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В статье приведен подробный анализ офшорной компании как инструмента минимизации уплачиваемых 

налогов, ее основные признаки и характеристики, неналоговые преимущества, а также влияние, оказываемое 

на мировую экономику. Проанализированы глобальное положение России в отношении использования офшоров 

ее резидентами и последствия использования подобных практик, а также хронология развития российского 

и международного налогового законодательства в отношении противодействия искусственному занижению 

налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Обозначены основные достижения 

российских служб, ответственных за контроль над полной уплатой налогов хозяйствующими субъектами, за 

последние годы. Подробно рассмотрены широкий перечень механизмов, позволяющих оптимизировать потоки 

налоговых платежей, и проблематика их использования в современных условиях.
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OFFSHORE TAX MINIMIZATION SCHEMES: SUNSET OF THE ERA

S. N. Volodin, Yu. S. Mistryukov

The article provides a detailed analysis of an off shore company as a tool to minimize taxes paid, its main features and 

characteristics, non-tax advantages, as well as the impact on the global economy. The global position of Russia regarding the 

usage of off shores by its residents and the consequences of such usage are analyzed, as well as chronology of Russian and 

international tax legislation development against base erosion and profi t shifting. The main recent achievements of the Russian 

services, which are responsible for the control over the full payment of taxes by economic entities, are indicated. A wide range of 

mechanisms to optimize tax payments, and the problems of their usage in modern conditions are considered in details.
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Офшор как инструмент 

налогового планирования

Уплата налогов предприятием яв-
ляется неотъемлемым элементом его 
финансово-хозяйственной деятельно-

сти в  части исполнения финансовых 
обязательств перед государством. 
Знание механизмов современной си-
стемы налогообложения, основных ви-
дов налоговых платежей и  объектов 
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налогообложения позволяет фор-
мировать эффективную налоговую 
политику предприятия и  тем самым 
повышать общую эффективность его 
деятельности. В 1990-е и  2000-е годы 
в  России широкое распространение 
получили комплексные меры легаль-
ной оптимизации (минимизации) по-
токов налоговых платежей, позволя-
ющие существенно сократить эту ста-
тью затрат предприятия.

Одним из наиболее распространен-
ных методов налоговой оптимизации 
стало ведение хозяйственной деятель-
ности при помощи юридического лица, 
зарегистрированного в  офшоре. Оф-
шорной юрисдикцией является стра-
на или территория, предоставляющая 
наиболее выгодные условия для веде-
ния бизнеса, заключающиеся в возмож-
ности значительно снизить налоговые 
платежи, упрощенных условиях адми-
нистративного и финансового контро-
ля и конфиденциальности проводимых 
операций и  их конечных бенефициа-
ров. Зачастую офшорные зоны позво-
ляют аккумулировать капитал для его 
последующего инвестирования. Други-
ми преимуществами, обуславливающи-
ми спрос на офшорные бизнес-модели, 
являются экономическая стабильность 
и защищенность инвестиций, имидже-
вая привлекательность юрисдикции, 
широкие технические возможности 
для доступа на мировые финансовые 
рынки и гибкое англосаксонское зако-
нодательство. Некорректно объяснять 
столь широкое распространение оф-
шорных фирм одной лишь налоговой 
оптимизацией, хотя в действительно-
сти ее значимость занимает далеко не 
последнюю роль. Наше исследование 
ставит задачу рассмотреть именно этот 
аспект в условиях современного уже-
сточения контроля над размыванием 
налоговой базы.

Для офшорной фирмы характерны 
следующие характеристики:

● суммарные расходы на ее созда-
ние и  поддержание деятельности на 
порядок меньше, чем суммы налогов, 
которые необходимо было бы уплачи-
вать, находясь в оншоре;

● ведение деятельности и получе-
ние доходов за пределами страны ре-
гистрации, в то время как сам офшор 
является лишь центром прибыли;

● упрощенная процедура реги-
страции и  ведения отчетности фир-
мы-нерезидента и минимальный раз-
мер уставного капитала.

