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Введение

В настоящее время в  России используется це-В настоящее время в  России используется це-
лый ряд валютных ограничений для физических лый ряд валютных ограничений для физических 
и  юридических лиц. При этом развитые стра-и  юридических лиц. При этом развитые стра-
ны уже давно изменили подход к  механизмам ны уже давно изменили подход к  механизмам 
управления трансграничными потоками денеж-управления трансграничными потоками денеж-
ных средств и  контроля за  ними. Такой подход ных средств и  контроля за  ними. Такой подход 
осуществляется в  рамках специальных сфер осуществляется в  рамках специальных сфер 
регулирования (налогового законодательства, регулирования (налогового законодательства, 
законодательства по  противодействию отмы-законодательства по  противодействию отмы-
ванию денежных средств, полученных преступ-ванию денежных средств, полученных преступ-
ным путем, банковского контроля). В России же ным путем, банковского контроля). В России же 
он до  сих пор опирается на  законодательство он до  сих пор опирается на  законодательство 
о  валютном контроле. Это создает российским о  валютном контроле. Это создает российским 
компаниям существенные барьеры для ведения компаниям существенные барьеры для ведения 
обычной экономической деятельности, факти-обычной экономической деятельности, факти-
чески дискриминируя их положение в междуна-чески дискриминируя их положение в междуна-
родной торговле и на финансовых рынках.родной торговле и на финансовых рынках.

При этом основными аргументами в  пользу При этом основными аргументами в  пользу 
необходимости валютного контроля является то, необходимости валютного контроля является то, 
что он необходим для обеспечения макроэко-что он необходим для обеспечения макроэко-
номической стабильности, администрирования номической стабильности, администрирования 
налогов и борьбы с отмыванием денег. В данном налогов и борьбы с отмыванием денег. В данном 
докладе показано, что эти аргументы являются докладе показано, что эти аргументы являются 
в значительной мере несостоятельными, так как в значительной мере несостоятельными, так как 
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валютный контроль —  отнюдь не определяющий фактор для валютный контроль —  отнюдь не определяющий фактор для 
масштабов оттока капитала, а в кризисной ситуации ограни-масштабов оттока капитала, а в кризисной ситуации ограни-
чения на трансграничные финансовые операции могут быть чения на трансграничные финансовые операции могут быть 
введены и в отсутствие валютного контроля. В целях налого-введены и в отсутствие валютного контроля. В целях налого-
вого администрирования целесообразно использовать имен-вого администрирования целесообразно использовать имен-
но налоговое законодательство, а также инструменты между-но налоговое законодательство, а также инструменты между-
народного обмена информацией. Для борьбы с отмыванием народного обмена информацией. Для борьбы с отмыванием 
денежных средств необходимо совершенствовать системы денежных средств необходимо совершенствовать системы 
управления рисками и  шире применять процедуры между-управления рисками и  шире применять процедуры между-
народного взаимодействия регулирующих органов.народного взаимодействия регулирующих органов.

Меры валютного контроля в  России носят постоянный Меры валютного контроля в  России носят постоянный 
характер, в  то  время как в  зарубежных юрисдикциях они характер, в  то  время как в  зарубежных юрисдикциях они 
преимущественно применяются в  периоды кризисов. Вве-преимущественно применяются в  периоды кризисов. Вве-
дение валютных ограничений, как показывает опыт Малай-дение валютных ограничений, как показывает опыт Малай-
зии (1997–1999 гг.), Кипра (2013–2015 гг.), Исландии (2008–зии (1997–1999 гг.), Кипра (2013–2015 гг.), Исландии (2008–
2011 гг.), может способствовать поддержанию финансовой 2011 гг.), может способствовать поддержанию финансовой 
и  макроэкономической стабильности, несмотря на  времен-и  макроэкономической стабильности, несмотря на  времен-
ное снижение доверия иностранных инвесторов. Однако ное снижение доверия иностранных инвесторов. Однако 
и в данных странах валютные ограничения носили времен-и в данных странах валютные ограничения носили времен-
ный характер.ный характер.

Меры валютного контроля широко использовались в Рос-Меры валютного контроля широко использовались в Рос-
сии в 1990-х гг., в том числе в период экономического кризи-сии в 1990-х гг., в том числе в период экономического кризи-
са 1998 г. В середине 2000-х гг. порядок проведения валютных са 1998 г. В середине 2000-х гг. порядок проведения валютных 
операций был либерализован. В  частности, были отменены операций был либерализован. В  частности, были отменены 
требования об использовании специальных счетов для про-требования об использовании специальных счетов для про-
ведения валютных операций, об обязательной продаже части ведения валютных операций, об обязательной продаже части 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке, о пред-валютной выручки на внутреннем валютном рынке, о пред-
варительной регистрации зарубежных счетов. В  последние варительной регистрации зарубежных счетов. В  последние 
годы был расширен перечень допустимых оснований для за-годы был расширен перечень допустимых оснований для за-
числения денежных средств на зарубежные счета физических числения денежных средств на зарубежные счета физических 
лиц (появилась возможность зачисления доходов от продажи лиц (появилась возможность зачисления доходов от продажи 
ценных бумаг или транспортных средств на счета в странах ценных бумаг или транспортных средств на счета в странах 
ОЭСР и ФАТФ и др.).ОЭСР и ФАТФ и др.).

С 2003 г., когда был принят закон «О валютном регулиро-С 2003 г., когда был принят закон «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле», изменения в него вносили бо-вании и валютном контроле», изменения в него вносили бо-
лее 30 раз, смягчая условия валютного контроля для разных лее 30 раз, смягчая условия валютного контроля для разных 
видов бизнеса. Например, для строительной отрасли были видов бизнеса. Например, для строительной отрасли были 
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устранены ограничения по использованию зарубежных сче-устранены ограничения по использованию зарубежных сче-
тов в  части возможности зачисления денежных средств тов в  части возможности зачисления денежных средств 
от продажи недвижимости.от продажи недвижимости.

Но даже в 2018 г. все еще сохраняются требования валют-Но даже в 2018 г. все еще сохраняются требования валют-
ного законодательства, которые создают существенные ба-ного законодательства, которые создают существенные ба-
рьеры для осуществления валютных операций. Более того, рьеры для осуществления валютных операций. Более того, 
в ноябре 2017 г. был принят закон, в соответствии с которым в ноябре 2017 г. был принят закон, в соответствии с которым 
уполномоченным банкам предоставляется возможность от-уполномоченным банкам предоставляется возможность от-
казывать клиентам в проведении валютных операций, если казывать клиентам в проведении валютных операций, если 
они противоречат требованиям валютного законодательства. они противоречат требованиям валютного законодательства. 
Ранее такой запрет действовал только в случае возникнове-Ранее такой запрет действовал только в случае возникнове-
ния подозрений в  отмывании денежных средств, получен-ния подозрений в  отмывании денежных средств, получен-
ных преступным путем. Банки как агенты валютного кон-ных преступным путем. Банки как агенты валютного кон-
троля вынуждены самостоятельно определять, нарушает ли троля вынуждены самостоятельно определять, нарушает ли 
та или иная операция их клиентов требования валютного за-та или иная операция их клиентов требования валютного за-
конодательства РФ. Таким образом, в то время как зарубеж-конодательства РФ. Таким образом, в то время как зарубеж-
ные страны отказываются от применения валютных ограни-ные страны отказываются от применения валютных ограни-
чений, в России наблюдаются отдельные случаи ужесточения чений, в России наблюдаются отдельные случаи ужесточения 
законодательства. При этом органы государственной власти законодательства. При этом органы государственной власти 
зачастую также согласны с  тем, что в  существующем виде зачастую также согласны с  тем, что в  существующем виде 
сис тема валютного контроля в РФ устарела, и предлагают со-сис тема валютного контроля в РФ устарела, и предлагают со-
вершенствовать отдельные ее элементы.вершенствовать отдельные ее элементы.

Валютные ограничения в России применяются в отноше-Валютные ограничения в России применяются в отноше-
нии особой категории лиц —  валютных резидентов. Ранее нии особой категории лиц —  валютных резидентов. Ранее 
к ним относились российские компании, их представитель-к ним относились российские компании, их представитель-
ства и подразделения за рубежом, проживающие на террито-ства и подразделения за рубежом, проживающие на террито-
рии России иностранцы, а также все граждане РФ, которые рии России иностранцы, а также все граждане РФ, которые 
хотя бы день в течение года провели на территории России. хотя бы день в течение года провели на территории России. 
Таким образом, даже те  граждане, которые значительную Таким образом, даже те  граждане, которые значительную 
часть времени проживали за рубежом и не являлись россий-часть времени проживали за рубежом и не являлись россий-
скими налоговыми резидентами, сталкивались с  валютны-скими налоговыми резидентами, сталкивались с  валютны-
ми ограничениями. Минфином России были разработаны ми ограничениями. Минфином России были разработаны 
поправки, направленные на  упрощение требований валют-поправки, направленные на  упрощение требований валют-
ного законодательства для граждан РФ, преимущественно ного законодательства для граждан РФ, преимущественно 
проживающих за рубежом, которые были приняты 28 дека-проживающих за рубежом, которые были приняты 28 дека-
бря 2017 г. Закон предусматривает признание всех граждан бря 2017 г. Закон предусматривает признание всех граждан 
валютными резидентами, но  избавляет тех, кто проживает валютными резидентами, но  избавляет тех, кто проживает 
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в иностранных государствах более 183 дней в течение года, в иностранных государствах более 183 дней в течение года, 
от ограничений по использованию зарубежных счетов. Фак-от ограничений по использованию зарубежных счетов. Фак-
тически валютные резиденты были приравнены к  налого-тически валютные резиденты были приравнены к  налого-
вым резидентам. Однако это не решает всех проблем россий-вым резидентам. Однако это не решает всех проблем россий-
ских компаний и физических лиц, связанных с действующим ских компаний и физических лиц, связанных с действующим 
валютным регулированием. Так, сохранился запрет на  осу-валютным регулированием. Так, сохранился запрет на  осу-
ществление валютных операций между резидентами вне ществление валютных операций между резидентами вне 
зависимости от того, на территории России осуществляются зависимости от того, на территории России осуществляются 
такие операции или нет.такие операции или нет.

В целом Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ В целом Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» сегодня «О валютном регулировании и валютном контроле» сегодня 
устанавливает два серьезных ограничения, которые созда-устанавливает два серьезных ограничения, которые созда-
ют барьеры для валютных резидентов (как физических, так ют барьеры для валютных резидентов (как физических, так 
и юридических лиц) и не применяются в развитых странах.и юридических лиц) и не применяются в развитых странах.

Первое ограничение —  это репатриация валютной выруч-Первое ограничение —  это репатриация валютной выруч-
ки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны возвращать в уполномоченные банки в России сред-обязаны возвращать в уполномоченные банки в России сред-
ства, получение которых предусмотрено внешнеэкономиче-ства, получение которых предусмотрено внешнеэкономиче-
скими договорами. Штраф за невозврат валютной выручки, скими договорами. Штраф за невозврат валютной выручки, 
как и  за  другие нарушения законодательства о  валютном как и  за  другие нарушения законодательства о  валютном 
регулировании, составляет от  75 до  100% от  суммы сделки. регулировании, составляет от  75 до  100% от  суммы сделки. 
Требование репатриации снижает конкурентоспособность Требование репатриации снижает конкурентоспособность 
российского бизнеса по  сравнению с  предпринимателя-российского бизнеса по  сравнению с  предпринимателя-
ми из  стран —  членов ОЭСР, где аналогичные ограничения ми из  стран —  членов ОЭСР, где аналогичные ограничения 
не применяются. Требование репатриации обеспечивает рос-не применяются. Требование репатриации обеспечивает рос-
сийским банкам дополнительные доходы, поскольку именно сийским банкам дополнительные доходы, поскольку именно 
на их счета валютные резиденты вынуждены зачислять при-на их счета валютные резиденты вынуждены зачислять при-
читающиеся по внешнеторговым контрактам суммы.читающиеся по внешнеторговым контрактам суммы.

На практике требование репатриации в  соответствии На практике требование репатриации в  соответствии 
с  логикой регулирующих органов решает две задачи: обес-с  логикой регулирующих органов решает две задачи: обес-
печение налогового контроля и  борьба с  экономическими печение налогового контроля и  борьба с  экономическими 
преступлениями. Однако контроль за уплатой налогов —  это преступлениями. Однако контроль за уплатой налогов —  это 
предмет налогового регулирования, а не валютного. Выявле-предмет налогового регулирования, а не валютного. Выявле-
ние же незаконных операций должно осуществляться за счет ние же незаконных операций должно осуществляться за счет 
механизмов законодательства о  противодействии отмыва-механизмов законодательства о  противодействии отмыва-
нию денежных средств в  целях выявления экономических нию денежных средств в  целях выявления экономических 
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преступлений, совершенных под видом правомерных ва-преступлений, совершенных под видом правомерных ва-
лютных операций.лютных операций.

Минфин России весной 2018 г. разработал поправки в ФЗ Минфин России весной 2018 г. разработал поправки в ФЗ 
«О  валютном регулировании и  валютном контроле», от-«О  валютном регулировании и  валютном контроле», от-
меняющие требование репатриации для внешнеторговых меняющие требование репатриации для внешнеторговых 
контрактов, заключенных в  рублях (на  момент публикации контрактов, заключенных в  рублях (на  момент публикации 
данного доклада поправки в силу не вступили). Это правиль-данного доклада поправки в силу не вступили). Это правиль-
ные шаги на пути либерализации валютного регулирования, ные шаги на пути либерализации валютного регулирования, 
но они затрагивают только небольшую часть всех контрактов, но они затрагивают только небольшую часть всех контрактов, 
большинство из которых заключается в иностранной валюте. большинство из которых заключается в иностранной валюте. 
Минфин России также предлагает снизить размер штрафов Минфин России также предлагает снизить размер штрафов 
и  увеличить сроки возврата валютной выручки по  отноше-и  увеличить сроки возврата валютной выручки по  отноше-
нию к срокам, которые установлены во внешнеторговом кон-нию к срокам, которые установлены во внешнеторговом кон-
тракте. Если такие изменения будут приняты, предприятия тракте. Если такие изменения будут приняты, предприятия 
смогут не  возвращать денежные средства в  РФ в  течение смогут не  возвращать денежные средства в  РФ в  течение 
30 дней с момента истечения сроков, установленных в кон-30 дней с момента истечения сроков, установленных в кон-
тракте, а  в  случае просрочки —  платить штраф в  2–3  раза тракте, а  в  случае просрочки —  платить штраф в  2–3  раза 
меньше, чем это установлено сейчас. Поправки в ФЗ «О ва-меньше, чем это установлено сейчас. Поправки в ФЗ «О ва-
лютном регулировании и  валютном контроле» и  КоАП РФ, лютном регулировании и  валютном контроле» и  КоАП РФ, 
разработанные Минфином России, направлены на  либера-разработанные Минфином России, направлены на  либера-
лизацию валютного законодательства, но  не  обеспечивают лизацию валютного законодательства, но  не  обеспечивают 
полного устранения валютных ограничений.полного устранения валютных ограничений.

Второе существенное ограничение валютного законода-Второе существенное ограничение валютного законода-
тельства —  это закрытый перечень разрешенных операций тельства —  это закрытый перечень разрешенных операций 
по зарубежным счетам российских резидентов (около 20 ви-по зарубежным счетам российских резидентов (около 20 ви-
дов операций). При этом ограничения не всегда поддаются дов операций). При этом ограничения не всегда поддаются 
логическому объяснению. Например, физическим лицам логическому объяснению. Например, физическим лицам 
разрешено зачислить средства на зарубежный счет в странах разрешено зачислить средства на зарубежный счет в странах 
ОЭСР/ФАТФ в результате продажи ценных бумаг на 21 бир-ОЭСР/ФАТФ в результате продажи ценных бумаг на 21 бир-
же (на Итальянской, Шанхайской, Испанской и других). При же (на Итальянской, Шанхайской, Испанской и других). При 
этом Ирландская биржа не входит в этот список. Резиденты этом Ирландская биржа не входит в этот список. Резиденты 
обязаны уведомлять о зарубежных счетах и регулярно пре-обязаны уведомлять о зарубежных счетах и регулярно пре-
доставлять отчетность по ним (физические лица —  ежегодно, доставлять отчетность по ним (физические лица —  ежегодно, 
юридические —  ежеквартально). Минфин России предлагает юридические —  ежеквартально). Минфин России предлагает 
расширить перечень допустимых операций, включив в него расширить перечень допустимых операций, включив в него 
зачисление денежных средств, выплачиваемых в силу требо-зачисление денежных средств, выплачиваемых в силу требо-
ваний зарубежного законодательства, минуя счета в уполно-ваний зарубежного законодательства, минуя счета в уполно-
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моченных банках, в виде выигрышей от участия в лотереях, моченных банках, в виде выигрышей от участия в лотереях, 
тотализаторах и иных играх на территории иностранного го-тотализаторах и иных играх на территории иностранного го-
сударства. Но зачисление, например, грантов на зарубежные сударства. Но зачисление, например, грантов на зарубежные 
счета включать в список разрешенных операций не планиру-счета включать в список разрешенных операций не планиру-
ется.ется.

Минфин России предлагает освободить резидентов Минфин России предлагает освободить резидентов 
от  обязанности предоставлять отчетность по  зарубежному от  обязанности предоставлять отчетность по  зарубежному 
счету, если он открыт в странах ФАТФ и ОЭСР и страна при-счету, если он открыт в странах ФАТФ и ОЭСР и страна при-
соединилась к Многостороннему соглашению компетентных соединилась к Многостороннему соглашению компетентных 
органов об автоматическом обмене финансово-учетной ин-органов об автоматическом обмене финансово-учетной ин-
формацией 2014 г. (CRS MCAA) [1], которое предусматривает формацией 2014 г. (CRS MCAA) [1], которое предусматривает 
автоматический обмен между налоговыми службами инфор-автоматический обмен между налоговыми службами инфор-
мацией по  счетам лиц —  налоговых резидентов участвую-мацией по  счетам лиц —  налоговых резидентов участвую-
щих юрисдикций. Правило применяется при условии, что щих юрисдикций. Правило применяется при условии, что 
общая сумма средств, зачисленных на счет за отчетный год, общая сумма средств, зачисленных на счет за отчетный год, 
не превышает 600 тыс. руб. Таким образом, предложен риск-не превышает 600 тыс. руб. Таким образом, предложен риск-
ориентированный подход к счетам с учетом размера счета. ориентированный подход к счетам с учетом размера счета. 
При этом в  рамках автоматического обмена информацией При этом в  рамках автоматического обмена информацией 
предусмотрено предоставление отчетности для физических предусмотрено предоставление отчетности для физических 
лиц как для счетов с высоким значением стоимости (свыше лиц как для счетов с высоким значением стоимости (свыше 
1 млн долл.), так и с низким (менее 1 млн долл.). Для юридиче-1 млн долл.), так и с низким (менее 1 млн долл.). Для юридиче-
ских лиц в отношении автоматического обмена установлена ских лиц в отношении автоматического обмена установлена 
обязанность финансовых институтов предоставлять инфор-обязанность финансовых институтов предоставлять инфор-
мацию по крупным счетам (свыше 250 тыс. долл. США) и пра-мацию по крупным счетам (свыше 250 тыс. долл. США) и пра-
во предоставлять такую информацию по небольшим счетам во предоставлять такую информацию по небольшим счетам 
(менее 250  тыс.). В  новом законопроекте, подготовленном (менее 250  тыс.). В  новом законопроекте, подготовленном 
Минфином России, в  отношении зарубежных счетов также Минфином России, в  отношении зарубежных счетов также 
установлено, что операции, которые были разрешены рези-установлено, что операции, которые были разрешены рези-
дентам —  физическим лицам в отношении счетов в странах дентам —  физическим лицам в отношении счетов в странах 
ФАТФ и ОЭСР, будут разрешены только в случае, если страна ФАТФ и ОЭСР, будут разрешены только в случае, если страна 
присоединилась к CRS MCAA или имеет с Россией иной меж-присоединилась к CRS MCAA или имеет с Россией иной меж-
дународный договор, предусматривающий автоматический дународный договор, предусматривающий автоматический 
обмен финансовой информацией. Но, например, США не яв-обмен финансовой информацией. Но, например, США не яв-
ляются участниками CRS MCAA, а с некоторыми странами —  ляются участниками CRS MCAA, а с некоторыми странами —  
членами ОЭСР и  ФАТФ еще не  достигнуты договоренности членами ОЭСР и  ФАТФ еще не  достигнуты договоренности 
об  автоматическом обмене (например, с  Канадой), а  дру-об  автоматическом обмене (например, с  Канадой), а  дру-
гих договоров, предусматривающих автоматический обмен гих договоров, предусматривающих автоматический обмен 
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на  международном уровне, Россией с  такими странами за-на  международном уровне, Россией с  такими странами за-
ключено не было. Это значит, что, если законопроект будет ключено не было. Это значит, что, если законопроект будет 
принят, перечень разрешенных операций в отношении таких принят, перечень разрешенных операций в отношении таких 
стран сократится. Таким образом, в этой части положения за-стран сократится. Таким образом, в этой части положения за-
конопроекта ухудшат даже текущую ситуацию.конопроекта ухудшат даже текущую ситуацию.

