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Одним из приоритетов экономической поли�
тики России является борьба с теневой экономи�
кой. В сфере внешнеэкономической деятельности
проявления теневой экономики связаны с неле�
гальным обращением и перемещением через та�
моженную границу финансовых, товарных, ин�
теллектуальных, трудовых ресурсов. Велика роль
внешнеэкономической сферы в незаконном выво�
зе капитала и уклонении от уплаты налогов и дру�
гих обязательных платежей, а также их перевод в
оффшорные зоны с целью легализации [1].

Целью исследования является определение
негативного влияния статуса оффшорных ком�
паний на вывоз капитала из России и разработ�
ка мер по пресечению нелегальных схем вывоза.

Для достижения поставленной цели реша�
ются следующие задачи:

1) выделить отличительные черты офф�
шорных компаний, способствующих незаконно�
му вывозу капитала;

2) рассмотреть типовую схему вывоза ка�
питала из России с применением оффшорной
компании;

3) предложить меры по созданию эффектив�
ной системы борьбы с нелегальным вывозом ка�
питала посредством оффшорных компаний.

Внешнеэкономическая деятельность явля�
ется в настоящее время одной из наиболее кри�
миногенных сфер. Действия криминальных
группировок направлены на извлечение некон�
тролируемой государством прибыли, укрытие
доходов от налогообложения, размещение ва�
лютной выручки в иностранных банках и рас�
ходование в личных целях за рубежом. Основ�
ными источниками получения преступных до�
ходов являются: наркобизнес, торговля людь�
ми, уклонение от уплаты таможенных плате�
жей, незаконное присвоение средств [2].

Значительную роль в криминализации
внешнеэкономической сферы играют оффшор�
ные компании. Все более широкое распростра�
нение получает практика использования офф�
шорных компаний в процессе нелегального вы�
воза капитала. Через такие компании преступ�
ные организации осуществляют оперативный
контроль и управление дочерними фирмами,
капиталами и различными видами движимого
и недвижимого имущества. При этом обеспечи�
вается необходимая анонимность и конфиден�
циальность владения.

Термин «оффшорная зона» произошел от
англ. «off shore» – то есть действующий «вне
берегов», и подразумевает любую страну с
низкой или нулевой налоговой ставкой на все
или отдельные категории доходов, определен�
ный уровень банковской или коммерческой
секретности, и минимальное или полное от�
сутствие резервных требований центрально�
го банка, или ограничений по конвертируе�
мости валюты. Сущность оффшорной компа�
нии рассматривали различные авторы. Так,
Грищенко Ю.И. предлагает следующее опре�
деление данному понятию: «Оффшорная ком�
пания – это компания, которая не ведет хо�
зяйственной деятельности в стране своей ре�
гистрации, а владельцы компании – нерези�
денты этой страны. Страны, где они располо�
жены, предоставляют налоговые, валютные,
инвестиционные и другие льготы» [3]. Райз�
берг Б.А. оффшорной компанией называет
иностранную компанию, зарегистрирован�
ную в оффшорном центре стран, предостав�
ляющих им особые льготы [4].

Нами выделены причины использования
данных компаний в целях нелегального вывоза
капитала, которые представлены на рисунке 1.
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а) Конфиденциальность.
Информация о конечном получателе при�

были в оффшорной фирме охраняется строги�
ми законами о конфиденциальности и банковс�
кой тайне. Разглашение сведений, составляю�
щих банковскую или коммерческую тайну, пре�
дусматривает уголовную ответственность.

б) Финансовая секретность.
Соблюдение финансовой секретности гаран�

тируется использованием института номиналь�
ных владельцев, т. е. установить, кому принад�
лежит компания или кто является получателем
дохода, невозможно даже в ходе судебного раз�
бирательства и расследования уголовного дела.
Это происходит из�за наличия в оффшорных
зонах чрезмерно жестких правил защиты бан�
ковской и коммерческой тайны. Оффшорные
фирмы отказывают в нарушении своих барье�
ров секретности даже тогда, когда имеется серь�
езное нарушение законов другой страны.

