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Аннотация
Данная статья посвящена описанию и анализу одного из актуальнейших векторов 

современной российской государственной политики – так называемой деоффшориза-
ции. На данный момент деоффшоризация не имеет точного нормативного определения, 
нет единой правовой позиции относительно ее природы. Однако проведение государ-
ством определенных мероприятий в законотворческой и правоприменительной обла-
стях для снижения или исключения массового перемещения капиталов резидентов из 
национального хозяйственного оборота в иностранные юрисдикции, в том числе имею-
щие статус оффшоров, не может не заслуживать особого внимания со стороны научного 
сообщества. Особенно это подчеркивает и то, что российское законодательство, посвя-
щенное деоффшоризации, формируется далеко не первый год. Поэтому в статье автор 
попытался дать свое видение деоффшоризации как правового и политического явления. 
Помимо этого, в работе изучены отдельные поправки, внесенные в начале 2016 года 
в налоговое законодательство Российской Федерации в рамках проводимой политики 
противодействия использованию оффшоров для полного или частичного ухода от нало-
гообложения. Выделены как возможные достоинства, так и потенциальные недостатки 
указанных поправок, также прослежена их связь с нормативными актами, принятыми 
в данной области в более ранний период. В заключительной части статьи отдельное 
место уделено перспективам дальнейшего развития налогового законодательства в на-
званном ключе. Автор не считает оконченным развитие существующей правовой базы, 
регулирующей процессы, связанные с деоффшоризацией; на его взгляд, определяющее 
слово в дальнейшем формировании соответствующего законодательства пока остается 
за правоприменительной практикой в данной сфере.
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Введение

Национальное противодействие вывозу капиталов в оффшорные юрисдикции, в том 
числе для налоговых целей, наблюдается на сегодняшний день в большинстве развитых и 
развивающихся стран мира. Различные государства и объединяющие их международные 
организации, такие как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), уже мно-
гие годы во взаимной координации ищут пути того, как сократить финансовую «подпитку» 
оффшоров и вернуть из них денежные средства. Российскую Федерацию с недавних пор 
также можно считать активным участником такого противодействия. Во многом это вы-
звано тем, что российские бюджеты разного уровня крайне уязвимы из-за недополучения 
налогов, особенно в период кризисных явлений в экономике. Значительная часть налоговых 
сумм же, как известно, не доходит до бюджета в связи с вывозом денежных средств, опо-
средующих объекты налогообложения, в низконалоговые юрисдикции.

Сразу оговоримся, что в нашем исследовании мы затрагиваем исключительно налого-
вый аспект использования оффшоров. Впрочем, это нисколько не отменяет важности изу-
чения иных экономических аспектов, в том числе негативных эффектов, наличие которых 
объясняется существованием оффшоров. К примеру, возвращаясь к деятельности назван-
ной выше организации ФАТФ, к таким отрицательным эффектам можно отнести поддерж-
ку теневой экономики, что уже отмечалось отдельными исследователями [Наумов, Новик, 
Тимофеева, 2014, 78].

Размер средств, уходящих в оффшоры, уже давно приобрел крайне серьезный мас-
штаб. К примеру, в период с 1970 по 2010 год, по оценке международной исследова-
тельской организации TJN (Tax Justice Network), в оффшоры было выведено порядка 
21 трлн долларов США (и это без учета нефинансовых активов: недвижимости, пред-
метов роскоши и др.) [The price…, www]. Более того, государство констатировало, что 
в 2014 году отток российского капитала (в том числе в оффшорные юрисдикции) побил 
исторический рекорд, составив 151,5 млрд долларов США, в то время как в 2013 году 
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эта сумма составляла всего 62,7 млрд долларов США [Макроэкономическая финансовая 
статистика…, www].

В значительной степени последнее связано с неблагоприятной экономической конъюн-
ктурой, сложившейся в России на тот момент, а не с популярностью использования оффшо-
ров, однако это вовсе не означает, что деньги не попали в итоге в те самые низконалоговые 
юрисдикции. Подобные внушительные цифры вынуждают представителей отечественной 
власти искать правовые, политические и организационные пути искоренения обозначенно-
го явления, особенно в условиях угрозы сохранения дефицита федерального бюджета. Най-
денный в итоге путь получил наименование «деоффшоризации» российской экономики.

Понятие деоффшоризации

В чем же заключается эта «деоффшоризация»? Это политико-правовое явление для Рос-
сии достаточно свежее, не до конца исследованное, поэтому, в отличие от образующего его 
понятия «оффшор»1, оно не слишком подробно освещено в литературе.

