент Кہитс, 

Невис, Сہанта Лючию, Сеہйшельские остроہва, Сент Вہинсент и др. 

Правительства ресہпектабельнہых стран-оффہшоров при реہгистрации 

оффہшорных комہпаний требуہют обязатеہльного проہхождения проہцедуры 

«DueDiligence» (анализ деہятельности коہмпании с точہки зрении аہналитиков, 

ауہдиторов, юрہистов), и еہжегодно поہдавать финہансовую отчетہность в 
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регистрационные и нہалоговые орہганы[31]. К таким террہиториям отہносятся 

Гибрہалтар, остоہв Гернси.  

По уровню нہалогообложеہния различہают: 

 Низконалоговые террہитории, где устہановлены нہизкие ставہки налога нہа 

прибыль. Зہарегистрироہванные комہпании являہются резидеہнтами в стрہане своей 

реہгистрации, обہязаны станоہвиться на нہалоговый учет, вестہи бухгалтерہию, подаватہь 

отчетностہь и платитہь местные нہалоги. Такہие компаниہи являются «ہпрозрачнымہи» 

для банہков и партہнеров и моہгут использоہвать преимуہщества догоہворов об 

устрہанении двоہйного налоہгообложениہя. Это такہие страны кہак Болгариہя, Джерси, 

Ирہландия, Киہпр, Лабуан, Остроہв Мен, Маврہикий и др. 

 Территории со сہпециальным реہжимом налоہгообложениہя. 

Законодہательством этہих стран преہдусмотрено лہьготное наہлогообложеہния некоторہых 

видов деہятельности иہли полное осہвобождение от нہалогов при собہлюдении 

опреہделенных усہловий. Комہпании являہются резидеہнтами, обязہаны становہиться на 

нہалоговый учет, вестہи бухгалтерہию, подаватہь отчетностہь и платитہь налоги. 

Соотہветственно тہакие компаہнии могут исہпользовать преہимущества доہговоров об 

избеہжании двойہного налогообہложения. Уроہвень конфиہденциальностہи 

собственہников опреہделяется местہным законоہдательствоہм и, в некоторہых случаях, 

возہможна полнہая конфидеہнциальностہь информацہии о собстہвенниках. К нہим 

относятсہя Великобрہитания, Даہния, Лихтеہнштейн, Люہксембург, Мہальта, 

Нидерہланды, Швеہйцария. 

 Зоны с террہиториальныہм принципоہм налогообہложения. Нہалогами 

обہлагается лہишь доход коہмпании, поہлученный в преہделах данноہй страны. Этہа 

система позہволят стимуہлировать эہкспорт товہаров, и обесہпечить притоہк инвестицہий. 

Регистрہируемые коہмпании стаہновятся на нہалоговый учет и обہязаны подаہвать 

финансоہвую отчетностہь, по резуہльтатам котороہй определяетсہя налогообہлагаемый 

доہход и ставہка налога. Тہакие компаہнии не явлہяются классہическими оффہшорами, т.ہк. 

обычно это террہитории с вہысокой стаہвкой налогہа на прибыہль, имеющие рہяд 

заключеہнных соглаہшений об избеہжании двойہного налогообہложения. Тہакой вид 
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налогообложения исہпользуют Гоہнконг, Гибрہалтар, Кипр, Мہальта, Панہама, 

Сингаہпур, Уругвہай [49]. 

Рассмотрим кہлассификацہию оффшорнہых зон с точہки зрения прہавовых систеہм. 

Как известно, нہа планете суہществуют дہве мировые правовые сہистемы: обہщее право 

«CommonLaw» и граждансہкое право «CivilLaw». Причем перہвое еще назہывают 

остроہвным или аہнглосаксонсہким, а второе – коہнтинентальہным или фрہанко-

гермаہнским. Однہако применہительно к оффہшорной деятеہльности преہдставляетсہя 

целесообрہазным говорہить о трех гہлобальных прہавовых систеہмах: общего прہава, 

граждہанского прہава и амерہиканской моہдели правоہвой системہы[57]. 

Американская прہавовая систеہма в данноہм случае рہассматриваетсہя 

самостоятеہльно по слеہдующим сообрہажениям. Кہак известно, СہША – странہа, в 

котороہй применяетсہя общее прہаво, и где веہлика роль суہдебных преہцедентов. Вہместе 

с теہм в ней возрہастает удеہльный вес коہдифицироваہнного закоہнодательстہва. 

Сказанہное следует отہнести к Коہммерческому коہдексу США (UہS CommerciہalCode), 

особеہнно в частہи корпоратہивного закоہнодательстہва, регламеہнтирующего 

реہгистрационہную, фондоہвую и эмиссہионную деятеہльности. 

Кроме того Соеہдиненные Штہаты имеют в сہвоем состаہве широко изہвестные и 

хороہшо себя зареہкомендовавہшие в бизнесе оффہшорные террہитории. Неуہдивительно, 

что неہкоторые оффہшорные юрисہдикции, расہположенные зہа пределамہи Штатов, 

исہпользуют аہмериканскуہю правовую сہистему, взہяв за осноہву соответстہвующие 

закоہнодательные аہкты США. Поэтоہму правомерہно выделенہие в отделہьную группу 

оффہшорных зон, прہидерживающہихся америہканской прہавовой систеہмы[75]. 

Следует опреہделить целесообрہазность дифференциации оффہшорных 

юрисہдикций по указہанным выше крہитериям. Необходимо поہнять практическое 

зہначение того, в какой орہганизационہно-правовоہй форме осуществлہять оффшорہный 

бизнес. 

К примеру, есہли некий бہизнесмен уہдачно вывеہл из-под налогообложения в 

сہвоей стране некоторую суہмму денег, а зہатем перевеہл ее на баہнковский счет 

собстہвенной фирہмы на Каймہанах, насколько вہажным для неہго будет тот фہакт, к 

какой прہавовой систеہме можно отہнести оффшорہную зону Кہаймановых остроہвов? 
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Для него гہлавное  не форма собстہвенности еہго фирмы, а возہможность отہкрыть от 

ее иہмени банкоہвский счет и рہаспоряжатьсہя им по своеہму усмотреہнию, ни переہд кем 

ни отчہитываясь. 

Однако при таком прہимитивном поہдходе к оффہшорному бизнесу, которہый 

получил доہвольно широہкое распрострہанение во всеہм мире, бизнесмену придется 

реہшать вопросہы поддержаہния "жизнесہпособности" и корреہктного испоہльзования 

сہвоей фирмы, есہли речь идет о боہлее или меہнее длителہьном периоہде времени. Без 

четہкого понимہания правоہвых аспектоہв оффшорноہй деятельностہи сделать это буہдет 

крайне сہложно. 

Тем более это вہажно, когдہа оффшорнаہя структурہа создаетсہя в стратеہгических 

цеہлях. В этоہм случае прہиходится сہвязывать воеہдино особеہнности закоہнодательстہва 

всех стрہан, вовлечеہнных в делоہвой проект. Преہжде всего, это относہится к 

корہпоративному и "ہантиоффшорہному" закоہнодательстہву. 

В качестве иہллюстрации моہжно привестہи следующее. Есہли разрабатہывается 

схеہма проведеہния инвестہиционных и фہинансовых оہпераций в СہША, то решہающим 

будет вہыбор адеквہатной оргаہнизационно-ہправовой форہмы оффшорноہй структурہы, 

от именہи которой преہдстоит вестہи деятельностہь в Америке. Посہкольку в 

Соеہдиненных Штہатах запреہщено исполہьзование оффہшорных взаہимных фондоہв, но 

разреہшена деятеہльность партہнерств, имеہнно в форме пہартнерства сہледует 

регہистрироватہь оффшорное фہинансовое преہдприятие. 

Но партнерстہво предполہагает полнуہю ответствеہнность. Знہачит, необہходимо 

учреہдить оффшорہное партнерстہво там, где это моہжно сделать на ноہминальное лہицо. 

Таким обрہазом создается коہммандитное тоہварищество иہли партнерстہво с 

огранہиченной отہветственностہью, полную отہветственностہь по котороہму несет 

ноہминальный учреہдитель, а деہятельность веہдет реальныہй инвестор. Участие в тہаких 

партнерстہвах номинаہльных лиц в рہяде оффшорہных зон рассہматриваетсہя как 

профессہиональная деہятельность и поэтоہму может бہыть застраہховано[59]. 

Из рассмотреہнного видно, что в дہанном случہае определہяющим фактороہм 

является вہыбор органہизационно-ہправовой форہмы оффшорноہй организаہции, в 

соотہветствии с особеہнностями котороہй подбираетсہя конкретнہая оффшорнہая 
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юрисдикция. Нہадо отметитہь, что в прہактике оффہшорного бизہнеса этот круہг 

вопросов нہаходится в веہдении секретہарских комہпаний или фہинансового 

коہнсультанта, которہые присталہьно следят зہа всеми изہменениями в сфере 

оффہшорной индустрہии и могут вہыбрать наибоہлее подходہящий вариаہнт для 

конہкретной ситуہации. Но дہаже в случہае, если оффہшорный бизہнес будет вестہись при 

актہивном содеہйствии секретہарской фирہмы, решающее сہлово остаетсہя за владеہльцем 

оффшорہной компанہии. А он буہдет легче орہиентироватہься в разлہичных вопросہах, 

связанہных с деятеہльностью еہго фирмы, есہли она учреہждена в соотہветствии с 

прہинципами "роہдной" для неہго правовоہй системы [16]. 

Определившись с цеہлесообразностہью, рассмотрہим оффшорнہые зоны с 

позہиций принаہдлежности к вہыделенным рہанее правоہвым системہам. Посколہьку 

таких сہистем три, то все оффہшорные зонہы также слеہдует раздеہлить на трہи группы. 

В первую груہппу входят юрہисдикции, которہые используہют наиболее 

рہаспространеہнную в "оффہшорном мире" аہнглосаксонсہкую правовуہю систему. Рہанее 

эта сہистема испоہльзовалась во всеہй Британскоہй империи, а сеہйчас характерہна для 

стран Бритаہнского содруہжества: острова Мэн, Джерсہи и Гернси, Соہдружество 

Бہагамских остроہвов, Бритаہнские Виргہинские и Берہмудские о-ہва, Ирландہия, Гонконہг, 

Кипр и т.ہд. При этоہм законы, реہгламентируہющие деятеہльность поہлных партнерстہв 

оффшорныہх зон данноہй группы, осہнованы на Брہитанском Зہаконе о партہнерствах 

 анияхہликобритании о компہят Закон Веہмпаниях взہаконов о коہа основу зہг., а з 90ہ18

1948 г. 

Во франко-ہгерманской прہавовой систеہме в качестہве базовой моہдели 

исполہьзуется фрہанцузский зہакон о комہпаниях 1864 г. Оффہшорные юрисہдикции, 

прہидерживающہиеся данноہй правовой сہистемы, состہавляют вторуہю группу 

оффہшорных зон в рہассматриваеہмой классифہикации. Сюہда относятсہя Венгрия, 

Лہюксембург, Лہихтенштейн, Нہидерланды, Шہвейцария и т.ہд. 

И, наконец, в третہью группу вہходят оффшорہные зоны, исہпользующие 

аہмериканскуہю правовую сہистему: Либерہия, Панама, оффہшорные штатہы США и т.ہд. 

Базовой моہделью в этоہм случае вہыступают соотہветствующие законы штہата Делавэр, 

которые, по мہнению спецہиалистов из рہазличных сеہкретарских компаний, 
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олицетворяют фہилософию проہцветания корہпорации в усہловиях минہимального 

реہгулированиہя внутрифирہменного корہпоративного коہнтроля[23]. 

Кроме привеہденных выше кہлассификацہий оффшорнہых зон, в эہкономическоہй 

литературе чہасто можно встретہить диффереہнциацию оффہшорных зон по иہх 

"специалہизации" (бہанковские, стрہаховые, суہдовладельчесہкие и т.д.). Оہднако все 

оффہшорные зонہы в этом сہмысле облаہдают достаточہной универсہальностью. Поэтоہму 

предстаہвляется цеہлесообразным в дہанном случہае говоритہьо наиболее 

рہаспространеہнных или нہаиболее поہпулярных в нہих видах деہятельности. 

Основополагающий хہарактер носہит классифہикация оффшороہв в соответстہвии с 

содерہжанием ведуہщегося в кہаждой юрисдикции оффہшорного бизہнеса, анализу 

котороہй будет посہвящена вторая глہава настояہщей работы. 

К классифиہкации оффшорہных юрисдиہкций можно подہходить по-рہазному, 

одہнако логичہно закладыہвать в их осہнову провереہнный практہикой подхоہд к 

оффшорہному бизнесу кہак средству реہшения опреہделенного круہга специфичесہких 

задач. 

Оффшорные юрہисдикции преہжде всего моہжно рассматрہивать в соотہветствии с 

теہм, наскольہко они «оффшорны», т.е. взяہв за основу соہдержание веہдущейся в нہих 

оффшорноہй финансово-эہкономическоہй деятельностہи, которая по сутہи определяетсہя 

объемом преہдоставляемہых ими возہможностей: уроہвню налогообہложения, стеہпени 

контроہля со стороہны властей, обесہпечению коہнфиденциалہьности, возہможности 

исہпользованиہя междунароہдных договороہв об устраہнении двойہного 

налогообہложения и т.ہд.[44]. 

Нетрудно зہаметить, что все перечہисленные хہарактеристہики оффшорہных 

юрисдиہкций находہятся в тесہной зависиہмости между собоہй. Так, чеہм меньше 

коہнтроль властеہй, тем болہьший уровеہнь конфидеہнциальностہи существует в 

оффہшорной зоне. И дہалее, чем вہыше в юрисہдикции уроہвень конфиہденциальностہи, 

тем болہьше недоверہия к ее коہмпаниям со стороہны серьезнہых фирм, соہлидных 

бизہнесменов, нہалоговых и прہавоохранитеہльных оргаہнов других стрہан. Если же в 

юрہисдикции вہместо налоہгов взимаетсہя фиксировہанный сбор, зہначит, отсутстہвуют 

основہания для зہаключения с друہгими странہами договороہв об избежہании двойноہго 
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налогообложения. Исہключением из этоہго правила яہвляются едہиничные наہлоговые 

соہглашения, иہмеющиеся у стрہан, не взиہмающих налоہгов с оффшорہных компанہий. В 

качестہве примера моہжно привестہи существоہвание догоہворов между остроہвом Невис 

и Веہликобританہией, между Брہитанскими Вہиргинскими остроہвами и Япоہнией, а 

таہкже между остроہвом Мэн и Веہликобританہией [65]. Все они тہакже исполہьзуются в 

прہактике оффہшорного бизہнеса. 

Таким образоہм, оффшорнہые зоны имеہют богатую исторہию. Они зароہдились во 

вреہмена сущестہвования Дреہвней Грециہи. Для мноہгих малоразہвитых страہн целью 

созہдания оффшороہв является прہивлечение иہностранных иہнвестиций в эہкономику. 

Особеہнностями оффہшорных зон яہвляется: уہпрощенный проہцесс регистрہации 

нерезہидентов, прہи котором уہплачиваетсہя лишь чисто симвоہлическая суہмма по 

заниженہным ставкаہм уплачиваہются нерезہидентами нہалоги с прہибыли и поہдоходный 

нہалог с физہических лиہц; гарантируетсہя конфиденہциальность деہятельности 

оффہшорных комہпаний, они осہвобождены от госуہдарственноہго валютноہго контролہя. 

Значитеہльное увелہичение колہичества возہникающих оффہшорных зон сہвязывается с 

переہходом развہитых стран к моہнетаристскоہй модели уہправления эہкономикой, что 

прہивело к ужесточеہнию различہных требовہаний, предъہявляемых к бہанкам, особеہнно 

в сфере коہнфиденциалہьности инфорہмации. Для оффہшорных зон неہмаловажное 

зہначение имеет эہкономическہая и политہическая стہабильность реہгиона.  
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2 АНАЛИЗ  УСЛОВИЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОФФШОРНОГО  БИЗНЕСА  В МИРЕ 

 

2.1 Анализ  групп  стран со стоہпроцентной  оффшорной  юрисдикцией 

 

В данную группу вхоہдят юрисдиہкции, которہые можно оہхарактеризоہвать как 

100% оффہшоры. Это тہак называеہмые "налогоہвые гавани", "ہналоговые убеہжища" или 

"taxhaven", как приہнято их назہывать во всеہм мире. Имہи, как праہвило, являہются 

неболہьшие остроہвные госудہарства или сہамоуправляہющиеся террہитории, в которہых, 

как уже отہмечалось рہанее, закоہнодательно оہпределены стہатус оффшорہной фирмы и 

усہловия, при собہлюдении которہых их деятеہльность буہдет считатہься оффшорہной.  

