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ТВОРЧЕСТВОи другие права
Семь условий благоприятного 
делового климата

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ ВОЛНУЕТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 
ОСЕНЬЮ ПОВОДОВ ДЛЯ ЭТОГО СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ: В СИЛУ ВСТУПИТ 
«АНТИОФШОРНЫЙ» ЗАКОН, ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРОГО ДО СИХ ПОР 
ПРОПИСЫВАЮТСЯ. СЕРГЕЙ ПЕПЕЛЯЕВ ПОДЕЛИЛСЯ С ВАЛЕРИЕЙ ХАМРАЕВОЙ 
СВОИМИ ОЖИДАНИЯМИ ОТ НОВОВВЕДЕНИЙ.

За последние несколько лет слово «офшор» 
стало не просто негативно окрашенным, 
а даже ругательным. Есть ли у нас крупные 
фирмы, которые не используют офшоры 
в своей практике?
Действительно, нередко в сети встречаешь выра-

жения в стиле «кинуть на офшорку» или «пере-

вести на офшорку», что сразу подразумевает 
какой-то негативный смысл, и офшор начинает 
ассоциироваться с многоступенчатыми схема-
ми и уклонением от налогов. С другой стороны, 
когда курс на деофшоризацию был только объ-
явлен Владимиром Путиным, он пояснил: «Рабо-
тайте где хотите, а деньги сюда». Да, в этой ко-
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роткой фразе обе части достаточно весомы, но 
главное, что сказал президент, – «работайте где 
хотите». Явно в этой фразе нет пренебрежения 
или негатива к «офшоркам». Естественно, сама 
фраза относится и к крупным компаниям. Наша 
национальная задача – диверсифицировать, 
интернационализировать наш бизнес, и офшор-
ный механизм – как раз один из подходящих для 
этого инструментов. Ведь крупный бизнес ред-
ко когда делается в одиночку: в нем участвуют 
компании разных стран, и как раз офшоры ста-
новятся нейтральной площадкой для объедине-
ния, оформления сделок и прочего. То есть не-
гативный смысл в само слово «офшор» заложен 
скорее в обществе, в обывательской среде или 
в среде мелкого, среднего бизнеса. Для крупно-
го бизнеса это нормальное средство структури-
рования сделок и проектов.

Буквально на днях нашему бизнесу удалось 
отвоевать часть позиций у Минфина в зако-
нопроекте по деофшоризации, который сей-
час готовится. Еще в марте ведомство было 
непреклонно и утверждало, что порог вла-
дения КИК не поднимется с 10%. Теперь же 
вовсю обсуждается идея поднятия порога до 
50% +1, то есть закон затронет самых круп-
ных акционеров. Почему Минфин пошел на 
такие условия?
Во-первых, я бы сказал, что нет никакого проекта 

по деофшоризации, – это общее название ши-
рокой кампании. В рамках кампании есть зако-
нопроект, который на самом деле посвящен не 
только контролируемым иностранным компани-
ям. В нем решаются и такие важные вопросы, 
как идентификация конечного бенефициара, 
определение резидентства компаний.

Кроме того, надо учитывать, что прохождение лю-
бого законопроекта – это технология. И часто 
в проект заведомо включаются такие нормы, 
которые вызовут спор, чтобы они отвлекали 
внимание и стали объектом для торговли. Это 
достаточно простая и продуманная технология: 
создать проблему другому и ему же ее потом 
продать. В законопроекте есть какие-то вещи, 
на которые Минфин не хочет обращать внима-
ния, поэтому на первый план выходят другие, 
эдакий отвлекающий маневр. Неудивительно, 
что все внимание и было сосредоточено на 
этих показателях, при которых дочерняя ком-

пания будет признаваться контролируемой. Те-
перь ведомство может спокойно сказать: «Мы 
вам здесь уступили, теперь и вы нам уступите 
в каких-то других вещах».