Представляется необходимой дальнейшая либерализация Представляется необходимой дальнейшая либерализация 
валютного регулирования в России, которая при этом долж-валютного регулирования в России, которая при этом долж-
на сопровождаться комплексом мер по  снижению рисков на сопровождаться комплексом мер по  снижению рисков 
либерализации, направленных на  улучшение налогового либерализации, направленных на  улучшение налогового 
администрирования, использование инструментов обмена администрирования, использование инструментов обмена 
информацией по  зарубежным счетам и  повышение эффек-информацией по  зарубежным счетам и  повышение эффек-
тивности законодательства в сфере противодействия отмы-тивности законодательства в сфере противодействия отмы-
ванию денежных средств, полученных преступным путем. ванию денежных средств, полученных преступным путем. 
Данные меры будут подробно рассмотрены в докладе.Данные меры будут подробно рассмотрены в докладе.

В части налогового администрирования речь должна идти В части налогового администрирования речь должна идти 
о совершенствовании отдельных инструментов и понятий:о совершенствовании отдельных инструментов и понятий:

 – изменение подхода к определению налогового резидент-
ства физического лица с  целью недопущения умышлен-
ной утраты статуса налогового резидента РФ лицами, ко-
торые стремятся избежать раскрытия информации по КИК 
и по зарубежным счетам;

 – совершенствование инструментов налогового администри-
рования КИК как одной из основных причин ухода от на-
логового резидентства РФ. Ужесточая подходы к определе-
нию статуса налоговых резидентов, важно создать условия, 
чтобы администрирование КИК, с одной стороны, не соз-
давало предпосылок для полного разрыва связей с РФ лиц, 
ранее признававшихся российскими налоговыми резиден-
тами, а  с другой —  было риск-ориентированным с  целью 
экономии административных ресурсов налоговой службы. 
Необходимо применять комплексный подход, основанный 
на использовании нескольких методов установления кон-
троля над КИК, проводить сущностный, а не категориаль-
ный анализ доходов КИК;

 – совершенствование института фактического получателя 
дохода (ФПД) в связи с тем, что именно этот институт по-
зволяет предотвратить злоупотребления со стороны нало-
говых резидентов РФ в виде выводе капитала в офшорные 
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юрисдикции с  использованием компаний-посредников 
в  странах, с  которыми у  России заключены соглашения 
об избежании двойного налогообложения. Определение ви-
дов доходов, к которым применяется ФПД, установление 
задачи по исследованию всей цепочки взаимоотношений 
компаний позволят улучшить налоговое администрирова-
ние и направить его исключительно на выявление схем вы-
вода капитала;

 – эффективное использование соглашений об  избежании 
двойного налогообложения, которые позволяют устранять 
конфликты двойного резидентства в  тех случаях, когда 
лицо имеет статус налогового резидента сразу в нескольких 
юрисдикциях, за счет расширения географического охвата 
соглашений, включения положений об обмене информаци-
ей, помощи в сборе налогов со стороны налоговой службы 
стран  ——    участниц соглашения (помощь во взыскании на-
логов в соответствии с законодательством, применяемым 
в отношении сбора своих собственных налогов), а также 
других положений, соответствующих последним версиям 
Модельной налоговой конвенции ОЭСР.

Кроме того, активное участие России в  системе автомати-Кроме того, активное участие России в  системе автомати-
ческого налогового обмена налоговой информацией за счет ческого налогового обмена налоговой информацией за счет 
расширения системы двусторонних договоренностей об об-расширения системы двусторонних договоренностей об об-
мене информацией по зарубежным счетам в рамках инстру-мене информацией по зарубежным счетам в рамках инстру-
мента MCAA CRS позволит получить полную информацию мента MCAA CRS позволит получить полную информацию 
о зарубежной деятельности налоговых резидентов России.о зарубежной деятельности налоговых резидентов России.

Еще одним необходимым блоком мер, сопутствующих ре-Еще одним необходимым блоком мер, сопутствующих ре-
форме валютного контроля, должно стать повышение эффек-форме валютного контроля, должно стать повышение эффек-
тивности системы противодействия отмыванию преступных тивности системы противодействия отмыванию преступных 
доходов в международной торговле за счет:доходов в международной торговле за счет:

 – развития информационного обмена между Росфинмонито-
рингом, ФТС России и ФНС России;

 – уточнения перечня рисковых сделок в  международной 
торговле на основе стандартов ФАФТ и лучшей практики 
стран  ——    участниц ФАТФ;

 – принятия руководства для банков по выявлению случаев от-
мывания преступных доходов в международной торговле.
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Наконец, целесообразно участие России в глобальном диа-Наконец, целесообразно участие России в глобальном диа-
логе по  либерализации движения капитала за  счет присо-логе по  либерализации движения капитала за  счет присо-
единения России к Кодексу либерализации движения капи-единения России к Кодексу либерализации движения капи-
тала ОЭСР, что позволит России влиять на выработку новых тала ОЭСР, что позволит России влиять на выработку новых 
правил регулирования международного движения капитала, правил регулирования международного движения капитала, 
а также осуществлять регулярный мониторинг за примене-а также осуществлять регулярный мониторинг за примене-
нием ограничений в других странах.нием ограничений в других странах.
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1. Валютные барьеры 
в России

Особенности действующего валютного ре-Особенности действующего валютного ре-
гулирования в  России во  многом обусловле-гулирования в  России во  многом обусловле-
ны подходами к  валютному контролю, суще-ны подходами к  валютному контролю, суще-
ствовавшими в  СССР, где государство имело ствовавшими в  СССР, где государство имело 
исключительное право на  совершение опера-исключительное право на  совершение опера-
ций с валютными ценностями, а также обладало ций с валютными ценностями, а также обладало 
монополией на  осуществление внешнеэконо-монополией на  осуществление внешнеэконо-
мической деятельности. Такой подход предпо-мической деятельности. Такой подход предпо-
лагал полную централизацию валютных доходов лагал полную централизацию валютных доходов 
от экспортных поставок, а также централизован-от экспортных поставок, а также централизован-
ное финансирование импорта. Гражданам СССР ное финансирование импорта. Гражданам СССР 
было запрещено владеть иностранной валютой, было запрещено владеть иностранной валютой, 
открывать валютные счета, совершать валютные открывать валютные счета, совершать валютные 
сделки, если документально не  подтверждалась сделки, если документально не  подтверждалась 
законность получения валюты (работа за  рубе-законность получения валюты (работа за  рубе-
жом, наследство, гонорар и т. д.). Процесс либера-жом, наследство, гонорар и т. д.). Процесс либера-
лизации внешней торговли и финансовых опера-лизации внешней торговли и финансовых опера-
ций предопределил необходимость перестройки ций предопределил необходимость перестройки 
системы государственного контроля за  переме-системы государственного контроля за  переме-
щением товаров и денежных средств через гра-щением товаров и денежных средств через гра-
ницу, а также формирования качественно новой ницу, а также формирования качественно новой 
системы валютного регулирования.системы валютного регулирования.

Вместе с тем, несмотря на частичную либера-Вместе с тем, несмотря на частичную либера-
лизацию валютного регулирования и  контроля, лизацию валютного регулирования и  контроля, 
в  России сохраняются существенные ограниче-в  России сохраняются существенные ограниче-
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ния, связанные с требованиями законодательства к порядку ния, связанные с требованиями законодательства к порядку 
совершения валютных операций. Модель валютного регули-совершения валютных операций. Модель валютного регули-
рования продолжает носить запретительный характер, что рования продолжает носить запретительный характер, что 
создает существенные барьеры для трансграничной коммер-создает существенные барьеры для трансграничной коммер-
ческой деятельности российских предпринимателей и  для ческой деятельности российских предпринимателей и  для 
полноценного использования зарубежных счетов как физи-полноценного использования зарубежных счетов как физи-
ческими, так и юридическими лицами [2]. В настоящее время ческими, так и юридическими лицами [2]. В настоящее время 
валютный контроль применяется и к физическим, и к юри-валютный контроль применяется и к физическим, и к юри-
дическим лицам. Трансграничные операции между нере-дическим лицам. Трансграничные операции между нере-
зидентами, а  также между резидентами и  нерезидентами зидентами, а  также между резидентами и  нерезидентами 
разрешено осуществлять без ограничений. Однако сохраня-разрешено осуществлять без ограничений. Однако сохраня-
ющиеся ограничения создают необоснованные преграды для ющиеся ограничения создают необоснованные преграды для 
лиц, признаваемых валютными резидентами. При этом дей-лиц, признаваемых валютными резидентами. При этом дей-
ствующие механизмы валютного регулирования и контроля ствующие механизмы валютного регулирования и контроля 
в условиях плавающего курса рубля и отсутствия требования в условиях плавающего курса рубля и отсутствия требования 
по  обязательной продаже валютной выручки не  позволя-по  обязательной продаже валютной выручки не  позволя-
ют достигать макроэкономических целей по  устойчивости ют достигать макроэкономических целей по  устойчивости 
российской валюты и стабильности внутреннего валютного российской валюты и стабильности внутреннего валютного 
рынка РФ.рынка РФ.

Рассмотрим основные проблемы в сфере валютного регу-Рассмотрим основные проблемы в сфере валютного регу-
лирования и контроля [3].лирования и контроля [3].

1.1. О  «» 
   

В новой редакции ФЗ «О валютном регулировании и валют-В новой редакции ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» резидентами —  физическими лицами при-ном контроле» резидентами —  физическими лицами при-
знаются все граждане РФ (без исключений). При этом в от-знаются все граждане РФ (без исключений). При этом в от-
ношении тех, чей срок пребывания за пределами территории ношении тех, чей срок пребывания за пределами территории 
России в течение календарного года в совокупности составит России в течение календарного года в совокупности составит 
более 183 дней, предусматривается освобождение от  обя-более 183 дней, предусматривается освобождение от  обя-
занности уведомлять налоговые органы о  счетах (вкладах) занности уведомлять налоговые органы о  счетах (вкладах) 
в  банках, расположенных за  пределами территории РФ, в  банках, расположенных за  пределами территории РФ, 
а также обеспечена возможность свободного использования а также обеспечена возможность свободного использования 
зарубежных счетов. Изменение законодательства было на-зарубежных счетов. Изменение законодательства было на-
правлено на упрощение деятельности валютных резидентов, правлено на упрощение деятельности валютных резидентов, 
которые преимущественно проживают за  рубежом. Вместе которые преимущественно проживают за  рубежом. Вместе 
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с тем оно не устраняет всех ограничений для таких резиден-с тем оно не устраняет всех ограничений для таких резиден-
тов. Сохраняет действие запрет на осуществление операций тов. Сохраняет действие запрет на осуществление операций 
между резидентами, причем он не принимает во внимание, между резидентами, причем он не принимает во внимание, 
где были совершены валютные операции: на  территории где были совершены валютные операции: на  территории 
России или когда один или оба резидента находятся за  ее России или когда один или оба резидента находятся за  ее 
пределами.пределами.

Валютными резидентами также признаются юридические Валютными резидентами также признаются юридические 
лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, нахо-лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, нахо-
дящиеся за рубежом филиалы, представительства и иные под-дящиеся за рубежом филиалы, представительства и иные под-
разделения резидентов —  юридических лиц. В августе 2018 г. разделения резидентов —  юридических лиц. В августе 2018 г. 
в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» были в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» были 
внесены изменения, благодаря которым юридические лица, внесены изменения, благодаря которым юридические лица, 
зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом 
«О  международных компаниях», не  будут признаваться ва-«О  международных компаниях», не  будут признаваться ва-
лютными резидентами РФ. Таким образом, международные лютными резидентами РФ. Таким образом, международные 
компании освобождаются от соблюдения ограничений, уста-компании освобождаются от соблюдения ограничений, уста-
новленных в отношении валютных резидентов.новленных в отношении валютных резидентов.

В отношении валютных резидентов устанавливаются сле-В отношении валютных резидентов устанавливаются сле-
дующие ограничения и меры контроля:дующие ограничения и меры контроля:

 – запрет на осуществление валютных операций между ре-
зидентами (за исключением закрытого перечня операций, 
указанных в ст.  ФЗ);

 – обязанность уведомлять налоговые органы по месту своего 
учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изме-
нении реквизитов счетов (вкладов) в иностранных банках;

 – обязанность представления налоговым органам отчетов 
о движении средств по  счетам (вкладам) в  иностранных 
банках;

 – возможность зачислять на  счета в  иностранных банках 
средства в рамках заданного закрытого перечня операций 
(ст.  ФЗ).

1.2. О    
  

Для физических лиц в настоящее время запрещено зачисле-Для физических лиц в настоящее время запрещено зачисле-
ние на зарубежные счета денежных средств от продажи цен-ние на зарубежные счета денежных средств от продажи цен-
ных бумаг, прошедших листинг на  биржах, не  включенных ных бумаг, прошедших листинг на  биржах, не  включенных 
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в разрешенный список, полученных кредитов сроком менее в разрешенный список, полученных кредитов сроком менее 
двух лет, грантов. Это создает неоправданное обременение двух лет, грантов. Это создает неоправданное обременение 
для добросовестных участников экономической деятельно-для добросовестных участников экономической деятельно-
сти.сти.

Для юридического лица использование зарубежного сче-Для юридического лица использование зарубежного сче-
та в соответствии с действующим законодательством имеет та в соответствии с действующим законодательством имеет 
смысл только для обслуживания своего иностранного пред-смысл только для обслуживания своего иностранного пред-
ставительства, так как перечень разрешенных операций ставительства, так как перечень разрешенных операций 
еще меньше, чем для физического лица (перевод денежных еще меньше, чем для физического лица (перевод денежных 
средств с  других своих счетов, зачисление сумм кредитов средств с  других своих счетов, зачисление сумм кредитов 
и займов от нерезидентов из стран ФАТФ и ОЭСР). Юридиче-и займов от нерезидентов из стран ФАТФ и ОЭСР). Юридиче-
ские лица ограничены в использовании зарубежных финан-ские лица ограничены в использовании зарубежных финан-
совых инструментов, которые не предполагают возможности совых инструментов, которые не предполагают возможности 
зачисления на счета в российские банки денежных средств, зачисления на счета в российские банки денежных средств, 
полученных, например, в  результате операций с  ценными полученных, например, в  результате операций с  ценными 
бумагами.бумагами.

1.3. Т     
     


Часть  2  ст.  12 ФЗ «О  валютном регулировании и  валютном Часть  2  ст.  12 ФЗ «О  валютном регулировании и  валютном 
контроле» предусматривает обязанность резидентов (как контроле» предусматривает обязанность резидентов (как 
физических, так и юридических лиц) уведомлять налоговые физических, так и юридических лиц) уведомлять налоговые 
органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов 
(вкладов) и  об  изменении их реквизитов не  позднее одно-(вкладов) и  об  изменении их реквизитов не  позднее одно-
го месяца со дня, соответственно, открытия (закрытия) или го месяца со дня, соответственно, открытия (закрытия) или 
изменения реквизитов, а  также предоставлять отчетность изменения реквизитов, а  также предоставлять отчетность 
по таким счетам. С 2018 г. от этого требования освобождены по таким счетам. С 2018 г. от этого требования освобождены 
физические лица —  резиденты, срок пребывания которых физические лица —  резиденты, срок пребывания которых 
за пределами России в течение календарного года в совокуп-за пределами России в течение календарного года в совокуп-
ности составит более 183 дней.ности составит более 183 дней.

На практике резиденты, которые не планируют нарушать На практике резиденты, которые не планируют нарушать 
действующее законодательство, как правило, уведомляют действующее законодательство, как правило, уведомляют 
о  своих зарубежных счетах и  подают по  ним отчетность. о  своих зарубежных счетах и  подают по  ним отчетность. 
При этом сама отчетность вызывает много вопросов, в осо-При этом сама отчетность вызывает много вопросов, в осо-
бенности у  юридических лиц, которые вынуждены ее за-бенности у  юридических лиц, которые вынуждены ее за-
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верять и  конкретизировать до  уровня операций. Причем верять и  конкретизировать до  уровня операций. Причем 
административная ответственность установлена не  только административная ответственность установлена не  только 
за  случаи неуведомления, но  и  за  нарушение порядка со-за  случаи неуведомления, но  и  за  нарушение порядка со-
ставления отчетности. ФНС в своем письме от 16 июля 2017 г. ставления отчетности. ФНС в своем письме от 16 июля 2017 г. 
№  ЗН-3–17/5523@ также подтвердила позицию, что непо-№  ЗН-3–17/5523@ также подтвердила позицию, что непо-
дача уведомления об  открытии счета в  зарубежном банке, дача уведомления об  открытии счета в  зарубежном банке, 
а  также непредставление отчетов о  движении денежных а  также непредставление отчетов о  движении денежных 
средств по зарубежному счету, влечет не только ответствен-средств по зарубежному счету, влечет не только ответствен-
ность валютных резидентов за  нарушение требования по-ность валютных резидентов за  нарушение требования по-
рядка предоставления уведомлений и  отчетности по  зару-рядка предоставления уведомлений и  отчетности по  зару-
бежным счетам, но и приводит к признанию всех операций, бежным счетам, но и приводит к признанию всех операций, 
совершенных по  таким счетам, незаконными. Ответствен-совершенных по  таким счетам, незаконными. Ответствен-
ность за совершение незаконных валютных операций уста-ность за совершение незаконных валютных операций уста-
новлена в  ст.  15.25 КоАП РФ и  составляет 75–100% размера новлена в  ст.  15.25 КоАП РФ и  составляет 75–100% размера 
суммы незаконной валютной операции. При этом у ФНС от-суммы незаконной валютной операции. При этом у ФНС от-
сутствует реальная возможность узнать о зарубежных счетах, сутствует реальная возможность узнать о зарубежных счетах, 
в отношении которых российские резиденты не предостави-в отношении которых российские резиденты не предостави-
ли информацию, до того момента, как заработает автомати-ли информацию, до того момента, как заработает автомати-
ческий обмен.ческий обмен.

1.4. Т     
     
    
    

В настоящее время репатриация предусмотрена в  отноше-В настоящее время репатриация предусмотрена в  отноше-
нии как иностранной, так и российской валюты, полученной нии как иностранной, так и российской валюты, полученной 
по внешнеторговым контрактам.по внешнеторговым контрактам.

Репатриация осуществляется только на  счета в  россий-Репатриация осуществляется только на  счета в  россий-
ских банках, уполномоченных проводить операции с валю-ских банках, уполномоченных проводить операции с валю-
той. Таким образом, сегодня предусмотрена необходимость той. Таким образом, сегодня предусмотрена необходимость 
обеспечить поступление денежных средств на  счет в  упол-обеспечить поступление денежных средств на  счет в  упол-
номоченном банке на территории РФ в срок, установленный номоченном банке на территории РФ в срок, установленный 
во  внешнеторговом контракте. Предпринимательские ри-во  внешнеторговом контракте. Предпринимательские ри-
ски российского участника ВЭД в случае, если иностранный ски российского участника ВЭД в случае, если иностранный 
контрагент вовремя не внес оплату, усугубляются валютным контрагент вовремя не внес оплату, усугубляются валютным 
контролем, что дискриминирует отечественный бизнес. Это контролем, что дискриминирует отечественный бизнес. Это 
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требование становится еще большим обременением в усло-требование становится еще большим обременением в усло-
виях санкций, когда вводятся неожиданные запреты на тор-виях санкций, когда вводятся неожиданные запреты на тор-
гово-импортные операции с конкретной страной: контракт гово-импортные операции с конкретной страной: контракт 
заключен, аванс переведен, но дальнейшее исполнение кон-заключен, аванс переведен, но дальнейшее исполнение кон-
тракта невозможно по объективным причинам.тракта невозможно по объективным причинам.

В июле 2018 г. в ФЗ «О валютном регулировании и валют-В июле 2018 г. в ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» были внесены изменения, которые предпо-ном контроле» были внесены изменения, которые предпо-
лагают распространение требования репатриации денежных лагают распространение требования репатриации денежных 
средств также в отношении займов, предоставленных рези-средств также в отношении займов, предоставленных рези-
дентами, нерезидентам.дентами, нерезидентам.

1.5. З     
   

В  России (как и  в  странах ОЭСР) валютные операции между В  России (как и  в  странах ОЭСР) валютные операции между 
валютными нерезидентами, а также между резидентами и не-валютными нерезидентами, а также между резидентами и не-
резидентами разрешены без ограничений. Однако установлен резидентами разрешены без ограничений. Однако установлен 
запрет на осуществление валютных операций между резиден-запрет на осуществление валютных операций между резиден-
тами, за исключением перечисленных в закрытом (хотя и до-тами, за исключением перечисленных в закрытом (хотя и до-
статочно широком) перечне. При этом контролировать про-статочно широком) перечне. При этом контролировать про-
ведение таких операций с помощью мер валютного контроля ведение таких операций с помощью мер валютного контроля 
часто невозможно. Представляется, что должен быть установ-часто невозможно. Представляется, что должен быть установ-
лен не общий запрет на осуществление валютных операций лен не общий запрет на осуществление валютных операций 
между резидентами, а  запрет на  осуществление валютных между резидентами, а  запрет на  осуществление валютных 
операций по  территориальному признаку (на  территории операций по  территориальному признаку (на  территории 
России) в рамках гражданского законодательства.России) в рамках гражданского законодательства.

