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ЭКСПОРТ КАПИТАЛА

В течение многих лет оффшоры служили на-
дежным механизмом налоговой оптимизации.
Россия, по оценкам специалистов, является
мировым лидером по количеству вновь реги-
стрируемых оффшорных компаний1. Для эф-
фективного противодействия размыванию
налоговой базы России следует не только при-
соединиться к стандартам ОЭСР, но и вступить
в эту международную организацию.

Оффшоры можно классифицировать по
различным критериям: по уровню транспа-
рентности (степени открытости налоговой/
банковской информации), по уровню налого-
обложения (нулевое налогообложение или
упрощенное налогообложение), по видам
деятельности зарегистрированных компаний
(судоходные, торговые, страховые и пр.),
по странам, резиденты которых чаще всего
используют тот или иной оффшор (территори-
альная принадлежность оффшора), по типу
права, в соответствии с которым строится
локальная законодательная система.

Необходимо выделить оффшоры, которые
являются своего рода «классическими» юрис-
дикциями, и страны, обладающие ими. К пер-
вому типу можно отнести Панаму, Британские
Виргинские острова, Багамские острова и
прочие государства, где отсутствуют налогооб-
ложение и требования о предоставлении в
налоговый орган форм бухгалтерской отчетно-
сти, упрощены процедура и сроки регистра-
ции организации, не требуется присутствие
непосредственного учредителя компании.

Ко второму типу относятся страны или
административные единицы стран с признака-
ми оффшорных юрисдикций (Кипр, Швейца-
рия, Гонконг, Сингапур, Панама, Мальта и
пр.). Здесь действует упрощенная, но иногда
весьма дорогостоящая процедура регистрации
организации (как, например, в Швейцарии),
присутствует налогообложение и необходимо
предоставлять в налоговый орган бухгалтер-
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1 См.: Яковлев А.А. Критерии отнесения территорий и юрисдикций к оффшорам // Ваш налоговый адвокат. 2008. № 11.

скую отчетность. Некоторые из таких стран
являются членами авторитетных международ-
ных организаций (ВТО, ОЭСР) или интеграци-
онных территориальных объединений (ЕС).

Наряду с этим выделяются четыре основные
группы оффшоров, сформированных по ре-
гиональному принципу. Их глобальная сеть
распределена по континентам неравномерно:
7 из них находятся в Северной Америке, 25 –
в Южной и Центральной Америке, 28 – в Евро-
пе, 19 – в Азии, 7 – в Африке и 14 – в Океании.

В то же время государства не могли оста-
вить факт ухода от налогов без внимания и
посредством внутригосударственных мер и
механизмов межгосударственного сотрудни-
чества (в частности, с помощью ОЭСР) осуще-
ствляют координацию политик по минимиза-
ции влияния оффшорных юрисдикций на раз-
мывание налоговой базы, вследствие чего
бюджеты несут налоговые потери.

У стран отсутствует единый подход к во-
просу о необходимости борьбы с оффшорны-
ми зонами. США, Япония, Швейцария рас-
сматривают налоговую конкуренцию как инст-
румент воздействия на неэффективные госу-
дарственные расходы и, в то же время, на
эффективное территориальное распределение
деловой активности. При этом большинство
стран – членов Европейского союза и ОЭСР
применяют различные методы борьбы с нало-
говой конкуренцией, определяя международ-
ную налоговую гармонизацию как одно из
приоритетных направлений своей деятельно-
сти. Речь идет о системе мер по координации
налоговой политики государств, входящих
в международные союзы или объединения,
заключающейся в выравнивании налоговых
ставок в разных государствах и в устранении
двойного налогообложения. Налоговая конку-
ренция, по мнению ЕС и ОЭСР, приводит к
тому, что различные аспекты прямого и кос-
венного налогообложения фактически стано-
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вятся новой областью конкуренции на межго-
сударственном уровне.