Время до осени еще есть. Я уверен, что к октябрю-
ноябрю этот закон будет принят, так как в конце 
ноября предусматривается заседание G20 в Ав-
стралии, в котором примет участие Владимир 
Путин. И он как инициатор этой темы в глобаль-
ном масштабе должен будет что-то там сказать 
и показать какие-то результаты.

Вообще, сама тема уже давно назрела, и ею надо 
было заниматься, только руки не доходили. 
Теперь после четкого требования президента 
началась работа. Пока нет итоговых решений. 
Лучше обсуждать этот закон позже, когда будут 
ясны детали.

Если все же порог достигнет 50% +1, то это 
значит, что он затронет только крупных биз-
несменов, мелкие могут выдохнуть и жить 
спокойно?
Как раз наоборот: крупный бизнес, который уча-

ствует в масштабных проектах на паях с дру-
гими компаниями, может не иметь этих 50%. 
А мелкий, который учреждает свою компанию 
за рубежом, часто владеет 100-процентными 
«дочками».

Насколько сложен технологически и психо-
логически процесс перевода бизнеса из оф-
шоров в Россию?
Этот процесс уже идет, он начался еще в прошлом 

году, как раз с объявлением курса на деофшо-
ризацию. Например, в нашей фирме уже есть 
ряд обращений и проектов, в которых нас просят 
переструктурировать схемы владения и управ-
ления компаниями. Мы разрабатываем и пред-
лагаем различные варианты структурирования 
бизнеса, направленные в том числе на выполне-
ние требований налогового законодательства 
и валютного регулирования. Так что эти модели 
помогли бы сохранить собственность и гаран-
тировать владельцам ее неприкосновенность, 
возможность эффективного управления и не 
допускали бы налоговых рисков.

Получается, что от бизнесмена требуется 
только обратиться в хорошую юридическую 
фирму?
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ровать свои отношения с другим лицом. У нас 
эта свобода, к сожалению, очень ограничена 
из-за перенасыщенности гражданского зако-
нодательства императивными нормами, кото-
рые предписывают: поступай только так и ни-
как больше. Дело в том, что наше гражданское 
право в основном регулировало потребитель-
ский рынок, на котором существуют свои кон-
цепции и подходы. Задача такого рынка – за-
щитить слабого. А в профессиональной среде, 
когда бизнес с бизнесом взаимодействуют, им-
ператив в подобном объеме просто не нужен. 
То есть, конечно, нужно защитить публичный 
интерес, государственный или общественный. 
Но сегодняшние нормы избыточны. Поэтому 
главная задача текущей реформы гражданско-
го законодательства – избавиться наконец от 
этих императивов.

Есть еще четыре направления?
Да, и без них невозможно создать привлекатель-

ный для бизнеса климат. Это определенные тре-
бования к системе управления государством: 
стабильное правительство, честное правитель-
ство, ответственное правительство и дешевое 
правительство.

Стабильности нашему правительству явно не за-
нимать. Бизнес – вещь достаточно циничная 
в отношении прав и свобод и придерживает-
ся идеи «пусть безобразно, но единообразно». 
Кроме того, ведь в любой диктаторской стране 
бизнес развивается ничуть не хуже, чем в демо-
кратической, если обстановка стабильна.

Честность правительства подразумевает под со-
бой отсутствие коррупции, по этому вопросу 
наша страна также прогрессирует. При этом 
правительство должно быть ответственным, то 
есть готовым ответить перед бизнесом за лю-
бые нарушения его прав и свобод. В этом во-
просе мы очень хорошо продвинулись вперед, 
когда суд стал практиковать взыскание с госу-
дарственных органов убытков, которые они при-
чинили бизнесу своими незаконными действия-
ми. Самый простой пример – расходы на оплату 
юристов. Предположим, налоговая инспекция 
проверила компанию и начислила ей безумные 
штрафы, а компания наняла опытного юриста 
и выиграла дело. Но ведь она заплатила юри-
сту, и этот расход должен быть компенсирован, 
так как обвинения не подтвердились. В послед-

Да, но не только. Все-таки это всегда совместное 
творчество с собственниками, менеджерами 
компаний, потому что юристы не могут пред-
ложить модель бизнеса, они могут предложить 
только формы этой модели.