в) Система валютного контроля. Оффшор�
ные юрисдикции имеют, как правило, систему
двойного валютного контроля. В ее основу по�
ложено различие между резидентами и нерези�
дентами, а также между национальной и иност�
ранной валютами. Общее правило следующее:
резиденты подвергаются валютному контролю,
а нерезиденты валютному контролю не подвер�
гаются. Однако нерезиденты подвергаются
обычному контролю в отношении местной ва�
люты. Иностранное лицо может сформировать
компанию в оффшорной стране для осуществ�
ления бизнеса в других юрисдикциях. В этом
случае компания не будет подвергаться валют�
ному контролю в оффшорной зоне, поскольку
она не осуществляет операции в валюте других
юрисдикции и не занимается бизнесом в дан�
ной оффшорной зоне.

г) Защита собственности от возможного
судебного преследования со стороны кредито�
ров, родственников, властей и других заинте�
ресованных лиц.

Так, зарегистрированная в России компа�
ния, став неплатежеспособной, в первую оче�
редь будет удовлетворять претензии по искам
указанных выше кредиторов. В оффшорной
компании защита собственности от судебного
преследования гарантирована законом.

д) Легкость доступа к зарубежной банковс�
кой системе. Использование оффшорных фирм
дает возможность размещать капитал в твердой
валюте, в надежных банках, в стабильной стра�
не. Крупные компании имеют устоявшиеся свя�
зи и располагают возможностью открывать для
своих клиентов счета в первоклассных зарубеж�
ных банках. Этому способствует наличие отлич�
ных средств связи, в особенности хорошие теле�
фонные, кабельные и телексные услуги связи для
соединения их с другими странами.

е) Среди преимуществ можно назвать так�
же упрощенный порядок регистрации оффшор�
ных фирм Личное присутствие для открытия
оффшора необязательно, зарегистрировать его
можно через Интернет, пакет документов на
оффшор будет доставлен международной курь�
ерской почтой в любую точку мира [5].

Наличие этих условий делает использова�
ние оффшорных компаний привлекательным
для достижения преступных целей. Отметим,
что существует множество схем, которые слу�
жат каналами незаконного вывоза капитала.

Типовые схемы вывоза капитала из России
многообразны. Примером одной из распрост�
раненных схем являются экспортные операции
с участием оффшора [6]. Для данной схемы не�
обходимо выполнение следующих требований:

Рисунок 1. Особенности оффшорных компаний, способствующие незаконному вывозу капитала.
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1) компании, задействованные в схеме, не
должны выглядеть «взаимозависимыми»;

2) занижение цены товара не должно быть
более 20% «от уровня цен, применяемых нало�
гоплательщиком по идентичным (однородным)
товарам в пределах непродолжительного вре�
мени» (ст. 40 Налогового Кодекса РФ).

Схема основана на традиционной системе
трансфертного ценообразования с занижением
цены (рисунок 2).

Данная схема выглядит как осуществление
обычных экспортных поставок Российской
компанией 1 в адрес торговой Английской ком�
пании 2.

Далее по схеме Английская компания про�
дает товар иностранному покупателю 3 по ры�
ночной цене и получает высокий доход. Между
английской компанией и контролируемой оф�
фшорной компанией 4 заключен агентский до�
говор, по которому английская компания явля�
ется агентом и должна перечислить получен�
ный доход оффшорной компании–принципа�
лу, оставив себе агентское вознаграждение. Де�
нежные средства выводятся и накапливаются в
оффшорной компании.

В результате применения данной схемы:
а) минимизируется прибыль и, соответ�

ственно, налог на прибыль российского пред�
приятия;

б) выводятся и накапливаются денежные
средства в оффшоре;

в) оффшорная компания исключена из по�
среднической цепочки.

Для российского бизнеса существуют ситуа�
ции, когда использование иностранной оффшор�

ной компании более целесообразно, чем наруше�
ние финансовой отчетности, искажение баланса
прибыли и убытков. Применение оффшорных
схем обеспечивает оптимальный баланс непро�
изводственных издержек и низких цен на продук�
цию без снижения общей рентабельности бизне�
са. На рынке выживают не столько сильнейшие,
сколько грамотные и предприимчивые [7].

Нужно отметить, что финансовый кризис
оказал значительное влияние на деятельность
оффшорных зон. Страны европейского союза
ужесточили и изменили некоторые правила и
порядки. Так, 2 апреля 2009 года состоялось оче�
редное заседание Организации Экономическо�
го Сотрудничества и Развития, на котором де�
сять оффшоров решили подписать соглашение
о предоставлении финансовой информации в
отношении конкретных лиц по запросам со сто�
роны соответствующих служб заинтересован�
ных государств. В их число вошли: Швейцария,
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Австрия,
Андорра, Бельгия, Сингапур, а также китайс�
кие автономии Гонконг и Макао [8]. Однако
данных мер не достаточно для изменения ситу�
ации с незаконной деятельностью.