 В России существуют два основных доку-
мента, которые определяют перечни (списки)
стран с признаками оффшоров. Речь идет
о приказе Минфина России от 13.11.2007 г.
№ 108н и указании Банка России от 07.08.2003 г.
№ 1317-У. Из документов следует, что к этим
юрисдикциям не применяется налоговая льго-
та – 0% по доходам, полученным российски-
ми организациями в виде дивидендов, при
соблюдении определенных условий.

Вместе с тем, несмотря на принятые доку-
менты, четко определяющие перечень офф-
шорных юрисдикций, Высший арбитражный
суд Российской Федерации (ВАС РФ) в поста-
новлении от 26.03.2013 г. по делу № 14828/12
ТСЖ «"Скаковая 5" против ООО "Артекс корпо-
рейшн"» выразил свою позицию по данному
вопросу. ВАС РФ постановил, что суды вправе
самостоятельно относить иностранное госу-
дарство, где зарегистрировано юридическое
лицо, которое участвует в арбитражном судо-

производстве, к оффшорным юрисдикциям.
Кроме того, оффшорные компании, участ-

вующие в арбитражном судопроизводстве,
должны предоставлять суду информацию о
бенефициарах, аффилированных лицах и
корпоративной структуре. В случае непред-
ставления такой информации суд может при-
знать доказанными обстоятельства в пользу
противоположной стороны и на основании
этого вынести решение против оффшорной
компании. Это позиция российской судебной
системы.

После планируемого объединения Верхов-
ного суда РФ с Высшим арбитражным судом
РФ указанная правовая позиция останется без
изменений, поскольку минимизация влияния
оффшорных юрисдикций является одной
из целей политики государства2.

Что касается международного сотрудниче-
ства, то следует отметить летний саммит 2013 г.
«Группы 20» (G20) в Санкт-Петербурге. На нем
участники большинством голосов приняли
предложенный ОЭСР «План действий против

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

2 В частности, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. отмечалось, что доходы
компаний, которые зарегистрированы в оффшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конеч-
ному бенефициару, должны облагаться по российским налоговым правилам, а налоговые платежи должны уплачи-
ваться в российский бюджет. Компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет пользовать-
ся мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. Этим компаниям также должен быть
закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с государственным участием.

Украинцы вывели в оффшоры почти весь ВВП

Министерство доходов и сборов Украины зафиксировало двукратное снижение объемов экспор-
та в оффшорные зоны с начала 2013 г.

«Экспорт в оффшорные зоны с начала 2013 г. сократился в два раза», – сказал глава ведомства
Александр Клименко, не уточнив конкретной суммы.

В октябре Клименко оценил объем средств, выведенных в оффшоры и низконалоговые юрис-
дикции, в 33 млрд. гривен. Вывод денег осуществляется в том числе за счет фиктивной торговли
с ними. По оценкам американского аналитического центра Tax Justice Network, за годы независи-
мости из Украины в оффшоры вывели 167 млрд. долларов.

Биньямина Нетаньяху обвинили в «левых» счетах

Глава правительства Израиля Нетаньяху в течение нескольких лет пользовался счетом в одном
из банков на острове Джерси, который считается «налоговой гаванью», сообщила газета «Глобс».
Счет был открыт в 1999 г., после того как Нетаньяху покинул пост главы правительства, и был за-
крыт в 2003 г., перед тем как он стал министром финансов. На него переводились гонорары за
лекции, которые читал Нетаньяху за рубежом. В ответ канцелярия премьер-министра сообщила,
что счет давно закрыт, а израильское законодательство не запрещает открывать счета в оффшор-
ных зонах, если владелец сообщил об этом налоговым органам.

Кстати
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размывания налоговой базы и сокрытия при-
были»3, т.е. по существу против оффшорных
юрисдикций, и сроки реализации предложен-
ных мер – в течение двух лет.