Не так давно Дмитрий Медведев говорил, 
что нужно внедрить «систему стимулирова-
ния перехода компании в российскую юрис-
дикцию». Как она будет выглядеть и нужна 
ли она?
По большому счету, это создание условий для 

того, чтобы в России было привлекательно ра-
ботать. Я выделяю семь глобальных критериев 
или, если хотите, направлений, по которым нуж-
но оценивать благоприятный климат. Для нача-
ла основа любого права – два постулата: непри-
косновенность личности и неприкосновенность 
собственности. Первый момент – обеспечива-
ется ли в стране неприкосновенность лично-
сти, право на жизнь, безопасность и комфорт 
в обычном человеческом понимании. Если пло-
хой климат, то хоть какими налогами ни завле-
кай, но человек есть человек – ему хочется до 
старости дожить без ревматизма. Надо сказать, 
что в этом отношении у нас заметен прогресс: 
глазами бизнесмена посмотреть, скажем, на то, 
как можно из Петербурга в Москву добраться 
на «Сапсане».

Второе направление – это как гарантируется 
в стране право собственности. В этом случае 
главный инструмент – независимые суды. Один 
из ключевых вопросов для нашей страны се-
годня – совершенствование судебной системы, 
о которой говорят уже не первый год. Сейчас все 
затаили дыхание, ожидая результатов реформы 
высших судов (объединение Высшего арбитраж-
ного суда и Верховного суда. – Прим. ред.). Мы 
с таким пиететом смотрели, как развивается ВАС 
и как он развивает право и практику, что сейчас 
ожидаем такого же от Объединенного ВС. Если 
этого не произойдет, можно поставить большой 
минус стране в целом и ее инвестиционному кли-
мату в частности.

Третье направление – в России должно быть пра-
во на творчество, потому что любой человек 
тем и отличается от животного, что способен 
на него. А творчество в бизнес-среде – это пре-
жде всего свобода договора, то есть возмож-
ность бизнесмену самостоятельно конструи-
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нее время благодаря определенным усилиям 
юристов, Конституционному суду и ВАС эти рас-
ходы начали взыскиваться с налоговых органов 
в полном объеме.

Ну и последнее, важное направление – дешевое 
правительство. Тут, разумеется, речь идет о на-
логах: они не должны быть высокими. Весьма 
важная сегодня тема – плоская ставка подоход-
ного налога, потому что вдруг пошли разговоры 
о том, правильно ли это. Пока что это только 
обсуждения и никаких действий ни президент, 
ни правительство не предпринимают, но лучше 
этого даже на уровне разговоров не допускать, 
так как они могут и на котировки влиять.

Допустим, что закон приняли. Что будут де-
лать бизнесмены: понесут в бюджет деньги 
или, пока бизнесклимат не наладится, будут 
искать лазейки?
Суть этого закона, которая многими осталась не-

понята, – это возможность уловить конечного 
бенефициара – физическое лицо, которое стоит 
за этим бизнесом. Если сейчас такой возмож-
ности нет, то нет шанса привлечь это лицо к от-
ветственности за уклонение от налогов, а ког-
да закон вступит в силу, такая возможность 
сразу возникнет. Таким образом, можно будет 
переложить на это физическое лицо налоговые 
обязательства контролируемой им компании 
и применить к нему уголовные санкции. Когда 
закон будет принят и накопятся первые случаи 
его применения, все поймут, где скрывается ре-
альная проблема, и люди станут активнее шеве-
литься, чтобы структурировать свои владельче-
ские схемы и операции.

