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На основании изучения доктринальных источников и законодательства, устанавливающих дефи-

ницию термина «офшорная компания», автором выделены ее отличительные черты и в после-

дующем дана краткая характеристика в части обоснованности, разумности их выделения и обо-

значения. Так, было предложено расширение состава субъектов, которые могут входить в анали-

зируемое понятие. Это было обусловлено анализом иностранных источников права (офшорных 

зон), который показал допустимость осуществления российскими резидентами регистрации своего 

предпринимательства в форме не только юридического лица, но и единоличного владения. Имен-

но поэтому сделан вывод о необходимости корректировки законодательства России в части закре-

пления нового термина «офшорное лицо», которая позволит регулировать офшорную деятель-

ность любого субъекта вне зависимости от его правового статуса. 

Ключевые слова: офшорная компания, офшорная зона, индивидуальный предприниматель, отток 

капитал, деофшоризация. 
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Based on the study of doctrinal sources and legislation establishing the definition of the term “offshore 

company”, the author highlights its distinctive features, and subsequently gives a brief description of the 

validity, reasonableness of their allocation and designation. Thus, it was proposed to expand the composi-

tion of subjects that can be included in the analyzed concept. This summary was due to the analysis of 

foreign sources of law (offshore zones), which showed the admissibility of Russian residents to register 

their business not only as a legal entity, but also as a sole proprietorship. That is why it is concluded that 

it is necessary to adjust the legislation of Russia in terms of fixing the new term “offshore person”, which 

will allow regulating the offshore activities of any entity, regardless of its legal status. 
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Преференциальные условия офшорных зон, ежегодно набирающих популярность среди 

российских резидентов, заставляют их «уходить» из отечественного предпринимательства, 

выбрав в качестве места регистрации своего бизнеса низконалоговые юрисдикции. Данное 

обстоятельство, безусловно, влечет за собой ряд негативных последствий в виде оттока ка-

питала из страны, невыплаты причитающихся налоговых платежей (поскольку фактическая 

деятельность ведется в рамках России). Из года в год применяются различные меры, направ-

ленные на деофшоризацию, однако до сих пор вопрос реальной угрозы офшорных зон для 

отечественной экономики стоит довольно остро. В связи с этим тема правового регулирова-

ния деятельности лиц, зарегистрированных в данных территориальных образованиях, явля-
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ется весьма актуальной. Так, в рамках настоящего исследования путем применения общего 

диалектико-материалистический метода изучения, а также сравнительного был проведен 

анализ нынешнего состояния российских источников права, регламентирующих предприни-

мательскую деятельность резидентов, зарегистрировавших свой бизнес в другой стране (оф-

шорной зоне). В частности, был поставлен вопрос о возможности расширения границ состава 

субъектов в части регулирования не только юридических лиц, но и индивидуальных пред-

принимателей. 

На сегодняшний день такая лингвистическая конструкция, как «офшорная компания», 

достаточно устойчива и в рамках доктринальных источников, и в законодательстве. Анализ 

теоретических рассуждений о дефиниции рассматриваемого термина (Б. А. Хейфец
1
, 

Н. А. Аблятипова, Е. Г. Джейранов
2
, С. А. Басова, Н. В. Осокина

3
, Л. Р. Идрисова

4
), позволя-

ет сформулировать следующее определение: это юридическое лицо, зарегистрированное в 

офшорной зоне, фактически осуществляющее свою деятельность за её пределами, но при 

этом использующее преференциальные условия в виде отсутствия налогообложения и высо-

кого уровня конфиденциальности финансовых операций компании.  

Говоря о легальном закреплении термина, стоит обратиться к Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»
5
, где под офшорной компанией понима-

ется юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, 

включённые в утверждаемый в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ
6
 перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц. 

Так, собирая воедино доктринальные и легальные источники, определяющие понятие, 

сущность офшорной компании, а также ее характеристики, можно указать, что отличитель-

ными чертами рассматриваемого субъекта выступают:  

1) статус юридического лица; 

2) регистрация строго в рамках офшорных зон; 

3) фактическое ведение бизнеса за пределами места регистрации; 

4) преференциальные условия реализации предпринимательства (налоговые льготы, 

неразглашение информации о финансовой деятельности).  