1.6. И   
    

Начиная с 2012 г. административная ответственность (штраф Начиная с 2012 г. административная ответственность (штраф 
в  размере 75–100% от  суммы незаконной операции) уста-в  размере 75–100% от  суммы незаконной операции) уста-
новлена не  только за  незаконные валютные операции, новлена не  только за  незаконные валютные операции, 
но и за порядок осуществления валютного законодательства, но и за порядок осуществления валютного законодательства, 
то есть за технические нарушения. При этом с 2013 г. произо-то есть за технические нарушения. При этом с 2013 г. произо-
шло существенное расширение действия уголовного законо-шло существенное расширение действия уголовного законо-
дательства в сфере ответственности за валютные правонару-дательства в сфере ответственности за валютные правонару-
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шения. Теперь уголовно наказуемым является практически шения. Теперь уголовно наказуемым является практически 
любое нарушение требований валютного законодательства, любое нарушение требований валютного законодательства, 
а  не  только сам факт умышленного невозврата денежных а  не  только сам факт умышленного невозврата денежных 
средств, как это было ранее.средств, как это было ранее.

В соответствии с поправками в КоАП, принятыми в 2017 г., В соответствии с поправками в КоАП, принятыми в 2017 г., 
физические лица, которые осуществляют предпринима-физические лица, которые осуществляют предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, тельскую деятельность без образования юридического лица, 
были прямо указаны в  качестве субъектов, в  отношении были прямо указаны в  качестве субъектов, в  отношении 
которых применяется административная ответственность которых применяется административная ответственность 
за совершение незаконных валютных операций и несоблю-за совершение незаконных валютных операций и несоблю-
дение требования репатриации. Также в  качестве самосто-дение требования репатриации. Также в  качестве самосто-
ятельных субъектов совершения административных право-ятельных субъектов совершения административных право-
нарушений, которые заключаются в совершении незаконных нарушений, которые заключаются в совершении незаконных 
валютных операций и  несоблюдении требования репатри-валютных операций и  несоблюдении требования репатри-
ации, были определены должностные лица. При этом в  от-ации, были определены должностные лица. При этом в  от-
ношении них устанавливается специальный режим ответ-ношении них устанавливается специальный режим ответ-
ственности —  от  20 до  30 тыс. руб. (в то  время как для всех ственности —  от  20 до  30 тыс. руб. (в то  время как для всех 
остальных групп —  75–100% от незаконной валютной опера-остальных групп —  75–100% от незаконной валютной опера-
ции/сделки). Однако отмечается, что повторное совершение ции/сделки). Однако отмечается, что повторное совершение 
валютных правонарушений должностным лицом влечет дис-валютных правонарушений должностным лицом влечет дис-
квалификацию на срок от 6 месяцев до трех лет.квалификацию на срок от 6 месяцев до трех лет.

Действующий режим ответственности за валютные право-Действующий режим ответственности за валютные право-
нарушения, когда ее размер достигает суммы проводимой нарушения, когда ее размер достигает суммы проводимой 
операции, создает необоснованные риски для валютных операции, создает необоснованные риски для валютных 
резидентов РФ. Законопослушные резиденты зачастую со-резидентов РФ. Законопослушные резиденты зачастую со-
вершают такие правонарушения ввиду незнания сложных вершают такие правонарушения ввиду незнания сложных 
правил регулирования, в то время как другие резиденты по-правил регулирования, в то время как другие резиденты по-
просту не уведомляют ФНС о своих зарубежных счетах.просту не уведомляют ФНС о своих зарубежных счетах.

1.7. С   
     


В России создана обширная система органов регулирования В России создана обширная система органов регулирования 
валютных правоотношений и  субъектов валютного контро-валютных правоотношений и  субъектов валютного контро-
ля за  исполнением соответствующего законодательства, ля за  исполнением соответствующего законодательства, 
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сопряженная со значительными издержками как на ее функ-сопряженная со значительными издержками как на ее функ-
ционирование, так и на деятельность экономических агентов ционирование, так и на деятельность экономических агентов 
по исполнению требований валютного контроля.по исполнению требований валютного контроля.

В заключение данного раздела следует отметить, что на-В заключение данного раздела следует отметить, что на-
личие валютных ограничений препятствует эффективному личие валютных ограничений препятствует эффективному 
развитию Евразийского экономического союза. Положения развитию Евразийского экономического союза. Положения 
Договора о ЕАЭС, а также проекта Соглашения о согласован-Договора о ЕАЭС, а также проекта Соглашения о согласован-
ных подходах к регулированию валютных правоотношений ных подходах к регулированию валютных правоотношений 
и принятии мер либерализации в странах ЕАЭС не создают и принятии мер либерализации в странах ЕАЭС не создают 
условий для существенной гармонизации валютного регу-условий для существенной гармонизации валютного регу-
лирования и  контроля в  странах-участницах и  устранения лирования и  контроля в  странах-участницах и  устранения 
существующих ограничений в  целях роста международной существующих ограничений в  целях роста международной 
торговли и развития интеграции.торговли и развития интеграции.

Таким образом, функционирование существующей в  РФ Таким образом, функционирование существующей в  РФ 
системы валютного контроля сопряжено с рядом существен-системы валютного контроля сопряжено с рядом существен-
ных проблем, и ее необходимо отменить. При этом мы по-ных проблем, и ее необходимо отменить. При этом мы по-
лагаем, что необходимо принять ряд мер, направленных лагаем, что необходимо принять ряд мер, направленных 
на минимизацию рисков, связанных с уклонением от нало-на минимизацию рисков, связанных с уклонением от нало-
гообложения, отмыванием доходов, полученных преступ-гообложения, отмыванием доходов, полученных преступ-
ным путем, и  финансированием терроризма. Прежде чем ным путем, и  финансированием терроризма. Прежде чем 
перейти к рассмотрению этих мер, необходимо остановиться перейти к рассмотрению этих мер, необходимо остановиться 
на  возможных макроэкономических последствиях отмены на  возможных макроэкономических последствиях отмены 
валютного контроля. В рамках дискуссии о последствиях ли-валютного контроля. В рамках дискуссии о последствиях ли-
берализации системы валютного регулирования в России ча-берализации системы валютного регулирования в России ча-
сто обсуждаются макроэкономические преимущества валют-сто обсуждаются макроэкономические преимущества валют-
ных ограничений, которые якобы снижают отток капитала ных ограничений, которые якобы снижают отток капитала 
из страны, способствуя тем самым обеспечению финансовой из страны, способствуя тем самым обеспечению финансовой 
стабильности. Рассмотрим, так ли это в действительности.стабильности. Рассмотрим, так ли это в действительности.
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2. Макроэкономические 
последствия отмены 
валютного контроля

В целом один из  ключевых мотивов использо-В целом один из  ключевых мотивов использо-
вания ограничений на  движение капитала со-вания ограничений на  движение капитала со-
стоит в  стремлении поддержать устойчивость стоит в  стремлении поддержать устойчивость 
национальной финансовой системы в  условиях национальной финансовой системы в  условиях 
волатильных входящих и  исходящих потоков волатильных входящих и  исходящих потоков 
капитала (Eichengreen et al., 2007; Ahrend et al., капитала (Eichengreen et al., 2007; Ahrend et al., 
2012). В этой связи вопрос о снятии избыточных 2012). В этой связи вопрос о снятии избыточных 
ограничений на  движение капитала в  России, ограничений на  движение капитала в  России, 
включая отмену репатриации экспортной вы-включая отмену репатриации экспортной вы-
ручки, снятие ограничения на  использование ручки, снятие ограничения на  использование 
зарубежных счетов, отмену понятия валютного зарубежных счетов, отмену понятия валютного 
резидентства, может вызывать опасения относи-резидентства, может вызывать опасения относи-
тельно возможной волны его оттока, дестабили-тельно возможной волны его оттока, дестабили-
зации макроэкономической ситуации, усиления зации макроэкономической ситуации, усиления 
неопределенности, ослабления национальной неопределенности, ослабления национальной 
валюты и  негативных последствий для инфля-валюты и  негативных последствий для инфля-
ции.ции.

Нам представляется, что данные опасения Нам представляется, что данные опасения 
не являются оправданными. Как показывает ми-не являются оправданными. Как показывает ми-
ровой опыт, динамика международных потоков ровой опыт, динамика международных потоков 
капитала определяется преимущественно ма-капитала определяется преимущественно ма-
кроэкономическими факторами, а не мерами ва-кроэкономическими факторами, а не мерами ва-
лютного контроля. В  эмпирической литературе лютного контроля. В  эмпирической литературе 
нет свидетельств усиления оттока капитала в ре-нет свидетельств усиления оттока капитала в ре-
зультате снятия ограничений на  его движение зультате снятия ограничений на  его движение 
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в стабильных макроэкономических условиях. Как известно, в стабильных макроэкономических условиях. Как известно, 
масштабный отток капитала, имевший место в  азиатских масштабный отток капитала, имевший место в  азиатских 
странах в период кризиса 1997–1998 гг., отток капитала с раз-странах в период кризиса 1997–1998 гг., отток капитала с раз-
вивающихся рынков в период мирового финансового кризи-вивающихся рынков в период мирового финансового кризи-
са объясняются сугубо макроэкономическими факторами. са объясняются сугубо макроэкономическими факторами. 
Так, предпосылками азиатского кризиса послужили пере-Так, предпосылками азиатского кризиса послужили пере-
гретость экономик «азиатских тигров», ухудшение условий гретость экономик «азиатских тигров», ухудшение условий 
торговли, рост процентных ставок в  США (Edison, Reinhart, торговли, рост процентных ставок в  США (Edison, Reinhart, 
2000; Kaplan, Rodrik, 2001). Отток капитала с развивающихся 2000; Kaplan, Rodrik, 2001). Отток капитала с развивающихся 
рынков в период мирового финансового кризиса произошел рынков в период мирового финансового кризиса произошел 
в  результате роста глобальной неопределенности и  стрем-в  результате роста глобальной неопределенности и  стрем-
ления инвесторов к  минимизации рисков (Forbes, Warnock, ления инвесторов к  минимизации рисков (Forbes, Warnock, 
2012).2012).

В целом результаты эконометрических исследований сви-В целом результаты эконометрических исследований сви-
детельствуют о слабой эффективности мер по ограничению детельствуют о слабой эффективности мер по ограничению 
движения капитала с  точки зрения их воздействия на  ве-движения капитала с  точки зрения их воздействия на  ве-
личину потоков капитала (Carvalho, Garcia, 2008; Clements, личину потоков капитала (Carvalho, Garcia, 2008; Clements, 
Kamil, 2009; Chamon, Garcia, 2016). При этом их отмена может, Kamil, 2009; Chamon, Garcia, 2016). При этом их отмена может, 
напротив, приводить к краткосрочному положительному эф-напротив, приводить к краткосрочному положительному эф-
фекту для темпов роста ВВП и инвестиций, расширяя доступ фекту для темпов роста ВВП и инвестиций, расширяя доступ 
к мировым финансовым рынкам, повышая конкурентоспо-к мировым финансовым рынкам, повышая конкурентоспо-
собность национальных фирм на  мировых рынках (Henry, собность национальных фирм на  мировых рынках (Henry, 
2007). В  этой связи отмена таких мер валютного контроля, 2007). В  этой связи отмена таких мер валютного контроля, 
как требования о репатриации или ограничения по исполь-как требования о репатриации или ограничения по исполь-
зованию зарубежных счетов, то есть приведение мер валют-зованию зарубежных счетов, то есть приведение мер валют-
ного регулирования в  соответствие с  практикой развитых ного регулирования в  соответствие с  практикой развитых 
стран, может внести позитивный вклад о положение россий-стран, может внести позитивный вклад о положение россий-
ских фирм в международной торговле и на мировых рынках ских фирм в международной торговле и на мировых рынках 
капитала и не несет в себе риски дестабилизации экономи-капитала и не несет в себе риски дестабилизации экономи-
ческой ситуации.ческой ситуации.

Напомним, что либерализация финансового счета в  рос-Напомним, что либерализация финансового счета в  рос-
сийской экономике стала осуществляться в  начале 1990-х гг. сийской экономике стала осуществляться в  начале 1990-х гг. 
по  мере формирования рыночной банковской системы по  мере формирования рыночной банковской системы 
и рынка ценных бумаг. При этом значимый этап либерализа-и рынка ценных бумаг. При этом значимый этап либерализа-
ции операций финансового счета в России начался в 2001 г. ции операций финансового счета в России начался в 2001 г. 
Одним из  важнейших решений в  области валютного регу-Одним из  важнейших решений в  области валютного регу-
лирования и валютного контроля, принятых в 2001 г., стало лирования и валютного контроля, принятых в 2001 г., стало 
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снижение норматива обязательной продажи экспортера-снижение норматива обязательной продажи экспортера-
ми валютной выручки на внутреннем валютном рынке с 75 ми валютной выручки на внутреннем валютном рынке с 75 
до 50% (в 2003 г. норматив был уменьшен до 25%, в 2004 г. —  до 50% (в 2003 г. норматив был уменьшен до 25%, в 2004 г. —  
до 10%, а в 2006 г. обязательная продажа была отменена).до 10%, а в 2006 г. обязательная продажа была отменена).

В 2002 г. в целях снижения издержек при валютных опе-В 2002 г. в целях снижения издержек при валютных опе-
рациях Банк России уменьшил со 100 до 20% размер рубле-рациях Банк России уменьшил со 100 до 20% размер рубле-
вых средств, размещаемых юридическими лицами —  рези-вых средств, размещаемых юридическими лицами —  рези-
дентами на  депозит при покупке иностранной валюты для дентами на  депозит при покупке иностранной валюты для 
осуществления авансовых платежей по договорам об импор-осуществления авансовых платежей по договорам об импор-
те товаров. В  октябре 2002  г. вместо разрешительного был те товаров. В  октябре 2002  г. вместо разрешительного был 
введен уведомительный порядок открытия юридическими введен уведомительный порядок открытия юридическими 
лицами —  резидентами счетов в иностранных банках для об-лицами —  резидентами счетов в иностранных банках для об-
служивания деятельности их представительств и  филиалов служивания деятельности их представительств и  филиалов 
за  пределами РФ. В  2005  г. подобный порядок был распро-за  пределами РФ. В  2005  г. подобный порядок был распро-
странен и  на  открытие вкладов физическими лицами —  ре-странен и  на  открытие вкладов физическими лицами —  ре-
зидентами за пределами территории РФ. В том же году Банк зидентами за пределами территории РФ. В том же году Банк 
России предоставил резидентам право без специальных России предоставил резидентам право без специальных 
разрешений осуществлять через уполномоченные банки разрешений осуществлять через уполномоченные банки 
операции по  покупке и  продаже на  организованном рынке операции по  покупке и  продаже на  организованном рынке 
выпущенных резидентами эмиссионных ценных бумаг, но-выпущенных резидентами эмиссионных ценных бумаг, но-
минированных в иностранной валюте. В 2006 г. Банк России минированных в иностранной валюте. В 2006 г. Банк России 
снял последние ограничения на  движение капитала, вклю-снял последние ограничения на  движение капитала, вклю-
чая требования о резервировании части средств при совер-чая требования о резервировании части средств при совер-
шении резидентами и  нерезидентами валютных операций, шении резидентами и  нерезидентами валютных операций, 
а также требования об обязательном использовании специ-а также требования об обязательном использовании специ-
альных счетов для осуществления отдельных видов валют-альных счетов для осуществления отдельных видов валют-
ных операций. В  2007  г. была также отменена обязанность ных операций. В  2007  г. была также отменена обязанность 
представления физическими лицами отчетов о  движении представления физическими лицами отчетов о  движении 
средств по счетам (вкладам) в банках за пределами террито-средств по счетам (вкладам) в банках за пределами террито-
рии РФ [4].рии РФ [4].

Тем не менее снятие ограничений на движение капитала Тем не менее снятие ограничений на движение капитала 
в России не сопровождалось усилением его оттока (см. рис. 1). в России не сопровождалось усилением его оттока (см. рис. 1). 
Так, в первой половине 2000-х гг. наблюдалось снижение ве-Так, в первой половине 2000-х гг. наблюдалось снижение ве-
личины чистого оттока капитала частного сектора. К приме-личины чистого оттока капитала частного сектора. К приме-
ру, в  2001 г., несмотря на  либерализацию операций по  фи-ру, в  2001 г., несмотря на  либерализацию операций по  фи-
нансовому счету, величина чистого оттока капитала частного нансовому счету, величина чистого оттока капитала частного 
сектора снизилась с 23,1 млрд долл. в 2000 г. до 13,6 млн долл. сектора снизилась с 23,1 млрд долл. в 2000 г. до 13,6 млн долл. 
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в  2001 г. А  в  2006–2007 гг. чистый отток капитала сменился в  2001 г. А  в  2006–2007 гг. чистый отток капитала сменился 
его масштабным притоком. В  2006 г. приток иностранно-его масштабным притоком. В  2006 г. приток иностранно-
го капитала в частный сектор возрос по сравнению с 2005 г. го капитала в частный сектор возрос по сравнению с 2005 г. 
в 1,5 раза —  с 71,5 до 105,5 млрд долл. США. По итогам 2007 г. в 1,5 раза —  с 71,5 до 105,5 млрд долл. США. По итогам 2007 г. 
приток иностранного капитала в  частный сектор составил приток иностранного капитала в  частный сектор составил 
206,2 млрд долл. (практически в 2 раза больше аналогичного 206,2 млрд долл. (практически в 2 раза больше аналогичного 
показателя 2006 г.). Приведенные цифры также свидетель-показателя 2006 г.). Приведенные цифры также свидетель-
ствуют о том, что динамика капитальных потоков в рассма-ствуют о том, что динамика капитальных потоков в рассма-
триваемый период объяснялась позитивными макроэконо-триваемый период объяснялась позитивными макроэконо-
мическими тенденциями, включая рост производительности мическими тенденциями, включая рост производительности 
труда, улучшение условий торговли, повышение инвестици-труда, улучшение условий торговли, повышение инвестици-
онной привлекательности страны и др.онной привлекательности страны и др.

Отметим, что эпизоды масштабного оттока капитала Отметим, что эпизоды масштабного оттока капитала 
из  России в  1998 г., 2008 г., 2014 г. по  аналогии с  ситуация-из  России в  1998 г., 2008 г., 2014 г. по  аналогии с  ситуация-
ми в  зарубежных странах были вызваны кризисными яв-ми в  зарубежных странах были вызваны кризисными яв-
лениями в  экономике, ростом риска и  неопределенности, лениями в  экономике, ростом риска и  неопределенности, 
а  не  ослаблением мер валютного регулирования. Причем, а  не  ослаблением мер валютного регулирования. Причем, 
даже несмотря на  реализованные жесткие меры валютного даже несмотря на  реализованные жесткие меры валютного 
контроля в  1998 г., российский рубль обесценился к  долла-контроля в  1998 г., российский рубль обесценился к  долла-

Р. 1. Чистый ввоз (+) / вывоз (–) капитала частным сектором 
(млрд долл. США)

Источник: Банк России.
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ру США на 230% за период с 17 августа по 31 декабря 1998 г. ру США на 230% за период с 17 августа по 31 декабря 1998 г. 
(с 6,29 руб. до 20,65 руб. за 1 долл.), а в реальном выражении (с 6,29 руб. до 20,65 руб. за 1 долл.), а в реальном выражении 
обменный курс российского рубля за август —  декабрь 1998 г. обменный курс российского рубля за август —  декабрь 1998 г. 
упал на  46%. Отток капитала только во  второй половине упал на  46%. Отток капитала только во  второй половине 
1998 г. превысил 17 млрд долл. (9% ВВП), а рубль продолжал 1998 г. превысил 17 млрд долл. (9% ВВП), а рубль продолжал 
обесцениваться вплоть до 1999 г. (Божечкова и соавт., 2017).обесцениваться вплоть до 1999 г. (Божечкова и соавт., 2017).

Таким образом, на наш взгляд, приведение практики ва-Таким образом, на наш взгляд, приведение практики ва-
лютного регулирования в России в соответствие с практикой лютного регулирования в России в соответствие с практикой 
развитых экономик не несет в себе серьезных рисков усиле-развитых экономик не несет в себе серьезных рисков усиле-
ния оттока капитала и макроэкономической нестабильности. ния оттока капитала и макроэкономической нестабильности. 
При этом отмена избыточных требований может позитивно При этом отмена избыточных требований может позитивно 
сказаться на деловом климате и  облегчить взаимодействие сказаться на деловом климате и  облегчить взаимодействие 
российских фирм с зарубежными контрагентами. Перейдем российских фирм с зарубежными контрагентами. Перейдем 
теперь к анализу предложений по либерализации валютно-теперь к анализу предложений по либерализации валютно-
го регулирования в РФ и мер по нейтрализации тех рисков, го регулирования в РФ и мер по нейтрализации тех рисков, 
на борьбу с которыми направлена существующая система ва-на борьбу с которыми направлена существующая система ва-
лютного контроля.лютного контроля.
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3. Предложения 
по либерализации 
валютного регулирования 
в России

Нами предлагается [5] следующая последова-Нами предлагается [5] следующая последова-
тельность мер по либерализация валютного ре-тельность мер по либерализация валютного ре-
гулирования. Первый этап (2019 г.) предполагает гулирования. Первый этап (2019 г.) предполагает 
устранение ключевых барьеров валютного регу-устранение ключевых барьеров валютного регу-
лирования, которые препятствуют внешнеэко-лирования, которые препятствуют внешнеэко-
номической деятельности российских предпри-номической деятельности российских предпри-
нимателей.нимателей.