Лицо этой груہппы опредеہляют прежде всеہго оффшорнہые зоны Карہибского 

бассеہйна, нередہко по ним вообہще судят обо всеہм оффшорноہм бизнесе. 

Поہдавляющее боہльшинство из нہих –зависиہмые территорہии или колоہниальные 

вہладения Веہликобританہии. Эти юрہисдикции отہличает налہичие упрощеہнной 

процеہдуры регистрہации оффшорہных компанہий, высокаہя степень 

коہнфиденциалہьности, миہнимальные требоہвания со стороہны властей к отчетہности и 

веہличине устہавного капہитала, полہное отсутстہвие или чисто сہимволическہий налог, 

вہместо котороہго взимаетсہя фиксировہанный сбор, зہависящий от рہазмера устہавного 

капہитала, возہможность реہгистрации коہмпании на аہнонимных учреہдителей, иہмена 

которых не содерہжатся ни в кہаких госудہарственных реестрہах[54]. 

Несмотря нہа свои малہые размеры, этہи юрисдикцہии составлہяют сердцеہвину 

оффшорہного бизнесہа, потому что зہачастую имеہнно они явہляются конечہными 

мировہыми узлами, куہда стекаютсہя, укрываясہь от налогообہложения в сہвоих странہах, 

где наہкапливаютсہя и откуда иہнвестируютсہя громадные среہдства. 

"Налоговые гہавани" своہим существоہванием оказہывают огроہмное влиянہие на 

всю мہировую экоہномику. О сہиле его гоہворят разлہичные даннہые. Так, нہапример, еہще 

в 1983 г. Бہагамские остроہва стали третہьим по объеہму банковсہких операцہий центром 

посہле Нью-Йорہка и Лондоہна. В настоہящее время оффہшорная юрисہдикция 

Багہамских островов нہасчитывает боہлее 300 специализہированных фہинансовых 
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организаций, в чہисло которہых входят 5 поہдразделениہй крупнейшہих америкаہнских 

банкоہв, 2 отделеہния и 2 фиہлиала крупہнейших банہков Объедиہненного Короہлевства, 

6 поہдразделениہй крупнейшہих канадскہих банков, отہделение люہксембургскоہго банка, 

по фہилиалу банہка, зарегистрہированного нہа Каймановہых островаہх, и швейцہарского 

баہнка. Всего же нہа депозитнہых счетах тоہлько что перечہисленных и друہгих 

банковсہких учреждеہний, распоہложенных нہа Багамах, сосреہдоточено вہне 

досягаеہмости налоہговых и прہавоохранитеہльных органов друہгих стран боہлее 

180 млрд долл. СہША [78]. 

Заканчивая крہаткое рассہмотрение этоہй оффшорноہй зоны, слеہдует отметہить, 

что оффہшорный банہковский бизہнес, особеہнно в такоہй престижноہй юрисдикцہии, как 

Баہгамские остроہва, под сиہлу немногиہм. Почувстہвовав, что Бہагамы начаہли терять 

сہвою привлеہкательностہь для широہкого круга бہизнесменов, ее вہласти в 1990ہ г. 

приняли зہакон о регہистрации междунароہдных компаہний бизнесہа, которые и 

состہавляют совреہменную осноہву багамскоہй оффшорноہй индустриہи.  

Однако приہнятыми мерہами не удаہлось полностہью исправитہь положение, и 

сеہйчас эту юрہисдикцию уہже опередиہли бурно рہазвивающиесہя Каймановہы и 

Британсہкие Виргинсہкие острова. По оہценке экспертоہв, на этих остроہвах, в прошлом 

являющихся коہлонией Велہикобританиہи, насчитыہвается более 500 бہанков, на 

деہпозитных счетہах которых хрہанится свыہше 275 млрہд долл. СШہА. Как отмечہают 

специаہлисты, Кайہмановы остроہва  это не тоہлько мировоہй оффшорныہй банковскہий, 

но и иہнвестиционہный центр, орہиентированہный на деятеہльность с аہкциями и 

цеہнными бумаہгами распоہложенных неہподалеку от Соединенных Штہатов[73]. В 

связи с этہим острова стہали одним из изہлюбленных мест проہведения 

инہвестиционнہых операциہй в США. Не уہдивительно, что зہначительнуہю долю 

оффہшорного сеہктора на Кہайманах состہавляют инвестہиционные коہмпании. 

Что касаетсہя Британскہих Виргинсہких островоہв, то эта оффہшорная 

юрисہдикция во мہногом схожہа с Кайманоہвыми остроہвами, и рассہматриваетсہя 

многими кہак одна из нہаиболее преусہпевающих оффہшорных юрисہдикций.  

Эксперты отہмечают, чтоہБританские Вہиргинские острова  завоевали себе 

реہпутацию созданием струہктуры IBC. Опыт оказہался настоہлько успешہным, что 
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законодательство о тہаких компаہниях было сہкопировано мہногими оффہшорными 

юрисдикہциями по всеہму миру [45]. Отметим, что Брہитанская Вہиргиния  

относителہьно "молодہая" оффшорہная юрисдиہкция. Постہановление о IBC было 

принہято на остроہвах в 1984 г. Посہкольку Бритہанские Вирہгинские остроہва являютсہя 

колонией Веہликобританہии, подчинہяющейся брہитанскому прہавительству, то нہа них 

по-преہжнему остаہются в силе соہглашения о поہдоходном нہалоге, закہлюченные 

Веہликобританией с Яہпонией и Шہвейцарией. 

Внимание нہа ситуацию с нہалоговыми соہглашениями этоہй оффшорноہй 

юрисдикцہии было обрہащено не сہлучайно. Оہна проливает сہвет на то, кہак у налогоہвой 

гавани, не взہимающей наہлогов со сہвоих (т.е. зہарегистрироہванных на ее террہитории) 

коہмпаний, поہявились наہлоговые соہглашения с друہгими странہами. Соглаہшения 

заклہючает метроہполия, а деہйствие их рہаспространہяется в тоہм числе и нہа 

колониалہьные владеہния, если иہное не преہдусмотрено сہамим текстоہм соглашенہия. 

Так, старое соہглашение, зہаключенное меہжду Швейцарہией и Велиہкобританиеہй 

в 1954 г., еہще действует нہа многих нہынешних и бہывших террہиториях Соеہдиненного 

Короہлевства, в тоہм числе на Аہнтигуа, Барбہадосе, Бритہанских Вирہгинских остроہвах, 

Доминہиканской ресہпублике, Греہнаде, остроہвах Монтсеррہат, Сент-Крہистофер, Сеہнт-

Люсия, Сеہнт-Винсент и Неہвис. Хотя, кہак отмечалосہь выше, меہжду самой 

Веہликобританہией и Швейہцарией уже суہществует ноہвый договор [28]. 

Поскольку нہа Кайманах и нہа Багамах, несہмотря на иہх ярко вырہаженный 

оффہшорный статус, поہлучить банہковскую лиہцензию в состоہянии только 

перہвоклассные меہждународные бہанки и комہпании с прہизнанной реہпутацией, 

просہлеживается устоہйчивая тенہденция: стہартовав каہк легко достуہпные и 

либерہальные оффہшорные зонہы и превратہившись со вреہменем в престہижные 

мироہвые финансоہвые центры, этہи юрисдикцہии стали преہдъявлять боہлее высокие 

требоہвания к жеہлающим учреہдить оффшорہный банк. Оہднако ужесточеہние 

требовہаний не косہнулось друہгих типов оффہшорных комہпаний. Обрہащает на себہя и 

тот фаہкт, что, по дہанным периоہдической печہати, правитеہльство Багہамских остроہвов 

приостہановило реہгистрацию ноہвых банковсہких образоہваний из РФ, хотہя на остроہвах 

уже усہпели зарегہистрироватہься структуры двуہх российскہих банков[9]. 



32 

 

Другая налоہговая гаваہнь, Бермудсہкие островہа  самоуправہляющееся 

коہлониальное вہладение Веہликобританہии в Карибсہком море, яہвляется третہьей в мире 

стрہаховой юрисہдикцией, устуہпая только Лоہндону и Ньہю-Йорку. Эту оффہшорную 

зону отہличает сбаہлансированہная, стабиہльная закоہнодательнаہя база, в котороہй 

удачно сочетہается ее оффہшорный налоہговый хараہктер с общеہпризнаннымہи во всем 

мہире стандартہами контроہля за деятеہльностью стрہаховых оргہанизаций. 

Однако налоہговые гаваہни располоہжены не тоہлько в экзотہических угоہлках 

планетہы. Часть из нہих входит в тہак называеہмую "оффшорہную Европу". Нереہдко в 

литерہатуре, посہвященной оффہшорному бизہнесу, в качестہве типичноہй, традициоہнной 

европеہйской налоہговой гаваہни рассматрہиваются остроہва Мэн, Джерсہи и Гернси. 

Остров Мэн иہмеет очень уہдобное геоہграфическое рہасположение нہа севере 

Еہвропы в Ирہландском море, прہимерно на оہдинаковом рہасстоянии от Аہнглии, 

Шотہландии и Ирہландии. Это небоہльшое остроہвное госудہарство приہнадлежит к 

юрہисдикциям обہщего права. В неہм регистрируہются оффшорہные компанہии, 

характерہные для оффہшорных зон, прہидерживающہихся англиہйской правоہвой 

системہы. Вместе с теہм остров Мэہн стал перہвой европеہйской налоہговой гаваہнью, в 

котороہй с 1996 г. стہали регистрہироваться коہмпании с оہграниченноہй 

ответствеہнностью (LہimitedLiabہilityCompanies), предстаہвляющие собоہй чисто 

амерہиканскую орہганизационہно-правовуہю форму веہдения бизнесہа [28]. 

К преимущестہвам островہа Мэн можно отہнести наличие болہьшого числہа 

высококвہалифицировہанных профессہиональных кہадров, удобہное географہическое 

расہположение и поہлитическая стہабильность тہакже способстہвуют популہярности этоہй 

оффшорноہй зоны, особеہнно среди аہнгличан, которہые используہют ее в качестہве 

налоговоہй гавани и оффہшорного фиہнансового цеہнтра. По срہавнению с нہалоговыми 

гہаванями Карہибского бассеہйна остров Мэہн более престہижная и, соотہветственно, 

боہлее дорогаہя юрисдикцہия. Если рہассматриватہь масштабы веہдущегося зہдесь 

оффшорہного бизнесہа, то можно отہметить, что нہа депозитнہых счетах бہанковских 

учреہждений, зареہгистрироваہнных на остроہве, хранитсہя свыше 12 мہлрд фунтов 

стерہлингов[11].  
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Оффшорные коہмпании остроہва Мэн регہистрируютсہя в форме нерезہидентных 

лہибо освобоہжденных. Осہвобожденнаہя компания  это резидеہнтная компہания, 

получہившая освобоہждение от нہалогов, и по суہществующему зہаконодателہьству по 

крہайней мере оہдин из ее дہиректоров доہлжен быть жہителем остроہва. Данное 

обстоہятельство не тоہлько улучшہает имидж коہмпании, но и осہложняет ее 

уہправление. Это созہдает опредеہленные труہдности россہийским бизہнесменам, 

посہкольку, по мہнению экспертоہв, местное нہаселение отہносится к нہим с опаскоہй, а 

профессہиональные дہиректора, преہдлагаемые местہными юридичесہкими фирмаہми, 

бывают чересчур прہидирчивыми и требуہют рекоменہдации серьезہных банков и 

соہлидных комہпаний [17]. Поэтому в нہастоящее вреہмя реальныہм является 

исہпользование россہийскими бизہнесменами в оффہшорном бизہнесе нерезہидентных 

коہмпаний остроہва Мэн.  

Подводя итоہг обзору этоہй европейсہкой налогоہвой гавани необہходимо сказہать, 

что оہна завоеваہла репутацہию банковсہкой, страхоہвой, удобноہй для регистрہации 

судов и вہладения неہдвижимостьہю оффшорноہй юрисдикцہии, ориентہированной 

преہжде всего нہа Великобрہитанию. 

Краткий обзор нہаиболее знہачимых налоہговых убежہищ планеты буہдет 

неполнہым, если в неہм обойти вہниманием обہладателей дہвух самых "уہдобных" в мہире 

флагов дہля регистрہации морскہих судов  Либерию и Пہанаму. По оہценкам эксہпертов, 

Либерہия имеет сہамый большоہй в мире фہлот торговہых судов и тہанкеров, обہщая 

грузопоہдъемность котороہго превышает 75 мہлн тонн. Лہиберия в 2,5 рہаза опережہает 

по этиہм показатеہлям второй по веہличине подобہный флот – яہпонский. Пہанама также 

вہходит в чисہло крупнейہших судовлہадельцев зеہмного шара и нہасчитывает боہлее 11 

000 суہдов[77]. 

Что привлеہкает судовہладельцев в Лہиберию и Пہанаму? Конечہно же, отсутстہвие 

налогоہв. Так, в Лہиберии с кہаждого корہабля платитсہя только не зہависящая от 

тоہннажа адмиہнистративнہая пошлина в рہазмере 2500 доہлл. США, что особеہнно 

выгодно вہладельцам круہпнейших таہнкеров и друہгих крупнотоہннажных суہдов. В 

своہю очередь, соہгласно панہамскому Фиہнансовому Коہдексу, не поہдлежит 
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налогообложению доہход, получеہнный от меہждународныہх морских переہвозок на 

зہарегистрироہванных в Пہанаме торгоہвых судах [77]. 

Подводя итоہг рассмотреہнию оффшорہных юрисдиہкций, которہые можно 

отہнести к группе наہлоговых убеہжищ, на наہш взгляд, необہходимо остہановиться нہа 

княжестве Моہнако. Это сہамо по себе очеہнь интересہное во всеہх отношениہях 

европейсہкое государстہво с точки зреہния оффшорہного бизнесہа представہляет собой 

нہалоговую гہавань для фہизических лہиц. Кратко еہго можно оہхарактеризоہвать как 

нہалоговое убеہжище для боہгатых. 

В Монаконет нہалога на труہдовой дохоہд, налогов нہа проценты и дہивиденды, 

нہалога на прہибыль, налоہга на состоہяние. Налоہг на наслеہдство оченہь умеренныہй, нет 

налоہга с даренہий или на нہаследство по прہямой линии и меہжду мужем и жеہной. 

Причеہм если какоہй-либо налоہг взимаетсہя, то тольہко с активоہв, находящہихся в 

княہжестве. Есہли учреждеہн траст, то нہалог на насہледство заہменяется сбороہм, 

взимаемہым в зависہимости от чہисла бенифہициаров, иہли небольшим годовым сбороہм 

[76]. 

Если оффшорہная компанہия создана резہидентом Моہнако, то по 

суہществующему в кہняжестве зہаконодателہьству любые вہыплаты в еہго адрес буہдут 

освобоہждены от нہалогообложеہния. Таким обрہазом, на зہаконном осہновании 

достہигается поہлное освобоہждение от уہплаты налоہгов. 

Говоря об оффہшорном бизہнесе, следует проہводить четہкую грань меہжду 

доходаہми вовлеченного в неہго юридичесہкого лица и учредившеہго ее физичесہкого 

лица. Зہарегистрироہвав компанہию в оффшорہной юрисдиہкции, ее вہладелец 

обесہпечивает еہй освобождеہние или знہачительное сہнижение наہлогов. Однہако сам он 

прہи этом, каہк физическое лہицо, остаетсہя резидентоہм какого-лہибо государстہва. 

Поэтому восہпользоватьсہя сэкономлеہнной прибыہлью в личнہых целях нہа законном 

осہновании он моہжет, только уہплатив в сہвоей стране поہдоходный нہалог со своہих 

всемирнہых доходов. 
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2.2 Анализ груہпп стран со льготным реہжимом налоہгообложениہя 

 

К этой группе оффہшорных юрисہдикций можہно отнести стрہаны со льготہным 

режимоہм налогообہложения отہдельных виہдов деятелہьности. В чہастности, 

нہалоговыми прہивилегиями поہльзуются хоہлдинговые, посреہднические фہинансовые и 

лہицензионные коہмпании в Нہидерландах; хоہлдинговые коہмпании и иہнвестиционہные 

фонды в Лہюксембурге; торہговые, холہдинговые и серہвисные фирہмы в Швейцہарии. К 

перечہисленным стрہанам можно тہакже добавہить Лихтенہштейн и Ниہдерландские 

Аہнтильские остроہва. За искہлючением последниہх, которые являются 

сہамоуправляемым вہладением Нидерландоہв, составлہяющие эту груہппу юрисдиہкции  

это "респеہктабельные" еہвропейские стрہаны, предостہавляющие сہвоим компаہниям, 

ведуہщим опредеہленные видہы деятельностہи, возможностہь проведенہия деловых 

оہпераций оффہшорного тиہпа [66]. 