По сути, офшорные зоны возникли 
вследствие фундаментальных про-
тиворечий между частным сектором 
и  государством  — между максими-
зацией собственной прибыли и  мак-
симизацией налоговых платежей. 
Зоны, благоприятные в  налоговом 
отношении, являются более предпо-
чтительными для частного сектора, 
а государство или территория, в чьей 
юрисдикции регистрируется фирма, 
приобретает выгоду за счет привле-
чения иностранных капиталовложе-
ний, формирования рабочих мест, по-
полнения бюджета и использования 
объектов местной инфраструктуры. 
Соответственно, страна, резиденты 
которой ведут свой бизнес через оф-
шорные компании, теряет налоговые 
платежи, а ее внутренние инвестици-
онные ресурсы сокращаются, проис-
ходит отток капитала. Организация 
Экономического Сотрудничества 
и развития (ОЭСР) оценивает ежегод-
ные потери налоговых поступлений, 
возникающие вследствие размыва-
ния налоговой базы и  перераспре-
деления прибыли, в  сумму от $100 
до $240 миллиардов. [1] Механизмы 
оптимизации налогообложения при 
помощи офшоров используют и все-
мирно известные транснациональ-
ные корпорации, такие как Google, 
Amazon, Facebook и  Apple, а  также 
крупнейшие российские компании, 
речь о которых пойдет ниже [2].

Необходимо отметить, что понятие 
налогового планирования и  оптими-
зации часто смешивается с понятием 
уклонения от уплаты налогов, хотя 
грань между ними становится все бо-
лее блеклой, и  зачастую сложно ска-
зать, проводит ли фирма законную 
оптимизацию или имеются признаки 
умышленного уклонения от уплаты 
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налогов. Само создание офшорной 
компании не является незаконным — 
налогоплательщик имеет право ле-
гально уменьшить размер уплачи-
ваемых налогов и  максимизировать 
собственную прибыль, основываясь 
на законодательстве. При намерен-
ном же уклонении от уплаты налогов, 
как правило, используются схемы, при 
которых реальные экономические от-
ношения и  оказываемые офшорной 
компанией услуги имеют место лишь 
на бумаге, а экономическая целесоо-
бразность отношений между компа-
ниями вызывает большие вопросы. 
Упор в  этом случае делается именно 
на пробелы в  международном нало-
говом законодательстве. Причины 
возникновения и  широкого исполь-
зования этих незаконных практик 
кроются, прежде всего, в  отсутствии 
требуемой информации у  налоговых 
органов, однако в последнее время их 
реализация существенно затруднена 
ввиду развития налогового законо-
дательства и роста квалификации со-
трудников налоговых органов.

Офшоры принято подразделять 
на низконалоговые зоны, предъяв-
ляющие определенные требования 
к прозрачности ведения бизнеса и по-
зволяющие гибко маневрировать при 
помощи налогового законодатель-
ства, сохраняя при этом честную ре-
путацию, и  классические офшорные 
юрисдикции, гарантирующие боль-
шую конфиденциальность и зачастую 
сопряженные с  непосредственным 
уклонением от уплаты налогов и фи-
нансированием преступной деятель-
ности. Специализированные между-
народные органы и  правительства 
стран работают сообща с целью кон-
троля над перемещением капитала 
через границы, выявления и пресече-
ния подобного рода деятельности. 

Как правило, оформление сети 
компаний происходит при помощи 
транснациональных холдинговых 
структур — это позволяет разделить 
различные виды бизнеса, издержки 
и  риски по отдельным компаниям, 
консолидировать деятельность от-

дельных филиалов, функциониру-
ющих в  смежных областях, и  в итоге 
получить как налоговые, так и  нена-
логовые преимущества. Организация 
холдинга также позволяет повысить 
прозрачность бизнеса и  его инве-
стиционную привлекательность пу-
тем упорядочивания активов разной 
спецификации по соответствующим 
компаниям.

Итого, офшорные компании закре-
пили за собой статус эффективного 
инструмента ведения операционной 
и финансовой деятельности, налогово-
го планирования, риск-менеджмента 
и  доступа к  мировым рынкам капи-
тала. Мы же задаемся двумя целями: 
во-первых, представить подробный 
разбор развития отечественного 
и международного налогового законо-
дательства в области противодействия 
механизмам злоупотребления налого-
вой оптимизацией и уклонения от на-
логообложения и, во-вторых, выявить 
проблематику применения этих схем 
в современных условиях.

Текущее положение России 

и эволюция налогового 

законодательства

Для начала отметим хронический 
отток капитала из России (табл. 1). 
В значительной степени виной тому 
является офшорная регистрация 
крупнейших частных корпораций, ве-
дущих свою деятельность преимуще-
ственно на территории России, либо 
владение ими ключевыми фигурами 
через офшорные холдинги. Согласно 
исследованию РБК, на 2015 год около 
половины крупнейших частных ком-
паний России имели зарубежную ре-
гистрацию (рисунок).