Во-первых, Минфину России совместно с Бан-Во-первых, Минфину России совместно с Бан-
ком России необходимо разработать поправки ком России необходимо разработать поправки 
в  законодательство, отменяющие требования в  законодательство, отменяющие требования 
репатриации и устанавливающие открытый ре-репатриации и устанавливающие открытый ре-
жим использования зарубежных счетов.жим использования зарубежных счетов.

Во-вторых, Минфином России и Банком Рос-Во-вторых, Минфином России и Банком Рос-
сии должны быть подготовлены предложения, сии должны быть подготовлены предложения, 
устраняющие запрет на  валютные операции устраняющие запрет на  валютные операции 
между резидентами и устанавливающие в ГК РФ между резидентами и устанавливающие в ГК РФ 
запрет на  использование иностранной валюты запрет на  использование иностранной валюты 
в  качестве платежного средства на  территории в  качестве платежного средства на  территории 
РФ (это оправдано с  точки зрения дедоллари-РФ (это оправдано с  точки зрения дедоллари-
зации российской экономики). В  то  же время зации российской экономики). В  то  же время 
операции между резидентами по договорам, ис-операции между резидентами по договорам, ис-
полнение которых осуществляется не на терри-полнение которых осуществляется не на терри-
тории России, должны проводиться свободно.тории России, должны проводиться свободно.

Невозвращение денежных средств по  внеш-Невозвращение денежных средств по  внеш-
неэкономическим сделкам представляет обще-неэкономическим сделкам представляет обще-
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ственную опасность, свойственную преступлениям, только ственную опасность, свойственную преступлениям, только 
когда денежный перевод осуществляется при фактическом когда денежный перевод осуществляется при фактическом 
отсутствии сделки, на  которую резидент ссылается при со-отсутствии сделки, на  которую резидент ссылается при со-
вершении валютной операции. Требование репатриации, вершении валютной операции. Требование репатриации, 
которое (по  логике законодателя) помогает бороться с  вы-которое (по  логике законодателя) помогает бороться с  вы-
возом капитала, должно быть отменено при условии совер-возом капитала, должно быть отменено при условии совер-
шенствования мер по противодействию отмыванию денеж-шенствования мер по противодействию отмыванию денеж-
ных средств, полученных преступным путем. Отмывание ных средств, полученных преступным путем. Отмывание 
денежных средств в  ходе внешнеэкономической деятель-денежных средств в  ходе внешнеэкономической деятель-
ности происходит за счет предоставления не соответствую-ности происходит за счет предоставления не соответствую-
щих действительности данных о цене, количестве и качестве щих действительности данных о цене, количестве и качестве 
импортируемых или экспортируемых товаров (например, импортируемых или экспортируемых товаров (например, 
путем завышения или занижения сумм внешнеторговых путем завышения или занижения сумм внешнеторговых 
контрактов). Именно такие случаи и  должны выявляться контрактов). Именно такие случаи и  должны выявляться 
в рамках механизмов, заложенных в законодательстве о про-в рамках механизмов, заложенных в законодательстве о про-
тиводействии отмыванию денежных средств, полученных тиводействии отмыванию денежных средств, полученных 
преступным путем.преступным путем.

В-третьих, для обеспечения безопасности трансгранич-В-третьих, для обеспечения безопасности трансгранич-
ного движения капитала необходимо дополнить перечень ного движения капитала необходимо дополнить перечень 
необычных сделок в  Приказе Росфинмониторига № 103 необычных сделок в  Приказе Росфинмониторига № 103 
«Об  утверждении рекомендаций по  разработке критериев «Об  утверждении рекомендаций по  разработке критериев 
выявления и  определению признаков необычных сделок» выявления и  определению признаков необычных сделок» 
2009 г. Документ следует привести в соответствие со стандар-2009 г. Документ следует привести в соответствие со стандар-
тами ФАТФ (включить в него случаи, когда отгруженный товар тами ФАТФ (включить в него случаи, когда отгруженный товар 
соответствует определению товара с  «повышенным риском соответствует определению товара с  «повышенным риском 
отмывания денег», когда сделка предполагает использова-отмывания денег», когда сделка предполагает использова-
ние многократно исправляемых или часто продлеваемых ние многократно исправляемых или часто продлеваемых 
аккредитивов и др.). Также важно развивать информацион-аккредитивов и др.). Также важно развивать информацион-
ное взаи модействие таможенных органов и  подразделений ное взаи модействие таможенных органов и  подразделений 
финансовой разведки внутри страны за  счет спонтанного финансовой разведки внутри страны за  счет спонтанного 
обмена информацией в  случае подозрений на  возможные обмена информацией в  случае подозрений на  возможные 
правонарушения и создать условия взаимного доступа к ин-правонарушения и создать условия взаимного доступа к ин-
формационным базам ФТС и  Росфинмониторинга. Кроме формационным базам ФТС и  Росфинмониторинга. Кроме 
того, нужно обеспечить информационное взаимодействие того, нужно обеспечить информационное взаимодействие 
таможенных органов и  подразделений финансовой развед-таможенных органов и  подразделений финансовой развед-
ки на  международном уровне за  счет заключения межве-ки на  международном уровне за  счет заключения межве-
домственных соглашений об  обмене: расширения их гео-домственных соглашений об  обмене: расширения их гео-
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графического охвата, включения положений о  спонтанном графического охвата, включения положений о  спонтанном 
и автоматическом обмене, помощи в расследованиях.и автоматическом обмене, помощи в расследованиях.

Ниже в докладе более детально раскрыто содержание мер Ниже в докладе более детально раскрыто содержание мер 
по  противодействию отмыванию преступных доходов, по-по  противодействию отмыванию преступных доходов, по-
лученных преступным путем, в  международной торговле, лученных преступным путем, в  международной торговле, 
а также сформированы предложения по разработке руковод-а также сформированы предложения по разработке руковод-
ства Росфинмониторинга совместно с ФНС и ФТС для банков, ства Росфинмониторинга совместно с ФНС и ФТС для банков, 
направленного на минимизацию рисков отмывания в меж-направленного на минимизацию рисков отмывания в меж-
дународной торговле на основе стандартов ФАТФ и практики дународной торговле на основе стандартов ФАТФ и практики 
стран (Китая, США и др.): конкретизация рисковых операций стран (Китая, США и др.): конкретизация рисковых операций 
(«красных флажков», примеры схем, форматы сотрудниче-(«красных флажков», примеры схем, форматы сотрудниче-
ства банков с регулирующими органами).ства банков с регулирующими органами).

В-четвертых, Минфину России необходимо подготовить В-четвертых, Минфину России необходимо подготовить 
предложения, направленные на перенос норм об уведомле-предложения, направленные на перенос норм об уведомле-
нии и отчетности по зарубежным счетам в НК РФ для целей нии и отчетности по зарубежным счетам в НК РФ для целей 
налогового контроля (для налоговых резидентов), как это налогового контроля (для налоговых резидентов), как это 
предусмотрено в странах —  членах ОЭСР.предусмотрено в странах —  членах ОЭСР.

Ниже также сформулированы предложения, направлен-Ниже также сформулированы предложения, направлен-
ные на  совершенствование подходов к  определению нало-ные на  совершенствование подходов к  определению нало-
гового резидента РФ. Именно в  отношении налоговых ре-гового резидента РФ. Именно в  отношении налоговых ре-
зидентов в случае неприменения инструментов отчетности зидентов в случае неприменения инструментов отчетности 
в рамках валютного законодательства будут использоваться в рамках валютного законодательства будут использоваться 
инструменты международного налогового обмена. Налого-инструменты международного налогового обмена. Налого-
вые резиденты становятся субъектами налогового контроля, вые резиденты становятся субъектами налогового контроля, 
в том числе в рамках международного обмена информаци-в том числе в рамках международного обмена информаци-
ей по счетам, поэтому важно выработать сбалансированный ей по счетам, поэтому важно выработать сбалансированный 
подход к  их определению, который будет минимизировать подход к  их определению, который будет минимизировать 
риски умышленного избежания статуса налогового резиден-риски умышленного избежания статуса налогового резиден-
та России. Также представлены предложения, направленные та России. Также представлены предложения, направленные 
на  повышение эффективности институтов налогового кон-на  повышение эффективности институтов налогового кон-
троля за трансграничной деятельностью налоговых резиден-троля за трансграничной деятельностью налоговых резиден-
тов РФ (контролируемые иностранные компании, концепция тов РФ (контролируемые иностранные компании, концепция 
фактического получателя дохода, применение соглашений фактического получателя дохода, применение соглашений 
об  избежании двойного налогообложения), которые будут об  избежании двойного налогообложения), которые будут 
подробно рассмотрены ниже.подробно рассмотрены ниже.

На втором этапе (2020–2021 гг.) представляется возмож-На втором этапе (2020–2021 гг.) представляется возмож-
ным отменить требование подачи отчетности лицами, чьи ным отменить требование подачи отчетности лицами, чьи 
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счета открыты в странах, с которыми РФ автоматически об-счета открыты в странах, с которыми РФ автоматически об-
менивается информацией в соответствии с CRS MCAA. Соот-менивается информацией в соответствии с CRS MCAA. Соот-
ветствующие предложения должны быть подготовлены Мин-ветствующие предложения должны быть подготовлены Мин-
фином России. В  условиях дальнейшего расширения числа фином России. В  условиях дальнейшего расширения числа 
таких стран сохраняет смысл требование о  необходимости таких стран сохраняет смысл требование о  необходимости 
не  только уведомления о  наличии у  налогового резидента не  только уведомления о  наличии у  налогового резидента 
России зарубежного счета, но и о предоставлении в ФНС от-России зарубежного счета, но и о предоставлении в ФНС от-
чета по такому счету. Данное условие будет актуально до тех чета по такому счету. Данное условие будет актуально до тех 
пор, пока с юрисдикцией, в которой расположен финансовый пор, пока с юрисдикцией, в которой расположен финансовый 
институт, открывший счет российскому резиденту, не будет институт, открывший счет российскому резиденту, не будет 
обеспечен автоматический обмен информацией.обеспечен автоматический обмен информацией.

Таким образом, в  ходе реформы валютного регулирова-Таким образом, в  ходе реформы валютного регулирова-
ния ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ния ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
должен быть отменен. При этом понятийный аппарат, ко-должен быть отменен. При этом понятийный аппарат, ко-
торый сегодня закреплен в валютном законодательстве, не-торый сегодня закреплен в валютном законодательстве, не-
обходимо будет перенести в другие нормативные правовые обходимо будет перенести в другие нормативные правовые 
акты. В  частности, определенное в  настоящее время в  ст.  1 акты. В  частности, определенное в  настоящее время в  ст.  1 
ФЗ «О  валютном регулировании и  валютном контроле» по-ФЗ «О  валютном регулировании и  валютном контроле» по-
нятие «иностранная валюта» должно быть отражено в ст. 140 нятие «иностранная валюта» должно быть отражено в ст. 140 
ГК РФ «Деньги (валюта)», а понятия «внутренних и внешних ГК РФ «Деньги (валюта)», а понятия «внутренних и внешних 
ценных бумаг» —  в ФЗ «О рынке ценных бумаг». Требования ценных бумаг» —  в ФЗ «О рынке ценных бумаг». Требования 
об уведомлении о зарубежных счетах и о предоставлении от-об уведомлении о зарубежных счетах и о предоставлении от-
четности по ним должны быть перенесены в НК РФ и приме-четности по ним должны быть перенесены в НК РФ и приме-
няться соответственно в отношении налоговых резидентов. няться соответственно в отношении налоговых резидентов. 
При этом отмена валютных ограничений (требования репа-При этом отмена валютных ограничений (требования репа-
триации, ограниченного перечня операций по  зачислению триации, ограниченного перечня операций по  зачислению 
денежных средств на зарубежные счета) приводит к тому, что денежных средств на зарубежные счета) приводит к тому, что 
нет необходимости определять круг лиц, к которым приме-нет необходимости определять круг лиц, к которым приме-
няются валютные ограничения, —  валютных резидентов. По-няются валютные ограничения, —  валютных резидентов. По-
нятие резидента в целях валютного регулирования является нятие резидента в целях валютного регулирования является 
избыточным: для налоговых целей применяется понятие избыточным: для налоговых целей применяется понятие 
«налоговый резидент», для целей других публичных и граж-«налоговый резидент», для целей других публичных и граж-
данских правоотношений —  «гражданин», «место жительства данских правоотношений —  «гражданин», «место жительства 
гражданина».гражданина».

В целом предлагаемая реформа валютного регулирования В целом предлагаемая реформа валютного регулирования 
позволит отказаться от устаревших валютных ограничений, позволит отказаться от устаревших валютных ограничений, 
ставших анахронизмом во всех развитых странах. Это приве-ставших анахронизмом во всех развитых странах. Это приве-
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дет к снижению издержек российских экономических агентов дет к снижению издержек российских экономических агентов 
и  будет способствовать повышению экономической актив-и  будет способствовать повышению экономической актив-
ности в РФ. При этом данная реформа должна сопровождать-ности в РФ. При этом данная реформа должна сопровождать-
ся комплексом мер, направленных на  совершенствование ся комплексом мер, направленных на  совершенствование 
международного налогового обмена, а также на повышение международного налогового обмена, а также на повышение 
эффективности законодательства в  сфере противодействия эффективности законодательства в  сфере противодействия 
отмыванию денежных средств, полученных преступным пу-отмыванию денежных средств, полученных преступным пу-
тем. Далее данные меры будут рассмотрены более подробно.тем. Далее данные меры будут рассмотрены более подробно.
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4. Изменение 
подходов к налоговому 
администрированию 
в связи с отменой 
валютного контроля

Нормы валютного законодательства сегодня ис-Нормы валютного законодательства сегодня ис-
пользуются как дополнительный инструмент пользуются как дополнительный инструмент 
контроля за валютными резидентами, в том чис-контроля за валютными резидентами, в том чис-
ле за  их доходами. В  частности, инструментом ле за  их доходами. В  частности, инструментом 
контроля служит отчетность, предоставляемая контроля служит отчетность, предоставляемая 
валютными резидентами. С  ее помощью орга-валютными резидентами. С  ее помощью орга-
ны валютного контроля получают информацию ны валютного контроля получают информацию 
по банковским счетам, о которых уведомили ва-по банковским счетам, о которых уведомили ва-
лютные резиденты: ежеквартально по операци-лютные резиденты: ежеквартально по операци-
ям —  в  отношении юридических лиц, ежегодно ям —  в  отношении юридических лиц, ежегодно 
по  остаткам на  начало и  конец года, объемам по  остаткам на  начало и  конец года, объемам 
зачисления и  списания средств —  в  отношении зачисления и  списания средств —  в  отношении 
физических лиц.физических лиц.

Отказ от использования валютных ограниче-Отказ от использования валютных ограниче-
ний предполагает необходимость проведения ний предполагает необходимость проведения 
оценки того, насколько эффективно определя-оценки того, насколько эффективно определя-
ются субъекты налогового контроля, а  также ются субъекты налогового контроля, а  также 
насколько эффективны сами меры контроля. насколько эффективны сами меры контроля. 
В условиях отмены отчетности в рамках валют-В условиях отмены отчетности в рамках валют-
ного законодательства Россия сможет получать ного законодательства Россия сможет получать 
информацию о  своих налоговых резидентах информацию о  своих налоговых резидентах 
за счет международного автоматического обме-за счет международного автоматического обме-
на налоговой информацией. Однако если счет на налоговой информацией. Однако если счет 
налогового резидента будет открыт в  стране, налогового резидента будет открыт в  стране, 
с  которой не  осуществляется автоматический с  которой не  осуществляется автоматический 
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обмен, то предоставлять отчетность по зарубежному счету он обмен, то предоставлять отчетность по зарубежному счету он 
должен самостоятельно. В  отличие от действующих правил должен самостоятельно. В  отличие от действующих правил 
отчетности по  валютным резидентам международный об-отчетности по  валютным резидентам международный об-
мен предполагает получение информации не только по бан-мен предполагает получение информации не только по бан-
ковским счетам, но  и  по  договорам страхования, активам ковским счетам, но  и  по  договорам страхования, активам 
инвестиционных компаний. ФНС России сможет получать инвестиционных компаний. ФНС России сможет получать 
ежегодную информацию по  балансу счета налоговых рези-ежегодную информацию по  балансу счета налоговых рези-
дентов. Детальной информации по операциям юридических дентов. Детальной информации по операциям юридических 
лиц международная отчетность не  предполагает, вместе лиц международная отчетность не  предполагает, вместе 
с тем с ее помощью будет возможно увеличить охват самих с тем с ее помощью будет возможно увеличить охват самих 
лиц, в отношении которых будет получена такая отчетность.лиц, в отношении которых будет получена такая отчетность.

Таким образом, отказ от отчетности в целях осуществле-Таким образом, отказ от отчетности в целях осуществле-
ния валютного контроля и использование инструментов на-ния валютного контроля и использование инструментов на-
логового обмена требуют:логового обмена требуют:

а) применения сущностного подхода для определения нало-а) применения сущностного подхода для определения нало-
гового резидентства в  отношении отдельной категории гового резидентства в  отношении отдельной категории 
физических лиц, которые умышленно избегают призна-физических лиц, которые умышленно избегают призна-
ния налоговыми резидентами России, но экономические ния налоговыми резидентами России, но экономические 
и жизненные интересы которых продолжают быть с ней и жизненные интересы которых продолжают быть с ней 
связаны. Также возможно рассмотреть вопрос снижения связаны. Также возможно рассмотреть вопрос снижения 
срока признания лица налоговым резидентом в  России срока признания лица налоговым резидентом в  России 
со 183 дней до 90 дней;со 183 дней до 90 дней;

б) совершенствования инструментов деофшоризации: пра-б) совершенствования инструментов деофшоризации: пра-
вил по контролируемым иностранным компаниям (КИК) вил по контролируемым иностранным компаниям (КИК) 
и концепции фактического получателя дохода (ФПД). От-и концепции фактического получателя дохода (ФПД). От-
дельно стоит задача заключения новых соглашений об из-дельно стоит задача заключения новых соглашений об из-
бежании двойного налогообложения и  совершенствова-бежании двойного налогообложения и  совершенствова-
ния существующих.ния существующих.
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5. Совершенствование 
определения налогового 
резидентства в условиях 
отказа от термина 
«валютный резидент»

В России, как и  в  большинстве стран мира, по-В России, как и  в  большинстве стран мира, по-
нятие «налоговое резидентство» применяется нятие «налоговое резидентство» применяется 
отдельно для физических и  юридических лиц. отдельно для физических и  юридических лиц. 
И если в отношении юридического лица с 2015 г. И если в отношении юридического лица с 2015 г. 
был изменен подход к определению его налого-был изменен подход к определению его налого-
вого резидентства за счет прямого закрепления вого резидентства за счет прямого закрепления 
в качестве критерия места управления юридиче-в качестве критерия места управления юридиче-
ского лица, то в отношении физических лиц ни-ского лица, то в отношении физических лиц ни-
каких изменений не произошло, и оно определя-каких изменений не произошло, и оно определя-
ется через срок пребывания лица на территории ется через срок пребывания лица на территории 
России. Статья  207 НК РФ в  отношении налога России. Статья  207 НК РФ в  отношении налога 
на  доходы физических лиц определяет, что на-на  доходы физических лиц определяет, что на-
логовыми резидентами признаются физические логовыми резидентами признаются физические 
лица, фактически находящиеся в  РФ не  менее лица, фактически находящиеся в  РФ не  менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев.подряд месяцев.

Налоговый статус гражданина определяется Налоговый статус гражданина определяется 
налоговым агентом на  дату выплаты лицу до-налоговым агентом на  дату выплаты лицу до-
хода. Налоговый статус, определяющий порядок хода. Налоговый статус, определяющий порядок 
налогообложения его доходов, устанавливает-налогообложения его доходов, устанавливает-
ся по  итогам налогового года (ст.  216 НК РФ). ся по  итогам налогового года (ст.  216 НК РФ). 
НК РФ не устанавливает для налоговых агентов НК РФ не устанавливает для налоговых агентов 
правил подтверждения фактического времени правил подтверждения фактического времени 
нахождения гражданина в РФ. Налоговый агент нахождения гражданина в РФ. Налоговый агент 
самостоятельно определяет статус получателей самостоятельно определяет статус получателей 
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дохода исходя из  особенностей каждой конкретной ситуа-дохода исходя из  особенностей каждой конкретной ситуа-
ции. В частности, принимая во внимание сведения из табеля ции. В частности, принимая во внимание сведения из табеля 
учета рабочего времени; данные загранпаспорта с отметка-учета рабочего времени; данные загранпаспорта с отметка-
ми органов пограничного контроля о  пересечении грани-ми органов пограничного контроля о  пересечении грани-
цы; данные миграционных карт; документы о регистрации цы; данные миграционных карт; документы о регистрации 
по месту жительства.по месту жительства.