Участники и ассоциированные члены ОЭСР
признают, что существующая система двусто-
ронних международных договоров об избежа-
нии двойного налогообложения несовершенна
и, соответственно, необходимы фундамен-
тальные изменения, которые дадут возможность
исключить правовые пробелы и коллизии,
позволяющие уходить от налогообложения.

В Плане действий обращается внимание
на информационные технологии в налоговом
администрировании – в частности, на автома-
тический обмен информацией о налогопла-
тельщиках. Таким образом, для получения
информации о бенефициарах компаний не
требуется официального запроса, а информа-
ция предоставляется автоматически государст-
вам-участникам. В этом пункте ОЭСР будет
осуществлять сотрудничество с G20, Всемир-
ным банком и всеми заинтересованными сто-

ронами, особенно в части помощи развиваю-
щимся странам в этом отношении.

В Приложении к Декларации G20 также
сделан акцент на эффективном обмене инфор-
мацией. Количество юрисдикций, взявших на
себя обязательства по внедрению стандартов
и вступивших в Глобальный форум по обмену
информацией для налоговых целей, выросло
до 1204. К концу 2015 г. государства–участники
G20 планируют начать применение автомати-
ческого обмена информацией в сфере налого-
обложения. Кроме того, в этом документе
отмечается, что многосторонняя конвенция
(Конвенция ОЭСР о взаимной административ-
ной помощи в налоговых вопросах) имеет
«ключевое значение для незамедлительного
внедрения нового стандарта и обеспечения
того, чтобы развивающиеся страны могли
пользоваться преимуществами новой, более
прозрачной системы». К середине 2014 г. пред-
полагается завершение работы над техниче-
скими аспектами эффективного автоматиче-
ского обмена информацией.

ЭКСПОРТ КАПИТАЛА

3 Action plan on base erosion and profit shifting. OECD. 2013.
4 Приложение по вопросам налогообложения к Декларации лидеров стран «Группы 20». Сентябрь. 2013.

Фонды выводят деньги пятую неделю подряд
Отток средств с фондового рынка России достиг максимального значения за последние четыре
года. Инвестиционные фонды, вкладывающие средства в российские активы, за первую рабочую
неделю 2014 г. потеряли 80 млн. долларов. Традиционные фонды лишились 67 млн. долларов,
фонды ETF – 13 млн. долларов. Отток средств происходит пять недель подряд.

Из-за отрицательного отношения инвесторов к развивающимся рынкам соответствующие
фонды с середины октября 2013 г. лишились 18,1 млрд. долларов (2,2% активов под управлением).
Что касается отдельных регионов, то EMEA, получившие 71 млн. долларов, выглядели лучше азиат-
ских и латиноамериканских фондов. Своим успехом регион обязан одному африканскому фон-
ду, сумевшему привлечь 117 млн. долларов, и турецким фондам ETF, которые получили 37 млн.
долларов.

«Развитые рынки по-прежнему более привлекательны для инвесторов, рассматривающих
замедление развивающихся экономик как одну из основных угроз мировому экономическому
росту и динамике рынков акций в этом году. Среди развитых рынков инвесторы, как правило,
выбирают Евросоюз, экономика которого находится в целом на восходящей траектории. Что
касается России, то, хотя отток из ее фондов увеличился незначительно, сам тренд вселяет обес-
покоенность, и мы опасаемся, что в краткосрочной перспективе оттоки могут усилиться, а это
способно вызвать давление на российский рынок в ближайшие недели.

В таких условиях динамику «лучше рынка» должны демонстрировать защитные дивидендные
бумаги, тогда как наибольшему риску подвержены имена, отличающиеся высокой бетой, то есть
электроэнергетические компании, сталепроизводители, девелоперы и наиболее уязвимые банки».
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В мае 2013 г. заморские территории Вели-
кобритании (Антилья, Бермудские острова,
Британские Виргинские острова, Монтсеррат,
Тёркс и Кайкос) присоединились к системе
автоматического обмена информацией с США,
Испанией, ФРГ, Италией, Францией5. К систе-
ме присоединились острова Мэн, Гернси,
Джерси и Гибралтар.

