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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участники конференции отмечают высокую озабоченность политикой в 

сфере деофшоризации экономики. 

Предприниматели и государство занимают единую позицию – не должно 

быть недобросовестной конкуренции между компаниями, базирующейся на 

использовании офшорных юрисдикций.  

Вместе с тем, не стоит вводить прямые запреты на регистрацию в 

офшорах – в тех случаях, когда они используются не для уклонения от налогов, 

а для компенсации недостаточно благоприятного делового климата, что часто 

вытекает из позиции иностранных партнеров и инвесторов. 

В настоящее время в России не создана конкурентная среда и 

инвестиционный климат, сопоставимые с развитыми экономиками. 

Отдельные причины, по которым бизнес пользуется оффшорными 

юрисдикциями: 

1. Вывод активов. 

2. Снижение уровня фискальной нагрузки (с текущим уровнем 

фискальной нагрузки и стоимостью заемных средств в России ряд проектов 

становится окупаемыми только при условии использования низконалоговых 

юрисдикций). 

3. Защита прав собственности (непрозрачность и недостаточная 

гибкость в корпоративном и гражданском законодательстве, низкий уровень 

защиты права собственности, недостаточный уровень конкурентоспособности 

арбитражной системы в России стимулирует использование зарубежных 

судебных систем и сокрытие информации о бенефициарах. При этом 

использование оффшорных зон понижает риски персонификации с 

http://www.pwc.ru/ru/ru/


определенным сегментом бизнеса, а следственно понижает риск рейдерского 

захвата бизнеса). 

4. Специфика проведения сделок или ведения бизнеса (выход на IPO, 

требование партнеров либо нежелание бизнеса идентифицироваться с 

определенным государством). 

Первый случай – то, с чем необходимо бороться в любом случае, второй и 

третий – более сложные ситуации, хотя и не всегда поддерживаемые 

государством, четвертый случай диктуется, как правило, внешними причинами. 

 

Учитывая данные обстоятельства, участники конференции отмечают, что 

при принятии решений по введению мер, направленных на деофшоризацию 

российской экономики, должны быть обеспечены следующие условия: 

1. Четкое понимание и единое видение властью и бизнесом целей и 

задач деофшоризации, анализ и учет результатов реализованных 

ранее мер. 

2. Одновременное вступление в силу и соблюдение баланса между 

вводимыми санкциями за использование офшоров и мер, 

стимулирующих выбор российской юрисдикции для ведения 

бизнеса: 

- снижение фискальной нагрузки на бизнес;  

- налоговая амнистия для компаний, принявших решение о 

выходе из оффшорной юрисдикции; 

- введение универсальных налоговых льгот, стимулирующих 

инвестирование прибыли и технологическую модернизацию; 

- снижение рисков в области правоприменения; 

- совершенствование корпоративного права. 

3. Недопустимость подхода к деофшоризации как к кампании по 

борьбе с офшорами.   

4. Проведение совместной работы предпринимателей и органов 

власти при разработке законодательной и подзаконной базы 

деофшоризации с целью адекватной проработки всех проблемных 

вопросов в т.ч.:    

a) Соотношение понятий «налоговый резидент» и «контролируемая 

иностранная компания». 

a) Механизм взимания национальных налогов с иностранных 

компаний, признанных налоговыми резидентами. 

b) Как предполагается организовать и администрировать выполнение 

на практике принципа добровольного признания в отношении 

статусов «налогового резидента» и «контролируемой иностранной 

компании»?  

c) Как будет решен вопрос о налогообложении прибыли по 

юрисдикциям, где отсутствует обязанность ведения бухгалтерского 

учета и какие стандарты будут при этом применяться (МСФО, 

GAAP, РСБУ или иные)?  

d) «Контролируемые иностранные компании» по определению 

являются взаимозависимыми лицами с российскими 

собственниками (бенефициарами) и их взаимозависимыми 



компаниями. Как будут решаться вопросы применения 

законодательства о трансфертном ценообразовании?  

e) Как будут корректироваться соглашения об избежании двойного 

налогообложения? 

f) Как будет решаться вопрос о раскрытии бенефициаров трастов? 

g) Насколько эффективно будет решаться вопрос обмена налоговой 

информацией (например, США несколько проще добиться полного 

обмена информацией с налоговыми и финансовыми органами 

других стран). 

h) Как будет гармонизирована политика в сфере деофшоризации в 

рамках Таможенного союза и создаваемого Евразийского 

экономического союза (в проекте договора о ЕЭС зафиксированы 

лишь общие подходы к косвенным налогам и налогообложению 

доходов физических лиц). 

Законодательные инициативы, разрабатываемые в настоящее время, 

нуждаются в детальном обсуждении с предпринимательским сообществом, без 

которого соответствующие меры, не решив поставленной цели по 

деофшоризации российской экономики, серьезно повысят нагрузку на 

российские компании, снизят привлекательность российской юрисдикции и 

приведут к снижению потенциала экономического развития страны. 