Документом, подтверждающим статус лица в качестве на-Документом, подтверждающим статус лица в качестве на-
логового резидента в государстве в целях применения согла-логового резидента в государстве в целях применения согла-
шений об  избежании двойного налогообложения, является шений об  избежании двойного налогообложения, является 
соответствующая справка (сертификат налогового резидент-соответствующая справка (сертификат налогового резидент-
ства, подтверждение, выписка), составленная налоговыми ства, подтверждение, выписка), составленная налоговыми 
или финансовыми органами государства. С  января 2018 г. или финансовыми органами государства. С  января 2018 г. 
в России запущен электронный сервис ФНС России, который в России запущен электронный сервис ФНС России, который 
позволяет физическим лицам, индивидуальным предприни-позволяет физическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам быстро сформировать заяв-мателям и юридическим лицам быстро сформировать заяв-
ление и получить в электронном виде документ, подтверж-ление и получить в электронном виде документ, подтверж-
дающий статус налогового резидента РФ.дающий статус налогового резидента РФ.

Но международная практика показывает, что большинство Но международная практика показывает, что большинство 
стран использует и другие критерии для определения статуса стран использует и другие критерии для определения статуса 
налогового резидентства. Кроме того, начиная с 2010 г. неко-налогового резидентства. Кроме того, начиная с 2010 г. неко-
торые страны изменили подходы к определению налогового торые страны изменили подходы к определению налогового 
резидентства именно для физических лиц. Основная при-резидентства именно для физических лиц. Основная при-
чина —  это желание не допустить злоупотреблений со сторо-чина —  это желание не допустить злоупотреблений со сторо-
ны лиц, которые намеренно стремятся утратить статус на-ны лиц, которые намеренно стремятся утратить статус на-
логового резидента, чтобы уклониться от  уплаты налогов, логового резидента, чтобы уклониться от  уплаты налогов, 
в  том числе причитающихся в  соответствии с  применени-в  том числе причитающихся в  соответствии с  применени-
ем правил контролируемых иностранных компаний (КИК). ем правил контролируемых иностранных компаний (КИК). 
В  2013 г. в  Великобритании был введен обязательный тест В  2013 г. в  Великобритании был введен обязательный тест 
по признанию лица резидентом, который предполагает по-по признанию лица резидентом, который предполагает по-
следовательное применение нескольких критериев. Первый следовательное применение нескольких критериев. Первый 
критерий предусматривает, что лицо признается налоговым критерий предусматривает, что лицо признается налоговым 
резидентом в  Великобритании, если пребывает в  стране резидентом в  Великобритании, если пребывает в  стране 
свыше 183 дней. Если лицо не находится в Великобритании свыше 183 дней. Если лицо не находится в Великобритании 
свыше 183 дней, необходимо применение второго (наличие свыше 183 дней, необходимо применение второго (наличие 
дома в  Великобритании и  непрерывное пребывание в  нем дома в  Великобритании и  непрерывное пребывание в  нем 
в  течение 91 дня) и  третьего критериев (полная занятость в  течение 91 дня) и  третьего критериев (полная занятость 
в  Великобритании), а  также критерия существенной свя-в  Великобритании), а  также критерия существенной свя-
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зи. Кроме того, в  Великобритании действуют специальные зи. Кроме того, в  Великобритании действуют специальные 
критерии, которые определяют степень связи лица с другой критерии, которые определяют степень связи лица с другой 
страной (если лицо соответствует хотя  бы одному из  трех страной (если лицо соответствует хотя  бы одному из  трех 
таких критериев, оно не признается налоговым резидентом таких критериев, оно не признается налоговым резидентом 
Великобритании).Великобритании).

В Словакии налоговыми резидентами сегодня предлага-В Словакии налоговыми резидентами сегодня предлага-
ют признавать не только лиц с зарегистрированным посто-ют признавать не только лиц с зарегистрированным посто-
янным местом жительства в стране и тех, которые остаются янным местом жительства в стране и тех, которые остаются 
в  Словакии более 183 дней, но  также и лиц, которые лишь в  Словакии более 183 дней, но  также и лиц, которые лишь 
имеют место жительства в Словакии. Есть и другие тенден-имеют место жительства в Словакии. Есть и другие тенден-
ции изменения подходов к  определению статуса налогово-ции изменения подходов к  определению статуса налогово-
го резидентства. На Кипре в 2017 г. было введено правило 60 го резидентства. На Кипре в 2017 г. было введено правило 60 
дней для признания лица налоговым резидентом. Но данное дней для признания лица налоговым резидентом. Но данное 
правило работает только в  отношении отдельных лиц с  це-правило работает только в  отношении отдельных лиц с  це-
лью привлечения их инвестиций в экономику Кипра: руко-лью привлечения их инвестиций в экономику Кипра: руко-
водителей высокого уровня и  ценных специалистов. Кроме водителей высокого уровня и  ценных специалистов. Кроме 
того, данное правило применяется в  отношении лиц, кото-того, данное правило применяется в  отношении лиц, кото-
рые не проживают в какой-либо другой стране в течение бо-рые не проживают в какой-либо другой стране в течение бо-
лее 183 дней, не  являются налоговым резидентом в  любой лее 183 дней, не  являются налоговым резидентом в  любой 
другой стране и проживают на Кипре не менее 60 дней, а так-другой стране и проживают на Кипре не менее 60 дней, а так-
же имеют другие связи с Кипром (трудовой договор, владель-же имеют другие связи с Кипром (трудовой договор, владель-
цы бизнеса, директора кипрских компаний). При этом ОЭСР цы бизнеса, директора кипрских компаний). При этом ОЭСР 
в октябре 2018 г. отметила, что данное правило Кипра создает в октябре 2018 г. отметила, что данное правило Кипра создает 
риски для уклонения от международного налогового обмена.риски для уклонения от международного налогового обмена.

Анализ международной практики позволяет выделить ряд Анализ международной практики позволяет выделить ряд 
ключевых критериев, которые применяются странами в ка-ключевых критериев, которые применяются странами в ка-
честве самостоятельных критериев определения налогового честве самостоятельных критериев определения налогового 
резидентства:резидентства:

 – критерий физического присутствия (пребывание на тер-
ритории государства в  течение определенного проме-
жутка времени за указанный период). Обычно составля-
ет  дня в течение одного года. Прямо закреплен более 
чем в  странах, но применяется в совокупности с други-
ми критериями, рассмотренными ниже. В небольшом коли-
честве стран, в том числе в России, Дании, Индии, является 
единственным критерием, определяющим статус налого-
вого резидентства;
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 – количество дней присутствия в  стране (отличные от   
дней в течение года), которые позволяют установить тес-
ную связь лица со страной в течение нескольких лет. Всег-
да является дополнительным критерием:  месяцев в тече-
ние двух лет в Чили и Хорватии,  дней в течение трех лет 
в Норвегии и на Маврикии и пр. В Великобритании количе-
ство дней зависит от типа связи лица со страной;

 – основное место пребывания или преимущественно-
го жительства. Прямо закреплен более чем в  странах. 
На  практике подтверждающими документами являются 
разрешение на жительство, документ о постоянном месте 
жительства. Для определения места пребывания лица учи-
тывается продолжительный период физического присут-
ствия лица в стране (хотя напрямую число дней, необходи-
мых для признания налоговым резидентом, в налоговом 
кодексе не установлено). Например, во Франции законо-
дательство прямо не устанавливает критерия пребывания 
во Франции в течение  дней. Вместе с тем в официаль-
ном бюллетене по государственным финансам отмечает-
ся, что для определения основного места проживания, как 
правило, применяется принцип, в соответствии с которым 
налогоплательщики, которые находятся во Франции более 
шести месяцев в течение года, должны считаться резиден-
тами Франции. Поэтому на практике налоговые органы ру-
ководствуются им в качестве базового;

 – центр жизненных интересов. В данном случае во внима-
ние принимается наличие у  физического лица в  стране 
семейных и иных социальных связей, места, из которого 
он управляет своим имуществом, ведение политической, 
культурной или иных видов деятельности, бизнеса и т. д. 
Этот критерий используется более чем в  странах. Клю-
чевую роль в выработке подходов к определению центра 
жизненных интересов играет судебная практика. Данный 
критерий в ряде стран (в частности, в Швеции) применяет-
ся в случае, если лицо ранее являлось налоговым резиден-
том в соответствии с критерием фактического присутствия, 
в  последнем налоговом году находилось в  стране менее 
полугода, но сохраняет с ней тесную связь. В качестве са-
мостоятельных критериев, которые характеризуют центр 
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жизненных интересов лица, используются следующие: осу-
ществление трудовой деятельности (прямо закреплен в ка-
честве одного из критериев в девяти странах, в том числе 
в Австралии, Бразилии, Франции (лица, осуществляющие 
во Франции трудовую деятельность (работающие по най-
му или нет), за исключением случаев, когда лица предо-
ставляют доказательства, что их трудовая деятельность яв-
ляется вспомогательной/второстепенной/дополнительной 
и др.), проживание в стране супругов и детей (прямо за-
креплен в  странах), регистрация в местных органах вла-
сти и /или банке (Аруба, Кюрасао, Италия (регистрация лица 
в реестрах местного населения)), получение дохода в стра-
не (Коста-Рика, Мексика (более % доходов лицо получа-
ет в Мексике), управление активами из страны (Бельгия), 
наличие страховки, участие в клубах/сообществах в стране 
(Нидерланды), пребывание в стране дольше, чем в другой 
стране, где имеется вид на жительство (Аргентина), учеба 
детей в стране (Аруба, Кюрасао, Нидерланды);

 – гражданство. Применяется в  качестве основного крите-
рия в  США ввиду стремления государства обложить до-
ходы своих граждан, получаемые в любой стране. Анало-
гичным образом определяется резидентство в  ОАЭ. Лица 
с гражданством Испании, которые получают новое рези-
дентство или на территории, обозначенной как налоговая 
гавань, остаются налогоплательщиками в целях уплаты по-
доходного налога на следующие четыре налоговых пери-
ода. В налоговом законодательстве Мексики указано, что, 
если не доказано иное, все граждане считаются налоговыми 
резидентами. Вместе с тем в большинстве стран граждан-
ство не имеет решающего значения для определения нало-
гового резидентства.

Таким образом, большинство стран для определения статуса Таким образом, большинство стран для определения статуса 
налогового резидента используют несколько критериев:налогового резидента используют несколько критериев:

 – место жительства и  критерий пребывания в  течение 
 дней (более  стран);

 – место жительства и  критерий пребывания в  течение 
 дней, а также дополнительный критерий пребывания 
в течение иного периода времени (около  стран);
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 – критерий пребывания в течение  дней и центр жизнен-
ных интересов (около  стран);

 – место жительства и  центр жизненных интересов (около 
 стран).

Критерий пребывания в течение 183 дней в качестве един-Критерий пребывания в течение 183 дней в качестве един-
ственного критерия применяется в  небольшом количестве ственного критерия применяется в  небольшом количестве 
стран, в  том числе и  в  России. Однако у  данного критерия стран, в  том числе и  в  России. Однако у  данного критерия 
есть целый ряд недостатков.есть целый ряд недостатков.

Как уже было отмечено выше, в  условиях применения Как уже было отмечено выше, в  условиях применения 
единственного критерия определения налогового резидент-единственного критерия определения налогового резидент-
ства физические лица в ряде случаев могут умышленно из-ства физические лица в ряде случаев могут умышленно из-
бегать этого статуса, пребывая в России менее 183 дней даже бегать этого статуса, пребывая в России менее 183 дней даже 
в  случаях, если центр их жизненных интересов остается в  случаях, если центр их жизненных интересов остается 
в России. НК РФ не устанавливает перечня документов, под-в России. НК РФ не устанавливает перечня документов, под-
тверждающих нахождение физических лиц на  территории тверждающих нахождение физических лиц на  территории 
РФ. Кроме того, такие документы могут быть подделаны. Бо-РФ. Кроме того, такие документы могут быть подделаны. Бо-
лее того, сложности возникают в связи с установлением чис-лее того, сложности возникают в связи с установлением чис-
ла дней нахождения в РФ в условиях свободы перемещения ла дней нахождения в РФ в условиях свободы перемещения 
на территории ЕАЭС.на территории ЕАЭС.

Налоговая ставка по доходы физических лиц в России для Налоговая ставка по доходы физических лиц в России для 
резидентов (13%) одна из  самых низких в  мире. Таким об-резидентов (13%) одна из  самых низких в  мире. Таким об-
разом, заинтересованы в утрате налогового резидентства РФ разом, заинтересованы в утрате налогового резидентства РФ 
лишь лица, которые скрывают свои доходы за  рубежом из-лишь лица, которые скрывают свои доходы за  рубежом из-
за принятия правил КИК в 2015 г. и автоматического обмена за принятия правил КИК в 2015 г. и автоматического обмена 
данными за 2017 г. и последующие годы. Нет точных оценок, данными за 2017 г. и последующие годы. Нет точных оценок, 
у какого числа российских компаний и налоговых резиден-у какого числа российских компаний и налоговых резиден-
тов —  физических лиц есть иностранные активы. Эксперты тов —  физических лиц есть иностранные активы. Эксперты 
отмечают, что в  структуре большинства владельцев сред-отмечают, что в  структуре большинства владельцев сред-
него и  крупного бизнеса есть иностранные компании  [6]. него и  крупного бизнеса есть иностранные компании  [6]. 
Иностранные структуры, по  некоторым оценкам, есть бо-Иностранные структуры, по  некоторым оценкам, есть бо-
лее чем у 50 тыс. российских компаний [7]. ФНС уведомили лее чем у 50 тыс. российских компаний [7]. ФНС уведомили 
о  7  тыс. КИК российских налоговых резидентов —  физиче-о  7  тыс. КИК российских налоговых резидентов —  физиче-
ских и юридических лиц [8]. По данным налоговой службы, ских и юридических лиц [8]. По данным налоговой службы, 
в 2017 г. сумма налога на прибыль организации, уплаченная в 2017 г. сумма налога на прибыль организации, уплаченная 
в  отношении прибыли КИК, составила около 3,2 млрд руб., в  отношении прибыли КИК, составила около 3,2 млрд руб., 
на доходы физических лиц —  2,8 млрд руб.на доходы физических лиц —  2,8 млрд руб.
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В связи с вступлением в силу правил КИК в 2015 г. неко-В связи с вступлением в силу правил КИК в 2015 г. неко-
торые налоговые резиденты ликвидировали КИК и  переве-торые налоговые резиденты ликвидировали КИК и  переве-
ли свои активы в  Россию. Но  многие налоговые резиденты ли свои активы в  Россию. Но  многие налоговые резиденты 
решили скрыть информацию о контролируемых ими компа-решили скрыть информацию о контролируемых ими компа-
ниях. По данным Reuters, за 2017 г. сменили налоговое рези-ниях. По данным Reuters, за 2017 г. сменили налоговое рези-
дентство и платят налоги за рубежом около дентство и платят налоги за рубежом около 11//33 членов списка  членов списка 
500 самых богатых российских бизнесменов [9].500 самых богатых российских бизнесменов [9].

В частности, скрыть информацию о контролируемой ком-В частности, скрыть информацию о контролируемой ком-
пании можно за счет:пании можно за счет:

 – перевода зарубежных активов на  доверенных лиц-
нерезидентов;

 – снижения доли участия налогового резидента в контроли-
руемой компании;

 – изменения структуры владения компанией за счет созда-
ния компаний-посредников и перевода прибыли в офшо-
ры на фиктивных владельцев;

 – утраты статуса налогового резидентства в РФ.

Утрата статуса налогового резидентства —  серьезный шаг Утрата статуса налогового резидентства —  серьезный шаг 
для лица, который ведет бизнес в РФ, поскольку НДФЛ от ис-для лица, который ведет бизнес в РФ, поскольку НДФЛ от ис-
точников в  РФ для нерезидентов составляет 30 вместо 13% точников в  РФ для нерезидентов составляет 30 вместо 13% 
(по  дивидендам —  15 вместо 13%). Для этого необходимо (по  дивидендам —  15 вместо 13%). Для этого необходимо 
находиться в России менее 183 дней, что может существен-находиться в России менее 183 дней, что может существен-
но осложнять ведение бизнеса в  России. Для нерезидентов но осложнять ведение бизнеса в  России. Для нерезидентов 
не применяется освобождение от налогов на доходы от про-не применяется освобождение от налогов на доходы от про-
дажи недвижимости в России, а также может возникать си-дажи недвижимости в России, а также может возникать си-
туация двойного налогообложения доходов в стране нового туация двойного налогообложения доходов в стране нового 
налогового резидентства, если нет соглашения с Россией (оф-налогового резидентства, если нет соглашения с Россией (оф-
шорные юрисдикции, Эстония, Бразилия, Эквадор и др.).шорные юрисдикции, Эстония, Бразилия, Эквадор и др.).

Вместе с тем именно утрата статуса налогового резидента Вместе с тем именно утрата статуса налогового резидента 
РФ приводит к неприменению к лицу правил КИК и к непо-РФ приводит к неприменению к лицу правил КИК и к непо-
ступлению в  Россию отчетности в  рамках международного ступлению в  Россию отчетности в  рамках международного 
автоматического обмена налоговой информацией.автоматического обмена налоговой информацией.

Таким образом, выгодно утратить статус налогового рези-Таким образом, выгодно утратить статус налогового рези-
дента России следующим категориям физических лиц:дента России следующим категориям физических лиц:

 – лицам, которые скрывают наличие КИК или зарубежных 
счетов;
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 – лицам, которые могут не  признаваться налоговыми ре-
зидентами ни в одной юрисдикции в связи с тем, что они 
много перемещаются и не пребывают значительную часть 
времени ни  в  одной стране (артисты, спортсмены, IT-
специалисты);

 – лицам, которые хотят использовать разветвленную систему 
соглашений об избежании двойного налогообложения дру-
гого государства (например, Нидерландов, Кипра) или хо-
тят снизить ставки по пассивным доходам за счет льготных 
положений соглашений с Россией. В частности, Нидерлан-
дами заключены соглашения почти со  странами, в том 
числе с Бахрейном, Бермудами, Панамой. К примеру, по со-
глашению с Панамой дивиденды, выплачиваемые компа-
нией, которая является резидентом Нидерландов, резиден-
ту Панамы, могут облагаться налогом в Панаме.

У ФНС России существует ряд объективных сложностей для 
выявления лиц, умышленно утративших статус резидента:

 – отсутствие информации о КИК;
 – достижение договоренностей об автоматическом обмене 
не со всеми странами;

 – низкая эффективность обмена информацией у налоговых 
служб по запросу (в список стран, которые не обменива-
ются информацией с Россией, включено более  юрис-
дикций).

Таким образом, применяемый в  настоящее время в  Рос-Таким образом, применяемый в  настоящее время в  Рос-
сии критерий 183 дней без использования дополнительных сии критерий 183 дней без использования дополнительных 
критериев не  позволяет эффективно противодействовать критериев не  позволяет эффективно противодействовать 
злоупотреблениям, связанным с  уклонением от  налого-злоупотреблениям, связанным с  уклонением от  налого-
обложения. Необходимо вводить дополнительные критерии обложения. Необходимо вводить дополнительные критерии 
определения статуса налогового резидентства физических определения статуса налогового резидентства физических 
лиц. При этом следует учитывать, что нужно время для фор-лиц. При этом следует учитывать, что нужно время для фор-
мирования новых компетенций в системе налогового адми-мирования новых компетенций в системе налогового адми-
нистрирования. В  связи с  этим следует начать применять нистрирования. В  связи с  этим следует начать применять 
новый подход к определению налогового резидентства фи-новый подход к определению налогового резидентства фи-
зического лица с использованием дополнительных критери-зического лица с использованием дополнительных критери-
ев для отдельной категории лиц. Приоритетом является зада-ев для отдельной категории лиц. Приоритетом является зада-
ча недопущения избежания статуса налогового резидентства ча недопущения избежания статуса налогового резидентства 
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лиц с  высокими доходами, которые стремятся уклониться лиц с  высокими доходами, которые стремятся уклониться 
от правил КИК и международного обмена информацией.от правил КИК и международного обмена информацией.

С учетом сказанного можно предложить два варианта С учетом сказанного можно предложить два варианта 
изменения подхода к  определению статуса налогового ре-изменения подхода к  определению статуса налогового ре-
зидента —  физического лица в  России. Первый вариант за-зидента —  физического лица в  России. Первый вариант за-
ключается в снижении срока физического присутствия в РФ, ключается в снижении срока физического присутствия в РФ, 
необходимого для признания лица налоговым резидентом необходимого для признания лица налоговым резидентом 
России, со  183 дней до  90 дней (с  учетом возможности ис-России, со  183 дней до  90 дней (с  учетом возможности ис-
пользования дополнительных критериев: места жительства / пользования дополнительных критериев: места жительства / 
центра жизненных интересов). Второй вариант состоит в из-центра жизненных интересов). Второй вариант состоит в из-
менении подхода к  определению налогового резидентства менении подхода к  определению налогового резидентства 
в России для физического лица, при котором сохраняется об-в России для физического лица, при котором сохраняется об-
щий критерий в 183 дня в качестве базового, но ФНС России щий критерий в 183 дня в качестве базового, но ФНС России 
начинает использовать дополнительные критерии для при-начинает использовать дополнительные критерии для при-
знания физических лиц налоговыми резидентами РФ.знания физических лиц налоговыми резидентами РФ.