Нельзя не остановиться на соотношении таких квалифицирующих признаков рассмат-

риваемых субъектов, как регистрация в рамках офшорной зоны и преференциальные условия 

бизнеса. Полагаем, что уточнение места регистрации офшорной компании автоматически 

акцентирует внимание на лояльных условиях ее предпринимательской деятельности, кото-

                                                           
1
 Хейфец Б. А. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы. М., 2013. С. 6–15. 

2
 Аблятипова Н. А., Джейранова Е. Г. Правовое регулирование офшорных компаний на территории Российской 

Федерации // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей III 

Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Пенза, 2017. С. 140. 
3
 Басова С. А., Осокина Н. В. Офшоризация как закономерность глобализации и ее воздействие на экономику 

России: монография. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. С. 15–56. 
4
 Идрисова Л. Р. Новый взгляд на понятие офшоров // Финансы и управление. 2015. № 4. С. 1–6. 

5
 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
6
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
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рые в свою очередь содержатся в дефиниции термина «офшорная зона» (Б. А. Хейфец
7
, В. А. 

Канашевский
8
, А. А. Болвачев, К. В. Екимова, Н. М. Чуйкова

9
). И именно поэтому можно 

предположить, что дублирование положений – льготная система налогообложения, нераз-

глашение информации о финансовой деятельности компании – не совсем целесообразно. 

Следующим элементом, заслуживающим отдельного внимания, выступает фактическое 

ведение бизнеса за пределами места регистрации офшорной компании. Большая часть авто-

ров делают акцент на данной характеристике, однако полагаем, что это не совсем обоснова-

но. Данная гипотеза обоснована следующими доводами: резидент Российской Федерации, 

являющийся учредителем офшорной компании (с долей в уставном капитале более чем на  

10 %), несет ряд обязанностей в отношении контролирующих налоговых органов. В частно-

сти, согласно п. 3.1. ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации
10

 российский налого-

плательщик обязан предоставлять уведомление о своем участии в иностранных организациях  

(в частности в офшорных компаниях) причем вне зависимости о места ее функционирова-

ния, таким образом, формируя правовые отношения с государственными органами, которые 

в свою очередь регламентируются национальным законодательством.  

В связи с этим полагаем, что уточнение в виде фактического ведения предпринима-

тельства за пределами офшорных зон не стоит включать в отличительные характеристики 

офшорных компаний, поскольку оно не влечет правовых последствий, регламентируемых 

российскими источниками законодательства.  

И завершающим квалифицирующим признаком офшорных компаний, на который стоит 

обратить внимание и которому непосредственно посвящена настоящая научная работа – это 

статус юридического лица. Полагаем, что введение подобного ограничения правового стату-

са субъекта предпринимательской деятельности не совсем разумно и обоснованно, посколь-

ку нельзя забывать, что помимо юридических лиц осуществление бизнеса может происхо-

дить через физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринима-

теля (далее – ИП). Именно поэтому необходимо провести анализ международного законода-

тельства (в частности – офшорных зон) на предмет допустимости регистрации российских 

резидентов в качестве ИП за рубежом.  

И прежде чем приступить в оценке иностранных источников права рассмотрим отече-

ственный пример аналогичной ситуации в отношении иностранных граждан. Так, обратив-

шись к ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 

08.08.2001 № 129-ФЗ)
11

, в которой указано, что регистрация физического лица в качестве ИП 

осуществляется по месту его жительства, предположим, что в рамках отдельного государства 

возможно создание ИП исключительно для его резидентов. Однако подобное предположение 

ошибочно, поскольку согласно ст. 4 Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002 года 

                                                           
7
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ние и перспективы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 2. С. 82. 
9
 Болвачев А. А., Екимова К. В., Чуйкова Н. М. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, как инст-

румент повышения уровня прозрачности компаний в целях борьбы с легализацией доходов // Экономика и 

предпринимательство. 2015. № 3. С. 194–197. 
10

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
11

 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федер. закон от 

08.08.2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I. Ст. 3431. 
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«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
12

 иностранные фи-

зические лица, находящиеся на территории Российской Федерации, приравниваются к её 

гражданам и, соответственно, обладают такими же правами, и именно поэтому могут осуще-

ствлять предпринимательскую деятельность на территории России в качестве ИП при нали-

чии у него разрешения на временное проживание или вида на жительство. 