Для начала можно отметить, что деоффшоризация является процессом, очевидно об-
ратным тому, что можно назвать «оффшоризацией». Последняя уже была отмечена в ряде 
научных исследований как всемирный феномен, набравший за последние два десятилетия 
стремительные темпы роста [Брунер, Изутина, 2013, 81; Кутаков, 2008, 4]. Приведя подходы 
многих исследователей и специалистов к единому знаменателю при анализе деоффшориза-
ции как вида деятельности государства, ее, в первую очередь, можно охарактеризовать как 
повышение открытости использования оффшорных юрисдикций и установление механиз-
ма налогообложения, позволяющего российским бюджетам получать стабильные налого-
вые доходы независимо от того, в какой стране аккумулируют свои капиталы российские 
организации или граждане.

Еще одной, но уже далеко идущей задачей деоффшоризации, на наш взгляд, является 
максимальное снижение привлекательности использования низконалоговых юрисдикций. 
В то же время вряд ли задачей деоффшоризации является полная ликвидация оффшоров – 
это уже вопрос, решаемый на международном уровне. В принципе, в отдельных случаях до-
говариваться с низконалоговыми странами получалось2, но это бывает возможно далеко не 
всегда. Общепризнано, что попытка отдельно взятого государства изменить в своих целях 
параметры финансовой системы другого государства извне находится вне его национально-
го правового поля. Тем более, стран, с которыми надо взаимодействовать по указанному во-
просу, достаточно много. Приходится мириться с тем, что наша страна, как и многие другие 
страны, вряд ли единовременно сможет добиться от государств, предоставляющих «офф-
1 Дефиниции данного понятия достаточно распространены в современной российской научной литерату-

ре. См., например: [Горелов, Гужова, 2012, 3; Сороковой, 2013, 84].
2 Примером может служить Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр 

от 05.12.1998, претерпевшее существенные изменения в октябре 2010 года.
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шорные услуги» хранения и использования денежных средств и иных активов, полного за-
прета такой практики и введения обычных налоговых режимов, не приводящих к налоговой 
конкуренции между разными юрисдикциями.

Итак, в сугубо практическом ключе российские власти заинтересованы в наибольшем 
обратном притоке денежных средств из оффшоров в экономику РФ. Поэтому, с одной сто-
роны, на современном этапе деоффшоризация подразумевает законодательное введение для 
отечественных компаний условий, невыгодных для отправки своих прибылей в оффшоры, 
а с другой – стимулирует их вливание в российскую экономику с параллельной уплатой 
налогов в бюджетную систему. Иными словами, используется давно известный, хоть и не 
имеющий научной дефиниции «метод кнута и пряника».

Таким образом, следует обратить пристальное внимание на те новации, которые вносит 
законодатель в отечественные нормативные правовые акты, действующие, прежде всего, в 
налоговой сфере.

Поправки, внесенные в Налоговый кодекс РФ

15 марта 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 32-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный 
закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и 
доходов иностранных организаций)». Указанный нормативный акт является в своем роде 
очередным, уже не первым шагом в русле деоффшоризации, начало которой было положено 
еще в конце 2014 года, об этом прямо свидетельствует его название. Очевидно, принятие 
подобного закона объясняется тем, что более ранние акты были недостаточно проработаны 
и не смогли способствовать достижению целей деоффшоризации в сравнительно короткие 
сроки.

Однако сами принципиальные идеи, заложенные в этих актах, актуальности не утра-
тили. К таким идеям можно отнести: во-первых, необходимость уведомления налоговых 
органов об участии и контроле в отношении иностранных компаний (закон не говорит на-
прямую об оффшорах, но их в первую очередь имеет в виду); во-вторых, обложение россий-
ским налогом формируемой за рубежом прибыли иностранной организации, учрежденной 
российской организацией, даже в тех случаях, когда она в той или иной части не возвра-
щается в РФ организации-учредителю; в-третьих, добровольность раскрытия сведений о 
своих капиталах и возвращения их на территорию РФ для любой организации, созданной 
в иностранном государстве российской компанией. Последнее особенно важно, так как ор-
ганы государственной власти в таком виде придали деоффшоризации в значительной мере 
диспозитивный, а не только императивный характер. Ведь, в конце концов, можно было 
ограничиться простым набором обязанностей по репатриации капиталов и жестких (вплоть 
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до уголовно-правовых) мер ответственности за их несоблюдение, хотя такой подход, скорее 
всего, привел бы к очередной волне оттока капитала и усложнению схем по использованию 
оффшоров.

Как известно, благие идеи следует сопровождать удобными и понятными процедурами 
их претворения в жизнь, с чем предыдущее законодательство явно не справилось. Поэто-
му основной задачей нового закона стала более точная регламентация процедуры участия 
потенциальных налогоплательщиков в деоффшоризации. В частности, это проявилось в 
установлении начала течения срока первого налогового периода для открывшего себя госу-
дарству как контролирующее иностранную компанию лицо налогоплательщика с момента 
подачи им добровольного заявления, которым он себя, собственно, и «раскрывает». Проще 
говоря, налоговой обязанности за время, предшествовавшее первому налоговому периоду, 
не возникает ни в каком виде.

