
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Павлюкевич Кристина Сергеевна 

студентка 

Научный руководитель: 

Сигарев Александр Викторович 

канд. экон. наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

DOI 10.21661/r-451316 

ОФФШОРЫ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 

Аннотация: статья посвящена анализу деятельности оффшорных зон и 

компаний, зарегистрированных в них. Рассматриваются классические офф-

шоры, оффшоры с пониженным налогообложением, владельцы оффшорных 

компаний, нацеленные на увеличение собственного капитала посредством нуле-

вого налога на прибыль. Оффшорные доходы не возвращаются в Россию, проис-

ходит большой отток денежных средств из бюджетной системы государства. 
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Под оффшорной зоной принято считать страну, территорию, правительство 

которой предоставляет специальные налоговые и другие льготные условия для 

экономической деятельности иностранных компаний, зарегистрированных в 

ней. Как правило, под оффшорной зоной понимают, юрисдикцию с низкой или с 

нулевой системой налогообложения. 

В феврале 2016 года Федеральная налоговая служба России опубликовала 

список оффшорных юрисдикций, подготовленный Министерством финансов 

Российской Федерации. В перечень вошли 40 стран и территорий [1]. 

Страны с нулевой налоговой ставкой имеют название «классические офф-

шоры» – это островные государства, с невысоким уровнем развития экономики, 
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но при этом с хорошей политической стабильностью. Классические оффшоры 

предоставляют возможность зарегистрировать на своей территории междуна-

родную компанию за символическую плату. Следует отметить, что налога на 

прибыль у этих стран нет. Со всей очевидностью следует, что не нужно прохо-

дить аудит и сдавать финансовую отчетность, но единственной необходимостью 

является взнос в казну ежегодного фиксированного сбора. К примеру, ежегод-

ный сбор в бюджет на Британских Виргинских Островах составляет 350 долла-

ров для компаний, выпускающих менее 50 000 акций и 1100 долларов свыше 

50000 акций. Необходимо отметить высокую конфиденциальность прав соб-

ственности, так как общедоступный список директоров и акционеров в данных 

оффшорных зонах не ведется. Безусловно, страны с нулевым налогообложением 

являются востребованными и популярными, благодаря высокой конфиденциаль-

ности, политической стабильности, отсутствию валютного контроля и уплаты 

налогов. К ним относятся: Сейшельские Острова, Невис, Британские Виргинские 

Острова, Каймановы и Багамские Острова. 

Говоря о классических оффшорах, необходимо упомянуть о странах с низ-

кой или пониженной формой налогообложения. Это государства, которые зани-

маются стимулированием экономики посредством привлечения иностранного 

капитала, поэтому налог на прибыль от экономической деятельности междуна-

родной компании, зарегистрированной в данной оффшорной зоне, выплачива-

ется, но по низким налоговым ставкам. Например, В Ирландии корпоративный 

налог на прибыль составляет 12,5%. Рассматриваемая форма предполагает со-

блюдение определенных условий, при которых компании могут пользоваться 

налоговыми льготами. Наличие существующих упрощенных форм налогообло-

жения, также привлекает иностранные компании с их финансовыми средствами, 

но важно знать, что правительство контролирует деятельность оффшоров, по-

этому все зарегистрированные компании в оффшорной зоне с пониженным нало-

гообложением, обязаны сдавать отчетность и платить налоги на прибыль. Как 

правило, в таких зонах список директоров находится в открытом доступе, благо-

даря чему имидж компаний существенно выше, чем у компаний из классических 
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оффшорных юрисдикций. Примером таких стран может служить Дания, Шве-

ция, Кипр, Великобритания, Ирландия. Таким образом, в ряде случаев оффшор-

ная зона – это зона экономического пространства, представленная в экономике, 

как некий финансовый центр, целью которого является привлечение иностран-

ного капитала за счет предоставления налоговых льгот. 

Предметом дальнейшего рассмотрения являются покупатели оффшорных 

компаний. Покупатели оффшорных компаний нацелены на получение значи-

тельных налоговых преимуществ, поэтому, после покупки оффшорной компа-

нии за определенную сумму (у каждой оффшорной зоны свой фиксированный 

взнос) открывается банковский счет. При открытии счета на оффшор, клиент мо-

жет заказать в банке привязанную к своему счету кредитную карту VISA или 

MasterCard, которые можно использовать в любой точке земного шара. Откры-

тие оффшорной компании практикуется через получение корпоративно дебето-

вых и кредитных банковских карт. Более того, регистрация оффшорных компа-

ний «открывает двери» к международным финансовым и инвестиционным услу-

гам. При этом, у владельцев оффшорных компаний существует целый ряд пре-

имуществ, одним из которых является увеличение капитала за счет неуплаты 

налога на прибыль, но существует и обратная сторона «оффшорной медали». 

Под обратной стороной подразумевается возникновение трудностей у владельца 

оффшорной компании с налоговой службой той страны, в которой владелец яв-

ляется резидентом. Далеко немногие государства одобряют оффшорную дея-

тельность. Каков же российский взгляд на оффшоры? 

Владельцы фирм, предприниматели, посчитав климат для бизнеса в России 

менее привлекательным, в связи с высоким налогообложением, выводят свои де-

нежные средства в оффшоры. Вывод капитала из страны образует еще больший 

отток денежных средств из бюджетной системы [2]. Данный факт хорошо под-

тверждает цель, с которой, и открываются оффшорные компании. 

Банк России объявил о том, что с начала 2017 года и до весны отток капи-

тала из страны вырос почти в два раза. Чистый вывоз капитала частным сектором 

за этот период составил $21 млрд [3], что более чем вдвое превышает показатель 
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первых четырех месяцев предыдущего года, который составил $9,8 млрд. При 

этом, Банк России отметил, что воздействие на текущий уровень чистого вывоза 

капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за ру-

бежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков [4]. 

Отток капитала может объясняться волнением состоятельных людей за со-

хранность своих денежных средств, ведь экономическая ситуация в стране до-

вольно неоднозначная (нестабильность на рынке валют и нефти, вероятность 

увеличения инфляции) и никто не хотел бы потерять свои ресурсы. При данных 

обстоятельствах защитить свои денежные средства намного проще, когда они 

признаются иностранными. 

Из вышеприведенного анализа, следует, что оффшорные доходы не возвра-

щаются в Россию, происходит большой отток денежных средств из бюджетной 

системы государства. Более того, по словам Владимира Путина: «…избыточная 

оффшоризация российской экономики наносит нам существенный вред, потому 

что мы, как правило, не знаем конечного бенефициара, наши потенциальные ин-

весторы опасаются приходить к нам в экономику с серьезными инвестициями, 

потому что не понимают, с кем имеют дело. Это общая серьезная проблема. Рос-

сия еще не прошла тот путь, который прошли многие другие страны по борьбе с 

оффшорами» [5]. 

Для противодействия выводу денег в оффшорные зоны необходима опти-

мизация налоговой нагрузки, обеспечение защиты предпринимателей и инвести-

ций, создание юридических процедур и условий. Чем более благоприятный и 

привлекательный климат для бизнеса в стране, тем меньше денежных средств 

выводится в оффшоры. 
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