Любопытным является и  следую-
щее замечание: за период с 1 кварта-
ла 2010 по 3 квартал 2018 года колос-
сальный объем прямых иностранных 
инвестиций из РФ приходится именно 
на зарубежные офшорные юрисдик-
ции: на Кипр, Британские Виргинские 
Острова, Швейцарию и  т. п. (табл. 2). 
В то же время наибольший объем 
прямых иностранных инвестиций 
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в  Россию за этот же период также 
приходится на Кипр, Багамы, Вели-
кобританию и  ряд других офшорных 
юрисдикций (табл. 3). Примечательно 
также и то, что объем российских ин-
вестиций в  Кипр почти в  4 раза пре-
вышает объем инвестиций из Кипра, 

для Британских Виргинских Островов 
этот коэффициент равен 3, для Нидер-
ландов — 2. Сопоставление объемов 
инвестиций между Россией и вышеу-
помянутыми офшорными юрисдик-
циями позволяет сделать следующий 
вывод: де-факто значительная доля 

Таблица 1
Чистый вывоз капитала частным сектором, включая банковский сектор (по данным 

платежного баланса РФ — сальдо операций) за период [01.2010–06.2018]

Чистый вывоз капитала частным сектором, $ млрд.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем 30,8 81,4 53,9 60,3 152,1 57,1 18,5 25,2 12,8

Источник: составлено авторами по данным Центрального Банка России.

Рис. Статус компании, юрисдикция контролирующего акционера компании, выручка по 
юрисдикциям. Источник: РБК 500 [3]
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капитала утекает в  офшорные юрис-
дикции, а затем его часть реинвестиру-
ется в Россию под видом иностранно-
го, на самом деле таковым не являясь.

Хронология интеграции России 
в  международную систему налого-
вого законодательства и  обмена на-
логовой информацией выглядит сле-
дующим образом. В 2010 году вышло 
Постановление Правительства РФ 
«О заключении межгосударственных 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения и о  предотвраще-
нии уклонения от уплаты налогов на 
доходы и  имущество» [4]. Этот до-
кумент был призван устранить объ-
ективно несправедливые потери от 
налогообложения при совершении 
сделок с  иностранными компаниями 
и  позволил налоговым органам Рос-
сии проводить согласованную поли-
тику с  налоговыми органами других 
стран, но также породил и  ряд про-
блем, заключающихся в умышленном 
уклонении от уплаты налогов, в част-
ности злоупотребление этими дого-
ворами. Регламент использования 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения закреплен в  на-
стоящее время в  ст. 7 и  312 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(НК РФ), а  текущий перечень госу-
дарств, с  которыми у  РФ заключено 
такое соглашение, регламентируется 
соответствующим документом [5].

В 2014 году вышло Постановление 
Правительства РФ «О заключении со-
глашений об обмене информацией по 
налоговым делам» [6]. Оно было при-
звано обеспечить обмен налоговой 
информацией между Россией и  го-
сударствами и  территориями, кото-
рые не изъявили желания присоеди-
нения к  международным договорам 
об обмене налоговой информацией, 
однако допустили рассмотрение дву-
сторонних соглашений. В том же году 
Россия ратифицировала Конвенцию 
о  взаимной административной по-
мощи по налоговым делам, а  тремя 
неделями позже приняла закон о по-
правках в НК РФ, именуемый в народе 
«Законом о деофшоризации» [7, 8].

Таблица 2
Страны с наибольшим объемом прямых 
инвестиций из РФ, включая инвестиции 

в банковский сектор (по данным платежного 
баланса РФ — сальдо операций) 

за период [01.2010–09.2018] 

Страна

Объем

прямых инве-

стиций, $ млн

1 Кипр 133363

2 Британские Виргинские Острова 83436

3 Швейцария 18091

4 Австрия 16634

5 Нидерланды 13409

6 Турция 12184

7 Сингапур 11263

8 Германия 8840

9 Великобритания 8620

10 США 8049

Источник: составлено авторами по данным Центрально-
го Банка России.