Далее, процедурная сторона деоффшоризации была дополнена новыми правилами уве-
домления о доле участия в капитале иностранной контролируемой компании. Теперь закон 
предполагает, что приобретатель такой доли сообщит о ней в течение 3 месяцев с момента 
приобретения. При этом не любая доля считается для закона здесь существенной, владель-
цы менее чем 10% от капитала зарубежной фирмы (так называемые «миноритарные акцио-
неры») под это требование не подпадают. На наш субъективный взгляд, подобный подход 
создает предпосылки для дробления долей своего владения, что вряд ли позитивно скажет-
ся на итогах деоффшоризации.

Достоинством описываемого закона можно признать использование привычных для 
российских налогоплательщиков ставок, в частности, гражданин РФ, уведомляющий на-
логовые органы о своем участии в капитале иностранной организации, применяет к своим 
объектам налогообложения стандартную ставку налога на доходы физических лиц – 13%. 
Достоинство здесь заключается в том, что государство не стало вводить каких-либо повы-
шенных ставок явно карательного свойства и уж тем более создавать новый, полноценный 
налог на оффшорные операции.

Для справки отметим, что за рубежом существуют и иные подходы к этому вопросу: к 
примеру, президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев не так давно предлагал не про-
сто ввести самостоятельный национальный налог на оффшорный капитал, а сделать его 
элементом международного, если не сказать всеобщего, налогообложения. Президентом, 
что интересно, в данном случае руководили задачи не просто наполнения бюджетных фон-
дов (что в том числе и движет политикой деоффшоризации), а повышения гуманитарного 
благосостояния всего человечества, так как налог должен был формировать фонд развития 
человеческого капитала под эгидой ООН, используемый для улучшения качества образова-
ния и здравоохранения в беднейших странах мира [Назарбаев предложил…, www].

Наконец, законодатель не преминул установить и новые, более удобные для адаптации 
сроки введения в действие многих уже имеющихся положений налогового законодательства, 
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что проявилось в ст. 2 комментируемого нормативного акта. Отныне отдельные положения 
вступят в силу только с 2017 года, а некоторые и вовсе – с 2018. Последнее, в частности, 
касается продленного до 1 января 2018 года полного освобождения от налогообложения 
имущественных активов при ликвидации контролируемых иностранных организаций, где 
не имеет значения, кому достанутся данные активы как учредителям (пайщикам, акционе-
рам и др.), физическим или юридическим лицам. Нельзя сказать, что это исключительно 
еще одна приманка для потенциальных налогоплательщиков, тут есть и чисто технический 
момент: ликвидация иностранной компании может сопровождаться длительными спорами 
с ее кредиторами, в том числе судебными, поэтому новый закон предоставляет разумный 
период времени для устранения всех возможных разногласий.

Заключение

Подводя некий итог, можно сказать, что успешность современной российской политики 
деоффшоризации заключается не просто в корректности и точности формулировок обнов-
ленного налогового законодательства, а в доступности и привлекательности для налогопла-
тельщиков механизма правового регулирования, который эти формулировки выстраивают.

Непрерывный поток свершившихся за последние два года изменений в отношении нор-
мативных актов, чье действие направлено на возвращение оффшорных активов в россий-
скую налоговую юрисдикцию, явно свидетельствует о незаконченном характере деоффшо-
ризационных мер, и только события ближайшего времени покажут, насколько владельцы 
зарубежных активов готовы принять новые «правила игры». В случае их очередной него-
товности государство, скорее всего, снова предпримет смягчение мер привлечения капи-
тала, как это было продемонстрировано ранее. Но тогда возникает существенный вопрос: 
насколько долго отечественное государство будет готово именно гибко поощрять выход из 
оффшоров, а не принуждать к нему все тем же правовым путем, особенно в условиях не-
стабильной экономической ситуации в Российской Федерации.
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Abstract
The purpose of the article is to characterize the current state of the Russian Federation 

public policy in the field of "deoffshorization" from a legal point of view. The introduction 
identifies risks and challenges, which are carried by a large-scale use of offshore jurisdictions 
in the today world, especially, when it comes to the field of budgetary public relations. Fur-
ther, in the main part of the study the author represents an attempt to give a definition of the 
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term "deoffshorization", it is considered to be a legal and political phenomenon. The article 
pays special attention to the analysis of the latest amendments, made at the beginning of 2016 
to the Tax Code of the Russian Federation. These amendments have already become the next 
stage in the course of Russian public policy counteracting the use of offshore jurisdictions for 
the purpose of tax optimization. The study points out some possible advantages and potential 
disadvantages of abovementioned recent amendments to the tax legislation. The author also 
notes relations between these amendments and the legal acts adopted in this area over the past 
two years. The conclusion of the article emphasizes the issue of future development of tax 
legislation, especially its uncertainty in the field of "deoffshorization".
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