В целях своей и международной безопасно�
сти любое государство не может не контроли�
ровать деятельность таких диверсифицирован�
ных структур, устраняться от управления оф�
фшорным бизнесом в рамках международных
требований и нормативов.

Основная роль в борьбе с этим явлением в
России принадлежит валютному контролю.

В соответствии с частью 3 ст.22 Федераль�
ного закона «О валютном регулировании и ва�
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А – минимизируется налогообложение, поставка происходит с занижением цены (до 20%);
В – поставка по мировым ценам, торговля происходит с английской компанией, имеющей хорошую репутацию;
С – средства выводятся в оффшор по агентскому договору, вознаграждение остается за английской компанией.

Рисунок 2. Экспортные операции с участием оффшора.

Мировая экономика



205ВЕСТНИК ОГУ №8 (114)/август`2010

лютном контроле» и постановлением Прави�
тельства от 26.07.2006 №459 «О федеральной
таможенной службе», таможенные органы явля�
ются агентами валютного контроля и играют
важную роль в системе валютного контроля.

Целью валютного контроля является обес�
печение соблюдения участниками валютного
рынка и внешнеэкономической деятельности тре�
бований валютного законодательства при осуще�
ствлении валютных операций. Поэтому валют�
ный контроль охватывает самые различные сто�
роны операций с иностранной валютой, регули�
руемые валютным законодательством: операции
с наличной иностранной валютой и работу об�
менных пунктов, операции нерезидентов в руб�
лях, текущие валютные операции и операции, свя�
занные с движением капитала. Но в целях повы�
шения эффективности противодействия неле�
гальному вывозу капитала из РФ нужно опреде�
лить наиболее уязвимые места, где операции про�
водятся в наибольшем объеме и где имеется наи�
большая вероятность валютных потерь [9].

Определяющей особенностью валютного
контроля на стадии вывоза капитал из России,
как барьера на пути вывоза капитала, является
то, что это последующий вид контроля. Наруше�
ние валютного законодательства устанавливает�
ся не на стадии его перевода из страны, а по про�
шествии длительного периода времени после пе�
ресечения товаром таможенной границы России
до непоступления валютной выручки. При этом
агенты валютного контроля при обслуживании
внешнеторговых операций своих клиентов – рос�
сийских резидентов – не обязаны устанавливать
законность происхождения средств, подробно
идентифицировать реальность или притвор�
ность сделки за пределами требований, установ�
ленных валютным законодательством, носящих
весьма ограниченный характер.

Продолжающееся реформирование валют�
ного, таможенного законодательства приводит
к тому, что приходится постоянно искать
разъяснения, действует ли тот или иной зако�
нодательный акт о валютном контроле, в какой
части не действует.

Система валютного контроля построена на
принципе постоянного взаимодействия тамо�
женных органов с подразделениями Банка Рос�
сии и предусматривает обмен информацией меж�
ду уполномоченными банками, Банком России,
включая его территориальные учреждения, и

таможенными органами. Поскольку банки игра�
ют значительную роль в осуществлении конт�
роля за финансовыми операциями необходимо
решение вопроса о предоставлении Банку Рос�
сии и кредитным организациям более широких
возможностей для принятия мер, направленных
на защиту интересов кредиторов и вкладчиков и
обеспечение стабильности банковской системы
и экономических интересов России в целом.

Нелегальный вывоз капитала из России
представляет серьезную угрозу национальной
безопасности, нарушает функционирование го�
сударства и его основных экономических инсти�
тутов, препятствует рыночным преобразовани�
ям и контролю над финансовой системой стра�
ны со стороны государственных органов, вы�
зывает недоверие в обществе к государственным
институтам, создает негативный имидж России
на международной арене [10].