Таблица 3
Страны с наибольшим объемом прямых 
инвестиций в РФ, включая инвестиции 

в банковский сектор (по данным платежного 
баланса РФ — сальдо операций) 

за период [01.2010–09.2018]

Страна

Объем прямых 

инвестиций, 

$ млн

1 Кипр 35 049

2 Багамы 30 508

3 Великобритания 28 923

4 Нидерланды 28 563

5 Британские Виргинские Острова 27 880

6 Ирландия 24 040

7 Люксембург 23 761

8 Сингапур 21 020

9 Франция 14 656

10 Германия 11 073

Источник: составлено авторами по данным Центрально-
го Банка России.
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«Закон о  деофшоризации» закре-
пил ряд важных положений, касаю-
щихся российского бизнеса, структу-
рированного с использованием зару-
бежных холдинговых, торговых и фи-
нансовых компаний, а также затронул 
конечных российских бенефициаров, 
потребовав в  конечном счете значи-
тельного пересмотра уже имеющихся 
структуры бизнеса и  концепций вла-
дения им, ведения отчетности и функ-
ционирования бизнес-процессов. 
В частности, таким положением ста-
ла концепция контролируемой ино-
странной компании (КИК), в  соответ-
ствии с  которой нераспределенная 
прибыль иностранных структур, под-
контрольных российским налоговым 
резидентам, вменяется последним 
и облагается налогом в РФ. Основные 
положения, касающиеся КИК, ныне 
закреплены в  гл. 3.4 НК РФ. Не менее 
важными положениями закона были 
обновленные правила резидентства, 
в соответствии с которыми иностран-
ные организации, управляемые из 
России, отныне могли быть признаны 
российскими налоговыми резидента-
ми, и концепция бенефициарного соб-
ственника, которая внесла поправки 
в  договоры об избежании двойного 
налогообложения.

Следующим важным шагом стало 
подписание многосторонней Кон-
венции по выполнению мер, отно-
сящихся к  налоговым соглашениям, 
в  целях противодействия размыва-
нию налоговой базы и  выводу при-
были из-под налогообложения (The 
Multilateral Convention to Implement 
Tax Treaty Related Measures to Prevent 
Base Erosion and Profi t Shifting — MLI 
BEPS) [9, 10]. Конвенция действует 
в рамках реализации Плана по проти-
водействию размыванию налоговой 
базы и  выводу прибыли из-под на-
логообложения (Action Plan on Base 
Erosion and Profi t Shifting  — BEPS), 
представленного ОЭСР в  2013 году 
и содержащего 15 направлений про-
тиводействия распространенным 
международным схемам так назы-
ваемого «двойного неналогообло-

жения», возникающих вследствие 
злоупотребления пробелами в  со-
глашениях об избежании двойного 
налогообложения [11]. Присоеди-
нение к  Конвенции позволило зна-
чительно продвинуться в  решении 
этой проблемы и на международной 
основе согласовать изменения в дей-
ствующих соглашениях об избежании 
двойного налогообложения, отбро-
сив необходимость проводить пере-
говоры по каждому отдельному со-
глашению в двустороннем порядке.

В начале 2018 года в рамках Плана 
BEPS Россия приступила к  сбору ин-
формации о  счетах своих налоговых 
резидентов в  соответствии с  между-
народной системой автоматическо-
го обмена налоговой информацией 
между налоговыми органами разных 
стран (CRS и CbC MCAA) [12]. Порядок 
передачи этой информации и  ее со-
став регламентируется соответствую-
щими Постановлениями Правитель-
ства РФ [13, 14]. Система объединяет 
более 100 стран и  обязывает нало-
говые органы государств, присоеди-
нившихся к  соглашению, ежегодно 
автоматически осуществлять обмен 
данными о  налогоплательщиках (на-
логовых нерезидентах), полученными 
от финансовых учреждений, со стра-
нами-партнерами (поскольку не обя-
зательно каждая страна из списка обя-
зана осуществлять обмен информаци-
ей с любой другой присоединившейся 
к соглашению страной — каждое го-
сударство самостоятельно выбирает 
своих партнеров). Регулируются эти 
положения гл. 20.1 и  20.2 НК РФ, от-
ветственность организаций финан-
сового рынка за непредоставление 
информации налоговым органам 
регулируется ст. 129.7 НК РФ. Список 
государств и территорий, с которыми 
происходит автоматический обмен 
информацией о  налогоплательщи-
ках, утвержден Приказом ФНС России 
«Об утверждении Перечня государств 
(территорий), с  которыми осущест-
вляется автоматический обмен фи-
нансовой информацией» и  включает 
в  себя 75 иностранных государств 
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и  13 территорий [15]. Присоедине-
ние к системе значительно упростило 
сбор налоговой информации о субъ-
ектах экономической деятельности, 
еще более осложнив реализацию оф-
шорных схем. Одной из последних от-
ечественных законотворческих ини-
циатив в  этом поле стало предложе-
ние Правительства ратифицировать 
упомянутую выше MLI BEPS [16].

