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РАЗВИТИЕ ОФШОРНОГО БИЗНЕСА В ГОНКОНГЕ 

Аннотация: цель статьи – рассмотреть особенности развития офшор-

ного бизнеса в Гонконге. В работе обоснована актуальность проблематики 

деофшоризации экономики и законодательные акты, принятые в Российской 

Федерации с целью противодействия незаконному вывозу капитала из страны. 

Также рассмотрены преимущества ведения офшорного бизнеса в Гонконге. 
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С развитием глобализации российские предприниматели всё больше ис-

пользуют офшоры как выгодный инструмент при выходе на новые рынки. За по-

следние 20 лет наиболее популярным стал офшор Гонконг, так как он не является 

классическим типом офшоров, которые, в большей степени, представляют собой 

финансовую махинацию. 

В наши дни Гонконг – один из крупнейших финансовых центров в мире и 

развитый экономический центр в Юго-Восточной Азии, наряду с Тайванем, Ки-

таем и Южной Кореей. В 1997 года Гонконг был возвращен под юрисдикцию 

Китая, но в течение 50 лет в Гонконге будет сохранена автономия. 

Так как Гонконг находился долгое время под властью Великобритании, биз-

нес в нем ведется по «западным» стандартам. В Гонконге сосредоточены многие 

международные компании и центры торговли. А лояльная налоговая политика 

правительства направлена на содействие созданию максимально удобных усло-

вий для регистрации фирм и ведения бизнеса. 
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В понимании зарубежных инвесторов, Гонконг – олицетворение юридиче-

ской и экономической стабильности, почти полное отсутствие потрясений, пере-

воротов, смен политических курсов. Данные факторы оказывают позитивное 

влияние на развитие бизнеса. 

Ниже представлены преимущества фирмы, зарегистрированной в Гонконге: 

1. Гонконг не имеет статуса офшорной зоны и на его территории работает 

английская правовая система. 

2. Довольно простая процедура регистрации компании. 

3. Нет ограничений для иностранных инвесторов. 

4. Невысокая стоимость регистрации и содержания компании, по сравне-

нию с другими юрисдикциями оффшорного типа. 

5. Территориальный принцип налогообложения подразумевает собой, что 

доходы, полученные за пределами государства, не подлежат налогообложению. 

6. В Гонконге существует единственный налог на ведение бизнеса – это 

налог на прибыль, ставка – 16,5% от чистой прибыли (одна из самых небольших 

в мире). 

7. Отсутствие валютного контроля. 

8. Отсутствие таможенных пошлин. 

9. Фирмы, зарегистрированные на территории Гонконга, имеют право вести 

любую законную деятельность. 

10. Удачное географическое расположение. 

В связи с близким расположением к материковому Китаю, китайские биз-

несмены охотно регистрируют фирмы в Гонконге. Гонконг является очень при-

влекательным и для российских бизнесменов. «Без Гонконга нет Китая» – так 

говорят все предприниматели, ведущие бизнес в Азии. Почти все российские 

предприниматели, в том числе, крупнейшие компании, осуществляющие свою 

деятельность в Китае, открывают свои счета в Гонконге. Данный факт вызывает 

некоторые недовольства китайской и российских сторон. Допустим, в 2017 году, 

все китайские предприниматели, имеющие карго и открывающие счета в Гон-

конге, «обещали» не переводить и не получать средства из РФ. 
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Многие предприниматели, ведущие бизнес в Китае и Гонконге, очень часто 

скрывают свои доходы, тем самым уходя от налогов в своей стране. Данный при-

мер касается не только стран Юго-Восточной Азии, но и других офшорных зон. 

В связи с вышесказанным, российская сторона, начиная с 2012 года, по указу 

президента РФ В.В. Путина, начала вводить политику деофшоризации эконо-

мики. 

Деофшоризация – это комплекс мероприятий, производимых государством 

в целях повышения прозрачности доходов и «направленных против сокрытия до-

ходов российских предприятий, формально принадлежащих компаниям, находя-

щимся в офшорах» [7]. 

К нормативным документам, появившимся в связи с деофшоризацией, 

можно отнести: 

1. «Указ от 07.05.2012 о долгосрочной государственной экономической по-

литике – в данном документе Президент РФ поручил правительству реализовать 

меры, направленные на повышение прозрачности финансовой деятельности хо-

зяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложе-

ния в РФ с помощью офшорных компаний и однодневок. 

2. Послание президента Федеральному собранию от 12.12.2012 – среди по-

ручений президента сформулирована необходимость разработки правитель-

ством комплексных предложений, направленных на реализацию системы мер по 

деофшоризации экономики. 

3. Перечни офшорных зон («черные списки») – их составляют ЦБ и Мин-

фин, а также ФНС РФ. 

4. Закон от 24.11.2014 №376-ФЗ (с поправками 2015 и 2016 годов) о налого-

обложении контролируемых зарубежных фирм и доходов иностранных компа-

ний – первый антиофшорный закон. 

5. Иные нормативные акты (закон от 07.08.2001 №115-ФЗ о противодей-

ствии отмыванию преступных доходов, закон от 08.06.2015 №140-ФЗ о добро-

вольном декларировании активов и счетов в банках, закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 

о контрактной системе госзакупок, программа деофшоризации российской 
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экономики «Повышение привлекательности российской юрисдикции для веде-

ния бизнеса», разработанная экспертным управлением Президента РФ и др.)» 

[8]. 

В настоящее время экономика России направлена на сотрудничество с Юго-

Восточной Азией, поэтому многие финансовые махинации и осуществляются на 

территории Гонконга. 

Ниже представлена таблица сомнительных операций: 

Таблица 

Сомнительные операции (Платёжный баланс РФ) 

 

 

По данным статистики, большую часть сомнительных операций составляет 

вывоз средств в офшоры. Пик значений приходился 2008 и 2012 гг., а в послед-

ние годы наблюдается тенденция к их снижению. 

В настоящее время наблюдается ужесточения контроля над бизнесом с 

Юго-Восточной Азией, в том числе, и с Гонконгом. Следует увеличить контроль 

над малым и средним бизнесом в Гонконге и материковом Китае, чтобы избе-

жать «утечки» денежных средств. 
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