Создание системы стало результатом уси-
лий правительства США в рамках принятого
закона «Об обязательном раскрытии иностран-
ных счетов для налоговых целей» (FATCA).
Таким образом, низконалоговые юрисдикции,
спрос на которые не снижался в последние
годы, под влиянием новых тенденций стали
участниками мер по борьбе с оффшорами.
Однако не все государства–участники ОЭСР
позитивно отнеслись к такой инициативе.
Например, Швейцария определенно выступила
против автоматического обмена информацией.

 Необходимые действия относятся к ней-
трализации правовых коллизий различных
нормативных правовых актов в налоговой
сфере: норм внутригосударственного законо-
дательства, двусторонних международных
соглашений об избежании двойного налогооб-
ложения. Для этого предполагается использо-
вать положения Модельной налоговой конвен-
ции ОЭСР в отношении доходов и капитала и

соответствующие рекомендации – например,
по ограничению применения налоговых выче-
тов, принятию четких гармонизированных
правил об аффилированных лицах.

В Плане действий отмечается назревшая
необходимость в более точной привязке до-
хода к экономической активности, которая
приводит к его получению. Несовершенство
существующей системы – причина многочис-
ленных злоупотреблений со стороны налого-
плательщиков положениями двусторонних
соглашений об избежании двойного налого-
обложения.

Необходимость ликвидации оффшоров
обусловлена несколькими факторами. В пери-
од финансово-экономического кризиса 2008 г.
многие государства начали искать дополни-
тельные источники доходов бюджетной систе-
мы. В большинстве государств действует тер-
риториальный принцип налогообложения,
когда налоги взимаются по источнику их воз-
никновения на территории соответствующего
государства. Поэтому перевод активов в иные
юрисдикции представляет проблему для бюд-
жетных поступлений государств, где действует
указанный принцип.

На уровне международно-правового регу-
лирования налоговых политик государств воз-
никло более действенное сотрудничество по

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
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Бивалютная корзина показала максимальный результат

Российский рубль находится под таким большим давлением, под каким он не находился длитель-
ное время, и не похоже, что в ближайшем будущем произойдут какие-либо изменения, пишет
обозреватель швейцарского издания Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

Стоимость бивалютной корзины 21 января 2014 г. достигла максимального результата за по-
следние пять лет. Курс доллара вырос на 10% – до 33,8 рубля, курс евро – на 13%, до 45,8 рубля.
Российская валюта сдает свои позиции не только из-за низкого спроса на валюты развивающихся
стран, но и потому, что ЦБ РФ постепенно снижает объем целевых валютных интервенций. Сейчас
их объем составляет 350 млн. долларов в день, а не 410 млн. долларов, как ранее.

Ожидается, что к концу 2014 г. за один американский доллар будут давать 35 рублей. Также
на курсе российского рубля, полагает Беньямин Трибе, отразился и спад российской экономики.
В наступившем году российской экономике, несмотря на малое количество инвестиций, предре-
кают более сильный рост. И этому, пишет Neue Zuercher Zeitung, может поспособствовать слабый
рубль, который сделает российские товары за рубежом более привлекательными и соответствен-
но повысит экспортную выручку.

5 Chancellor welcomes huge step forward in global fight against tax evasion. HM Treasury. Published 2 May 2013:
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-welcomes-huge-step-forward-in-global-fight-against-tax-evasion
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гармонизации правил и норм в области нало-
гов и сборов. Вероятно, опыт государств–
членов ЕС будет принят в качестве стандарта
гармонизации и координации. Государства
осуществляют сотрудничество в целях мини-
мизации пагубной налоговой конкуренции и
устранения правовых коллизий. Существующая
система двусторонних международных согла-
шений по налогам не позволяет в полной мере
избежать их.