К тому же, в последние годы многие 
офшорные юрисдикции подписали 
различные соглашения, направлен-
ные на повышение уровня прозрачно-
сти и обмен налоговой информацией 
с оншорными странами под давлением 
последних (в частности, Европейского 
Союза), что сделало возможным избе-
жать включения в «черные списки». За-
конодательством России также пред-
усмотрены подобные списки и  нор-
мативно-правовые документы, при-
званные обеспечить особый контроль 
над финансовыми потоками между 
Россией и  этими юрисдикциями [17, 
18]. Кроме того, самими офшорными 
юрисдикциями были приняты законы, 
устанавливающие требования к  эко-
номическому присутствию налоговых 
резидентов на территории данных 
юрисдикций, заключающиеся в  обя-
зательном открытии офисов и  найма 
сотрудников на их территории и зна-
чительно повышающие стоимость со-
держания офшорной компании.

Кроме того, ЕС активно принимает 
новые документы, призванные бороть-
ся с  обозначенной проблемой, кото-
рые неизбежно касаются и российско-
го бизнеса через зарегистрированные 
на территории ЕС аффилированные 
компании. Наиболее известными таки-
ми документами являются Директива 
о  противодействии уклонению от на-
логообложения (Anti-Tax Avoidance 
Directive  — ATAD) и  поправки в  Ди-
рективу об административном сотруд-
ничестве в области налогообложения 
(Directive on Administrative Cooperation 
in the fi eld of Taxation — DAC), которые 
были закреплены под общим наимено-
ванием DAC6 [19, 20]. Второй документ 
вводит требования обязательного рас-

крытия посредниками, т. е. юристами, 
бухгалтерами, консультантами и  т. п., 
разрабатывающими и продвигающими 
схемы агрессивного международного 
налогового планирования, информа-
ции об этих схемах национальным на-
логовым органам при наличии при-
знаков, определенных в  Директиве. 
Полученная информация затем будет 
централизованно обмениваться с ино-
странными налоговыми органами в ав-
томатическом режиме. За отказ от пре-
доставления подобной информации, 
разумеется, предусмотрены санкции.

Таким образом, в настоящее время 
в  международном налогообложении 
выделяются следующие тренды:

● интеграция налоговых систем 
разных стран;

● удорожание механизмов нало-
говой оптимизации при помощи оф-
шорных схем;

● маргинализация большинства 
офшорных схем;

● повышение уровня прозрачно-
сти в офшорных юрисдикциях;

● усиление взаимодействия между 
налоговыми органами разных стран 
по широкому спектру вопросов.

Стоит добавить, что налоговая и та-
моженная службы РФ имеют уже до-
статочно опыта идентификации и пре-
сечения схем умышленного уклонения 
от уплаты налогов, а также имеют ши-
рокие ресурсы и практику взаимодей-
ствия с иностранными налоговыми ор-
ганами, что в совокупности позволяет 
эффективно бороться с проблемой.

Механизмы минимизации 

налогообложения 

при помощи офшоров

Механизмы офшорной оптими-
зации налогообложения, продолжа-
ющие использоваться в  настоящее 
время, достаточно разнообразны. 
Первая их группа использует различ-
ные инструменты финансового рынка. 
Во многих офшорных юрисдикциях 
компании освобождаются от уплаты 
налога на прирост капитала (как пра-
вило, за исключением недвижимо-
сти), что делает данные территории 
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идеальным местом для инвестици-
онных и спекулятивных операций на 
финансовых рынках, и именно поэто-
му в них размещаются средства инве-
стиционных фондов. Рентный доход 
от инструментов финансового рынка 
и  дивиденды, соответственно, также 
не облагаются каким-либо налогом.

Другие схемы этой группы нацеле-
ны на занижение налогооблагаемой 
прибыли основной компании путем 
совершения платежей в  адрес оф-
шорной компании, списываемых на 
расходы и значительно упрощающих 
миграцию потоков капитала между 
оншором и офшором. Офшорная ком-
пания при этом является иностранной 
организацией, получающей доход от 
источника в РФ, и обязана уплачивать 
налог на прибыль на основании п. 1 
ст. 246 НК РФ. Конечно, предполагает-
ся, что совокупность налога на при-
быль по ставке офшорной юрисдик-
ции и  расходов на содержания ком-
пании в офшоре будет ниже, чем ве-
личина налога, которую необходимо 
было бы заплатить оншорной компа-
нии — в противном случае механизм 
теряет смысл. Законы, внедряемые 
в ЕС в настоящий момент, ставят цель 
сравнять это соотношение.