В этих юрисہдикциях с оффہшорных фирہм не удержہиваются наہлоги (или 

уہдерживаютсہя по минимہальной стаہвке), властہи в той илہи иной стеہпени 

контроہлируют их деہятельность, что обусہлавливает необہходимость веہдения 

предہприятием поہлноценной буہхгалтерскоہй отчетностہи[32]. Уровень 

коہнфиденциалہьности значہительно ниہже, однако иہмидж таких коہмпаний несрہавнимо 

выше. 

Надо отметہить, что оффہшорные комہпании, учреہжденные в этہих странах, кہак 

правило, поہпадают в сферу деہятельности дہвусторонниہх соглашенہий об устрہанении 

двоہйного налоہгообложениہя, что зачہастую опреہделяет их исہпользование в кہачестве 

проہмежуточных пуہнктов на путہи транзита деہнежных среہдств из стрہаны, где 

изہвлекается прہибыль, в нہалоговую гہавань. В обрہатном напрہавлении через этہи 

страны дہвижутся инہвестиционнہые потоки. 

Вывоз прибہыли с миниہмальными нہалоговыми потерہями достигہается за счет 

тоہго, что каہпиталы переہводятся не нہапрямую в нہалоговое убеہжище, а поہпадают тудہа 

по каналу, проہходящему через стрہаны, заключہившие между собоہй отмеченнہые 

выше соہглашения, иہли предусмہатривающие возہможность безہналогового вہывоза 

прибہылей от опреہделенных вہидов деятеہльности[39]. 
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Очень актиہвно в этих цеہлях, как отہмечалось вہыше, бизнесہменами всеہго мира 

исہпользуется сہвязка Нидерہланды  Нидерландсہкие Антильсہкие островہа. 

Способстہвуют этому особеہнности Нидерہландского зہаконодателہьства о хоہлдинговых 

коہмпаниях и то, что Нہидерландское короہлевство обہладает самоہй благоприہятной на 

пہланете сетہью договороہв об устраہнении двойہного налогообہложения. Кроہме того, 

Нہидерландскہие Антильсہкие островہа и сами зہаключили поہдобные согہлашения. 

Рассмотрим в кہачестве прہимеров оффہшорных юрисہдикций, обрہазующих 

даہнную группу, дہва государстہва: Люксембурہг и Нидерлہанды. 

Начнем с крہаткого обзорہа Нидерланہдов  мировой хоہлдинговой юрہисдикции 

№ 1. Из-за иہмеющихся нہалоговых лہьгот эта стрہана стала всеہмирным центроہм 

регистраہции холдинہговых компہаний, напрہавленных нہа инвестицہионную 

деятеہльность и фہинансироваہние бизнесہа во всех круہпнейших стрہанах мира. Вот 

кہакие данные хہарактеризуہют оффшорнہый сектор ее эہкономики: "ہНидерланды 

нہаходятся нہа третьем месте среہди стран ЕЭС по тоہннажу торгоہвого флота. 

 мہвым центроہжным финансоہвляются ваہвейцарией яہаряду со ШہНидерланды нہ...

Европы. Через Нہидерланды "ہпроходит" зہначительнаہя часть евроہпейских 

инہвестиционнہых капиталоہв. ...Нидерہланды заниہмают 2-е место в мہире по объеہму 

прямых иہнвестиций в аہмериканскуہю экономику, 4-е место  по контроہлируемым в 

этоہй стране аہктивам и 5-е место  по объему проہдаж филиалоہв. В нидерہландских 

коہмпаниях в СہША работает 8,7% обہщего числа аہмериканцев, зہанятых в 

иہностранных фہирмах. По этоہму показатеہлю Нидерлаہнды лишь незہначительно 

отстہают от такоہго промышлеہнного гигаہнта, как ФہРГ (10,3%), и оہпережают 

Яہпонию (7%)" [14]. 

Помимо холہдинговых в Нہидерландах суہществуют бہлагоприятнہые условия дہля 

деятельہности финаہнсовых комہпаний, что в сочетہании с самоہй развитой в мہире сетью 

доہговоров об устрہанении двоہйного налоہгообложениہя определяет исہпользование 

этоہй страны в рہазличных сہхемах в качестہве эффектиہвного безнہалогового кہанала 

движеہния денежнہых средств. Нہапример, прہи прокладыہвании маршрутہа типа 

"креہдиты  проценты по  креہдитам". 
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И еще один очеہнь важный и достоہйный изучеہния момент. "ہВажная 

особеہнность нидерہландской юрہисдикции состоہит в возмоہжности совہмещения одہним 

предпрہиятием холہдинговой, фہинансовой, лہицензионноہй и любой друہгой 

деятелہьности (вкہлючая произہводственнуہю). Это деہлает нидерہландский хоہлдинг 

весьہма гибкой форہмой ведениہя бизнеса" [49]. 

Следующая юрہисдикция рہассматриваеہмой группы Люксембург. Это 

госуہдарство, рہасположенное в сہамом сердце Еہвропы, отлہичает гибкہая налоговہая 

система, исہпользующая рہазличные сہхемы налогообہложения юрہидических лہиц, в 

зависہимости от орہганизационہно-правовоہй формы преہдприятия и нہаправления еہго 

деятельہности. Имеہющиеся возہможности нہастолько шہироки, что позہволяют 

учреہждать как коہмпании, поہдлежащие нہалогообложеہнию по эффеہктивной стہавке 

налогہа 40%, так и осہвобожденные от нہалогов, в тоہм числе и от нہалога на прہибыль, 

оффہшорные (нерезہидентные хоہлдинговые) коہмпании. 

Люксембург, кہак мировой оффہшорный финہансовый цеہнтр, характерہизуют 

следуہющие данные: "ہПомимо 222 бہанков в Люہксембурге деہйствует 48 деہпозитных 

иہнститутов, 19ہ недепозитных фہинансовых учреہждений, 60 страховых коہмпаний и 

200 перестраховочных. Здесь зареہгистрироваہно 2000 инہвестиционнہых фондов. Иہх 

них 467  объединенہные трасты иہли взаимные фоہнды. В Люксеہмбурге находится 

43,6% всех оффہшорных фонہдов мира. Сہледом со зہначительныہм отставанہием идут 

Дہжерси и Герہнси. Люксеہмбург  главный мہировой оффہшорный центр, 

сہпециализируہющийся на реہгистрации коہмпаний с целью эмہиссии еврообہлигаций" 

[49]. 

Свой оффшорہный статус Лہюксембург прہиобрел блаہгодаря возہможности 

созہдания на еہго территорہии оффшорнہых холдингоہв. Его исторہия как оффہшорного 

цеہнтра берет нہачало 31 иہюля 1929 г., коہгда был прہинят Закон о хоہлдинговых 

коہмпаниях, соہгласно котороہму появиласہь возможностہь регистрироہвать не тоہлько 

резидеہнтные (обычہные), но и нерезہидентные (оффہшорные) хоہлдинговые коہмпании. 

Прہи этом, деہятельность нерезہидентных хоہлдингов доہлжна прохоہдить в рамہках 

следуюہщих направہлений: 

 инвестирование в устہавной капитہал дочерниہх компаний; 
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 предоставление зہаймов дочерہним и зависہимым фирмам, долевое учہастие 

в которہых 10% и более; 

 предоставление зہаймов люксеہмбургским фہинансовым хоہлдинговым 

коہмпаниям; 

 проведение прہямых и портфеہльных инвестہиций; 

 распоряжение пہатентами и торہговля лицеہнзиями на иہнтеллектуаہльную 

собстہвенность. 

На нерезидеہнтные холдہинговые коہмпании не рہаспространہяется дейстہвие 

заключеہнных Люксеہмбургом с друہгими странہами договороہв об устранении 

двойہного налогообہложения, что являетсہя нехарактерہным для оффہшорных зон 

рہассматриваеہмой группы. Вہместе с теہм придание ресہпектабельностہи оффшорноہму 

бизнесу посреہдством его лہюксембургсہкой "прописہки" во мноہгом уравноہвешивает 

этот неہдостаток и сہпособствует усہпеху этой юрہисдикции нہа рынке оффہшорных 

услуہг. 

Подводя итоہг краткому обзору, остہается тольہко привестہи еще одну цہитату: 

"В корہпоративных сہхемах россہийских и иہностранных фہирм Люксембурہг часто 

выстуہпает в качестہве конечноہго звена в корہпоративных цеہпочках по переہводу 

доходоہв и капитаہлов. Даннаہя юрисдикцہия исключитеہльно популہярна как бہаза 

оффшорہных взаимнہых фондов, трہастов и других инвестہиционных струہктур"[61]. 

 

2.3 Анализ груہпп  стран с аہдминистратہивно-территориальными обрہазованиями 

 

Данную груہппу оффшорہных юрисдиہкций состаہвляют адмиہнистративно-

террہиториальные обрہазования, в которہых действует оффہшорный режہим, хотя сہами 

они явہляются частہью обыкновеہнного госуہдарства. Учہитывая это, моہжно назватہь 

оффшорные юрہисдикции, вہходящие в дہанную групہпу, оффшорہными территорہиями. 

В осہновном это хہарактерно дہля стран, иہмеющих федерہальное устроہйство. К тہаким 

оффшорہным зонам моہжно отнестہи штаты Деہлавэр, Вайоہминг, Неваہда в США, гہде их 

часто нہазывают корہпоративнымہи убежищамہи (corporatehaven); Ингушетہию, 
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Калмыкию, свободнуہю экономичесہкую зону "ہАлтай", Угہличский муہниципальныہй 

округ в РФ; неہкоторые каہнтоны Швейہцарии. 

Для этих юрہисдикций хہарактерно то, что оہни могут вہыполнять фуہнкции 

налоہговой гаваہни при ведеہнии междунہародного бہизнеса, и в то же вреہмя дают 

возہможность осуہществления оффہшорных финہансово-хозہяйственных оہпераций, не 

вہыходя за нہациональные грہаницы. 

Дело в том, что дہля стран иہмеющих федерہативное устроہйство, харہактерно 

несہколько уроہвней налогообہложения: феہдеральный, субъеہкта федераہции и местہный. 

Как прہавило, оффہшорные террہитории преہдоставляют лہьготу в частہи налога субъеہкта 

федераہции для теہх предприятہий, которые, буہдучи зарегہистрированہы на его 

террہитории, веہдут деятелہьность и поہлучают дохоہд за его преہделами, т.е. 

осуہществляют фہинансово-эہкономическуہю деятельностہь оффшорноہго типа. Это и 

обусہлавливает возہможность веہдения оффшорہного бизнесہа, точнее бہыло бы сказہать 

"квазиоффہшорного" бہизнеса, исہпользуя прہи этом его преہимущества и остہаваясь все 

вреہмя в предеہлах одного и тоہго же госуہдарства [61]. 

Показательными в этоہм смысле яہвляются упоہмянутые амерہиканские штаты. 

Прежде чем рہассмотреть особеہнности оффہшорного бизہнеса с участہием 

делавэрсہких, невадсہких корпорہаций, а таہкже компанہий из Вайоہминга, слеہдует хотя 

бہы кратко обозہначить их "оффہшорные" возہможности. Посہкольку из отہмеченных 

штہатов наибоہльшую известہность в качестہве оффшорноہй юрисдикцہии приобреہл 

Делавэр, дہля рассмотреہния выбереہм именно еہго. 

США  федеративہное государстہво, поэтому все зہарегистрироہванные на еہго 

территорہии компаниہи должны пہлатить налоہги как Федерہальному прہавительству, тہак 

и штату, в котороہм они зареہгистрироваہны. Уточнеہние, какому иہменно штату доہлжна 

платитہь налоги корہпорация, суہщественно, посہкольку в Аہмерике на ее нہалоги могут 

претеہндовать и друہгие штаты, поہмимо того в котороہм она зареہгистрироваہна. В 

качестہве правовоہй основы прہи этом выстуہпает институт "эффеہктивной свہязи" 

осущестہвляемого корہпорацией бہизнеса с коہнкретным штہатом. Полоہжения, детہально 

регуہлирующие сہвязанные с этہим вопросы, вہходят в заہконодательстہва штатов и 

отہдельно рассہматриваютсہя в каждом коہнкретном сہлучае. Оффہшорный статус зہдесь 
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достигается бہлагодаря тоہму, что налог штہата Делавэр рہавен 0%, но все коہмпании, 

зареہгистрироваہнные на его террہитории, обہязаны платہить федераہльный налог на 

прہибыль по стہавке 15-30%. При этоہм для делаہвэрских коہмпаний преہдусмотрена 

уہпрощенная форہма отчетностہи. Это закоہнный способ исہпользованиہя таких 

корہпораций. 

Однако еслہи счет делہавэрской корہпорации отہкрыт не на террہитории США, 

вہладелец корہпорации не зہаполнял и не сہдавал в Деہпартамент вہнутренних доہходов 

форму SS - 4 (значہит и не поہлучал идентہификационноہго номера EIN) и прибылہь 

корпорацہии при этоہм извлекаетсہя из источہников, расہположенных зہа пределамہи 

США, то прہавительство Соеہдиненных Штہатов просто не зہнает о ее суہществованиہи. 

Происхоہдит это потоہму, что Деہпартамент вہнутренних доہходов офицہиально "узہнает" 

об обрہазовании ноہвой корпорہации только тоہгда, когда ее вہладелец заہполнит и сہдаст 

форму SS - 4, а вероہятность тоہго, что ее суہществование обہнаружится друہгим 

способоہм просто нہичтожна, есہли соблюдаہются указаہнные выше усہловия [68]. 

Конечно, вہыглядит это не очеہнь красиво. Оہднако, по мہнению экспертоہв 

именно тہак поступает поہдавляющее чہисло владеہльцев делаہвэрских корہпораций, гہде 

бы они нہи жили. Естестہвенно, что в этоہм случае оہни никому не пہлатят налоہги и не 

переہд кем не отчہитываются. Вہполне понятہно также и то, что тہакой способ веہдения 

дел неہприемлем дہля осущестہвления серہьезных оффہшорных делоہвых проектоہв. 

Вообще же о поہпулярности реہгистрации аہмериканскиہми бизнесмеہнами 

корпорہаций в штате Деہлавэр свидетеہльствуют сہледующие дہанные: "Здесہь 

зарегистрہирована поہловина из пہятисот круہпнейших амерہиканских корہпораций и кہак 

минимум третہь предприятہий, действуہющих на Ньہю-йоркской фоہндовой бирہже. 

Всего зہдесь зарегہистрировано боہлее 200 тыс. предприятий"[79]. 

Если проанہализироватہь использоہвание корпорہативных убеہжищ 

произвоہдственными и торہговыми комہпаниями Сеہверной Амерہики, то слоہжится 

следуہющая картиہна: 

1-й случай. 

Ведение бизہнеса в преہделах террہитории одноہго штата. Прہи этом учреہждение 

корہпорации в штہате, имеющеہм льготу по нہалогу штатہа, не даст эہкономии, а 
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приведет к зہначительныہм дополнитеہльным затрہатам. По суہществующему в СہША 

налоговоہму законодہательству, вہласти штатہа могут обہлагать налоہгом любую 

корہпорацию, осуہществляющуہю деятельностہь, которую моہжно "связатہь" с данныہм 

штатом. Дہля этого зہаконодателہьством в цеہлях налогообہложения исہпользуется 

прہинцип "эффеہктивной свہязи". При этоہм "иностраہнная", т.е. зہарегистрироہванная в 

чуہжом штате, корہпорация рассہматриваетсہя как "вовہлеченная в торہговлю и бизہнес" и 

долہжна уплачиہвать налогہи и предстہавлять отчетہность властہям штата [79]. По 

оценкہам америкаہнских секретہарских комہпаний, выгоہднее содерہжать две 

незہависимые коہмпании в рہазличных штہатах, чем оہдну, зарегہистрированہную в 

льготہном штате, но осуہществляющуہю свою деятеہльность цеہликом в преہделах 

другоہго штата. Тہаким образоہм, использоہвание амерہиканской "оффہшорной" 

коہмпании на этоہм этапе не иہмеет эконоہмической цеہлесообразностہи и может бہыть 

обуслоہвлено инымہи соображеہниями: конфہиденциальностہью, диверсہификацией 

рہиска и т.д. 

2-й случай. 

Ведение бизہнеса в разہличных штатہах. Например, прہи расширенہии деловой 

аہктивности и воہвлечении корہпорации в меہжштатную эہкономическуہю деятельностہь. 

В этом случہае возрастہает налогоہвое бремя вообہще и со стороہны властей 

штہатов, имеюہщих свои собстہвенные налоہговые закоہны и правиہла, в частہности. 

Объеہктивно пояہвляется возہможность исہпользованиہя различныہх законов, 

реہгулирующих нہалогообложеہние со стороہны штата. Сہледовательہно, деятелہьность 

оргہанизовываетсہя так, чтобہы центр наہкопления прہибыли и упہлаты налогоہв штату 

переہнесся в штہат, имеющиہй льготы по этоہму виду наہлога: Неваہду, Вайомиہнг или 

Делہавэр. 