Обращаясь к зарубежному законодательству, сразу стоит заметить, что единого между-

народного нормативного документа, регламентирующего подобную ситуацию, не существу-

ет, вследствие чего необходимо анализировать отдельные офшорные зоны, детально изучая 

их национальное право. И изначально необходимо указать, что такая форма деятельности, 

как ИП, в рамках офшорных юрисдикций обозначается как частное предпринимательство 

или же единоличное владение. Так, в качестве примера низконалоговых зон, допускающих 

регистрацию ИП, можно назвать: 

1. Макао – специальный административный район Китайской Народной Республики, где 

в соответствии со ст. 1 и ст. 5 Коммерческого (торгового) кодекса Макао, утверждённого зако-

ном № 40/99/М от 3 августа 1999 г.
13

, любое физическое лицо вне зависимости от националь-

ной принадлежности имеет право в рамках данного государства зарегистрировать себя в каче-

стве коммерческого предпринимателя и тем самым относиться к числу субъектов бизнеса. 

2. Гибралтар – согласно ст. 3 Правил Гибралтара о квалификации физических лиц (ка-

тегория 2) № 2004/070 от 1 июля 2004 г.
14

 приобретение нерезидентом статуса «категории 2» 

автоматически предоставляет ему возможность получить разрешение на проживание в дан-

ном государстве и в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность в форме 

единоличного владения. Любопытно, что требования относительно необходимого мини-

мального срока проживания на Гибралтаре для налогового резидентства отсутствуют. 

3. Либерия – в этой стране процесс регистрации и дальнейшей деятельности единолич-

ного владения устанавливается не отдельным нормативным источником, а Департаментом 

финансов Либерии путем изложения всей информации на его официальном сайте
15

. Отрасле-

вой орган исполнительной власти допускает регистрацию физического лица (бенефициара) в 

качестве индивидуального предпринимателя даже для нерезидентов страны. Единственное 

отличительное условие для лица, не проживающего в Либерии, в сравнении ее резидентом – 

это повышенный регистрационный сбор, который прописан в п. 3 § 4.3 раздела 14 Общего 

закона Либерии о предпринимательской деятельности (включая Кодекс стимулирования ин-

вестиций) от 27 июня 1973 г.
16
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Как можно заметить из предложенных выше примеров, офшорные юрисдикции в 

большинстве своем допускают регистрацию физических лиц – нерезидентов в качестве ин-

дивидуальный предпринимателей (единоличного владения), что, безусловно, способствует 

расширению возможностей для ведения бизнеса российскими лицами на максимально вы-

годных условиях (преференциальных условиях), создавая тем самым некий урон для отече-

ственной экономики. Именно поэтому полагаем необходимым создать правовое поле, регла-

ментирующее деятельность не только офшорных юридических лиц, бенефициарами которых 

выступают российские резиденты, но и офшорных индивидуальных предпринимателей с 

аналогичной национальной принадлежностью. 

Таким образом, с целью устранения данного пробела в гражданском праве и в законо-

дательстве обоснованным и разумным будут следующие предложения: 

1) лингвистическую конструкцию «офшорная компания» стоит заметить на «офшор-

ное лицо», поскольку термин «компания» автоматически формирует восприятие юридиче-

ского лица, сужая тем самым состав субъектов предпринимательской деятельности; 

2) с учетом названных выше несовершенств современной доктринальной дефиниции 

термина «офшорная компания» допустимо следующее определение: офшорное лицо – это 

лицо, зарегистрированное в офшорной зоне, и осуществляющее предпринимательскую дея-

тельность. Указание относительно ведения бизнеса стоит считать не квалифицирующим при-

знаком субъекта, а уточнением возможности включения ИП (физическое лицо, осуществ-

ляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в список 

лиц со статусом «офшорный»; 

3) в рамках законодательства закрепить с соответствующей заменой термина «оф-

шорная компания» понятие «офшорное лицо», под которым стоит понимать лицо, осуществ-

ляющее предпринимательскую деятельность, местом регистрации которого является госу-

дарство или территория, включённые в список, утверждаемый Приказом Минфина России от 

13.11.2007 № 108н
17

. 
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