Одним из самых популярных спосо-
бов минимизировать налоговую базу 
является уплата процентных платежей, 
возникающих вследствие финансиро-
вания деятельности основной ком-
пании при помощи долговых инстру-
ментов (т. н. «тонкая капитализация»). 
Процент по займу при этом признается 
доходом кредитора от источника в РФ 
в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ. 
Схема зачастую используется трансна-
циональными корпорациями, а  кре-
дитором выступает аффилированная 
офшорная компания. В России макси-
мальный размер процентов, подлежа-
щих вычету из налогооблагаемой базы, 
однако, регулируется ст. 269 НК РФ, 
а разница между предельным процен-
том и  фактически начисленным для 
целей налогообложения приравнива-
ется к дивидендам, что не позволяет 
широко применять этот механизм.

Еще одной схемой является органи-
зация офшорной кэптивной компании. 
Кэптивной называется страховая ком-
пания, принадлежащая материнской 
структуре и обслуживающая лишь ее 
риски. Последовательность действий 
тут достаточно проста: оншорная ком-
пания заключает с  кэптивной компа-
нией договор страхования, и платежи 
в  пользу кэптивной компании также 
уменьшают налогооблагаемую базу. 
Имеют место и перестраховочные схе-
мы, качественно не отличающиеся от 
«одноуровневой» модели. Таким обра-
зом, происходит легальное уменьше-
ние налогооблагаемой базы и  пере-
мещение средств внутри финансовой 
группы. Подчеркнем, что услуги, ока-
зываемые кэптивной компанией, яв-
ляются настоящими, и в случае насту-
пления страхового события компания 
обязана возместить убытки оншорной 
организации согласно условиям дого-
вора. Подобные преимущества позво-
ляет получить также и договор лизинга 
между оншорной и аффилированной 
офшорной лизинговой компанией. Ли-
зинг является формой кредитования 
при покупке дорогостоящих основных 
фондов предприятием, при которой 
лизинговая компания принимает на 
себя обязательство приобрести товар 
и затем сдать его в аренду компании, 
с которой у нее заключен договор. 

Известной также является схема, 
построенная на выплате платежей 
роялти, т. е. платежей, представляю-
щих собой вознаграждение за поль-
зование нематериальным активом. 
Классический ее вид таков: право 
пользования активом передается 
в рамках лицензионного договора от 
лица, находящегося в  классической 
офшорной юрисдикции и  выступаю-
щего собственником на актив, тран-
зитной компании, зарегистрирован-
ной в  стране, имеющей договор об 
избежании двойного налогообложе-
ния с  Россией. Она, в  свою очередь, 
уступает его по сублицензионному со-
глашению российской компании. Ро-
ялти выплачивается сперва транзит-
ной компании, а затем — офшорному 
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обладателю авторских прав. Заметим, 
что согласно пп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ 
и пп. 4 п. 1 ст. 148, доходы от исполь-
зования в  России интеллектуальных 
прав облагаются налогом на прибыль 
и  НДС, а  российское лицо при этом 
признается налоговым агентом по 
НДС, согласно п. 4 ст. 174 НК РФ. В силу 
договора об избежании двойного на-
логообложения, п. 1 ст. 7 НК РФ и пп. 4 
п. 2 ст. 310 НК РФ выплата роялти не 
будет облагаться налогом на прибыль 
в  России при соблюдении соответ-
ствующих требований, прописанных 
в указанных выше документах. Более 
того, при определенных условиях рос-
сийский налоговый агент имеет право 
предъявить уплаченный НДС к выче-
ту, согласно п. 4 ст. 170 и ст. 172 НК РФ. 
Когда транзитная компания перечис-
ляет роялти в адрес конечной офшор-
ной компании, она оставляет себе 
небольшую долю комиссионного воз-
награждения, с которой потом и упла-
чивается налог на прибыль по ставке 
налога в юрисдикции транзитной ком-
пании. Уплата процентной разницы 
в ставках между странами, опять же, ни-
как не контролируется. Таким образом, 
роялти выплачивается из России в мак-
симально благоприятную в налоговом 
отношении юрисдикцию, уменьшая на-
логооблагаемую базу российской ком-
пании, будучи расходами предприятия, 
согласно пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Схема также может иметь воз-
можность модернизации путем ис-
пользования так называемой «нало-
говой оговорки gross-up», которая 
предполагает увеличение размера 
вознаграждения на сумму налогов 
и сборов, в частности, НДС. Практика 
применения этой оговорки в россий-
ском делопроизводстве, однако, не-
однозначна, а  на тему возможности 
ее использования ведутся дискуссии. 
При этом необходимо понимать, что 
использование перечисленных выше 
схем предполагает способность дока-
зать их экономическую целесообраз-
ность и независимость контрагентов, 
что на деле представляется весьма 
затруднительным  — в  противном 

случае компаниям могут быть предъ-
явлены обвинения в  умышленном 
уклонении от налогообложения.