Проблема избежания статуса налогового резидента РФ Проблема избежания статуса налогового резидента РФ 
в  связи с  введением правил КИК уже анализировалась ор-в  связи с  введением правил КИК уже анализировалась ор-
ганами государственной власти. По  данным «Ъ» на  начало ганами государственной власти. По  данным «Ъ» на  начало 
2017 г., отмечалось, что на  экспертном уровне в  Минфине 2017 г., отмечалось, что на  экспертном уровне в  Минфине 
России обсуждается ужесточение критериев для российского России обсуждается ужесточение критериев для российского 
налогового резидентства: или сокращение со 183 дней до 90 налогового резидентства: или сокращение со 183 дней до 90 
дней сроков пребывания в РФ, после которых присваивается дней сроков пребывания в РФ, после которых присваивается 
резидентский статус, или прямой переход к принципу цен-резидентский статус, или прямой переход к принципу цен-
тра жизненных интересов [10]. В  качестве стимулирующей тра жизненных интересов [10]. В  качестве стимулирующей 
меры предлагается выравнивание ставок по  налогу на  до-меры предлагается выравнивание ставок по  налогу на  до-
ходы физических лиц между резидентами и нерезидентами ходы физических лиц между резидентами и нерезидентами 
(применение ставки 13% для нерезидентов).(применение ставки 13% для нерезидентов).

У этого подхода есть как плюсы, так и минусы. Среди плю-У этого подхода есть как плюсы, так и минусы. Среди плю-
сов стоит отметить, что:сов стоит отметить, что:

а) изменение подхода к определению статуса налоговых ре-а) изменение подхода к определению статуса налоговых ре-
зидентов-физических лиц позволит признавать налоговы-зидентов-физических лиц позволит признавать налоговы-
ми резидентами РФ значительно большее число лиц. Это, ми резидентами РФ значительно большее число лиц. Это, 
в свою очередь, позволит распространять на лиц, призна-в свою очередь, позволит распространять на лиц, призна-
ваемых налоговыми резидентами, требования налогового ваемых налоговыми резидентами, требования налогового 
законодательства об уведомлениях и отчетности по КИК, законодательства об уведомлениях и отчетности по КИК, 
а также получать отчетность в рамках международного ав-а также получать отчетность в рамках международного ав-
томатического обмена налоговой информацией;томатического обмена налоговой информацией;



О  

43

б) данный подход не предполагает существенной перестрой-б) данный подход не предполагает существенной перестрой-
ки системы налогового администрирования: налого-ки системы налогового администрирования: налого-
вый статус также будет определяться налоговым агентом вый статус также будет определяться налоговым агентом 
на дату выплаты лицу дохода с учетом числа дней пребы-на дату выплаты лицу дохода с учетом числа дней пребы-
вания в России;вания в России;

в) изменение подхода к  определению позволит признавать в) изменение подхода к  определению позволит признавать 
всех лиц, которые пребывали в России 90 дней, налоговы-всех лиц, которые пребывали в России 90 дней, налоговы-
ми резидентами. По данным ФНС России, НДФЛ в России ми резидентами. По данным ФНС России, НДФЛ в России 
платят почти 1,7 млн иностранных граждан, общие их до-платят почти 1,7 млн иностранных граждан, общие их до-
ходы оцениваются в 505 млрд руб. в год. Из них на нерези-ходы оцениваются в 505 млрд руб. в год. Из них на нерези-
дентов, уплачивающих налоги по ставке 30%, приходится дентов, уплачивающих налоги по ставке 30%, приходится 
только 43 млрд руб. [11]. Это дает основания облагать нало-только 43 млрд руб. [11]. Это дает основания облагать нало-
гом как доход, полученный от источников в РФ, так и доход, гом как доход, полученный от источников в РФ, так и доход, 
полученный от источников за рубежом (дивиденды и про-полученный от источников за рубежом (дивиденды и про-
центы, полученные от иностранной организации; доходы центы, полученные от иностранной организации; доходы 
от использования за рубежом авторских и смежных прав; от использования за рубежом авторских и смежных прав; 
доходы от  аренды или иного использования имущества, доходы от  аренды или иного использования имущества, 
находящегося за рубежом; доходы от реализации имуще-находящегося за рубежом; доходы от реализации имуще-
ства, ценных бумаг, прав требования, находящихся за ру-ства, ценных бумаг, прав требования, находящихся за ру-
бежом; вознаграждение за труд за рубежом).бежом; вознаграждение за труд за рубежом).

Но данный подход обладает и недостатками:Но данный подход обладает и недостатками:

а) сокращение числа дней присутствия в России со 183 дней а) сокращение числа дней присутствия в России со 183 дней 
до 90 дней приведет к увеличению числа субъектов нало-до 90 дней приведет к увеличению числа субъектов нало-
гового администрирования из-за большого числа налого-гового администрирования из-за большого числа налого-
вых резидентов (в первую очередь резидентов с низкими вых резидентов (в первую очередь резидентов с низкими 
доходами, которые осуществляют трудовую деятельность доходами, которые осуществляют трудовую деятельность 
на  территории России). Соответственно, данный подход на  территории России). Соответственно, данный подход 
не решает задачу стимулирования лиц с высокими дохода-не решает задачу стимулирования лиц с высокими дохода-
ми сохранения статуса налогового резидентства РФ. Кроме ми сохранения статуса налогового резидентства РФ. Кроме 
того, сокращение числа дней до 90 повысит риски для ино-того, сокращение числа дней до 90 повысит риски для ино-
странцев —  менеджеров компаний, постоянно приезжаю-странцев —  менеджеров компаний, постоянно приезжаю-
щих в командировки, так как в России они будут считать-щих в командировки, так как в России они будут считать-
ся налоговыми резидентами по числу проведенных дней, ся налоговыми резидентами по числу проведенных дней, 
но семья, недвижимость, работа у них остаются в другой но семья, недвижимость, работа у них остаются в другой 
стране [12];стране [12];
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б) сокращение числа дней присутствия в России со 183 до 90 б) сокращение числа дней присутствия в России со 183 до 90 
приведет к частому возникновению конфликтов двойного приведет к частому возникновению конфликтов двойного 
резидентства, устранять которые придется в рамках поло-резидентства, устранять которые придется в рамках поло-
жений соглашений об избежании двойного налогообложе-жений соглашений об избежании двойного налогообложе-
ния.ния.
В соответствии с Модельной налоговой конвенцией ОЭСР В соответствии с Модельной налоговой конвенцией ОЭСР 

и  принятыми на  ее основе двусторонними соглашениями, и  принятыми на  ее основе двусторонними соглашениями, 
если физическое лицо является резидентом обоих договари-если физическое лицо является резидентом обоих договари-
вающихся государств, то его статус определяется следующим вающихся государств, то его статус определяется следующим 
образом:образом:

 – физическое лицо считается резидентом только того госу-
дарства, в котором оно имеет постоянное место житель-
ства, то есть во  внимание принимается владение лицом 
постоянным жилищем (домом или квартирой, принадле-
жащей лицу на правах собственности или аренды, в кото-
рой он в  действительности постоянно проживает). Если 
лицо имеет постоянное место жительства в обоих государ-
ствах, то оно считается резидентом только того государства, 
где у него находится его центр жизненных интересов. При 
определении центра жизненных интересов особое внима-
ние должно быть уделено вопросам, затрагивающим част-
ную жизнь лица;

 – если государство, в котором физическое лицо имеет центр 
жизненных интересов, не  может быть определено или 
если лицо не располагает постоянным местом жительства 
ни в одном государстве, то оно считается резидентом толь-
ко того государства, в котором имеет место обычного про-
живания;

 – если лицо имеет место обычного проживания в обоих госу-
дарствах или ни в одном из них, оно считается резидентом 
только того государства, гражданином которого является, 
то есть применяется закон гражданства физического лица;

 – если лицо является гражданином обоих государств или 
ни одного из них, компетентные органы договаривающих-
ся государств решают вопрос по взаимному согласию. По-
иск решения, которое было бы приемлемо для обоих дого-
варивающихся государств, осуществляется в соответствии 
с порядком, установленном в статье «Взаимосогласитель-
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ные процедуры». Таким образом, использование критерия 
 дней для определения налогового резидентства лица бу-
дет приводить к необходимости разрешать ситуацию двой-
ного резидентства для лиц, которые пребывают в России  
дней, при этом более полугода живут в другой стране. В со-
ответствии с заключенными Россией соглашениями об из-
бежании двойного налогообложения в первую очередь бу-
дет учитываться постоянное место жительства лица.

В условиях действующих критериев налогового рези-В условиях действующих критериев налогового рези-
дентства возникают вопросы разрешения конфликтов дентства возникают вопросы разрешения конфликтов 
двойного резидентства по  соглашениям. В  2017  г. ФНС двойного резидентства по  соглашениям. В  2017  г. ФНС 
России выдала более 32  тыс. документов, подтверждаю-России выдала более 32  тыс. документов, подтверждаю-
щих статус налогового резидента РФ (физических лиц, щих статус налогового резидента РФ (физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и  физических лиц), индивидуальных предпринимателей и  физических лиц), 
которые лица получают для предоставления иностранным которые лица получают для предоставления иностранным 
банкам [13];банкам [13];

в) лица, преимущественно проживающие за  рубежом и  яв-в) лица, преимущественно проживающие за  рубежом и  яв-
ляющиеся налоговыми резидентами зарубежных юрис-ляющиеся налоговыми резидентами зарубежных юрис-
дикций, получат удобный механизм снижения налоговой дикций, получат удобный механизм снижения налоговой 
нагрузки для продажи имущества в России (для резиден-нагрузки для продажи имущества в России (для резиден-
тов предусмотрено освобождение от  налогообложения тов предусмотрено освобождение от  налогообложения 
доходов от продажи объектов имущества, находившегося доходов от продажи объектов имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика более трех лет (в слу-в собственности налогоплательщика более трех лет (в слу-
чае наследования или дарения членами семьи, привати-чае наследования или дарения членами семьи, привати-
зации, перехода имущества по договору ренты) или более зации, перехода имущества по договору ренты) или более 
пяти лет (в иных случаях) [14];пяти лет (в иных случаях) [14];

г) снижение срока для признания лица налоговым резиден-г) снижение срока для признания лица налоговым резиден-
том в России со 183 дней до 90 дней с учетом возможно-том в России со 183 дней до 90 дней с учетом возможно-
сти использования дополнительных критериев (места сти использования дополнительных критериев (места 
жительства лица или центра жизненных интересов) ус-жительства лица или центра жизненных интересов) ус-
ложнит порядок определения статуса налогового рези-ложнит порядок определения статуса налогового рези-
дента налоговым агентом и нагрузку на него. Кроме того, дента налоговым агентом и нагрузку на него. Кроме того, 
использование критерия в 90 дней без учета дополнитель-использование критерия в 90 дней без учета дополнитель-
ных критериев не  соответствует сложившейся практике ных критериев не  соответствует сложившейся практике 
большинства стран, за  исключением Швейцарии, где для большинства стран, за  исключением Швейцарии, где для 
признания налоговым резидентом необходимо пребывать признания налоговым резидентом необходимо пребывать 
в стране 30 дней, не считая кратких перерывов, в сочета-в стране 30 дней, не считая кратких перерывов, в сочета-
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нии с  деятельностью, приносящей доход, или без такой нии с  деятельностью, приносящей доход, или без такой 
деятельности, если пребывание длится не менее 90 дней. деятельности, если пребывание длится не менее 90 дней. 
Режимы, которые позволяют признавать лицо налоговым Режимы, которые позволяют признавать лицо налоговым 
резидентом без существенного пребывания в стране (ме-резидентом без существенного пребывания в стране (ме-
нее 90 дней), признаются ОЭСР режимами, которые созда-нее 90 дней), признаются ОЭСР режимами, которые созда-
ют существенный риск для уклонения от международного ют существенный риск для уклонения от международного 
налогового обмена. Режим, основывающийся на  90 днях, налогового обмена. Режим, основывающийся на  90 днях, 
будет носить пограничный характер с рисковыми схемами будет носить пограничный характер с рисковыми схемами 
(например, схемой признания налоговыми резидентами (например, схемой признания налоговыми резидентами 
Кипра).Кипра).

В случае реализации второго варианта изменения подхо-В случае реализации второго варианта изменения подхо-
да к  определению налогового резидентства в  России для да к  определению налогового резидентства в  России для 
физического лица сохраняется общий критерий в  183 дня физического лица сохраняется общий критерий в  183 дня 
в качестве базового, но ФНС России начинает использовать в качестве базового, но ФНС России начинает использовать 
дополнительные критерии. На  первом этапе, как было от-дополнительные критерии. На  первом этапе, как было от-
мечено выше, для рисковой группы налогоплательщиков мечено выше, для рисковой группы налогоплательщиков 
необходимо применение риск-ориентированного подхода необходимо применение риск-ориентированного подхода 
к  определению налогового резидентства физических лиц, к  определению налогового резидентства физических лиц, 
которые по  объективным причинам представляют интерес которые по  объективным причинам представляют интерес 
для государства в целях взимания налогов. Органы государ-для государства в целях взимания налогов. Органы государ-
ственной власти России заинтересованы в  признании на-ственной власти России заинтересованы в  признании на-
логовыми резидентами России физических лиц с  высоким логовыми резидентами России физических лиц с  высоким 
уровнем дохода (например, свыше 1  млн долл. США в  год), уровнем дохода (например, свыше 1  млн долл. США в  год), 
которые специально утратили налоговое резидентство РФ которые специально утратили налоговое резидентство РФ 
в течение последних четырех лет в  связи с  введением пра-в течение последних четырех лет в  связи с  введением пра-
вил КИК и  началом автоматического обмена информацией вил КИК и  началом автоматического обмена информацией 
(2015–2018 гг.) и  приобрели налоговое резидентство в  низ-(2015–2018 гг.) и  приобрели налоговое резидентство в  низ-
коналоговых и офшорных юрисдикциях, чтобы снизить на-коналоговых и офшорных юрисдикциях, чтобы снизить на-
логовую нагрузку, а  также в  странах, применяющих схемы логовую нагрузку, а  также в  странах, применяющих схемы 
приобретения резидентства/гражданства через инвестиции приобретения резидентства/гражданства через инвестиции 
(Мальта, ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Гренада и др.), или не при-(Мальта, ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Гренада и др.), или не при-
обрели налоговое резидентство ни в одной юрисдикции.обрели налоговое резидентство ни в одной юрисдикции.

В отношении таких лиц может быть применена специаль-В отношении таких лиц может быть применена специаль-
ная процедура признания лица налоговым резидентом Рос-ная процедура признания лица налоговым резидентом Рос-
сии с  опорой на  дополнительные критерии. Приведенный сии с  опорой на  дополнительные критерии. Приведенный 
алгоритм основан на анализе широкого зарубежного опыта алгоритм основан на анализе широкого зарубежного опыта 
и может включать в себя следующие последовательные шаги:и может включать в себя следующие последовательные шаги:
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) ФНС России должна проверить, находилось ли лицо на тер-
ритории России 270 дней за последние три года (аналогич-
ный критерий применяется в Норвегии). Если да, то лицо 
признается налоговым резидентом России;

) в случае если лицо не находилось на территории России 
270 дней за последние три года, то установление налогово-
го резидентства происходит на основании концепции цен-
тра жизненных интересов.

Для установления центра жизненных интересов физическо-Для установления центра жизненных интересов физическо-
го лица ФНС может использовать следующие критерии, в от-го лица ФНС может использовать следующие критерии, в от-
ношении каждого из которых определен удельный вес и осу-ношении каждого из которых определен удельный вес и осу-
ществляется подсчет баллов:ществляется подсчет баллов:

 – лицо имеет постоянное жилище (дом/квартиру, принадле-
жащие на правах собственности/аренды, где лицо в дей-
ствительности постоянно проживает) (например, такой 
критерий применяется в таких странах, как Франция, Ни-
дерланды) —  , балла;

 – ведение бизнеса в стране: лицо направляет свои основные 
инвестиции, учредило или контролирует компанию, место 
управления которой находится в стране, управляет имуще-
ством (Франция) —  , балла;

 – более % доходов лица получены/находятся в России (Ко-
лумбия, Мексика) —  , балла;

 – осуществление трудовой деятельности (Австралия, Фран-
ция) —  , балла;

 – члены семьи —  налоговые резиденты (Израиль, Япония) —  
, балла;

 – осуществление политической, культурной, социальной дея-
тельности (Нидерланды, Италия) —  , балла;

 – лицо пребывает в  России в течение одного  года больше 
дней, чем в любой другой стране (Аргентина, Франция) —  
, балла;

 – гражданство (Япония, Мексика) —  , балла.

Таким образом, для установления центра жизненных инте-Таким образом, для установления центра жизненных инте-
ресов физического лица в  России необходимо исследовать ресов физического лица в  России необходимо исследовать 
совокупность критериев (сумма критериев в  отношении совокупность критериев (сумма критериев в  отношении 
лица должна превышать 1 балл, так как именно такой итого-лица должна превышать 1 балл, так как именно такой итого-
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вый балл демонстрирует факт тесной связи лица с Россией —  вый балл демонстрирует факт тесной связи лица с Россией —  
то есть его центр жизненных интересов лица). Критерии, ис-то есть его центр жизненных интересов лица). Критерии, ис-
пользуемые для определения центра жизненных интересов пользуемые для определения центра жизненных интересов 
лица, выстроены с  учетом иерархии критериев предпочти-лица, выстроены с  учетом иерархии критериев предпочти-
тельности, предусмотренных Модельной налоговой конвен-тельности, предусмотренных Модельной налоговой конвен-
цией ОЭСР. Соответствующие изменения, предусматриваю-цией ОЭСР. Соответствующие изменения, предусматриваю-
щие последовательное применение критериев пребывания щие последовательное применение критериев пребывания 
в  России свыше 270 дней в течение трех лет и  центра жиз-в  России свыше 270 дней в течение трех лет и  центра жиз-
ненных интересов для определенных категорий физических ненных интересов для определенных категорий физических 
лиц, должны быть отражены в  ст.  207 НК РФ. В  отношении лиц, должны быть отражены в  ст.  207 НК РФ. В  отношении 
алгоритма (порядка) определения центра жизненных инте-алгоритма (порядка) определения центра жизненных инте-
ресов должны быть приняты разъяснения Минфина России ресов должны быть приняты разъяснения Минфина России 
(см. рис. 2).(см. рис. 2).

Отметим плюсы данного подхода:Отметим плюсы данного подхода:

а) данная схема направлена на выявление случаев намерен-а) данная схема направлена на выявление случаев намерен-
ного уклонения от  статуса налогового резидента России ного уклонения от  статуса налогового резидента России 
лиц с  высоким доходом из-за применения правил КИК лиц с  высоким доходом из-за применения правил КИК 
и начала международного налогового обмена;и начала международного налогового обмена;

б) поскольку данный подход применяется риск-ориентиро-б) поскольку данный подход применяется риск-ориентиро-
ванно, он не приведет к значительному числу конфликтов ванно, он не приведет к значительному числу конфликтов 
двойного резидентства, разрешение которых осуществля-двойного резидентства, разрешение которых осуществля-
ется на основе соглашений об избежании двойного нало-ется на основе соглашений об избежании двойного нало-
гообложения;гообложения;

в) данный подход соответствует общей международной прак-в) данный подход соответствует общей международной прак-
тике, когда страны стремятся признавать налоговыми ре-тике, когда страны стремятся признавать налоговыми ре-
зидентами лиц, которые приобрели налоговое резидент-зидентами лиц, которые приобрели налоговое резидент-
ство в офшорах или не приобрели налоговое резидентство ство в офшорах или не приобрели налоговое резидентство 
ни в одной юрисдикции.ни в одной юрисдикции.

Но такой подход обладает и рядом минусов:Но такой подход обладает и рядом минусов:

а) данный подход предполагает создание новых механизмов а) данный подход предполагает создание новых механизмов 
налогового администрирования, направленных на  выяв-налогового администрирования, направленных на  выяв-
ление лиц, утративших статус налогового резидента РФ, ление лиц, утративших статус налогового резидента РФ, 
в том числе за счет института уведомления об утрате ста-в том числе за счет института уведомления об утрате ста-
туса налогового резидента РФ и приобретении нового на-туса налогового резидента РФ и приобретении нового на-
логового резидентства;логового резидентства;



49

Р



. 

2
. 

П
ор

яд
ок

 п
р

и
зн

ан
и

я 
ли

ц
а 

н
ал

ог
ов

ы
м

 р
ез

и
д

ен
то

м

И
ст

оч
н

и
к:

 с
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

р
ам

и
.

О
бщ

ее
 п
ра
ви
ло

: 
>1

83
 д
ня

Ли
цо

 –
на
ло
го
вы
й 

ре
зи
де
нт

не
т

Л
И
Ц
О

 Д
О
Л
Ж
Н
О

 О
ТВ

ЕЧ
АТ
Ь

 К
РИ

ТЕ
РИ

Я
М

:
1.