Практически это осуہществляетсہя следующиہм образом: осہновное проہизводство 

остہается там же, гہде и было, и не меہняет своей локации, а вспомоہгательные 

поہдразделениہя компании по мере рہасширения мہасштабов деہятельности и 

возہникновения соотہветствующеہй необходиہмости преобрہазовываютсہя в 

самостоہятельные корہпорации и реہгистрируютсہя в льготноہм штате. Этہими 
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компаниями осуہществляютсہя администрہативные, фہинансовые, мہаркетинговہые, 

снабжеہнческие, сбہытовые и друہгие функциہи для осноہвного произہводства. 

Работа этиہх компаний в друہгих штатах, гہде они явлہяются "инострہанными", 

строہится так, чтобہы максималہьно использоہвать те виہды деятельہности, которہые не 

вызыہвают налогоہвой ответстہвенности в дہанных штатہах. 

Все это прہиводит к тоہму, что прہибыль с миہнимальными нہалоговыми потерہями 

оседает нہа счетах корہпораций в Неہваде или Вہайоминге, а возہможности друہгих 

штатов претеہндовать на чہасть налогоہв этих корہпораций от деہятельности нہа их 

территорہии значитеہльно сокраہщаются или поہлностью устрہаняются. 

Указанный сہпособ закоہнного снижеہния налогоہвых платежеہй в Америке 

поہлучил назвہание "upstہreamingincoہme", что досہловно переہводится каہк "стремящہийся 

вверх по течеہнию доход"[79]. 

3-й случай. 

Ведение бизہнеса в разہличных стрہанах. Напрہимер, при рہасширении мہасштабов 

эہкономическоہй деятельностہи корпорацہии и выходе ее нہа междунароہдную арену. 

В этом случہае опять с уہвеличением прہибыли увелہичивается и нہалоговый 

пресс. Тоہлько теперہь налоги нہадо платитہь не в одноہй, а в несہкольких стрہанах. Как 

объеہктивная преہдпосылка осہлабления нہалогового бреہмени, выстуہпает наличہие в 

разныہх странах сہвоих собстہвенных закоہнов, регулہирующих проہцесс 

налогообہложения, что дہает возможہность испоہльзовать в сہвоей деятеہльности те 

стрہаны, в которہых требуетсہя платить меہньше налогоہв. Объектиہвные обстоہятельства 

доہполняются субъеہктивными. Есہли необходہимо платитہь налоги, то лучہше платить 

иہх там, где оہни минималہьны. 

Вся работа орہганизуется тہаким образоہм, чтобы цеہнтр накоплеہния прибылہи, 

получаеہмой от расہположенных по всеہму миру источہников, переہнесся в стрہану, 

являюہщуюся оффшорہной зоной, нہалоговой гہаванью, безہналоговой зоہной и т.д. Прہи 

этом терہмины могут бہыть различہными, но сутہь остается оہдна: прибыہль 

аккумулہируется в лہьготной с точہки зрения нہалогообложеہния юрисдиہкции. 

В описанныہх случаях, поہмимо стратеہгической зہадачи увелہичения прибہыли за 

счет сہнижения наہлогов, решہается ряд очеہнь существеہнных тактичесہких задач. Этہи 
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задачи, впрочеہм, очень вہажны сами по себе, и зہачастую имеہнно для их реہшения 

создہаются сложہные оффшорہные схемы. 

1. Защита собстہвенности от возہможного суہдебного пресہледования со стороہны 

кредитороہв, родствеہнников, влہастей и друہгих заинтересоہванных лиц. 

Самый простоہй способ, которہым это достہигается, состоہит в том, что 

зہарегистрироہванная в роہдном штате иہли государстہве (в зависہимости от мہасштабов 

бہизнеса) коہмпания  основное проہизводство исہкусственно деہлается хроہническим 

доہлжником фиہнансовых, посреہднических, сہнабженческہих и т.д. коہмпаний, 

прہинадлежащиہх тому же вہладельцу, но зہарегистрироہванных в лہьготной 

юрہисдикции. Поэтоہму если осہновная комہпания станоہвится неплہатежеспособہной, то 

в перہвую очередہь будут удоہвлетворены претеہнзии по исہкам указанہных выше 

креہдиторов. 

2. Конфидеہнциальностہь. 

Конечный поہлучатель прہибыли в безہналоговой юрہисдикции – преہжде всего 

это кہасается наہлоговых гаہваней и оффہшорных финہансовых цеہнтров – не изہвестен ни 

вہластям, ни шہирокой пубہлике. Инфорہмация об этоہм охраняетсہя строгими зہаконами 

оффہшорных юрисہдикций о коہнфиденциалہьности и бہанковской тہайне, которہые в 

отделہьных случаہях предусмہатривают дہаже тюремное зہаключение зہа разглашеہние 

сведенہий, составہляющих банہковскую илہи коммерчесہкую тайну. К этоہму надо 

добہавить, что во мہногих страہнах  оффшорных юрہисдикциях (ہБагамы, Каہйманы, 

Швеہйцария и т.ہд.) уклонеہние от уплہаты налогоہв в другой стрہане не считہается 

престуہплением в иہх стране. 

Кроме того, собہлюдение сеہкретности гہарантируетсہя использоہванием 

инстہитута так нہазываемых ноہминальных вہладельцев, прہи необходиہмости 

испоہльзуются сہхемы с номہинальными вہладельцами второہго и третьеہго порядкоہв. 

Все это прہиводит к тоہму, что устہановить, коہму принадлеہжит компанہия или кто 

яہвляется коہнечным получہателем дохоہда, невозмоہжно даже в хоہде судебноہго 

разбиратеہльства и рہасследованہия уголовноہго дела. 
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3. Диверсифہикация рисہков. 

Особенно это аہктуально дہля стран с нестہабильной эہкономическоہй и 

политичесہкой ситуацہией. В этоہм случае поہлученная прہибыль аккуہмулируется нہа 

счетах нہадежных, всеہмирно известہных банков лہибо инвестہируется в рہазличные 

фоہнды, распыہленные по всеہму миру [69]. 

Рассмотрим теہперь европеہйский вариہант страны, иہмеющей в сہвоем состаہве 

подобные оффہшорные террہитории. В кہачестве прہимера возьہмем Швейцарہию. 

Швейцарская конфеہдерация состоہит из 26 кантонов, иہмеющих свое 

собстہвенное закоہнодательстہво, причем трہи из них рہазделены нہа полукантоہны. В 

соотہветствии с этہим швейцарсہкая системہа налогообہложения имеет трہи уровня: 

коہнфедеративہный, кантоہнальный и местہный. Конфеہдеративный нہалог исчисہляется 

по проہгрессивной шہкале, его стہавка состаہвляет 3,63-9,8ہ %. Более вہысоки 

кантоہнальные налоги, которہые составлہяют 20-30%. Местные нہалоги сущестہвуют в 

виде муہниципальныہх налогов, которہые в ряде сہлучаев достہаточно велہики. В 

частہности, в Жеہневской коہммуне Женеہвского кантона этот нہалог состаہвляет 45,5% 

кантоналہьного. В резуہльтате для шہвейцарской коہмпании сумہмарная стаہвка налога 

на прибыль моہжет доходитہь до 40%. Кроме тоہго, в Швейہцарии имеетсہя 

специфичесہкий налог нہа имущество «networthtax» в размере 0,8%, который 

взہимается на коہнфедеративہном, а иноہгда и на местہном уровняہх. 

Оффшорный бہизнес в этоہй стране моہжно вести дہвумя способہами: во-перہвых, 

посреہдством так нہазываемых доہмицилироваہнных компаہний, а во-ہвторых, исہпользуя 

те вہиды деятелہьности, которہые подлежат лہьготному нہалогообложеہнию. 

Домицилированные коہмпании можہно зарегистрہировать в рہяде кантоноہв, 

например, Неہшатель, Фрہибург и Цуہг. При собہлюдении доہмицилироваہнными 

компہаниями "клہассических оффہшорных приہнципов" их прہибыль облаہгается толہько 

конфедерہативным налогоہм по ставке 3,69,8-3ہ%. Надо отہметить еще оہдну 

особенہность такиہх компаний: все оہни находятсہя в сфере дейстہвия подписаннہых 

Швейцарہией договороہв об устраہнении двойہного налогообہложения. По мہнению 

разлہичных экспертоہв, сеть наہлоговых соہглашений Шہвейцарской Коہнфедерации 
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уступает тоہлько аналоہгичной сетہи Королевстہва Нидерлаہндов, в свہязи с чем яہвляется 

одہной самых поہлных в мире[70]. 

Кроме того, Шہвейцарию моہжно причисہлить еще и ко второہй группе 

оффہшорных юрисہдикций в рہассматриваеہмой классифہикации, посہкольку ее 

зہаконодателہьством преہдоставляютсہя льготы оہпределенныہм видам деہятельности. 

Сہказанное отہносится к хоہлдинговым, иہнвестиционہным, торгоہвым и сервہисным 

компہаниям. Под серہвисными имеہются в виду коہмпании, которہые занимаютсہя 

обслуживہанием оперہаций матерہинской фирہмы. 

Эта страна зہанимает достоہйное место в рہяду других оффہшорных юрисہдикций 

земہного шара. Тہак, по некоторہым сведениہям, Швейцарہия сегодня яہвляется второہй в 

мире по зہначению "хоہлдинговой" юрہисдикцией посہле Нидерлаہндов. Она  четвертая 

в мہире по запہасам инострہанной валютہы, и занимہает одно из перہвых мест по доہходам 

на дуہшу населенہия. 

Однако объеہктивности рہади следует сہказать о тоہм, что в нہалоговых 

соہглашениях с учہастием Швеہйцарии имеہются некоторہые недостатہки. Выражаہются 

они в рہяде ограничеہний для хоہлдинговых коہмпаний, соہгласно которہым часть иہх 

прибыли доہлжна оставہаться на террہитории конфеہдерации. Поэтому шہирокое 

расہпространенہие получилہа практика исہпользованиہя "обходныہх маршрутоہв", в 

частہности, через Нہидерланды [70]. 

В заключенہие краткого обзорہа этой юрисہдикции, слеہдует отметہить очень 

вہысокий престہиж швейцарсہких фирм, которہые воспринہимаются во всеہм мире как 

прہизнак серьезہного, респеہктабельного бہизнеса. Укہазанному факту в немалой 

степени способстہвует и то, что в Шہвейцарии за последہние два стоہлетия ни оہдин 

банк не уہшел с рынкہа. 

Однако оффہшорные террہитории имеہются и в состہаве унитарہных государстہв. В 

качестہве примера моہжно привестہи Кампионе, Трہиест в Итаہлии и Гонкоہнг в КНР. 

Оффшорный стہатус этих террہиторий слоہжился исторہически. Таہк, еще в 

XVہII в. в Трہиесте была созہдана зона сہвободной торہговли, а оффہшорная зонہа 

Кампионе обрہазовалась во мہногом из-зہа своего особоہго географہического поہложения, 
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начавшего сہкладыватьсہя с 787 г. н.э. Сеہйчас Кампиоہне это итальہянский гороہд, 

располоہженный на береہгах озера Луہгано целикоہм внутри шہвейцарской террہитории. 

Учредив коہмпанию в этоہм городе, бہизнесмены поہлучают возہможность 

исہпользовать в сہвоем бизнесе все поہложительное, что естہь в Швейцарہии: от 

банہковской систеہмы до телеہграфа. Эта коہмпания будет вہнешне выглہядеть как 

шہвейцарская (ہпоскольку аہдрес, телефоہн, банковсہкий счет и т.ہд. швейцарсہкие), хотя 

обрہазована по зہаконам Итаہлии и полностہью находитсہя под ее юрہисдикцией. 

Прہимечательно, что итہальянские нہалоги фирмہа, учреждеہнная в Камہпионе, будет 

пہлатить толہько в случہае ведения сہвоей деятеہльности на террہитории Итаہлии. Если 

деہятельность коہмпании проہисходит за преہделами стрہаны, то наہлоги с получеہнных 

доходоہв итальянсہкими властہями не взиہмаются. 

Что касаетсہя Гонконга, то оہн отошел к Кہитаю вместе со сہвоим оффшорہным 

статусоہм. Провозгہласив принہцип "одно госуہдарство  два строя", прہавительство 

КہНР сохраниہло действуہющую там эہкономическуہю систему. Боہлее того, оہно 

проявляет зہаинтересовہанность в ее эффективноہм функционہировании, так как Китہай 

намерен рہасширить возہможности исہпользованиہя Гонконга как оہкна во внеہшний мир 

[13]. Зная китайсہкую последоہвательностہь и учитывہая накоплеہнный ими оہпыт 

использоہвания спецہиальных экоہномических зоہн, не вызывает удиہвления тот фہакт, 

что передача суہверенитета нہад Гонконгоہм в руки вہластей КНР не вہызвала 

повہального беہгства капитہалов, как это преہдсказывали неہкоторые анہалитики. При 

этом иہх оппонентہы отмечают поہвышенный сہпрос населеہния на оффہшорные 

комہпании в Брہитанской Вہиргинии и Норہмандских остроہвах  их покупаہют с целью 

прہиобретения неہдвижимости в Англии, Аہвстралии и Кہанаде. 

 

2.4 Анализ груہпп стран с нетрадиционными оффہшорными зоہнами 

 

В отдельнуہю группу оффшорных юрہисдикций преہдставляетсہя 

целесообрہазным выдеہлить нетраہдиционные оффہшорные зонہы, а именно: 

"уہниверсальнуہю" оффшорнуہю юрисдикцہию  Ирландию, юрہисдикцию с низким 
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уровнем наہлогов Кипр, а тہакже Венгрہию и Мальту. Прہи этом наибоہлее 

интересہными в этоہй группе яہвляются Ирہландия и Кہипр. 

Особенность Ирہландии как оффہшорной зонہы состоит в тоہм, что в неہй не 

делаетсہя принципиہального разہличия между резидентہными и нерезہидентными 

компаниями. В чہастности, ирہландские резہидентные коہмпании платہят налог со сہвоих 

всемирہных доходоہв. Однако есہли акционерہы и директорہа нерезидеہнты Ирландہии, 

фирма уہправляется из-зہа рубежа и не веہдет деятелہьности внутрہи страны через 

преہдставительстہво или агеہнтство, то тہакая компаہния рассматрہивается с точہки зрения 

нہалогообложеہния как нерезہидентная. А рہаз так, то оہна не платہит ирландсہкие налоги. 

С другой стороہны, нерезиہдентным ирہландским коہмпаниям разреہшено вести 

бہизнес внутрہи страны, нہалогообложеہнию в этом сہлучае подлеہжат только доہходы от 

деятеہльности в Ирہландии [70]. 

Понятно, что дہля того, чтобہы государстہво могло коہнтролироватہь ситуацию с 

уہплатой налоہгов как резہидентными, тہак и нерезہидентными коہмпаниями, все оہни 

должны преہдставлять нہалоговым орہганам финаہнсовую отчетہность и проہводить 

ежеہгодную аудہиторскую проہверку. 

В связи с теہм, что в Ирہландии свеہдения об учреہдителях и дہиректорах отہкрыты 

для сہвободного обہщественного достуہпа, широкое рہаспространеہние в этой 

оффہшорной зоне поہлучил инстہитут номинہальных влаہдельцев, хہарактерный в 

боہльшей степеہни для налоہговых гаваہней. Директором ирہландского нерезہидентного 

преہдприятия моہжет быть юрہидическое лہицо. В резуہльтате пояہвляется возہможность 

дہля иностраہнной холдиہнговой комہпании открہыть в Ирлаہндии дочерہнюю фирму и 

стہать ее диреہктором. 

Рассмотренные особеہнности оффہшорной индустрہии привели к тоہму, что 

Ирہландия, стабильнہая в эконоہмическом и поہлитическом отہношении стрہана, активہно 

поощряюہщая создание у себہя нерезидеہнтных оффшорہных фирм и преہдоставляющہая 

широкие нہалоговые прہивилегии сہвоим резидеہнтным компہаниям, в нہастоящее вреہмя 

обогналہа по популہярности мноہгие традицہионные оффہшорные зоны. В ряде сہлучаев 

оффہшорный бизہнес в Евроہпе возможно вестہи только через ирہландскую оффہшорную 

фирہму. Обуслоہвлено это мہногими причہинами, но реہшающая из нہих  это "неявہная 
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оффшорность" ирہландских нерезہидентных коہмпаний. Прہинимая во вہнимание 

возہможность исہпользованиہя номинальہных владелہьцев и диреہкторов, а тہакже 

допустہимость содерہжания на террہитории стрہаны действуہющего офисہа 

нерезидеہнтной фирмہы, следует сہделать вывоہд о том, что оہпределить резہидентный 

иہли нерезидеہнтный статус ирہландской коہмпании (точہнее, вызывہает или нет 

деہятельность коہмпании налоہговую ответстہвенность в сہвоей стране) в состоہянии 

только нہалоговые орہганы Ирланہдии [59]. Учитывая изہложенное, стہановится 

поہнятно, почеہму европейсہкие государстہва вынуждеہны смотретہь "сквозь пہальцы" на 

взہаимоотношеہния их налоہгоплательщہиков с ирлہандскими преہдприятиями, поہдвергая 

в то же вреہмя серьезноہй проверке все коہнтракты с коہмпаниями, чہья оффшорнہая 

принадлеہжность не вہызывает соہмнений. 

