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Офшоры в фискальном регулировании в регионах мировой и 

национальной экономики 

Расширение внешнеэкономических связей и диверсификация форм 

международной экономической деятельности создают дают широкие 

возможности для поиска вариантов избежания уплаты налогов либо 

снижения налоговой нагрузки вследствие включения в бизнес структур, 

расположенных в юрисдикциях, предлагающих налоговые льготы. 

Последствия недобросовестной налоговой практики, в принципе, 

прогнозируемы. В первую очередь, она приводит к оттоку средств в такие 

юрисдикции, часто называемые «налоговые убежища», «налоговые гавани» 

или кратко – «офшоры». 

Первоначально противодействие наносящей ущерб налоговой 

политике ограничивались уровнем внутреннего законодательства отдельных 

государств. По мере интернационализации экономической деятельности 

становится очевидной необходимость согласованных совместных усилий 

разных стран.  

Пределы и формы реализации государством своего налогового 

суверенитета устанавливаются самим государством по собственной 

инициативе либо в силу взятых им международных обязательств. В условиях 

либеральных правил ее ведения, мобильности факторов производства 

государства фактически вынуждены конкурировать между собой, 



обеспечивая, наряду с иными элементами регулирования бизнеса, 

приемлемую для последнего налоговую среду. В случае чрезмерного 

налогового бремени (выражающегося не только в абсолютных величинах 

уплачиваемых налогов, но и в несопоставимой с их размером плохой 

организации экономической инфраструктуры) налогоплательщик имеет 

возможность выбрать устраивающую его налоговую юрисдикцию. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в 

последние годы было дополнено положениями, обеспечивающими 

противодействие избежанию налогообложения вследствие недобросовестной 

налоговой конкуренции иностранных юрисдикций и реализацию плана по 

так называемой деофшоризации российской экономики. В частности, с 1 

января 2015 г. вступили в силу нормы, касающиеся налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 

организаций).  

С другой стороны, активное использование мер против ухода 

российских капиталов в зарубежные офшоры выявило и побочные эффекты. 

Вследствие этого, во-первых, были сделаны исключения, касающиеся 

деятельности отдельных хозяйствующих субъектов (секторов экономики). 

Во-вторых, бизнесу предложена созданная в двух российских регионах 

организационно-правовая инфраструктура (специальные административные 

регионы), призванная в той или иной степени заменить возможности 

«классических» офшорных юрисдикций. 

 

 