В
ы
со
ки
е
до
хо
ды

2.
Ут
ра
ти
ло

ре
зи
де
нт
ст
во

РФ
20
15

–2
01
8
гг.

3.
Я
вл
яе
тс
я 
на
ло
го
вы

м
 р
ез
ид
ен
то
м

 в
 н
из
ко
на
ло
го
вы
х 
ю
ри
сд
ик
ци
ях

/о
ф
ш
ор
ах

/н
е 
им
ею

т 
на
ло
го
во
го

 р
ез
ид
ен
тс
ва

ни
 в

 о
дн
ой

 с
тр
ан
е

>2
70

 д
не
й 

за
 3

 го
да

да

не
т

Ц
Ж
И

 в
 Р
ос
си
и

1.
П
ос
то
ян
но
е
ж
ил
ищ

е
–
0,
7

2.
В
ед
ет

би
зн
ес

в
РФ

–
0,
6

3.
Бо
ле
е
50
%
до
хо
до
в
по
лу
че
ны

/н
ах
од
ят
ся

в
РФ

–
0,
5

4.
О
су
щ
ес
тв
ле
ни
е
тр
уд
ов
ой

де
ят
ел
ьн
ос
ти

–
0,
4

5.
Ч
ле
ны

се
м
ьи

–
на
ло
го
вы

е
ре
зи
де
нт
ы

–
0,
4

6.
П
ол
ит
ич
ес
ка
я,

 к
ул
ьт
ур
на
я 
ил
и 
ин
ы
е 
ви
ды

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 –
0,
3

7.
В
РФ

до
ль
ш
е,
че
м
в
др
уг
их

ст
ра
на
х

–
0,
5

8.
Гр
аж
да
нс
тв
о

–
0,
3

П
ри
м

.: 
ук
аз
ан

 в
ес

 
кр
ит

ер
ия

, д
ля

 
ус
та
но
вл
ен
ия

 Ц
Ж
И

 
не
об
хо
ди
м
о 
ис
сл
ед
ов
ат
ь 

со
во
ку
пн
ос
ть

 к
ри
те
ри
ев

 
(д
ол
ж
на

 >
1)

да



50

С.М. Д, А.А. К, А.Д. Л  . 

б) требуется повышение компетенции сотрудников ФНС Рос-б) требуется повышение компетенции сотрудников ФНС Рос-
сии и судей в части вопросов признания лица налоговым сии и судей в части вопросов признания лица налоговым 
резидентом России;резидентом России;

в) использование сложного, многоступенчатого порядка при-в) использование сложного, многоступенчатого порядка при-
знания лица налоговым резидентом для всех резидентов знания лица налоговым резидентом для всех резидентов 
представляется затруднительным в  условиях агентской представляется затруднительным в  условиях агентской 
схемы, когда обязанность определения статуса налогового схемы, когда обязанность определения статуса налогового 
резидента лежит на налоговом агенте.резидента лежит на налоговом агенте.

В 2017 г. было введено правило, в  соответствии с  которым, В 2017 г. было введено правило, в  соответствии с  которым, 
если в отношении физического лица действовали иностран-если в отношении физического лица действовали иностран-
ные санкции, то лицо независимо от срока нахождения в Рос-ные санкции, то лицо независимо от срока нахождения в Рос-
сии может не  признаваться налоговым резидентом России, сии может не  признаваться налоговым резидентом России, 
если было налоговым резидентом иностранного государства. если было налоговым резидентом иностранного государства. 
Перечень санкций утвержден Правительством РФ и включа-Перечень санкций утвержден Правительством РФ и включа-
ет ограничительные меры Австралии, ЕС, Исландии, Канады, ет ограничительные меры Австралии, ЕС, Исландии, Канады, 
Лихтенштейна, Норвегии, США, Швейцарии, Японии. При Лихтенштейна, Норвегии, США, Швейцарии, Японии. При 
этом более 80% представителей списков —  лица, проживаю-этом более 80% представителей списков —  лица, проживаю-
щие в Луганской и Донецкой народных республиках, чинов-щие в Луганской и Донецкой народных республиках, чинов-
ники, депутаты и военнослужащие. И только незначительную ники, депутаты и военнослужащие. И только незначительную 
часть списка составляют представители крупного бизнеса. часть списка составляют представители крупного бизнеса. 
Санкционные списки прямо запрещают любые экономиче-Санкционные списки прямо запрещают любые экономиче-
ские контакты с компаниями и частными лицами, перечис-ские контакты с компаниями и частными лицами, перечис-
ленными в списках, а также с любыми компаниями, принад-ленными в списках, а также с любыми компаниями, принад-
лежащими этим компаниям и лицам на 50% или более. При лежащими этим компаниям и лицам на 50% или более. При 
этом списки работают в  отношении прямо определенных этом списки работают в  отношении прямо определенных 
лиц без учета статуса их налогового резидентства.лиц без учета статуса их налогового резидентства.

Лица, включенные в санкционные списки, могут быть за-Лица, включенные в санкционные списки, могут быть за-
интересованы в утрате статуса налогового резидента в связи интересованы в утрате статуса налогового резидента в связи 
с тем, что лицо сможет не отчитываться и не платить налоги с тем, что лицо сможет не отчитываться и не платить налоги 
по КИК, а также не будет возникать конфликт налоговых ре-по КИК, а также не будет возникать конфликт налоговых ре-
зидентств, разрешение которого осуществляется на  основе зидентств, разрешение которого осуществляется на  основе 
положений соглашений об избежании двойного налогообло-положений соглашений об избежании двойного налогообло-
жения и, по мнению авторов законопроекта, может быть за-жения и, по мнению авторов законопроекта, может быть за-
труднительно в условиях санкций. Фигуранты санкционных труднительно в условиях санкций. Фигуранты санкционных 
списков отмечали, что не заинтересованы в использовании списков отмечали, что не заинтересованы в использовании 
льготы по  утрате статуса налогового резидента России, по-льготы по  утрате статуса налогового резидента России, по-
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скольку основной свой бизнес ведут в России скольку основной свой бизнес ведут в России 11. Таким обра-. Таким обра-
зом, инструмент отказа от статуса налогового резидентства зом, инструмент отказа от статуса налогового резидентства 
адресован узкому кругу лиц и не соответствует международ-адресован узкому кругу лиц и не соответствует международ-
ным практикам. Введение инструмента отказа от статуса на-ным практикам. Введение инструмента отказа от статуса на-
логового резидентства представляется необоснованным.логового резидентства представляется необоснованным.

Закон может быть выгоден некоторым лицам, попавшим Закон может быть выгоден некоторым лицам, попавшим 
под санкции, которые имеют очень крупные зарубежные до-под санкции, которые имеют очень крупные зарубежные до-
ходы, с которых им приходится платить налоги в России, по-ходы, с которых им приходится платить налоги в России, по-
скольку они признаются налоговыми резидентами России. скольку они признаются налоговыми резидентами России. 
Потеряв статус налогового резидента в  России, такие лица Потеряв статус налогового резидента в  России, такие лица 
не  будут платить налоги с  зарубежных доходов и  будут их не  будут платить налоги с  зарубежных доходов и  будут их 
уплачивать только в стране своего нового налогового рези-уплачивать только в стране своего нового налогового рези-
дентства. Однако в таком случае они будут платить по более дентства. Однако в таком случае они будут платить по более 
высокой ставке (30 вместо 13%) налоги на доходы от источ-высокой ставке (30 вместо 13%) налоги на доходы от источ-
ников в России. Вероятно, данная норма была принята в ин-ников в России. Вероятно, данная норма была принята в ин-
тересах лиц, попавших под санкции, доходы от источников тересах лиц, попавших под санкции, доходы от источников 
в  России которых существенно ниже доходов, полученных в  России которых существенно ниже доходов, полученных 
от источников за рубежом.от источников за рубежом.

Индивидуальный подход к определению налогового рези-Индивидуальный подход к определению налогового рези-
денства с учетом центра жизненных интересов требует высо-денства с учетом центра жизненных интересов требует высо-
кой компетенции судей. В Италии, Канаде, где применяется кой компетенции судей. В Италии, Канаде, где применяется 
концепция центра жизненных интересов для определения концепция центра жизненных интересов для определения 
статуса налогового резидентства, действуют специализи-статуса налогового резидентства, действуют специализи-
рованные налоговые суды, которые рассматривают споры, рованные налоговые суды, которые рассматривают споры, 
возникающие в  связи с  определением статуса налогово-возникающие в  связи с  определением статуса налогово-
го резидента. В  России для применения концепции центра го резидента. В  России для применения концепции центра 
жизненных интересов также потребуется формирование со-жизненных интересов также потребуется формирование со-
ответствующих компетенций у  представителей налоговых ответствующих компетенций у  представителей налоговых 
органов и судей.органов и судей.

Стимулирующие меры для привлечения инвестиций в эконо-Стимулирующие меры для привлечения инвестиций в эконо-
мику России и  увеличения числа налогоплательщиков. мику России и  увеличения числа налогоплательщиков. Совер-Совер-
шенствование порядка признания физического лица налого-шенствование порядка признания физического лица налого-
вым резидентом предполагает применение стимулирующих вым резидентом предполагает применение стимулирующих 
мер. В качестве инструмента стимулирования притока инве-мер. В качестве инструмента стимулирования притока инве-
стиций в экономику может быть дана возможность лицу при-стиций в экономику может быть дана возможность лицу при-

          1 https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/15/681264-rotenberg-ne-
vospolzuetsya
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обрести вид на жительство за счет инвестиций в российские обрести вид на жительство за счет инвестиций в российские 
компании или может быть создан специальный налоговый компании или может быть создан специальный налоговый 
режим для новых налоговых резидентов (льготы по налого-режим для новых налоговых резидентов (льготы по налого-
вым ставкам и  пр.). Например, во  Франции действует про-вым ставкам и  пр.). Например, во  Франции действует про-
грамма Passeport talent, адресованная инвесторам, которые грамма Passeport talent, адресованная инвесторам, которые 
отвечают трем критериям: осуществляют инвестиции через отвечают трем критериям: осуществляют инвестиции через 
компанию, где лицо владеет/управляет более 30% капита-компанию, где лицо владеет/управляет более 30% капита-
ла; планируют создать или сохранить работу во  Франции ла; планируют создать или сохранить работу во  Франции 
в  течение четырех лет после инвестирования; инвестиции в  течение четырех лет после инвестирования; инвестиции 
в основные средства должны превышать 300 тыс. евро. Ин-в основные средства должны превышать 300 тыс. евро. Ин-
вестор получает бонус или освобождение налогообложения вестор получает бонус или освобождение налогообложения 
доходов, которые были получены за границей, льготы по на-доходов, которые были получены за границей, льготы по на-
логам на доходы от продажи ценных бумаг, прирост капитала логам на доходы от продажи ценных бумаг, прирост капитала 
от передачи акций/долей участия.от передачи акций/долей участия.

Наиболее активно инвесторов привлекают страны ЕС Наиболее активно инвесторов привлекают страны ЕС 
(Мальта, Кипр, Португалия, Греция и др.), а также страны Ка-(Мальта, Кипр, Португалия, Греция и др.), а также страны Ка-
рибского региона (Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, До-рибского региона (Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, До-
миника, Гренада, Сент-Люсия и др.). По оценкам Transparency миника, Гренада, Сент-Люсия и др.). По оценкам Transparency 
International, только в ЕС за последнее десятилетие было про-International, только в ЕС за последнее десятилетие было про-
дано не менее 6 тыс. паспортов и почти 100 тыс. видов на жи-дано не менее 6 тыс. паспортов и почти 100 тыс. видов на жи-
тельство. Лидерами по  привлечению инвестиций за  счет тельство. Лидерами по  привлечению инвестиций за  счет 
таких схем являются Испания, Венгрия, Латвия, Португалия таких схем являются Испания, Венгрия, Латвия, Португалия 
и Великобритания.и Великобритания.

Важно, чтобы изменения определения налогового рези-Важно, чтобы изменения определения налогового рези-
дентства не сопровождались ужесточением ответственности дентства не сопровождались ужесточением ответственности 
за  налоговые правонарушения, в  том числе преступления. за  налоговые правонарушения, в  том числе преступления. 
В  отношении налоговых преступлений, которые регулиру-В  отношении налоговых преступлений, которые регулиру-
ются ст. 198–199 УК РФ, выявление которых должно осущест-ются ст. 198–199 УК РФ, выявление которых должно осущест-
вляться в том числе за счет получения информации в рамках вляться в том числе за счет получения информации в рамках 
международного налогового обмена, не должно применяться международного налогового обмена, не должно применяться 
наказание в виде лишения свободы (данный вид наказаний наказание в виде лишения свободы (данный вид наказаний 
должен быть исключен из соответствующих статей УК РФ).должен быть исключен из соответствующих статей УК РФ).

Страны ОЭСР устанавливают обязательство для налоговых Страны ОЭСР устанавливают обязательство для налоговых 
резидентов уведомить налоговую службу об изменении сво-резидентов уведомить налоговую службу об изменении сво-
его статуса налогового резидентства, что позволяет им отсле-его статуса налогового резидентства, что позволяет им отсле-
живать изменение налогового статуса лица. Например, такие живать изменение налогового статуса лица. Например, такие 
уведомления предусмотрены законодательством Франции, уведомления предусмотрены законодательством Франции, 
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Эстонии [15]. Для применения предложенного подхода Эстонии [15]. Для применения предложенного подхода 
определения налогового резидентства в России необходимо определения налогового резидентства в России необходимо 
установить в гл. 23 НК РФ обязательство резидентов об уве-установить в гл. 23 НК РФ обязательство резидентов об уве-
домлении ФНС России об изменении статуса налогового ре-домлении ФНС России об изменении статуса налогового ре-
зидентства, чтобы ФНС России имела возможности для от-зидентства, чтобы ФНС России имела возможности для от-
слеживания изменений в налоговом статусе лица.слеживания изменений в налоговом статусе лица.

Страны не  только стремятся расширить подход к  опре-Страны не  только стремятся расширить подход к  опре-
делению налогового резиденства, но и вводят специальные делению налогового резиденства, но и вводят специальные 
налоги в отношении лиц, которые утрачивают статус нало-налоги в отношении лиц, которые утрачивают статус нало-
гового резидента в юрисдикции. Во многих странах установ-гового резидента в юрисдикции. Во многих странах установ-
лены налоги в  отношении лиц, которые утрачивают статус лены налоги в  отношении лиц, которые утрачивают статус 
налогового резидента, так называемые exit tax. Например, налогового резидента, так называемые exit tax. Например, 
во  Франции такой налог введен для налогоплательщиков, во  Франции такой налог введен для налогоплательщиков, 
владеющих ценными бумагами стоимостью, превышающей владеющих ценными бумагами стоимостью, превышающей 
800 тыс. евро или 50% капитала компании [16]. В США exit tax 800 тыс. евро или 50% капитала компании [16]. В США exit tax 
установлен для следующих категорий налогоплательщиков: установлен для следующих категорий налогоплательщиков: 
средний годовой подоходный налог в течение 5 лет до утра-средний годовой подоходный налог в течение 5 лет до утра-
ты резидентства (отказа от гражданства) составляет 160 тыс. ты резидентства (отказа от гражданства) составляет 160 тыс. 
долл. / чистая стоимость активов превышает 2  млн долл. долл. / чистая стоимость активов превышает 2  млн долл. 
США / лицо не предоставило декларацию о выполнении всех США / лицо не предоставило декларацию о выполнении всех 
федеральных налоговых обязательств в США в течение 5 лет, федеральных налоговых обязательств в США в течение 5 лет, 
предшествующих дате эмиграции или прекращения вида предшествующих дате эмиграции или прекращения вида 
на жительство. При этом штраф за непредоставление декла-на жительство. При этом штраф за непредоставление декла-
рации, удостоверяющей факт утраты налогового резидент-рации, удостоверяющей факт утраты налогового резидент-
ства, составляет 10 тыс. долл. Представляется (с учетом опыта ства, составляет 10 тыс. долл. Представляется (с учетом опыта 
стран ЕС и США) возможным введение налога в рамках пра-стран ЕС и США) возможным введение налога в рамках пра-
вил налогообложения доходов физических лиц в отношении вил налогообложения доходов физических лиц в отношении 
отдельных категорий лиц с высоким доходом, которые утра-отдельных категорий лиц с высоким доходом, которые утра-
чивают статус налогового резидента РФ.чивают статус налогового резидента РФ.

Совершенствование отдельных инструментов налогового Совершенствование отдельных инструментов налогового 
администрирования. администрирования. Отмена валютных ограничений, кото-Отмена валютных ограничений, кото-
рые создают лишь видимость дополнительных инструмен-рые создают лишь видимость дополнительных инструмен-
тов контроля за  потоками денежных средств резидентов, тов контроля за  потоками денежных средств резидентов, 
позволит сформировать лучшие условия ведения предпри-позволит сформировать лучшие условия ведения предпри-
нимательской деятельности налоговыми резидентами. При нимательской деятельности налоговыми резидентами. При 
этом в  условиях интернационализации бизнеса необходи-этом в  условиях интернационализации бизнеса необходи-
мо совершенствование отдельных инструментов налогово-мо совершенствование отдельных инструментов налогово-
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го администрирования, направленных на  деофшоризацию го администрирования, направленных на  деофшоризацию 
экономики. В целях противодействия уклонению от налого-экономики. В целях противодействия уклонению от налого-
обложения с  использованием низконалоговых юрисдикций обложения с  использованием низконалоговых юрисдикций 
в  Основных направлениях налоговой политики на  2014 г. в  Основных направлениях налоговой политики на  2014 г. 
и  плановый период 2015 и  2016 гг. была поставлена задача и  плановый период 2015 и  2016 гг. была поставлена задача 
подготовить предложения по  внесению в  законодательство подготовить предложения по  внесению в  законодательство 
Российской Федерации положений о  контролируемых ино-Российской Федерации положений о  контролируемых ино-
странных компаниях и конечных получателях дохода (выго-странных компаниях и конечных получателях дохода (выго-
доприобретателях). В 2014 г. были внесены изменения в Ти-доприобретателях). В 2014 г. были внесены изменения в Ти-
повое соглашение об избежании двойного налогообложения повое соглашение об избежании двойного налогообложения 
и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы 
и имущество, направленные на недопущение злоупотребле-и имущество, направленные на недопущение злоупотребле-
ния положениями таких соглашений.ния положениями таких соглашений.

У налоговой службы появились новые инструменты (об-У налоговой службы появились новые инструменты (об-
новленное типовое соглашение с  2014 г., КИК и  концепция новленное типовое соглашение с  2014 г., КИК и  концепция 
фактического получателя дохода с 2015 г.), которые с одной фактического получателя дохода с 2015 г.), которые с одной 
стороны, служат для пополнения бюджета за счет взимания стороны, служат для пополнения бюджета за счет взимания 
налогов с  налоговых резидентов России —  физических лиц налогов с  налоговых резидентов России —  физических лиц 
и компаний, ведущих трансграничную деятельность, а с дру-и компаний, ведущих трансграничную деятельность, а с дру-
гой —  способствуют справедливому налогообложению при-гой —  способствуют справедливому налогообложению при-
были таких лиц в соответствии с согласованными на между-были таких лиц в соответствии с согласованными на между-
народном уровне стандартами и  препятствуют случаям их народном уровне стандартами и  препятствуют случаям их 
двойного налогообложения.двойного налогообложения.

Совершенствование института контролируемых ино-Совершенствование института контролируемых ино-
странных компаний (КИК).странных компаний (КИК). Законодательство о  КИК —  клю- Законодательство о  КИК —  клю-
чевой инструмент контроля за  активностью налоговых ре-чевой инструмент контроля за  активностью налоговых ре-
зидентов за рубежом в условиях неприменения механизмов зидентов за рубежом в условиях неприменения механизмов 
валютного контроля. Но как было показано выше, введенные валютного контроля. Но как было показано выше, введенные 
в 2015 г. правила КИК стали одной из основных причин отка-в 2015 г. правила КИК стали одной из основных причин отка-
за гражданами РФ от налогового резидентства. Таким обра-за гражданами РФ от налогового резидентства. Таким обра-
зом, с одной стороны, правила КИК должны препятствовать зом, с одной стороны, правила КИК должны препятствовать 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под на-размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под на-
логообложения, а с другой —  они не должны препятствовать логообложения, а с другой —  они не должны препятствовать 
осуществлению реальной экономической деятельности рос-осуществлению реальной экономической деятельности рос-
сийскими физическими лицами —  налоговыми резидента-сийскими физическими лицами —  налоговыми резидента-
ми, что в конечном счете влияет на формирование их дохода.ми, что в конечном счете влияет на формирование их дохода.
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В России применяются два способа определения кон-В России применяются два способа определения кон-
тролирующего лица иностранной компании: юридический тролирующего лица иностранной компании: юридический 
(в  зависимости от  доли владения) и  фактический (предпо-(в  зависимости от  доли владения) и  фактический (предпо-
лагает необходимость установления всего комплекса факто-лагает необходимость установления всего комплекса факто-
ров, позволяющих установить, что лицо имеет возможность ров, позволяющих установить, что лицо имеет возможность 
оказывать определяющее влияние на  деятельность КИК), оказывать определяющее влияние на  деятельность КИК), 
который применяется в  качестве самостоятельного. ОЭСР который применяется в  качестве самостоятельного. ОЭСР 
рекомендует применять четыре способа определения кон-рекомендует применять четыре способа определения кон-
троля над КИК (юридический, экономический, фактический троля над КИК (юридический, экономический, фактический 
и по бухгалтерской отчетности) [17]. Таким образом, в Рос-и по бухгалтерской отчетности) [17]. Таким образом, в Рос-
сии также с учетом стандартов ОЭСР, нашедших отражение сии также с учетом стандартов ОЭСР, нашедших отражение 
в Действии 3 Плана BEPS, представляется необходимым ком-в Действии 3 Плана BEPS, представляется необходимым ком-
плексное применение всех четырех способов определения плексное применение всех четырех способов определения 
контроля над КИК.контроля над КИК.