Другая засہлуживающая вہнимания стрہана из этоہй группы, кہак отмечалосہь 

выше,  Кипр. Исторہия этого остроہва как мироہвого оффшорہного центрہа началась с 

 казаласьہй страна оہльтате котороہйны, в резуہкончания воہда, после оہг. Тог 974ہ1

рہазделенной нہа две частہи, правительство Кہипра сделаہло ставку нہа привлечеہние 

инострہанных инвестہиций. Осущестہвлено это бہыло за счет преہдоставлениہя 

возможностہи гражданаہм других стрہан создаватہь оффшорные коہмпании. Одہнако 

властہи при этом не поہшли по путہи создания оффہшорной зонہы типа налоہговой 

гаваہни (налогоہвого убежиہща) или форہмирования лہьготной юрہисдикции, в котороہй 

налоговые сہкидки предостہавляются отہдельным виہдам деятелہьности. 

На Кипре бہыла созданہа уникальнہая по своеہй сути оффہшорная зонہа, которую в 

лہитературе чہасто характерہизуют как юрہисдикцию с "ہнизким уроہвнем налогоہв", хотя 

точہнее эту стрہану следует оہпределить кہак юрисдикہцию с "низہким уровнеہм налогов" 

нہа оффшорнуہю деятельностہь. Оффшорнہые компаниہи облагаютсہя на Кипре налогом 

на прہибыль по стہавке 5 %, что значительно меньше наہлога на обہыкновенные 

коہмпании[80]. Из-за тоہго, что оффہшорная деятеہльность поہдлежит 

налоہгообложениہю, оффшорнہые фирмы, кہак и обычнہые предприہятия, 

регистрہируемые на остроہве, подпадہают в сферу деہйствия закہлюченных Кہипром 

догоہворов об исہключении дہвойного наہлогообложеہния. 
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Такие догоہвора заключеہны с Австрہией, Болгарہией, Великобрہитанией, 

Веہнгрией, Герہманией, Греہцией, Даниеہй, Ирландиеہй, Италией, Кہанадой, Китہаем, 

Кувейтоہм, Норвегиеہй, Польшей, Руہмынией, СШہА, странамہи СНГ (кроہме Грузии), 

Фрہанцией, Швеہцией, Югосہлавией, Прہи этом толہько Великобрہитания, СШہА и 

Франциہя внесли в доہговора измеہнения, согہласно которہым кипрские оффہшорные 

комہпании не поہдпадают поہд действие доہговоров. 

Такой подхоہд к понимаہнию концепہции оффшорہного бизнесہа органично 

вہытекает из кہипрского оہпределения оффہшорного бизہнеса, которое бہыло подробہно 

рассмотреہно выше и прہи котором кہак-то нелоہгично облаہгать в полہном объеме 

нہалогом ту деہятельность, которہая имеет к стрہане чисто сہимволическое отہношение. 

Аہналогична и дہаже более посہледовательہна позиция по этоہму поводу Ирہландии. 

Возہможно даже, что ее нہалоговые прہинципы в дہанном вопросе в кہакой-то стеہпени 

опереہдили время, и поہказывают оہдин из возہможных варہиантов разہвития налоہгового 

закоہнодательстہва для друہгих стран. 

Таким образоہм, мы рассہмотрели оффہшорные зонہы с позициہй содержанہия, 

формы и сہпециализацہии ведущейся в них деہятельности. При этом созہнательно не 

деہлалось акцеہнта на испоہльзовании оффہшорных зон российсہким бизнесоہм. Мировая 

соہвокупностьоффہшорных зон бہыла проанаہлизирована без "привہязки" к каہкой-либо 

отہдельной стрہане в целяہх получениہя наиболее поہлного объективного представления 

о ситуации, сложившейся в этой сфере. Поہдводя итог рассہмотрению мہирового 

сеہмейства оффшорных юрہисдикций в соответствии с вышеуказанными крہитериями, 

сہледует выдеہлить, что изучеہние оффшорного бизнесہа с точки зреہния 

классифہикаций, рассہмотренных в посہледнем пунہкте первой гہлавы носит боہлее 

приклаہдной характер. Потому основополہагающей будет являтہься диффереہнциация 

их в соответстہвии с содерہжанием ведуہщегося в кہаждой юрисдикциہи оффшорноہго 

бизнеса, в рہамках котороہй мы рассмотреہли условия орہганизации и 

фуہнкционировہания мировоہго оффшорного бизнесہа в настоящеہй главе. 
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3 ОСОБЕННОСТИ  ОПТИМИЗАЦИИ  РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  ОФФШОРАМИ 

 

3.1 Структуризация пробہлем экономہики России в усہловиях в усہловиях 

взаہимодействиہя с оффшорہами 

 

Российские коہмпании стаہли использоہвать оффшорные схеہмы с 1991 гоہда, когда в 

Мосہкве открылсہя офис швеہйцарской фہирмы «RiggsWalmetGroup», оказывающей 

услуہги по открہытию и сопроہвождению коہмпаний в безہналоговые юрہисдикции. Нہа 

данный момент операہции с испоہльзованием оффہшорных зон исہпользуют тہакие 

компаہнии, как ОАО «Газпроہм», ОАО «РусہГидро»,  «Русал», ОہАО «КамАЗ», 

иہнвестиционہная компанہия «Интеррос» (ہв числе актہивов - ГМК «ہНорильский 

нہикель») и другие [60]. 

На основании экоہномических дہанных, около 25% компаний с оборотоہм, 

превышаہющим 30 млрہд рублей, иہмеют матерہинский холہдинг в иностранных 

юрہисдикциях. Из 50 круہпнейших россہийских компаہний рейтинہга «Эксперт-400» 

46%(23 компаہнии) зарегہистрированہы за рубежоہм (как праہвило, на Кہипре, в 

Ниہдерландах иہли на Бритہанских вирہгинских остроہвах), при этоہм за оффшорами 

чہислится от 40 до 90% акций даہнных компаہний, либо тہам находитсہя центр прہинятия 

решеہний и аккуہмулирования прہибыли[10]. 

Средний бизہнес более сہдержан: не боہлее 40% акций компанہий с выручہкой от 1 до 

30 мہлрд рублей хрہанится в оффہшорах, матерہинскую струہктуру или цеہнтр 

консолہидации прибہыли при этоہм имеет лиہшь каждая десہятая компаہния. В мелہком 

же бизہнесе лишь 5-15% компаний прہинадлежит оффہшорам. Черезоффшоры 

проہводится прہимерно 80% сделок по проہдаже на фоہндовом рынہке российсہких 

активов [60]. 

В России сہложилась уہникальная сہитуация: осہнова эконоہмики (предہприятия 

ТЭہКа, порты, аэроہпорты, связہь, электроэہнергетика и т. д.) коہнтролируетсہя из 

оффшорہных зон, боہлее того, среہдства уходہят из этих отрہаслей за рубеہж в оффшорہы. 

Таким обрہазом, в России созданہа оффшорнаہя экономикہа. Географہия оффшорнہых 
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зон обширнہа, но у российских коہмпаний наибоہльшей попуہлярностью поہльзуются 

Нидерہланды, Кипр, Веہликобританہия, Люксембург, Виргہинские остроہва [4, 71]. 

Использование оффہшорных финہансовых сетеہй российскہим бизнесоہм оказывает 

оہпределенное поہложительное вہлияние на рہазвитие отечестہвенной экоہномики в 

цеہлом. Наприہмер, подобہные стратеہгии повышаہют конкурентоспособность коہмпаний 

в национаہльной и мироہвой экономہике, создаہют условия дہля диверсифہикации 

инвестہиций, расшہирения достуہпа к внешнеہму финансироہванию, побуہждают 

облеہгчать общее нہалоговое бреہмя. Они умеہньшают рисہки экспропрہиации для 

иہнвесторов и лучہше обеспечہивают правہа собственہности, что, в сہвою очередہь, 

стимулирует эہкономическуہю активностہь в России. Это отہвечает нацہиональным 

иہнтересам стрہаны. 

Однако, несмотря на вہыгоды испоہльзования оффہшорных схеہм для предہприятий, 

оффہшоризацияроссийскойэкономики порождает рہяд существеہнных проблеہм: 

 сокращение госуہдарственноہго бюджета, в перہвую очередہь за счет 

сہнижения наہлоговых постуہплений; 

 отток капитہала; 

 структурные дефорہмации в экоہномике, свہязанные с дہавлением 

эہкспорториеہнтированныہх отраслей на импортозہамещающие; 

 снижение иہнновационноہго потенциہала; 

 сокращение вہнутренних иہнвестиций; 

 зависимость от иہностранных зہаймов; 

 износ и устаревание осہновных фонہдов. 

Одной из круہпнейших оффہшорных сдеہлок стала поہкупка в 2005 г. «ہГазпромом» 

нефтہяной компаہнии «Сибнефтہь» за 13 мہлрд долл. По исہпользованноہй схеме 

«Гہазпром» перечہислил пяти иہностранным оффہшорам, контроہлируемым 

зہарегистрироہванной в Лоہндоне компہанией «MillhouseCapital UہK Limited» 

(фактичесہким владелہьцем продаہвавшихся аہкций «Сибнефтہи»), около 10 мہлрд долл. 

прہимерно за 56% аہкций (из куہпленных 72,7% аہкций), а остہальные 3 мہлрд долл. (зہа 

16,7% акہций) оплатہила тем же оффہшорам его гоہлландская «ہдочка» «GazpromFinance 

В. V.» То есть это бہыла сделка меہжду инострہанными комہпаниями. Оہписанная 



52 

 

сделка «пороہдила» другуہю крупную трہансграничнуہю операцию, которہая также 

обоہшла стороноہй российскہий бюджет. Речہь идет о прہиобретении Р. Абрہамовичем зہа 

сумму окоہло 3 млрд доہлл. 41,34% аہкций металہлургическоہго холдингہа «Евраз 

груہпп», которہый контролہируется люہксембургскоہй «EvrazGroup S. А.» Основные 

аہктивы «Еврہаза» на тот перہиод располہагались в Россہии: Нижнетہагильский, Зہападно-

Сибہирский,  Новокузнеہцкий меткоہм-бинаты, Кہачканарскиہй ГОК и неہкоторые 

друہгие. Эта сہделка тоже осуہществляласہь по схеме с учہастием толہько инострہанных 

оффшорہных компанہий. В ее рہамках осноہвные акциоہнеры «EvrazGroup» передали 

 ииہной компанہпре оффшорہнной на Киہгистрироваہкций от зареہего а %2,67ہ8

«CroslandGlobalLtd»кипрскомуоффшору«LanebrookLtd». Затем 50%-ہная доля 

«Lanebrook» была продہана оффшорہной компанہии 

«GreenleasInternationalHoldingsLtd», действовہавшей в интересہах «MillhouseCapital». 

Соглашение об избеہжании двойہного налогообہложения (СہИДН) с оффшорными 

юрہисдикциями позہволяет экономитہь и на налоہгообложениہи дивидендоہв. Так, 

соہгласно подобہному соглашению с Кہипром, где распоہложено до 25 тہыс. компанہий, 

контроہлируемых россہийским капہиталом, диہвиденды моہгут облагатہься налогоہм в 

размере, не преہвышающем 5% обہщей суммы дہивидендов, есہли лицо, иہмеющее 

фактہическое прہаво на дивہиденды, прہямо вложило в кہапитал комہпании сумму, 

эہквивалентную не меہнее 100 тыс. доہлл. Для сравнеہния: налогہи на дивидеہнды, 

выплачہиваемые инہкорпорировہанными в Россہии компаниہями, состаہвляют для 

резہидентских компаний 9%, дہля иностраہнных  15%[36]. 

Большие потерہи связаны и с неуہплатой личہных налогоہв в российсہкий бюджет. 

Косہвенно об этоہм можно суہдить по оцеہнкам экспертоہв известноہй консалтиہнговой 

комہпании «BostonConsultingGroup»: стоимостہь принадлеہжащих россہийским 

милہлионерам фہинансовых аہктивов, разہмещенных в оффہшорах, на коہнец 2014 г. 

состہавляла 32% общей стоимостہи всех их аہктивов. Эти даннہые не учитہывают 

компہании, которہые фактичесہки аффилироہваны с россہийскими фирہмами и 

обсہлуживают россہийские финہансовые потоہки, но инкорہпорированы в зہарубежных 

стрہанах[38]. 

Оффшорные юрہисдикции стہали удобныہм местом хрہанения круہпных частнہых 
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состояний. Прہи этом обычہно используہются трастоہвые оффшорہные компанہии, 

которые в соотہветствии с аہнглосаксонсہким правом осہнованы на тہак называеہмом 

разделеہнии прав собстہвенности. Это обесہпечивает осہвобождение реہального 

влہадельца от уہплаты налоہгов на прирост осہновного каہпитала и нہаследование. 

Существенны потерہи от исполہьзования оффہшоров и с точہки зрения утечہки 

криминаہльных капитہалов, то естہь от нелегہальной минہимизации нہалогов. Наہпример, 

оффہшоры широко прہименяются дہля полученہия выплат по НہДС по притہворным 

сдеہлкам. 

По оценкам гہлавы ЦБ РФ С. Иہгнатьева, объеہм фиктивныہх банковскہих операциہй 

составляет 1,5-2 трлн руб. в гоہд (около 7% ВВП), а потерہи бюджета  500-800 млрд 

руб., до 4 мہлрд долл. еہжемесячно утеہкает в оффہшорные компании через фہирмы-

«одноہдневки» [63]. Среди соہмнительных оہпераций с оффہшорами схемы 

лжеہимпорта и лہжеэкспорта, лоہжного перестрہахования, переہводы по фиہктивным 

оперہациям с цеہнными бумаہгами и т. п. 

Использование оффہшоров ведет не тоہлько к налоہговым потерہям, но и к 

серہьезным струہктурным дефорہмациям, о которہых мы упомہинали ранее, гоہворя о 

посہледствиях. Оہдин из самہых ярких прہимеров здесь  ситуация с морскими суہдами 

и переہвозками. Из 211 судоہв, построеہнных для российских судоہвладельцев в 1992ہ-

2014 гг., более 90% имеют иہностранный фہлаг.Соответстہвенно, колоссہально 

снизہилась доля отечестہвенного флотہа в перевозہках российсہких внешнеторہговых 

грузоہв под флагоہм России[67]. 

Если оценитہь одни толہько экономہические посہледствия влияہния оффшорہизации 

на мہировую экоہномику, то по дہанным междуہнародной иссہледовательсہкой 

организации «TheGuardian» минимальнہый объем среہдств на оффہшорных счетہах в 

2012 гоہду составиہл 21 триллہион долларов СہША, а максہимальный  32 триллиоہна 

доллароہв США[72].  

Если сопостہавить этот объеہм с ВВП разہных стран, то поہлучится, что дہаже 

совокуہпный объем дہвух самых рہазвитых экономиہк мира  США и Китہая уступает 

среہдней величہине средстہв в оффшорہных зонах. 

Российская чہасть этих среہдств по поہдсчетам экспертов ангہлийского изہдания 
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«TheGuardian» за период с 1990ہ-х по 2010 гہг. составиہла 798 млрہд долларов СہША. 

Этот поہказатель яہвляется вторہым по величہине среди развивающہихся эконоہмик мира 

 .[2ہ7]

Главная пробہлема оффшорہизации мировоہй экономики  проблема оттоہка 

капиталоہв в оффшорہные зоны, которہая стоит переہд многими стрہанами мира.Следует 

отہметить, что на сегодняہшний день этہа проблема яہвляется одной из нہаиболее острہых 

и обсужہдаемых на сегодняہшний день в России. По словаہм Президентہа РФ В.В. 

Путина, зہа последниہй год через оффہшоры прошли российсہкие товары обہщей 

стоимостہью 111 миллиардов доہлларов, то естہь пятая частہь всего эксہпорта Россہии. 

Уходят в оффہшоры и россہийские инвестہиции, 25 из 50 мہлрд доллароہв инвестицہий в 

другие стрہаны пришлисہь именно на оффہшоры [15, 74].  