Распространение получили и  схе-
мы, использующие так называемые 
«гибридные инструменты» финанси-
рования деятельности компании, хотя 
они популярны скорее за рубежом, чем 
в  России. Использование гибридных 
инструментов позволяет получить на-
логовый вычет по одним и тем же рас-
ходам дважды, либо налоговый вычет 
и  не включение определенного объ-
ема денежных средств, связанных с ин-
вестициями в  зарубежную компанию, 
в  налогооблагаемую базу. Принимае-
мые Европейским Союзом документы, 
однако, все более усложняют приме-
нение этого инструмента, и на текущий 
момент его используют все реже.

Вторая группа механизмов позво-
ляет достичь налоговой оптимизации 
за счет механизмов, отличных от зани-
жения налогооблагаемой базы. При-
морские офшорные юрисдикции часто 
предоставляют возможность регистра-
ции морских и воздушных транспорт-
ных средств на выгодных условиях, 
а в ряде случаев дальнейшее владение, 
транспортная и  фрахтовая деятель-
ность и вовсе не облагаются налогом. 
Ряд офшоров специализируется имен-
но на этом типе налоговой оптимиза-
ции. Морские перевозки, тем не менее, 
теперь также включаются в перечень 
видов деятельности, осуществление 
которых требует непосредственного 
экономического присутствия на тер-
ритории офшорной юрисдикции.

Следующая схема использует ме-
ханизм трансфертного ценообразо-
вания при совершении импортно-
экспортных операций, при которых 
офшор выступает центром ценоо-
бразования. В частности, зарубеж-
ный продавец поставляет товар оф-
шорной компании по реальной цене, 
после чего осуществляется продажа 
основной компании по заниженной 
цене, за счет чего достигается эко-
номия на таможенных пошлинах. 
Возможен и  обратный вариант, при 
котором основная компания продает 
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товар офшорной компании по зани-
женной цене, а та затем перепродает 
его конечному потребителю по миро-
вой цене. Доля прибыли при этом об-
лагается налогом в офшоре по низкой 
ставке, а налогооблагаемая база основ-
ной компании уменьшается. Здесь так-
же необходимо учитывать и тот факт, 
что в большинстве случаев офшорная 
компания освобождается от уплаты на-
лога на прибыль, возникающую в ре-
зультате изменения курсов валют. 

Эта схема получила развитие в ре-
зультате встраивания еще одного 
субъекта экономических отношений — 
агента. Основная компания осуществля-
ет поставку товара по заниженной цене 
другой компании-агенту из оншорной 
юрисдикции, а  затем компания-агент 
реализует товар на рынке по мировой 
цене. При этом между аффилированной 
офшорной компанией и оншорной ком-
панией, реализующей товар конечному 
покупателю, заключен агентский дого-
вор, согласно которому вся прибыль 
компании-агента должна быть перечис-
лена офшорной компании, а компания-
агент получает за свою деятельность 
лишь агентское вознаграждение. День-
ги в конечном счете накапливаются на 
счетах офшорной компании, которая 
оказывается исключенной напрямую 
из цепочки поставки товара. 

Оптимальное трансфертное цено-
образование, однако, является совсем не 
простым процессом: крупные юридиче-
ские и консалтинговые компании имеют 
целые отделы, занимающиеся его разра-
боткой и контролирующие выполнение 
всех законодательных требований для 
обеспечения легальности применения 
данной схемы, что уже предполагает не-
малые расходы. Впрочем, и это не всегда 
дает плоды, и налоговые и таможенные 
органы, имея уже достаточный опыт 
в вопросе трансфертного ценообразо-
вания, все же предъявляют претензии 
к использованию этого механизма, осо-
бенно в отношении крупного бизнеса. 
Помимо этого, разработка механизмов 
противодействия таким схемам в рамках 
Плана BEPS все более затягивает гайки 
этой схемы и усложняет ее реализацию.