Если бы вы лично были автором этого зако-
на, что бы вы добавили?
Я бы еще одну вещь предусмотрел. Для того что-

бы офшоризировать страну в том объеме, кото-
рый есть сейчас, недостаточно одного желания 
предпринимателей. Должны быть определен-
ные посредники. Ими выступают иностранные 
юридические фирмы, которые в огромном ко-
личестве и совершенно бесконтрольно распло-
дились в России. И на оба уха нашептывают 
нашим предпринимателям: российское право 
плохое, российские суды никуда не годятся, то 
ли дело в Лондоне, там взяток якобы не берут. 
Так получилось, что наш юридический рынок 
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самый открытый во всем мире: приходи кто 
хочешь и занимайся юридическим бизнесом, 
каким хочешь. Поэтому я уверен, что одним из 
приоритетных направлений по деофшоризации 
должен быть контроль или ограничение по при-
сутствию в России иностранных юридических 
фирм.

Мы не можем быть великой страной с желаниями 
и амбициями, если не будем иметь самосто я-
тельной бизнес-инфраструктуры. Смотрите, 
у нас, по сути дела, российских консультантов-
аудиторов и юристов в значительной степени 
потеснили западные, и это оказывается небез-
опасно для страны. Несмотря на то что все за-
падные фирмы утверждают, что они российские 
и у них российское юридическое лицо и сотруд-
ники, обратите внимание, что произошло сра-
зу со введением санкций. Эти так называемые 
российские юридические лица с российскими 
сотрудниками стали массово отказываться от 
обслуживания своих клиентов. Понятно, что 
они думают об интересах своей штаб-квартиры, 
своей страны, где находится эта штаб-квартира. 
Но такие вещи сегодня становятся для России 
небезопасны. Надо реагировать. ‘S
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АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ – 

партнер Paragon Advice Group.

Многие бизнесмены привыкли считать офшоры панацеей. Однако 
взятый государством курс на деофшоризацию заставляет их 
нервничать. Александр Захаров успокаивает состоятельных россиян: 
если другая юрисдикция так необходима, можно без потерь все 
оформить легально. 

недавнего времени 
офшоры были са-
мым удобным спо-
собом накопления 
и хранения денеж-
ных средств в ос-
новных резервных 

валютах в безопасности за границей. 
Ведь ни налоговые, ни правоохрани-
тельные органы не могли как у себя 
дома решать нужные для них вопросы 
в иностранных государствах.

Теперь же президентом объявлен курс 
на деофшоризацию: вскоре россий-
ские налогоплательщики будут обяза-
ны декларировать прямое владение 
или косвенный контроль в иностран-
ных организациях, то же касается 
и участия в коллективных формах 
инвестирования, а также наличия ин-
тересов в трастах. Но основная цель 
изменений положений Налогового 
кодекса – создание условий, которые 
позволят облагать налогами прибыль 
контролируемых иностранных компа-
ний по российским правилам. Други-
ми словами, российских налогопла-
тельщиков хотят лишить возможности 
аккумулировать денежные средства 
в таких организациях за границей без 
выплаты себе в Россию дивидендов 
или иных доходов.

Конечно, в настоящее время у госу-
дарственных органов нет хорошо 

налаженных каналов для ведения 
автоматического обмена налоговой 
информацией, которая необходима 
для применения антиофшорных пра-
вил. Кроме того, геополитическая об-
становка не располагает к получению 
Россией преференций даже в налого-
вом сотрудничестве с рядом западных 
государств. США, например, заморо-
зили переговоры по FATCA с Россией, 
а российским банкам теперь придется 
самостоятельно передавать нужную 
информацию в службу внутренних 
 доходов.

Возможностей в такой ситуации две. 
Либо нужно принять все риски, сми-
риться хотя бы с вероятностью того, 
что для налоговых и правоохранитель-
ных органов обстоятельства сложатся 
удачно и они смогут получить нужную 
им информацию (пусть степень этого 
риска в ближайшее время не так уж 
высока). Либо стоит все-таки исходить 
из полного понимания тех субъектов, 
которые стали целью деофшоризации, 
а это, разумеется, в большинстве сво-
ем российские предприниматели как 
физические лица.

Итак, на кого не распространяются но-
вые налоговые правила против ак-
тивного использования офшоров? 
Во-первых, физическое лицо, которое 
постоянно или большую часть време-
ни, например более 183 дней в тече-
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