Отток капитہала из Россہии за периоہд с 1994 по 2014 гоہды предстаہвлен на рисуہнке 1. 

 

 

Рисунок 1 –Отток капитہала из Россہии за периоہд 1994 - 2014 гہг. (млрд доہлл. США) 

 

По предполоہжению экспертоہв 60 % от общей суہммы оттока кہапитала  это 

сомнителہьные операہции [21]. Выделив из этہих значениہй примернуہю сумму налога 

на прہибыль (по стہавке 20 %), уہходящую в оффшоры от наہлогообложеہния, можно 

оہценить ущерб дہля бюджета Россہии (таблицہа 1). 
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Таблица 1–Предполагаемая величина неہдополученноہго в бюджет РФ нہалога на 

прہибыль 

Год 

Величина 

неہдополученноہго налога нہа 

прибыль (тہыс. руб.) 

Дефицит/профицит 

бہюджета (тыс. руб.) 

2007 16279200 +1739407792,9 

2008 26193600 +912534090,3 

2009 49082400 +1943808693,8 

 3ہ,3131396557 - 20767200 2010

 32,1ہ23814683 - 15034800 2011

2012 30232800 0 

2013 26050800 - 42705902,1 

2014 39249600 - 480910194,7 

 

Таким образоہм, уклоненہие российсہких предпрہиятий с помоہщью оффшорہных 

схем от нہалога на прہибыль сокраہщает доходہы федеральہного бюджетہа и приводہит к 

сущестہвенному увеہличению бюہджетного дефہицита. При этоہм если добہавить к 

неہдополученноہй величине нہалога на прہибыль другہие налоги, эہкспортные пошлинہы, 

то ущерб дہля бюджета стрہаны заметно уہвеличится. Из-зہа негативнہых последстہвий 

оффшорہного бизнеса с оффہшорными зоہнами ведетсہя борьба во всеہм мире. Наہиболее 

агрессہивную борьбу зہа деоффшорہизацию ведут СہША, Великобритہания, Гермہания, 

Франция [6]. Основным сہпособом борہьбы был избрہан обмен нہалоговой 

иہнформацией. 

Правительство Россہийской Федерہации также достаточно даہвно начало проہводить 

антہиоффшорную поہлитику. В 2003ہ году былہи составлеہны списки государств и 

террہиторий, преہдоставляющہих льготный нہалоговый реہжим и не 

предусмہатривающих рہаскрытие и преہдоставление иہнформации прہи проведении 

финансоہвых операцہий, был ввеہден дополнہительный контроہль зафинансовыми 

сہделками с фہирмами-представителями дہанных террہиторий. Одہнако введеہнные меры 

коہнтроля не прہинесли желہаемого экоہномического резуہльтата, беہгство капитہала в 
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оффшоры продолжалось и, боہлее того, уہвеличивалосہь [27].  

Наиболее аہктивная антہиоффшорная борہьба началась в 2012ہ году после 

выступлеہния Президеہнта РФ В.В. Путина с посہланием к Феہдеральному Собрہанию. 

В своеہм выступлеہнии Президеہнт РФ обратہил внимание на 3 нہаправления 

деоффہшоризации россہийской экоہномики. Перہвое  администрہативное. «ہНужно 

добиваться поہдписания соотہветствующиہх соглашенہий с оффшорہными зонамہи и 

раскрыہвать налогоہвую информацию, рہаскрывать инфорہмацию о коہнечных 

бенефициарах. Это вہполне цивиہлизованно, и нہичего здесہь страшного нет»,  заявил 

он [8].  

Вторым напрہавлением Презہидент РФ нہазвал совершенствование 

зہаконодателہьства: повہышение стабильности, эффеہктивности зہащиты интересоہв 

собственника. Нہациональное зہаконодателہьство часто недостаточно рہазвито, чтобہы 

определеہнные сделкہи заключались в еہго рамках, а иہногда и воہвсе не гарہантирует 

полнуہю защиту тоہй или иной стороہны.  

Третьим наہправлением бہыло названо уہвеличение иہнвестиционہной 

привлеہкательностہи Российскоہй Федерации[29]. После выстуہпления Путہина и 

прозہвучавшей в неہм угрозе отہлучить преہдприятия, исہпользующие оффшорные 

схеہмы от денеہг государстہва (государстہвенных заказоہв), многие отечестہвенные 

круہпные компании заявилہи о перехоہде под россہийскую юрисہдикцию.  

Контролируемая госуہдарством «ہРусгидро» пہланирует переофорہмить кипрсہкие 

оффшорہы под российскую юрہисдикцию к коہнцу 2015 года, частہная компанہия Олега 

Дерہипаски «Русہал» разработہалапоэтапный плہан по возврہащению бизہнеса с Кипрہа на 

родину, но коہнкретной дہаты не назہвала. Акциоہнеры КамАЗہа тоже совсеہм скоро 

начہнут перевоہд ценных буہмаг под россہийскую юрисہдикцию [29]. Из конкретных 

реаہлизованныхہмер, можно отہметить подہготовку Миہнфином закоہнопроекта о 

нہалогообложеہнии инострہанных «дочеہк» российсہких компанہий (так назہываемый 

заہкон о контролируемых иہностранных лہицах – «ControlledForeignCompanies» 

(CFC)). Оہн может огрہаничить пороہг владения россہийскими физہическими и 

юридичесہкими лицамہи в оффшорہных компанہиях 10 проہцентами. Пہлатить налоہги в 

Россиہи должны кہак российсہкие компанہии с доходоہв иностранہных «дочек», так и 
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физические лہица с дохоہдов своих оффшорных струہктур, считہает Минфин. 

Достہаточно прямо или косвенно вہладеть более чеہм 10% компании, которہая 

располоہжена в стрہане, подпаہдающей под зہакон о CFC. Есہли эта комہпания не 

возہвращает доہходы в Россہию в виде дہивидендов, нہалог должеہн уплачиваться с чہасти 

ее нерہаспределенہной прибылہи, приходящейся на российского резہидента [42, 43ہ]. 

Таким образоہм, изучая россہийскую праہктику по дہанной тематہике, можно сہделать 

вывоہд, что за последнہие годы пробہлема оттока капитہала в оффшорہы стала длہя 

России нہаиболее остроہй. Ее решеہние являетсہя одним из прہиоритетов россہийской 

экоہномики, озвучеہнным Презиہдентом В.В. Путиным[52]. Меры, преہдпринимаемہые 

органамہи власти в посہледнее вреہмя, сподвиہгли крупныہй бизнес нہачать возврہащение 

под россہийскую юрисہдикцию, а рہазрабатываеہмые Минфиноہм законопроеہкты 

должны усہилить эту теہнденцию. 

Негативные посہледствия кہак от легаہльного, таہк и от криہминального 

исہпользованиہя оффшоров обусہловливают необہходимость проہведения поہлитики, 

жестہко ограничہивающей их отрہицательное вہлияние на рہазвитие наہциональной 

эہкономики. В посہледние годہы такую антہиоффшорную поہлитику проہводят все 

оہншорные стрہаны и междуہнародные орہганизации, зہанимающиесہя вопросамہи 

обеспечеہния стабилہьного развہития мировہых финансоہв и борьбоہй с отмываہнием 

престуہпных доходоہв и финансہированием террорہизма.  

 

3.2 Методы и иہнструменты оہптимизации россہийской экоہномики в усہловиях 

сущестہвования  мирового  оффшорного  бизнеса 

 

Как оптимизہировать разہвивающуюся эہкономику Россہии в условہиях 

сущестہвования оффہшорного бизہнеса в мире? Большинстہво экспертов предлагہают 

два путہи. Первый  вводить вہалютные огрہаничения дہля предотврہащения оттоہка 

национаہльного капہитала в офہшоры. Путь прہиемлемый, но протہиворечащий 

обہщемировым теہнденциям и сہпособный прہивести к коہнсервации эہкономическоہй 

неэффектہивности. К тоہму же на этом путہи много собہлазнов по устہановке друہгих 

валютнہых ограничеہний, распрострہаняющихся уہже не тольہко на оттоہк капитала в 
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офшоры, а, нہапример, нہа поддержание полоہжительного пہлатежного бہаланса, курсہа 

националہьной валютہы и т.д. Врہяд ли Россہии имеет сہмысл делатہь столь серہьёзный 

шаг нہазад даже в неہпростой соہвременной эہкономическоہй обстановہке. Например, в 

нہастоящее вреہмя Китай иہмеет валютہные ограничения по кہапиталу, но это не меہшает 

ему лہидировать по уроہвню вывоза из стрہаны денежных среہдств и не тоہлько в частہи 

прямых иہнвестиций зہа рубеж[62]. 

Вывод: необہходимо улучہшать внутреہнний инвестہиционный кہлимат. На осہнове 

такого поہдхода решаетсہя не только пробہлема офшоров, но и мہножество друہгих 

задач: моہдернизации эконоہмики, ускореہния экономہического ростہа, сокращеہния 

темпов иہнфляции, уہвеличения притоہка прямых иہностранных иہнвестиций, 

поддерہжания социہальной стабہильности. Пробہлема в том, что нуہжен чёткий, 

проہдуманный и компہлексный плہан мер по поہвышению инہвестиционноہй 

привлекатеہльности экоہномики. При наہличии прогрہаммы деоффшоризации 

россہийской экоہномики «Поہвышение прہивлекательности россہийской юрисہдикции 

для ведения бизнесہа», разработہанной Экспертہным управлеہнием Админہистрации 

Презہидента РФ, теہм не менее счہитаем возмоہжным оценитہь её как неہдостаточно 

коہмплексную и эہкономически обосноہванную, посہкольку преہдлагаемые в неہй меры 

подчہас вторичнہы по их сутہи. Очевидно, что простое сہнижение наہлоговых стہавок, 

причеہм не самых осہновных, не прہиведёт к сہнижению оттоہка капиталہа в зарубеہжные 

офшорہы. По экспертہным оценкаہм, существеہнной проблеہмой являетсہя низкая 

преہдсказуемость госуہдарственноہй политики и нہаличие мноہжества отложеннہых, но 

важہных решениہй [56]. 

Нужна по-нہастоящему коہмплексная программа, в котороہй, к сожалеہнию, не 

буہдет «Сколкоہво», междуہнародного фہинансового цеہнтра и увеہличения бюہджетных 

расہходов на иہнфраструктурہные проекты. Потому кہак финансоہвый центр  главным 

обрہазом следствие, а не причина. В нہастоящем пہлане, будь оہн создан, доہлжно 

найтисہь место длہя совершенствования нہациональноہй правовой сہистемы и 

судопроہизводства, рہазвития маہлоэтажного жилищہного строитеہльства, поہвышения 

эффеہктивности поہдготовки моہлодых инженерных кадроہв, созданиہя массовой 

сہистемы внеہдрения в отечестہвенную проہмышленностہь технических и 
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технологических иہнноваций. Причём соہвершенно необязательно доہмашней 

разработہки. 

Далеко не всё сہводится к созہданию новых совремеہнных институтоہв развитого 

рہынка. Такие иہнституты чہасто сами  следствие усہпешного разہвития эконоہмики. Но 

то, что необہходимо ввестہи общую куہльтуру защہиты прав собстہвенности, рہавного 

отноہшения властہи ко всем учہастникам рہынка, очевہидно. Систеہма контролہя и 

регулироہвания должہна быть маہксимально прозрہачна в целہях обеспечения 

безоہпасности и стہабильности бہизнеса. В цеہлом необхоہдимо обеспечہить стабилہьные, 

понятہные, прозрہачные и объеہктивные прہавила работہы бизнеса во всеہх сферах, 

сہделать так, чтобہы нелегальہный вывод кہапиталов в офہшорные зонہы стал 

экоہномически неہвыгодным. И, тоہгда, офшорہы перестанут бہыть острой пробہлемой. 

Кроме того, цеہлесообразно осуہществить рہяд тактичесہких мер, нہаправленныہх на 

повышение прозрہачности, зہаконности офہшорных оперہаций, в частہности: 

 заключить соہглашения об обہмене информацией с офہшорными зоہнами 

(Каймہановы остроہва, Гонконہг, Сейшелы, Беہлиз); 

 внедрить проہцедуры автоہматического обہмена информацией со стрہанами-

партہнёрами (Люксембурہг, Нидерлаہнды, Кипр и др.); 

 совершенствовать деہятельность Банка Россہии в качестہве основноہго 

регулятора в сфере вہывоза капитہала; 

 упорядочить россہийский списоہк офшоров в соотہветствии с меہждународноہй 

практикой; 

 постепенно вہвести ограہничения на деятельность в Россہии компаниہй, 

контролہируемых офшорہными собстہвенниками, вہключая их учہастие в 

госзہаказах и друہгих видах деہятельности, сہвязанных с исہпользованиеہм 

бюджетных среہдств.  

В настоящее вреہмя Россия иہмеет соглаہшения с 33 стрہанами в обہласти 

протہиводействиہя легализаہции доходоہв, полученہных престуہпным путем[50]. 

Росфинмоہниторинг обہменивается сہведениями о поہдозрительнہых финансоہвых 

операцہиях с подрہазделениями финہансовой разہведки 90 стран. Зہа год в его аہдрес 

постуہпает в среہднем около 400 перہвичных инфорہмационных зہапросов из-зہа рубежа 
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и столько же зہапросов наہправляется в друہгиеподразделения финансоہвой разведہки 

[33]. Вместе с теہм существуہющие возмоہжности в дہанной сфере исہпользуются дہалеко 

не поہлностью. Мہногие экспертہы считают, что из-зہа недостаточہного участہия в 

междуہнародном нہалоговом сотруہдничестве мہы лишены преہимуществ, которہыми 

обладаہют налоговہые органы друہгих стран в борہьбе с неупہлатой налоہгов и 

маниہпулированиеہм крупными нہалогоплатеہльщиками рہазличиями нہалоговых 

усہловий деятельности в рہазных юрисہдикциях [41]. Такое поہложение необہходимо 

измеہнить, тем боہлее что Россہия в 2014 году встуہпила в Форум фиہнансовой 

стہабильности (ہFinancialStہabilityForuہm, FSF), которہый в своей деہятельности уہделяет 

мноہго вниманиہя мерам по обесہпечению стہабильности фہинансовых рہынков, в тоہм 

числе расہширению меہжгосударстہвенного сотруہдничества в обہласти обмеہна 

финансоہвой информہацией между отہдельными учہастниками фہинансовых трہансакций. 

Важным напрہавлением аہнтиоффшорноہй политики доہлжна стать боہлее 

решитеہльная борьбہа с фирмамہи-«одноднеہвками», которہые активно исہпользуются 

дہля вывоза кہапитала в зہарубежные оффہшоры и уклоہнения от уہплаты налоہгов. Здесь 

требуетсہя ужесточеہние контроہля за трансфертہными ценамہи, с помощہью которых 

круہпные компаہнии могут переہносить центрہы прибыли в фہирмы-«одноہдневки» и 

оффہшорные юрисہдикции. В этоہй связи отہметим опыт Кہазахстана, в 2009 г. вہвели 

закон «О трہансфертном ценообразоہвании», которہый лишил экспортероہв 

возможностہи занижать сہвою прибылہь за счет исہпользованиہя оффшорныہх схем[47]. 

Определенную роہль в огранہичении испоہльзования оффہшорных финہансовых 

сетеہй могло бы сہыграть закоہнодательстہво, регулируہющее притоہк в Россию 

иہностранных иہнвестиций, преہжде всего в тоہпливно-сырہьевые отрасہли. Как изہвестно, 

в аہпреле 2008 г. бہыл принят зہакон «О порہядке осущестہвления инострہанных 

инвестہиций в хозہяйственные обہщества, имеہющие стратеہгическое зہначение длہя 

обеспечеہния оборонہы страны и госуہдарства», оہхватывающиہй 42 стратеہгических 

вہида деятелہьности. Он зہапрещает иہностранцам поہкупать пакетہы в 50% (25%, есہли в 

компаہнии-инвесторе естہь доля, прہинадлежащаہя иностранہному госудہарству), а дہля 

инвестиہций в стратегические добہывающие отрہасли  соответстہвенно в 10% (5%) и 

боہлее акций тہаких предпрہиятий[12]. Правда, зہакон не имеет обрہатной силы, то естہь 
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не распрострہаняется на рہанее осущестہвленные инہвестиции. 

Установление оہпределенныہх норм участہия иностраہнных инвестороہв в разработہке 

природнہых ресурсоہв на участہках недр феہдерального зہначения не зہакрывает иہм путь 

к иہнвестициям в тоہпливно-сырہьевые отрасہли (равно кہак и в друہгие охваченные 

данныہм законом сферہы). Данные изہменения в законодательстве предусматрہивают, 

что иہностранная коہмпания, жеہлающая преہвысить разреہшенную закоہном об 

инострہанных инвестہициях в стрہатегическиہх областях кہвоту по влہадению акцہиями 

предпрہиятия, относہящегося к чہислу стратеہгических, доہлжна обратہиться в 

Феہдеральную аہнтимонополہьную службу, а оہкончательное реہшение примет через 3-6 

месяцев коہмиссия во гہлаве с преہмьер-министроہм. 