Очередным механизмом, исполь-
зуемым при осуществлении импор-
тно-экспортных операций и  позво-
ляющим экономить на таможенных 
пошлинах, является толлинговая схе-
ма, которая получила широкое рас-
пространение в  легкой промышлен-
ности, а  также использовалась ком-
панией «РУСАЛ» до введения санкций 
и перерегистрации компании с остро-
ва Джерси на остров Октябрьский 
в  России. При такой схеме компания 
закупает сырье у  аффилированной 
офшорной компании, перерабатыва-
ет его и передает обратно, получая за 
это вознаграждение, с которого затем 
и  уплачивается налог. Дальнейшим 
же сбытом готовой продукции зани-
мается офшорная компания. Оптими-
зация в  этом случае достигается за 
счет отсутствия требований к  уплате 
НДС и таможенных пошлин, а также за 
счет минимизации налогооблагаемой 
базы оншорной компании в  резуль-
тате минимизации агентского возна-
граждения. Экономическая целесоо-
бразность механизма, однако, тоже 
должна быть при этом доказана.

До присоединения России к  MLI 
BEPS и начала автоматического обме-
на информацией о налоговых нерези-
дентах широко использовалась схема 
перечисления дивидендов компании 
в  адрес компании-учредителя (как 
правило, холдинговой), зарегистри-
рованной в офшоре с благоприятным 
режимом налогообложения диви-
дендов. Ключевыми элементами схе-
мы являлись упомянутые выше дву-
сторонние договоры об избежании 
двойного налогообложения и  иные 
документы, позволяющие освобо-
дить большую часть исчисленного 
с  учетом изложенных в  ст. 275 НК РФ 
особенностей налога от удержания 
у  источника выплаты в  российской 
юрисдикции и удержать его в стране 
регистрации офшорной компании по 
более низкой ставке. Фактическая же 
уплата процентной разницы между 
ставками в  офшорной и  оншорной 
юрисдикциях на практике практиче-
ски никак не контролировалась.
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Одна из самых популярных спец-
ификаций данной схемы получила назва-
ние «голландский сэндвич», поскольку 
включает в  себя оншорную компанию, 
компанию в  Нидерландах и  офшорную 
компанию в юрисдикции Нидерландских 
Антильских островов. Схема выглядит 
следующим образом: компания из Нидер-
ландов получает дивиденды от дочерней 
оншорной компании в соответствии с до-
говором об избежании двойного налого-
обложения, сразу после чего происходит 
выплата дивидендов в  адрес материн-
ской компании на Антильских островах, 
где налог на дивиденды удерживается по 
наименьшей ставке. В то же время, даль-
нейшее применение этой схемы предпо-
лагает учет требований к экономическо-
му присутствию, представленных выше.

Необходимо принимать во внимание 
тот факт, что даже смена налогового ре-
зидентства офшорной компании с рези-
дентства в оншоре на резидентство в этой 
же офшорной юрисдикции с целью избе-
жать попадания под автоматический об-
мен налоговой информацией представля-
ется малоэффективным действием в силу 
действия положений MLI BEPS и концеп-
ции бенефициарного собственника, о ко-
торой было расписано выше. Не стоит 
забывать и про налаженное взаимодей-
ствие российских налоговых органов с за-
рубежными коллегами (в том числе нахо-
дящимися в офшорах) в частном порядке, 
если возникают подозрения в адрес ком-
паний, не попадающих под автоматиче-
ский обмен налоговой информацией.

Заключение

Перечисленные выше методы, без-
условно, не являются полным списком 

схем, использовавшихся и  продолжа-
ющих использоваться компаниями для 
оптимизации своих налоговых платежей, 
однако представляют собой наиболее 
часто применяемые механизмы. Исполь-
зование офшорных схем стало излю-
бленным способом бизнеса минимизи-
ровать налоговые отчисления, но не сто-
ит забывать, что помимо этого оно пред-
ставляет и многие другие преимущества, 
недоступные в оншорной юрисдикции. 
Помимо этого, оно приводит к перерас-
пределению денежных потоков между 
странами со всеми вытекающими из это-
го последствиями, преимущественно не-
гативными для российской экономики, 
но в то же время и повышает конкурен-
тоспособность налоговых систем.

Присоединение России к междуна-
родным соглашениям, направленным 
на интеграцию налоговых систем раз-
ных стран, безусловно, является дви-
жущей силой для решения многих про-
блем в части умышленного уклонения 
от уплаты налогов, а устранение про-
белов в законодательстве и снижение 
уровня административного риска явля-
ются, таким образом, одними из самых 
важных направлений при проведении 
политики деофшоризации экономики.

Конечно, офшоры сохраняют мно-
гие важные преимущества, такие как 
имиджевая привлекательность в  от-
дельных случаях, развитая правовая 
система, широкие возможности до-
ступа на мировые финансовые рынки 
и большая сохранность капитала, од-
нако аспект использования офшоров 
с целью уменьшить объем налогообло-
жения ниже справедливого уровня все 
больше и больше уходит в прошлое.
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