Для создания эффективной системы борь�
бы с нелегальным вывозом капитала посред�
ством оффшорных компаний мы предлагаем
следующее:

1) применение валютного контроля как
предварительного, а не последующего вида кон�
троля за вывозом капитала. Поскольку лучше
предупредить незаконный вывоз капитала, не�
жели предлагать способы по его репатриации;

2) создание единой информационной базы
для более тесного взаимодействия кредитных
организации, таможенных органов и других
заинтересованных структур. Это позволит пре�
дупреждать возможные нарушения таможенно�
го и валютного законодательства, а также опе�
ративно реагировать на появление незаконо�
послушных участников ВЭД ;

3) совершенствование законодательной
базы, направленной на идентификацию форм
вывоза капитала, создание более четкой техно�
логической схемы взаимодействия таможенных
органов и кредитных организаций и недопуще�
ния проведения сомнительных операций учас�
тниками ВЭД;

4) для решения вопроса о предоставлении
Банку России более широких возможностей
можно применить систему комплаенс�контро�
ля, которая частично применяется в российс�
ком законодательстве. Комплаенс–контроль
(от англ. compliance – соответствие) представ�
ляет собой комплекс мер по противодействию
легализации преступных доходов (отмыванию
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денег) и финансированию терроризма, в том
числе по обеспечению соблюдения законода�
тельства, требований регулирующих и надзор�
ных органов, а также разработке и обеспечению
соблюдения внутренних документов организа�
ции, направленных на предотвращение их ис�
пользования в противоправных целях.

Сущность комплаенс�контроля изложил
Тимошкин А.: «Лучше потерять одного или не�
скольких недобросовестных клиентов, чем по�
терять доброе имя банка и бизнес в целом», пре�
следуя основную цель, которую можно сформу�
лировать как защиту деловой репутации и тор�
говой марки компании. [11].

В настоящее время из всей системы компла�
енс�контроля функционирует лишь принципы
«знай своего клиента» (ЗСК) и «знай своего со�
трудника» (ЗСС), установленные Письмом ЦБР
от 30 мая 2005 г. N 92�Т. Основной процедурой
реализации принципа ЗСК является идентифи�
кация клиентов кредитной организации: изуче�
ние, проверка информации, максимально воз�
можное подтверждение и обоснование имеющих�
ся сведений о клиенте, его операциях и других
сделках, установление и идентификация выго�
доприобретателей по ним. Принцип ЗСС обес�
печивается определенными проверочными стан�
дартами при приеме служащих на работу, а так�
же контроль за подбором и расстановкой кад�
ров, четкие критерии квалификационных и лич�
ностных характеристик служащих применитель�
но к содержанию и объему выполняемой работы
и мере ответственности [12].

Для функционирования системы компла�
енс�контроля в финансовой организации мы
предлагаем:

1 этап – разработку локальных норматив�
ных документов, содержащих четкую инструкцию
по внедрению системы комплаенс�контроля;

2 этап – назначение специального должно�
стного лица, отвечающего за реализацию фун�
кций комплаенс�контроля;

3 этап – полный отказ финансовой органи�
зации от предоставления услуг субъектам тене�
вой экономики и контроль всех финансовых
потоков и сомнительных операций клиентов;

4 этап – выделение ресурсов на построение
и поддержание системы комплаенс�контроля.
Это обеспечение организации офисным обору�
дованием, создание необходимой инфраструк�
туры, модификация программных комплексов,
а также формирование комплаенс�культуры
всего персонала финансовой организации.

Все это позволит остаться на рынке финан�
совых услуг только крупным и стабильным
организациям. Реализация системы комплаенс�
контроля должна опираться на корпоративную
культуру, основанную на добросовестности и
надежности.

Таким образом, можно сделать следующий
вывод:

Сегодня оффшорные компании использу�
ются для нелегального вывоза капитала, что
оказывает негативное влияние на происходя�
щие во всем мире процессы. Нелегальный вы�
воз представляет серьезную угрозу безопасно�
сти России, создает негативный имидж на меж�
дународной арене. Для того, чтобы не допус�
кать использование оффшорных компаний в
целях незаконного вывоза капитала и своев�
ременно реагировать на появление недобро�
совестных участников внешнеэкономической
деятельности, необходимо проводить ряд мер
для создания эффективной борьбы. Во�первых,
контролировать финансовые потоки на стадии
их вывоза. Во�вторых, создать единую инфор�
мационную базу для более тесного взаимодей�
ствия кредитных организации, таможенных
органов и других заинтересованных структур.
В�третьих, реализовать внедрение комплаенс�
контроля в финансовых организациях для пре�
дотвращения возможных нарушений законо�
дательства в данной сфере и минимизации их
последствий.
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Bakhareva A. Yu.
Influence of the offshore company status on illegal outflow of capital from Russia
The author of the article regards the essence of offshore companies, gives their typical features influenced on

illegal outflow of capital, presents the example of typical diagram of capital outflow from Russia, and also
suggests measures of creation of effective system of struggle with illegal outflow of capital with participation of
offshore companies.
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