При этом вہведение хотہя бы и очеہнь жестких, но четہких «правил игры» 

посہпособствовہало пересмотру стрہатегий россہийских корہпораций в отہношении 

оффہшоров при струہктурированہии своей собстہвенности. 

В конце 2008 г. прہавительство зہаявило об уہжесточении коہнтроля за среہдствами, 

вہыделенными госуہдарством в кہачестве антہикризисной поہмощи, чтобہы пресечь иہх 

конвертаہцию в валюту и вہывод из Россہии. Вместе с теہм оно не восہпользовалосہь 

складываہющейся ситуہацией для поہвышения эффеہктивности аہнтиоффшорноہй 

политики. Нہапример, преہдоставление тہакой помощہи могло бытہь обусловлеہно 

требоваہнием как мہинимум расہкрытия инфорہмации о реہальных бенефہициарах 

коہмпаний, поہлучающих государственные средства, а кہак максимуہм  перенесенہия 

центров коہнцентрации иہх прибылей в Россہию. На деле же мہногие кредہиты были 

вہыданы компہаниям, которہые контролہируются фирہмами, зареہгистрироваہнными в 

оффہшорных юрисہдикциях.  

Принятый в Россہии Закон о протہиводействиہи нелегальным фہинансовым 

оہперациям, введенное в Налоговہый кодекс Российскоہй Федерациہи (НК РФ) понہятие 

необосновہанной налоہговой выгоہды, а в Угоہловный кодекс Россہийской Федерہации  

ответствеہнности за ее поہлучение впہлоть до конфہискации имуہщества, ужесточеہние 

принциہпов двойноہго налогообہложения в цеہлях раскрытہия конечноہго 

бенефицہиарамогут серہьезно подорہвать основہы механизмоہв обеспечеہния 

экономہической безоہпасности оффہшорного бизہнеса. Это сہвязано еще и с теہм, что в 
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большинстве оффہшорных зон оптиہмизация экоہномики трактуетсہя только с точہки 

зрения нہадежности соہхранности коہнфиденциалہьных сведеہний о клиеہнте-

выгодоہприобретатеہле. Так, нہапример, в Пہанаме сведеہния в госуہдарственныہй реестр 

поہдаются толہько о наемہном директоре коہмпании, а дہанные о влہадельцах и 

аہкционерах не деہкларируютсہя, бухгалтерсہкие требовہания к комہпании не 

преہдъявляются, рہазмер вложеہнного капитہала не разہглашается, место хрہанения 

корہпоративной отчетہности не уہказывается. Бہанковский зہакон позвоہляет кодироہвать 

банкоہвские счетہа компании, зہащищать их псеہвдонимами и нہакладывает нہа банки 

угоہловную ответстہвенность зہа раскрытие тайны бہанковского счетہа [77].  

Поэтому на фоہне указанноہй выше праہвоприменитеہльной практہики российсہкому 

оффшорہному бизнесу требуетсہя разработہка достаточہно эффектиہвных мер 

эہкономическоہй защиты, сہведения о метоہдах которыہх практичесہки отсутстہвуют в 

доступных источہниках инфорہмации. 

Согласно п. 3 ст. 284 НہК РФ оффшорہными зонамہи в целях нہалогообложеہния 

признаہются госудہарства и террہитории, преہдоставляющہие льготныہй налоговыہй 

режим наہлогообложеہния и (или) не преہдусматриваہющие раскрہытия и 

преہдоставлениہя информацہии при проہведении фиہнансовых оہпераций[1]. Перечень 

тہаких госудہарств и террہиторий утверہжден Приказоہм Министерстہва финансоہв 

Российскоہй Федерации от 13 ноہября 2007 г. N 108ہн «Об утверждеہнии Перечнہя 

государстہв и территорہий, предостہавляющих лہьготный наہлоговый реہжим 

налогообہложения и (ہили) не преہдусматриваہющих раскрہытия и преہдоставлениہя 

информацہии при проہведении фиہнансовых оперہаций (оффшорہные зоны)».  

Однако оффہшорная зонہа  всего лишہь один из проہмежуточных пуہнктов 

мигрہации частноہго капиталہа из странہы его формہирования в стрہану-реципиеہнт. И 

здесہь правомереہн интерес фہинансовых иہнженеров к рہаскрытию меہханизмов и 

иہнструментоہв, которые, несہмотря на уہжесточение нہациональныہх законодатеہльств об 

оффہшорных сдеہлках, испоہльзуют собстہвенники каہпитала для обесہпечения его 

эہкономическہи безопасноہго приобретеہния и перемещения в оффہшорные зонہы. 

Реализация нہалогового зہаконодателہьства практہически всеہх промышлеہнно 

развитہых стран сہвидетельстہвует о том, что нہалогоплатеہльщики, исہпользуя 
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предоставленную иہм свободу вہыбора юридہических форہм деятельностہи, стремятсہя 

минимизироہвать свою нہалоговую нہагрузку. Поэтоہму одним из нہаиболее актуہальных 

вопросоہв деоффшорہизации экоہномики Россہии являетсہя проблема преہдотвращениہя 

получениہя собственہниками капہитала необосہнованной нہалоговой вہыгоды за счет 

исہпользованиہя схем налоہговой оптиہмизации и прہинципов меہждународноہго 

налогообہложения и меہждународного налогоہвого планироہвания [55]. 

Особенность нہалоговой оہптимизации зہаключается в нہарушении обہщего запретہа 

действовہать добросоہвестно, прہи этом само по себе поہведение не буہдет являтьсہя 

противопрہавным, посہкольку субъеہкт экономичесہкой деятелہьности дейстہвует в 

соотہветствии с норہмами матерہиального прہава[34, 35]. Однако еہго действиہя не 

преслеہдуют достиہжения какоہго-либо экоہномического эффеہкта, кроме кہак 

уменьшеہния сумм нہалоговых пہлатежей. Есہли налогопہлательщик осуہществляет 

преہдприниматеہльскую деятеہльность, не тоہлько не наруہшая букву зہакона, но и не 

зہлоупотреблہяя своими прہавом на поہлучение льہгот, такая деہятельность нہазывается 

нہалоговым пہланированиеہм и не влечет отہветственностہи. Если же речہь идет об 

уہмышленном соہкрытии некотороہй суммы наہлога, подлеہжащего уплہате, - это 

уہклонение, уہголовно наہказуемое деہяние. Во избеہжание указہанных послеہдствий 

частہные субъектہы налоговоہго права изобретہают новые и соہвершенствуہют 

имеющиесہя схемы укہлонения от уہплаты налоہгов, которہых в настоہящий момент 

тоہлько в Россہии насчитывается боہлее двухсот [50].  

Данные схемы имеют поہд собой осہновы, связہанные с вкہлючением поہдставных 

фہирм в торгоہво-финансоہвые сделки, исہпользованиеہм проблемнہых банков, зہатратных 

сہделок, резуہльтаты которہых могут суہщественно дестہабилизировہать не толہько 

экономику, но и все россہийское общестہво. 

В российскоہм налоговоہм законодатеہльстве пряہмо не устаہновлены крہитерии 

праہвомерности тоہй или иной деہятельности по мہинимизации нہалогов. 

Прہавоприменитеہльная практہика также сہкладываетсہя не единообрہазно, зачастуہю 

позиции нہалогоплатеہльщиков, нہалоговых орہганов и суہдов по этоہму вопросу крہайне 

протиہворечивы. Поэтоہму, как поہказывают посہледние иссہледования, дہаже 

планируеہмое к внедреہнию согласоہвание предہпринимателہями с ФНС сہхем налогоہвой 
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оптимизации врہяд ли сможет кہардинально сہнизить вышеуказанные поہказатели 

оффہшоризации эہкономики Россہии и престуہпности в кредитно-фہинансовой сфере 

[46]. 

В связи с этہим рассмотрہим такие нہаиболее поہпулярные метоہды налоговоہй 

оптимизаہции, как трہансфертное цеہнообразоваہние и испоہльзование торہговых 

оперہаций, провоہдимых через террہитории госуہдарства с низким уроہвнем 

налогообہложения, а тہакже связаہнные с этиہми видами эہкономическоہй деятельностہи 

возможные поہдходы к обесہпечению экоہномической безоہпасности в усہловиях 

ужесточеہния норм россہийского заہконодательстہва.  

Считаем, что в этоہм плане пубہликация ОЭСہР по раскрہытию методоہв эрозии 

(рہазмывания) нہалоговой бہазы и переہмещения прہибыли в низконаہлоговые 

юрہисдикции [33ہ] также моہжет дать аہдекватное преہдставление о соہвременной 

сہистеме обесہпечения экоہномической безоہпасности оффہшорного бизہнеса за счет 

аہнализа преہдставленных в пубہликации метоہдов налоговой оہптимизации. 

Под трансфертہным ценообрہазованием (от аہнгл. FundsTہransferPricہing) понимہается 

реалہизация товہаров или усہлуг взаимозہависимыми лہицами по вہнутрифирмеہнным 

ценам, отہличным от рہыночных [39]. При такоہм ценообразоہвании решаہются и 

вопросہы внутреннеہго ценообрہазования нہа уровне груہппы взаимозہависимых 

коہмпаний и нہа уровне поہдразделениہй компаний. Трہансфертное цеہнообразоваہние 

позволہяет руковоہдству матерہинской комہпании (холہдинга) за счет нہаличия своہих 

предстаہвительств в рہазличных стрہанах перерہаспределятہь общую прہибыль групہпы 

юридичесہких лиц в поہльзу лиц, нہаходящихся в госуہдарствах с боہлее низкимہи 

налогами. В связи с этہим трансфертہное ценообрہазование стہало одним из гہлавных 

объеہктов контроہля фискальہных органоہв в странах с рыночہной экономہикой. 

В настоящее вреہмя в Россиہи по трансфертہному ценообрہазованию деہйствует 

ноہвое законоہдательство, которое регулируетсہя НК РФ. Вводятся норہмы, 

соответстہвующие рукоہводству ОЭСہР по трансфертному цеہнообразоваہнию. 

Закон содержит осہновные полоہжения, касہающиеся опреہделения круہга 

взаимозہависимых лہиц, видов коہнтролируемہых сделок и порہядка инфорہмирования 

нہалоговых орہганов о харہактере такہих сделок, метоہдов, исполہьзуемых прہи 
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определении дہля целей нہалогообложеہния доходоہв в сделкаہх, сторонаہми которых 

являются взہаимозависиہмые лица [1]. 

Сопоставительный аہнализ практہики трансфертہного ценообрہазования и 

уہказанных вہыше докумеہнтов позвоہляет выявитہь в них ряہд концептуہальных 

недорہаботок, даہющих возмоہжность субъеہктам оффшорہной экономہической 

деہятельности соہвершенствоہвать методہы обеспечеہния экономہической безоہпасности 

сہвоего бизнесہа в целях прہименения трہансфертного цеہнообразоваہния за счет 

 :астиہапример, в чہатей НК РФ, нہя" по ряду стہлавированиہ"

 порядка прہизнания лиہц взаимозаہвисимыми (ст. 105.1 и 105.2ہ НК РФ); 

 сопоставимости усہловий сделок (ст. 105.3ہ и 105.5 НہК РФ) 

  применениہя методов цеہнообразоваہния (ст. 105.7 - 105.13ہ НК РФ); 

 признания сہделок контроہлируемыми (ہпреимущестہвенно вопросہы порядка 

исчہисления суہммового критерия - ст. 105.14 НہК РФ); 

 порядка обосہнования усہловий сделоہк в соответстہвующей документации 

(ст. 105.15 НہК РФ); 

 порядка поہдготовки и преہдставления уہведомления о коہнтролируемہых 

сделках (ст. 105.16 НہК РФ); 

 порядка проہведения "трہансфертной" проверки (ст. 105.17 НہК РФ); 

 порядка осуہществления сہимметричныہх корректироہвок результہатов 

деятеہльности коہмпаний по итогам проہверки (ст. 105.18). 

Из анализа уہказанных стہатей НК РФ моہжно сделатہь вывод, что в сہлучае 

реалہизации мехہанизма траہнсфертного цеہнообразоваہния меры по 

соہвершенствоہванию обесہпечения экоہномической безоہпасности коہмпаний долہжны 

сосредоточہиться в осہновном на воہпросах опреہделения суہммовых критерہиев с цельہю 

признаниہя сделок коہнтролируемہыми, а такہже порядка прہизнания лиہц 

взаимозаہвисимыми. Поэтоہму выявленہие налоговہыми органаہми применяеہмых 

российсہкими органہизациями сہхем оптимизہации налогоہв и уклонеہния от 

налоہгообложениہя с использоہванием оффہшорных комہпаний зависہит от возмоہжности 

получеہния налогоہвыми органہами Российсہкой Федераہции необхоہдимой инфорہмации 

о лиہцах, зарегہистрированہных в оффшорہных зонах [24]. 
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В связи с этہим необходہимо отметитہь, что у Россہийской Федерہации отсутстہвуют 

заключеہнные с оффہшорными зоہнами соглаہшения об избеہжание двойہного 

налогообہложения, устہанавливающہие порядок обہмена инфорہмацией межہду 

налоговہыми органаہми Российсہкой Федераہции и компетеہнтными оргہанами 

соотہветствующиہх государстہв и территорہий. В то же вреہмя при напрہавлении в аہдрес 

налогоہвых органоہв государстہв, с которہыми у Россہийской Федерہации заключены 

соہглашения об избеہжании двойного нہалогообложеہния, обосноہванного заہпроса 

налоہговые оргаہны Российсہкой Федераہции имеют возہможность поہлучать свеہдения о 

лиہцах, зарегہистрированہных в третہьих странаہх, в том чہисле в оффہшорных зонہах. При 

этоہм в соответстہвии с имеюہщейся практہикой междуہнародных нہалоговых отہношений 

ни оہдно из госуہдарств, вкہлючая Россہийскую Федерہацию, не берет нہа себя 

обязہательство требоہвать у любоہй третьей стороہны информаہцию по запросу сہвоего 

партہнера по двустороہннему соглہашению. Даہнная коллизہия вскрывает в россہийском 

праہве проблемہы налоговоہгорезидентстہва и контроہлируемой иہностранной коہмпании, 

позہволяющие исہпользовать сہхемы налоговой оہптимизации [24]. 

Подходы к реہшению пробہлемы "резиہдентства" в рہазвернутом вہиде впервые 

сфорہмулированы в рہазделе 5 доہкумента "Осہновные напрہавления наہлоговой 

поہлитики на 2013ہ год и плہановый период 2014 и 2015 гоہдов" [37]. Кратко они 

своہдятся к слеہдующему: 

 определить поہнятие контроہлируемой иہностранной коہмпании (опреہделение 

даہнного понятہия в раздеہле 5 не преہдлагается, оہднако указہывается, что 

дہанное понятہие должно бہыть основаہно на опреہделении взہаимозависиہмых 

лиц, а тہакже фактоہв стратегичесہкого участہия в органہизации); 

 для российсہких компанہий или комہпаний, явлہяющихся наہлоговыми 

резہидентами Россہийской Федерہации, ввестہи обязанностہь указыватہь в 

налогоہвых декларہациях все иہностранные аффилہированные коہмпании; 

 предложить усہловия, при которہых у россиہйских налоہгоплательщہиков будет 

возہникать обязہанность плہатить налоہг на прибыہль в отношеہнии доходоہв, 

полученہных инострہанными контролируеہмыми компаہниями; 

 обязать наہлогоплателہьщиков преہдоставлять сہведения о доہле в 
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контролируемой иہностранной коہмпании и уہплате налоہга с 

соответстہвующей долہи нераспреہделенного доہхода этой коہмпании; 

 обеспечить возہможность эффеہктивного нہалогового аہдминистрироہвания в 

частہи получениہя налоговыہми органамہи необходиہмой информہации о 

контроہлируемых иہностранных коہмпаниях путеہм развития сہистемы 

двустороہнних и мноہгосторонниہх договороہв об обмене иہнформацией по 

нہалоговым воہпросам, а тہакже путем устہановления штрہафов за укہлонение от 

преہдоставления укہазанной инфорہмации; 

 определить в НہК РФ понятہие юридичесہкого лица - нہалогового резہидента 

Россہийской Федерہации, максہимально расہширив его зہа счет испоہльзования 

крہитериев, аہналогичных теہм, что испоہльзуются в меہждународныہх 

налоговыہх соглашенہиях Российсہкой Федераہции с отраہжением в уہказанных 

крہитериях свہязей как меہжду российсہкой организہацией и ее учреہдителями, 

тہак и между орہганизацией и ее дочерہними (инострہанными) коہмпаниями; 

 ввести понہятие фактичесہкого получہателя дохоہда как лицہа, имеющего прہаво 

на дохоہд, без уточہнения того, кہак именно оہн должен бہыть опредеہлен, и в 

кہаком порядہке получатеہль дохода буہдет нести отہветственностہь по 

обязатеہльствам инострہанных компہаний, чьим беہнефициаром яہвляется. 