В России борьба с оффшорами осложняет-
ся несколькими обстоятельствами.

Во-первых, отсутствуют соглашения об
обмене информацией с большинством низко-
налоговых юрисдикций6. Наряду с этим де-
факто обмен информацией с налоговыми
службами зарубежных стран у России не раз-
вит в достаточной мере. Не определена аффи-
лированность лиц (соответствующие положе-
ния больше года, с 3 апреля 2012 г., находятся
в стадии законопроекта7).

Во-вторых, для эффективного противодей-
ствия размыванию налоговой базы России
следует как можно скорее вступить в ОЭСР как
в организацию, обладающую наибольшим
влиянием в сфере борьбы с оффшорами.
Кроме того, именно ОЭСР разрабатывает и
эффективно внедряет наиболее действенные
стандарты для борьбы с «оптимизацией» на-

логообложения посредством низконалоговых
юрисдикций.

В-третьих, участие России в Таможенном
союзе (ТС) и Едином экономическом про-
странстве (ЕЭП) со странами, которые не явля-
ются и не могут являться в ближайшее время
членами ОЭСР или G20, может в некоторой
мере ослаблять борьбу с оффшорами. Единая
таможенная территория, общие внешние гра-
ницы, свободное перемещение товаров, услуг
и капитала требуют совместных согласованных
действий России, Казахстана и Белоруссии,
направленных на осуществление эффективно-
го налогового администрирования как в отно-
шении третьих стран, так и между собой.

В силу действия национального режима
между тремя странами всем государствам–
участникам ТС следует принять единые правила,
касающиеся оффшоров, и способствовать еди-
нообразию правоприменительной практики.
Кроме того, Россия, Казахстан и Белоруссия
должны обеспечить между собой эффективный
обмен информацией по налоговым вопросам
и обмен банковской информацией. Страны–
члены ТС-ЕЭП должны проводить одновремен-
ные налоговые проверки, что будет способство-
вать эффективному налоговому администри-
рованию на всей территории Таможенного
союза в соответствии со стандартами ОЭСР. �

6 У России отсутствуют соглашения со следующим юрисдикциями: Панамой, островом Мэн, Гибралтаром, Мальтой,
Сейшельскими островами, Британскими Виргинскими островами, Невис, Багамскими островами, Лихтенштейном,
Гонконгом, Нормандскими островами (Джерси и Гернси), Уругваем, Каймановыми островами.
7 http://asozd2.duma.gov.ru/

Андрей Белоусов: радикального перелома не достигли

Чистый отток капитала из России в 2014 г. снизится до 30 млрд. долларов, заявил министр эконо-
мического развития Алексей Улюкаев на брифинге в кулуарах Гайдаровского форума.

В декабре 2013 г. Минэкономразвития России улучшило прогноз по чистому оттоку капитала
из страны в 2013 г. с 70 до 57 млрд. долларов. Отток капитала из России в 2012 г. составил 62,6
млрд. против 80,5 млрд. долларов годом ранее.

«Пока какого-то радикального перелома мы не достигли. И прежде всего это показатель отто-
ка капитала. Ежегодно отток капитала у нас составляет за последние два года порядка 55–60
млрд. долларов в год. Примерно на этом уровне мы останемся и в этом году», – предположил
помощник Президента Андрей Белоусов.

Определенные положительные сдвиги есть. В частности, отток капитала приобретает более
законные формы, например форму прямых инвестиций. «Но сама величина (60 млрд. долларов.
– Ред.) для Российской Федерации является критической», – подчеркнул Белоусов.

По информации vestifinance.ru, ИА «Интерфакс-Украина», ИА REGNUM,
Neue Zuercher Zeitung, inosmi.ru, ИК «Уралсиб Кэпитал»

ЭКСПОРТ КАПИТАЛА