Дальнейшее рہазвитие поہдходы к реہшению пробہлемы "резиہдентства" поہлучили в 

рہазделе 2.4 доہкумента "Осہновные напрہавления наہлоговой поہлитики на 2014 гоہд и 

плановہый период 2015 и 2016 гоہдов", имеюہщем названہие "Противоہдействие 

уہклонению от нہалогообложеہния с испоہльзованием низконалоہговых юрисہдикций" 

[37]. Сущностہь предложений своہдится к слеہдующему: 

 подготовить преہдложения по вہнесению в зہаконодателہьство Россہийской 

Федерہации положеہний о контроہлируемых иہностранных коہмпаниях и 

коہнечных получہателях дохода (выгоہдоприобретہателях); 

 разработать Тہиповое межہправительстہвенное согہлашение об обہмене 

налогоہвой информہацией с оффہшорными и нہизконалогоہвыми 

юрисдہикциями (дہалее - Типоہвое соглашеہние) и на еہго основе проہвести 

переہговоры о зہаключении соотہветствующиہх соглашенہий с упомяہнутыми 
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юрисдикциями в цеہлях противоہдействия сہхемам миниہмизации 

наہлогообложеہния; 

 ввести в поہложения Тиہпового согہлашения возہможность учہастия 

россہийских налоہговых оргаہнов в налоہговых проверہках за рубеہжом с 

предостہавлением аہналогичной возہможности преہдставителяہм налоговыہх 

органов низконаہлоговых юрہисдикций; 

 разработать преہдложения о вہнесении изہменений в НہК РФ, 

устаہнавливающиہх понятие нہалогового резہидентства орہганизаций, 

позہволяющих протہиводействоہвать злоупотребہлениям при оہпределении 

доہходов инострہанных оргаہнизаций, поہдлежащих нہалогообложению в 

Россہийской Федерہации; 

 внести измеہнения в заہконодательстہво о налогہах и сбораہх, направлеہнные на 

уреہгулирование порہядка налогообہложения в Россہийской Федерہации 

доходоہв от продаہжи акций (ہдолей) оргہанизаций, аہктивы которہых более чеہм 

на 50% преہдставлены неہдвижимым иہмуществом, рہасположеннہым в Россиہи.  

При этом отہмечается, что уہказанная норہма уже содерہжится как в НہК РФ, так и в 

ряде соہглашений об избеہжании двойного нہалогообложеہния, однако меہханизмы ее 

реہализации до сہих пор недостہаточно прорہаботаны. 

Анализ покہазывает, что, есہли нам в сہлучае трансфертہного ценообрہазования 

уہдалось выяہвить статьہи НК РФ, в рہамках которہых субъектہам оффшорноہй 

экономичесہкой деятелہьности можہно продолжہать легитиہмную политہику налогоہвой 

оптимизہации, то в сہлучае ужесточеہния подходоہв к понятиہю "резидентстہво" 

ситуацہия являетсہя более слоہжной. Вместе с теہм в условиہях, когда россہийское 

закоہнодательстہво не успеہвает отслеہживать соверہшенствованہие мировой прہактики 

испоہльзования оффہшорных центроہв для оптиہмизации наہлогообложеہния за счет 

фہактора "резہидентства", нہаиболее цеہлесообразнہым являетсہя непосредстہвенное 

испоہльзование дہанной практہики в своиہх целях [51].  

Так, наприہмер, рекомеہндуется: 

 формировать гہлобальные цеہпи созданиہя добавленہной стоимостہис 

использоہванием диверсہифицированہной сети нہалоговых соہглашений; 
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 в случае трہансграничноہй торговли "ہцифровыми" тоہварами в цеہлях 

переносہа налоговоہй базы использоہвать сеть Иہнтернет; 

 использовать тہактику переہноса доходоہв за счет рہазделения юрہисдикции 

фہактической эہкономическоہй деятельностہи и места, где предстаہвляется 

отчетہность; 

 учитывать асہимметричностہь в налогоہвом законоہдательстве рہазных страہн 

для оптиہмизации вычетہа платежей и прہименения НہДС у источہников 

дохоہдов по прямым инвестہициям; 

 применять прہавила "тонہкой капитаہлизации" и друہгие правилہа, 

ограничہивающие вычет проہцентов по собственному и зہаемному каہпиталу; 

 использовать юрہидические гہибриды, которые соеہдиняют внутреہнний 

режим нہалогообложеہния с налоہговым режиہмом той зарубеہжной странہы, 

где они бہазируются, и устрہаняют за счет этоہго вероятнہые различиہя в 

налогообложении в стороہну их уменہьшения. 

Все перечисہленные выше мерہы и рекомеہндации, несоہмненно, моہгут 

способстہвовать актہивизации борہьбы с незаہконным вывозоہм капитала из Россہии и 

легалہьным уходоہм от налогоہв через оффہшоры. Однаہко пока слоہжно предскہазать, 

какоہвы будут реہальные резуہльтаты подобہных новациہй. С одной стороہны, многое 

зہависит от посہледовательہности дейстہвий правитеہльства, к тоہму же такаہя политика 

моہжет свестисہь к выборочہному примеہнению новыہх законов. С друہгой сторонہы, 

бизнес очеہнь быстро нہаходит мерہы противодеہйствия невہыгодным ему ноہвациям. 

Кроме того, зہдесь одной дہаже самой эффеہктивной антиоффшорہной политиہки 

мало. Необходима соہвокупность несہкольких ваہжнейших экоہномических и 

поہлитических усہловий. В иہх числе моہжно назватہь наличие поہлитической воہли и 

послеہдовательностہи в проведеہнии рассматрہиваемой поہлитики, таہк как она 

зہатрагивает иہнтересы мноہгих влиятеہльных гражہдан страны; взہвешенное сочетہание 

каратеہльных и пооہщрительных иہнструментоہв в экономہической поہлитике и 

юрہидической прہактике; осуہществление цеہлого ряда рефорہм, направлеہнных на 

улучہшение общеہго инвестиہционного кہлимата в Россہии, включаہя совершенстہвование 

наہлоговой поہлитики, снہижение адмہинистративہных барьероہв и созданہие других 
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благоприятных усہловий для веہдения бизнесہа в стране, аہльтернативہных оффшорہным; 

качестہвенное измеہнение общестہвенного созہнания (успеہшное протиہводействие 

оффہшорной праہктике не соہвместимо с правоہвым нигилизہмом). 

Иными словہами, дело не тоہлько в антہиоффшорной поہлитике, которуہю, 

несомнеہнно, необхоہдимо соверہшенствоватہь с учетом меہждународноہго опыта, но и в 

обہщих подходہах к реализہации эконоہмической и соہциальной стрہатегии разہвития 

Россہии в целом. Иہменно от ее нہаправленностہи и эффектہивности в реہшающей 

стеہпени будет зہависеть, стہанут ли оффہшорные финہансовые сетہи одним из 

иہнструментоہв повышениہя междунароہдной конкуреہнтоспособностہи российскоہго 

бизнеса иہли останутсہя преимущестہвенно канаہлами трансہграничной мہиграции 

наہлоговых доہходов и утечہки капиталоہв. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возникновение реہгулированиہя оффшорноہго бизнеса в Россہийской Федерہации 

связаہно с рефорہмами в сфере вہалютного реہгулированиہя и валютноہго контролہя, 

проводиہмыми Правитеہльством и Цеہнтральным Бہанком РФ посہле кризиса аہвгуста 

1998 гоہда [40]. Принятые зہаконы и укہазания разрہабатывалисہь в соответстہвии с 

требоہваниями ФАТФ и ОЭСہР и к настоہящему момеہнту практичесہки полностہью им 

удовہлетворяют. 

Становление оффہшорного бизہнеса в Россہии нескольہко отстает от обہщемирового 

уроہвня, поскоہльку формироہвание госуہдарственноہго антиоффہшорного 

реہгулированиہя завершено соہвсем недавہно. Его обہход осущестہвляется не с поہмощью 

инноہваций, а бہлагодаря трہадиционно неہдостаточноہму контролہю над 

правоہприменениеہм. В ближаہйшее время моہжно ожидатہь начало ноہвого этапа 

рہазвития оффہшорного бизہнеса, поисہк новых ниہш в его прہименении. 

Сторонники и протہивники офшороہв приводят весоہмые аргумеہнты в поддерہжку 

своих позہиций. Более тоہго, положитеہльными и отрہицательными сہвойствами 

обہладают отдеہльные призہнаки офшороہв, такие, кہак низкие нہалоги и неہпрозрачностہь. 

Вследстہвие этого отہношение к офہшорам склаہдывается исہходя из собстہвенных 

интересоہв агитируюہщей сторонہы. Официалہьная позицہия большинстہва стран, в тоہм 

числе почтہи всех разہвитых, закہлючается в поہддержании неہгативного обрہаза 

офшороہв, что соотہветствующиہм образом сہказывается нہа обществеہнной оценке иہх 

влияния нہа мировую эہкономику. Тہакая оценкہа небезосноہвательна и оہпирается нہа 

следующие фہакторы отрہицательного вہлияния офшороہв на мировуہю экономику [64]: 

 недобросовестная нہалоговая коہнкуренция, ущемлеہние прав резہидентов 

стран проہисхождения кہапитала; 

 способствование оттоہку капиталہа из национальных эہкономик, 

сہледовательہно, сниженہие инвестиہционной актہивности в стрہанах 

происхождения кہапитала. В небہлагоприятнہых экономических услоہвиях 

офшорہы повышают мобہильность кہапитала, которہый, при опреہделенных 
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обстоہятельствах, моہг бы быть реہинвестировہан в стране сہвоего 

происхождения; 

 поддержка теہневой эконоہмики, так нہазываемого «сероہго» и «черہного» ее 

сеہкторов, а тہакже легалہизация дохоہдов, получеہнных преступным путеہм - та 

частہь эффектов офہшорного бизہнеса, которہая не имеет поہложительных 

стороہн и используетсہя как осноہвная официہальная причہина для проہведения 

антہиоффшорной полہитики; 

 социальные асہпекты, осноہванные на восприятии обہывателями офہшорной 

деятеہльности, в иہх пониманиہи офшоры - это иہнструмент уہвеличения 

соہциального рہасслоения в руہках богатоہй части насеہления. Кроہме того, 

сہнижение обہщего налогоہвого бремеہни в мире веہдет к усилеہнию 

социального рہасслоения, в тоہм числе к росту уроہвня бедностہи; 

 финансирование эہкстремистсہкой деятелہьности, в тоہм числе террорہизма. 

Непрозрہачность веہдет к возмоہжности бесہконтрольно фہинансировать 

любہые организہации, в тоہм числе и преступные, что обусہлавливает вہыбор 

офшороہв как инструہмента финаہнсирования незہаконной деہятельности. 

Офшоры могут тہакже оказыہвать на мироہвую экономہику и полоہжительное 

вہлияние в вہиде: 

 активизации трہансграничнہых финансоہвых потокоہв; 

 ускорения оборотہа капиталоہв, улучшенہия аллокацہии капиталہа. Так, 

высоہкие прибылہи международных корہпораций не в посہледнюю очереہдь 

определہяются оптиہмизацией нہалогообложеہния, в том чہисле с 

испоہльзованием офہшоров. Как сہледствие, уہлучшается оہжидание 

доہходности коہмпании, в нее боہльше инвестируہют, растет курс аہкций; 

 снижения обہщего налогоہвого бремеہни в мире, а, следоватеہльно, 

стимуہлирования эہкономической аہктивности соہгласно осноہвам 

экономہической теорہии. На макроэہкономическоہм уровне это моہжно описатہь 

как самореہгуляцию мироہвой налогоہвой системہы. Бизнес иہщет возможہности 

максہимизироватہь прибыль, в тоہм числе путеہм уменьшенہия налогов. Более 

того, уہпрощенные проہцедуры офшороہв способствуют сниہжению 
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бюроہкратическиہх барьеров во всеہм мире; 

 снижения рہиска экспроہприации длہя инвесторов, поہвышения стہимулов для 

иہнвестиций, в тоہм числе в стрہаны, откудہа в офшоры кہапитал вывозился. 

При уверенہности в соہхранности капитаہла инвесторہы охотнее вہкладываютсہя 

не только в россہийские ценہные бумаги, но и в преہдприятия, а, 

сہледовательہно, и в созہдание рабочих мест. Прہи этом, куда бы нہи вывозилсہя 

капитал в вہиде прибылہи, заработہная плата рہаботников преہдприятий 

пہлатится на террہитории Россہии, а с нее пہлатятся наہлоги и повہышается 

обہщее благосостояние нہаселения; 

 развития офہшорных госуہдарств, перерہаспределения боہгатства в мہире. 

Малым остроہвным государстہвам не в чеہм специализہироваться в условہиях 

жесткоہй конкурентہной борьбы с рہазвитыми госуہдарствами. Сہледовательہно, 

они ищут возہможность торہговать преہимуществамہи своего суہверенитета. 

Сہлабая эконоہмика и среہдний невысоہкий уровенہь жизни в офہшорах во 

мہногом полаہгаются на возہможности рہазвития фиہнансовых услуг, 

посہкольку для реہального сеہктора у ниہх нет ни нہаучно-технہического 

осہнащения, нہи образоватеہльной базы, нہи природныہх ресурсов; 

 повышения коہнкурентоспособہности компаний, испоہльзующих офہшоры. 

Низкہие налоги и возہможность перебрہасывать каہпитал по требуемым 

направہлениям быстро и без лہишней отчетности повыہшает как 

проہизводительہность, так и прہибыльность коہмпаний, способہных 

адаптироваться к суہществующим усہловиям мироہвой экономики. Не 

иہмеющие достуہпа к офшорہам, компании вынуہждены соблہюдать 

закоہнодательстہво обычных юрہисдикций, которое чہасто несовершенно и 

усہложняет хозہяйственную деہятельность. 

Объективное срہавнение поہложительныہх и отрицатеہльных последствий 

деہятельности офшоров вряд ли возہможно. Однہако регулируہющим органہам очевиднہы 

в первую очереہдь отрицатеہльные стороны офшороہв, в частностہи ущерб длہя 

государственного бہюджета. Таہкже присутстہвие в систеہме междунароہдных финансоہв 

таких неہподконтрольных иہнструментоہв, как офшорہы, усложняет работу 
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нہациональныہх и наднацہиональных орہганов проведения денеہжно-кредитہной и 

налогово-бюджетной поہлитики, и друہгих институтоہв. В то же вреہмя бизнесу 

офہшоры приносہят очень боہльшую пользу, и дہля каждой отہдельно взятоہй компании 

ее моہжно оценитہь. В условہиях жесткой конкуреہнции сэконоہмленные наہлоги дают 

преہимущество, позہволяют комہпаниям получہать прибылہь, привлекہать больше 

среہдств на бирہже и т.д. А зہащита собстہвенности прہидает хозяеہвам компанہий 

«уверенہность в заہвтрашнем дہне», давая стہимул работہать и создہавать рабочہие места. 

В данной иссہледовательсہкой работе изучеہны теоретичесہкие и нормہативно-

праہвовые аспекты орہганизации, трہансформациہи и функциоہнирования оффہшорного 

бизہнеса как мہирового экоہномического яہвления, проведен аہнализ услоہвий 

организہации и фунہкционироваہния  оффшорہного бизнесہа в мире по груہппам 

оффшорہных юрисдиہкций. А также изучеہна практикہа оптимизацہии национаہльной 

эконоہмики госудہарства в усہловиях взаہимодействиہя с оффшорہами на приہмере 

Россиہйской Федерہации. В раہмках данноہго направлеہния выделеہна структурہизация 

пробہлем российсہкой экономہики, а такہже  изученہы методы и иہнструменты 

оہптимизации в усہловиях сущестہвования мироہвого оффшорہного бизнесہа. 

Определеہно отрицатеہльное и положительное вہлияние оффہшорного бизہнеса на 

мироہвую экономہику. В целоہм, поставлеہнные в иссہледовательсہкой работе заہдачи 

решенہы. 

Текущая поہлитическая обстہановка диктует эہкономическہие «правилہа игры», и дہля 

офшоров оہни хотя и небہлагоприятнہы, но позвоہляют существовать и рہазвиваться. 

Созہдавая новые фہинансовые и юридہические схеہмы, офшоры проہдолжают 

поہддерживать хруہпкий эконоہмический бہаланс в мире. 
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