Более того, для определения контролирующего лица, если Более того, для определения контролирующего лица, если 
участие налоговых резидентов РФ в КИК выше 50%, установ-участие налоговых резидентов РФ в КИК выше 50%, установ-
лено пороговое значение доли —  всего 10%. В странах ОЭСР лено пороговое значение доли —  всего 10%. В странах ОЭСР 
применяется критерий связанности сторон (related parties применяется критерий связанности сторон (related parties 
test), который предполагает необходимость оценки не вели-test), который предполагает необходимость оценки не вели-
чин долей резидентов юрисдикции, а  наличия связанности чин долей резидентов юрисдикции, а  наличия связанности 
между лицами, в том числе нерезидентами.между лицами, в том числе нерезидентами.

В России применяется категориальный подход к  опре-В России применяется категориальный подход к  опре-
делению доходов КИК, а  к  пассивным доходам отнесены делению доходов КИК, а  к  пассивным доходам отнесены 
доходы от  оказания отдельных видов услуг (юридических, доходы от  оказания отдельных видов услуг (юридических, 
консультационных, инжиниринговых и др.), НИОКР. Список консультационных, инжиниринговых и др.), НИОКР. Список 
пассивных доходов можно считать открытым, поскольку он пассивных доходов можно считать открытым, поскольку он 
включает «иные аналогичные доходы». Необходимо приме-включает «иные аналогичные доходы». Необходимо приме-
нять сущностный подход (в дополнение к категориальному) нять сущностный подход (в дополнение к категориальному) 
к анализу прибыли КИК, который предполагает проведение к анализу прибыли КИК, который предполагает проведение 
анализа доходов КИК и  принятие во  внимание реального анализа доходов КИК и  принятие во  внимание реального 
характера ее деятельности (наличие офиса, сотрудников, ак-характера ее деятельности (наличие офиса, сотрудников, ак-
тивов, несение рисков и др.), чтобы не создавать необосно-тивов, несение рисков и др.), чтобы не создавать необосно-
ванного обременения для российских резидентов, имеющих ванного обременения для российских резидентов, имеющих 
КИК, но при этом облагать пассивные доходы.КИК, но при этом облагать пассивные доходы.

Совершенствование института фактического получате-Совершенствование института фактического получате-
ля дохода. ля дохода. Существует мнение, что валютный контроль пре-Существует мнение, что валютный контроль пре-
пятствует перетоку капитала в низконалоговые юрисдикции пятствует перетоку капитала в низконалоговые юрисдикции 
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за  счет репатриации и  контроля за  зарубежными счетами. за  счет репатриации и  контроля за  зарубежными счетами. 
В  условиях неприменения валютных ограничений важно В  условиях неприменения валютных ограничений важно 
создать условия для эффективного контроля за перемещени-создать условия для эффективного контроля за перемещени-
ем денежных средств в офшорные юрисдикции в налоговых ем денежных средств в офшорные юрисдикции в налоговых 
целях. Решающее значение для такого контроля имеет совер-целях. Решающее значение для такого контроля имеет совер-
шенствование института фактического получателя дохода шенствование института фактического получателя дохода 
(далее —  ФПД) с  целью недопущения использования конду-(далее —  ФПД) с  целью недопущения использования конду-
итных компаний (компаний-оболочек) для злоупотребления итных компаний (компаний-оболочек) для злоупотребления 
положениями соглашений об  избежании двойного налого-положениями соглашений об  избежании двойного налого-
обложения и  вывода прибыли в  классические офшоры. По-обложения и  вывода прибыли в  классические офшоры. По-
ложения, предусматривающие возможность отказа от льгот ложения, предусматривающие возможность отказа от льгот 
по  соглашениям об  избежании двойного налогообложения, по  соглашениям об  избежании двойного налогообложения, 
были введены в НК РФ, в том числе понятие «лица, имеюще-были введены в НК РФ, в том числе понятие «лица, имеюще-
го фактическое право на  доходы» как лица, которое в  силу го фактическое право на  доходы» как лица, которое в  силу 
прямого или косвенного участия в  организации, контроля прямого или косвенного участия в  организации, контроля 
над организацией либо в  силу иных обстоятельств имеет над организацией либо в  силу иных обстоятельств имеет 
право самостоятельно пользоваться или распоряжаться до-право самостоятельно пользоваться или распоряжаться до-
ходом, полученным этой организацией. При определении ходом, полученным этой организацией. При определении 
лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются 
функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими 
риски.риски.

Введение данного термина отвечает подходам ОЭСР, кото-Введение данного термина отвечает подходам ОЭСР, кото-
рые устанавливают недопустимость применения льгот по со-рые устанавливают недопустимость применения льгот по со-
глашениям в  отношении дивидендов, процентов и  роялти глашениям в  отношении дивидендов, процентов и  роялти 
в  случае, если компания, на  них претендующая, является в  случае, если компания, на  них претендующая, является 
агентом, фиктивным владельцем или кондуитной компанией агентом, фиктивным владельцем или кондуитной компанией 
(компанией-оболочкой), то есть не является бенефициарным (компанией-оболочкой), то есть не является бенефициарным 
владельцем. ОЭСР в Модельной налоговой конвенции выде-владельцем. ОЭСР в Модельной налоговой конвенции выде-
лила ряд признаков таких компаний: наделена очень узкими лила ряд признаков таких компаний: наделена очень узкими 
полномочиями и осуществляет только функции доверенно-полномочиями и осуществляет только функции доверенно-
го лица или администратора, действует в интересах третьих го лица или администратора, действует в интересах третьих 
сторон (чаще всего —  учредителей), право на использование сторон (чаще всего —  учредителей), право на использование 
дивидендов компании ограничено договорными или дру-дивидендов компании ограничено договорными или дру-
гими правовыми обязательствами по передаче полученного гими правовыми обязательствами по передаче полученного 
платежа другому лицу, основная функция компании —  хра-платежа другому лицу, основная функция компании —  хра-
нение активов или прав.нение активов или прав.
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Для недопущения злоупотребления положениями согла-Для недопущения злоупотребления положениями согла-
шений об избежании двойного налогообложения, в том чис-шений об избежании двойного налогообложения, в том чис-
ле за счет применения пониженных ставок по дивидендам, ле за счет применения пониженных ставок по дивидендам, 
процентам и роялти, на площадке ОЭСР принята Конвенция процентам и роялти, на площадке ОЭСР принята Конвенция 
BEPS, которая позволяет обеспечить охват двусторонних со-BEPS, которая позволяет обеспечить охват двусторонних со-
глашений об  избежании двойного налогообложения, кото-глашений об  избежании двойного налогообложения, кото-
рые были заключены странами —  участницами Конвенции рые были заключены странами —  участницами Конвенции 
ранее и в отношении которых они достигли договоренностей ранее и в отношении которых они достигли договоренностей 
о применении положений Конвенции. Предлагается обеспе-о применении положений Конвенции. Предлагается обеспе-
чить максимально широкий охват двусторонних соглашений чить максимально широкий охват двусторонних соглашений 
об избежании двойного налогообложения России положени-об избежании двойного налогообложения России положени-
ями Конвенции BEPS. В частности, необходимо применение ями Конвенции BEPS. В частности, необходимо применение 
к соглашениям ст. 7 Конвенции BEPS о предупреждении зло-к соглашениям ст. 7 Конвенции BEPS о предупреждении зло-
употреблений соглашением, которая предусматривает общее употреблений соглашением, которая предусматривает общее 
правило о  «принципе основной цели», дополненное «упро-правило о  «принципе основной цели», дополненное «упро-
щенным положением об ограничении льгот». Россия подпи-щенным положением об ограничении льгот». Россия подпи-
сала, но не ратифицировала Конвенцию BEPS, не обеспече-сала, но не ратифицировала Конвенцию BEPS, не обеспече-
но применение ее положений ко всем соглашениям России но применение ее положений ко всем соглашениям России 
(в том числе в части применения льгот по дивидендам толь-(в том числе в части применения льгот по дивидендам толь-
ко в  случае, если соблюдается требование по  сумме/доли ко в  случае, если соблюдается требование по  сумме/доли 
капитала в  течение года, что говорит о  том, что компания капитала в  течение года, что говорит о  том, что компания 
используется длительно и  не  является компанией-оболоч-используется длительно и  не  является компанией-оболоч-
кой). В связи с этим необходимо применение к соглашени-кой). В связи с этим необходимо применение к соглашени-
ям об  избежании двойного налогообложения  ст.  8 Конвен-ям об  избежании двойного налогообложения  ст.  8 Конвен-
ции BEPS, что позволит использовать льготы по дивидендам ции BEPS, что позволит использовать льготы по дивидендам 
только в том случае, если условия в отношении суммы капи-только в том случае, если условия в отношении суммы капи-
тала, доли участия соблюдаются в течение года.тала, доли участия соблюдаются в течение года.

В России на сегодняшний день на налоговых резидентах В России на сегодняшний день на налоговых резидентах 
лежит высокая нагрузка доказывания того, что их партнеры лежит высокая нагрузка доказывания того, что их партнеры 
являются фактическими получателями доходов. Непризна-являются фактическими получателями доходов. Непризна-
ние лица фактическим получателем дохода несет за  собой ние лица фактическим получателем дохода несет за  собой 
риски неприменения льгот по  соглашениям об  избежании риски неприменения льгот по  соглашениям об  избежании 
двойного налогообложения и,  как следствие, финансовых двойного налогообложения и,  как следствие, финансовых 
потерь российских компаний. При этом в России концепция потерь российских компаний. При этом в России концепция 
фактического получателя дохода применяется расширитель-фактического получателя дохода применяется расширитель-
но: не только к дивидендам, процентам и роялти, но и к дру-но: не только к дивидендам, процентам и роялти, но и к дру-
гим видам доходов.гим видам доходов.
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Чтобы обеспечить правильную работу института ФПД Чтобы обеспечить правильную работу института ФПД 
и минимизировать риски для резидентов, не имеющих своей и минимизировать риски для резидентов, не имеющих своей 
целью нарушить закон, необходимо уточнить перечень ви-целью нарушить закон, необходимо уточнить перечень ви-
дов доходов, в отношении которых применяется концепция дов доходов, в отношении которых применяется концепция 
ФПД, и  проводить исследование всей цепочки взаимоотно-ФПД, и  проводить исследование всей цепочки взаимоотно-
шений для правильного определения характера деятельно-шений для правильного определения характера деятельно-
сти получателя дохода с  целью снижения нагрузки на  рос-сти получателя дохода с  целью снижения нагрузки на  рос-
сийские компании.сийские компании.

Совершенствование системы соглашений об  избежании Совершенствование системы соглашений об  избежании 
двойного налогообложения.двойного налогообложения. Повышению эффективности кон- Повышению эффективности кон-
троля за  движением денежных средств в  налоговых целях троля за  движением денежных средств в  налоговых целях 
в  условиях неприменения валютного контроля будут спо-в  условиях неприменения валютного контроля будут спо-
собствовать расширение сети соглашений об  избежании собствовать расширение сети соглашений об  избежании 
двойного налогообложения и  обеспечение их соответствия двойного налогообложения и  обеспечение их соответствия 
ключевым положениям Модельной налоговой конвенции ключевым положениям Модельной налоговой конвенции 
ОЭСР 2017 г. [18], включая положения об  обмене налоговой ОЭСР 2017 г. [18], включая положения об  обмене налоговой 
информацией, а также обеспечение полномасштабного при-информацией, а также обеспечение полномасштабного при-
менения положений Многосторонней конвенции по импле-менения положений Многосторонней конвенции по импле-
ментации связанных с  налоговыми соглашениями мер для ментации связанных с  налоговыми соглашениями мер для 
предотвращения BEPS (Конвенция BEPS) [19].предотвращения BEPS (Конвенция BEPS) [19].

Предложения по  совершенствованию системы соглаше-Предложения по  совершенствованию системы соглаше-
ний об  избежании двойного налогообложения РФ состоят ний об  избежании двойного налогообложения РФ состоят 
в том, чтобы:в том, чтобы:

 – расширить географическую сферу применения соглашений 
об избежании двойного налогообложения посредством за-
ключения и (или) ратификации соглашений с такими стра-
нами, как Бразилия, Эквадор, Лихтенштейн, Уругвай и др.;

 – внести изменения в соглашения в части включения положе-
ний о помощи в сборе налогов, поскольку в настоящее вре-
мя статья, предусматривающая оказание помощи в сборе 
налогов, нашла свое отражение только в  международных 
договорах из  договоров, заключенных Россией с зару-
бежными государствами, а также в части включения поло-
жений об обмене в соответствии с положениями обновлен-
ной Модельной налоговой конвенцией;

 – обеспечить широкий охват применения положений Кон-
венции BEPS к соглашениям об избежании двойного нало-
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гообложения России с зарубежными государствами, в том 
числе в  части применения в  качестве критерия предпо-
чтительности при двойном резидентстве юридических лиц 
критерия места эффективного управления и определения 
постоянного представительства.
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6. Участие России 
в системе автоматического 
налогового обмена

Федеральный закон «О  валютном регулирова-Федеральный закон «О  валютном регулирова-
нии и  валютном контроле» возлагает на  рези-нии и  валютном контроле» возлагает на  рези-
дентов обязанности по уведомлению и отчетно-дентов обязанности по уведомлению и отчетно-
сти по зарубежным счетам, которые фактически сти по зарубежным счетам, которые фактически 
преследуют налоговые цели. Это требование преследуют налоговые цели. Это требование 
носит экстерриториальный характер и не может носит экстерриториальный характер и не может 
быть эффективно реализовано без международ-быть эффективно реализовано без международ-
ного обмена информацией по зарубежным сче-ного обмена информацией по зарубежным сче-
там. В  иностранных юрисдикциях установлено там. В  иностранных юрисдикциях установлено 
требование об  уведомлении о  наличии счета требование об  уведомлении о  наличии счета 
только для налоговых резидентов. При этом от-только для налоговых резидентов. При этом от-
сутствует требование об  отчетности по  счетам сутствует требование об  отчетности по  счетам 
для резидентов. Информацию налоговые органы для резидентов. Информацию налоговые органы 
получают за счет участия в международном на-получают за счет участия в международном на-
логовом обмене, который реализуется на  осно-логовом обмене, который реализуется на  осно-
ве двусторонних и многосторонних соглашений ве двусторонних и многосторонних соглашений 
об обмене налоговой информацией. В условиях об обмене налоговой информацией. В условиях 
укрепления налоговой транспарентности та-укрепления налоговой транспарентности та-
кая информация может быть получена за  счет кая информация может быть получена за  счет 
международного автоматического обмена, в том международного автоматического обмена, в том 
числе в  рамках международного обмена фи-числе в  рамках международного обмена фи-
нансово-учетной информацией в  соответствии нансово-учетной информацией в  соответствии 
с  Многосторонним соглашением компетентных с  Многосторонним соглашением компетентных 
органов об  автоматическом обмене финансо-органов об  автоматическом обмене финансо-
вой информацией 2014 г. (CRS MCAA). CRS MCAA вой информацией 2014 г. (CRS MCAA). CRS MCAA 
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предполагает обмен информацией по  финансовым счетам предполагает обмен информацией по  финансовым счетам 
нерезидентов —  физических лиц и юридических лиц (по об-нерезидентов —  физических лиц и юридических лиц (по об-
щему правилу —  по  счетам, на  которых находится свыше щему правилу —  по  счетам, на  которых находится свыше 
250  тыс. долл.). Обмен осуществляется по  следующим сче-250  тыс. долл.). Обмен осуществляется по  следующим сче-
там: депозитным счетам, кастодиальным счетам (счетам там: депозитным счетам, кастодиальным счетам (счетам 
в  интересах другого лица, который содержит один или не-в  интересах другого лица, который содержит один или не-
сколько финансовых активов), счетам по договорам страхо-сколько финансовых активов), счетам по договорам страхо-
вания и аннуитета, активам компаний, занимающихся инве-вания и аннуитета, активам компаний, занимающихся инве-
стициями. Россия является участником соглашения с 2016 г. стициями. Россия является участником соглашения с 2016 г. 
Необходимые для осуществления обмена поправки в НК РФ, Необходимые для осуществления обмена поправки в НК РФ, 
а также Постановление Правительства РФ, детализирующее а также Постановление Правительства РФ, детализирующее 
порядок обмена, к  настоящему моменту приняты. Первый порядок обмена, к  настоящему моменту приняты. Первый 
обмен информацией за 2017 г. должен был произойти в сен-обмен информацией за 2017 г. должен был произойти в сен-
тябре 2018 г. На  конец ноября 2018 г. Россия достигла дого-тябре 2018 г. На  конец ноября 2018 г. Россия достигла дого-
воренности о получении информации с 89 странами. Предо-воренности о получении информации с 89 странами. Предо-
ставлять информацию Россия будет 61 стране.ставлять информацию Россия будет 61 стране.

В условиях отмены валютного контроля представляется В условиях отмены валютного контроля представляется 
необходимым переход на  новые механизмы получения ин-необходимым переход на  новые механизмы получения ин-
формации по зарубежным счетам. В частности, необходимо формации по зарубежным счетам. В частности, необходимо 
принятие следующих мер:принятие следующих мер:

 – отмена требований уведомления и отчетности по зарубеж-
ным счетам в ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», а также перенос норм об уведомлении и отчет-
ности в  НК РФ. Также необходимо достижение догово-
ренностей об обмене с большинством стран в рамках CRS 
MCAA;

 – поэтапная отмена требования подачи отчетности по сче-
там, открытым в странах, с которыми осуществляется меж-
дународный обмен (по  данным на  конец ноября  г., 
обмен информацией за   г. достигнут с   странами 
(Лихтенштейн, Сингапур и  др.), за   г. —  с   (Швейца-
рия, о. Кука и др.), а за  г. с  (Бахрейн, Багамы и др.) 
и т. д. Список стран и достигнутых договоренностей регу-
лярно обновляется и представлен на официальном сайте 
ОЭСР  []. Важно учитывать, что обмен между странами 
может осуществляться только в том случае, если страна-
ми ратифицирована Конвенция ОЭСР о взаимной адми-
нистративной помощи по налоговым делам;
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 – выявление различий подходов стран к имплементации Об-
щего стандарта отчетности CRS ОЭСР с учетом различных 
подходов стран к  определению финансовых институтов, 
которые должны формировать отчетность, видов счетов 
финансовых институтов, а также видов финансовых ин-
струментов. В настоящее время страны сами определяют 
круг субъектов, которые обязаны формировать отчетность 
по  CRS. Не все лица, за которыми осуществляют контроль 
финансовые регуляторы, отчитываются по CRS (краудфан-
динговые платформы, платежные системы, системы элек-
тронных денег, криптобиржи и др.). В финансовом зако-
нодательстве стран, участвующих в обмене, не содержится 
исчерпывающий перечень ценных бумаг и производных 
инструментов, их виды существенно различаются от стра-
ны к стране.

Ключевыми способами, используемыми для уклонения нало-Ключевыми способами, используемыми для уклонения нало-
говыми резидентами (физическими, юридическими лицами, говыми резидентами (физическими, юридическими лицами, 
структурами без образования юридического лица) от отчет-структурами без образования юридического лица) от отчет-
ности по CRS, являются случаи, когда финансовые учрежде-ности по CRS, являются случаи, когда финансовые учрежде-
ния или инвестиционные менеджеры помогают клиентам ния или инвестиционные менеджеры помогают клиентам 
переводить счета в финансовые институты, не участвующие переводить счета в финансовые институты, не участвующие 
в обмене юрисдикций (например, когда менеджеры банков в обмене юрисдикций (например, когда менеджеры банков 
Швейцарии и  Панамы помогают своим клиентам избежать Швейцарии и  Панамы помогают своим клиентам избежать 
предоставления налоговой отчетности в юрисдикцию нало-предоставления налоговой отчетности в юрисдикцию нало-
гового резидентства клиента). Сегодня в обмене еще не уча-гового резидентства клиента). Сегодня в обмене еще не уча-
ствуют даже некоторые страны ЕАЭС: Армения, Белоруссия, ствуют даже некоторые страны ЕАЭС: Армения, Белоруссия, 
Киргизия и др. Все в большей степени используются схемы Киргизия и др. Все в большей степени используются схемы 
приобретения инвестиций на основе резидентства/граждан-приобретения инвестиций на основе резидентства/граждан-
ства, которые получили широкое распространение на о. Мэн, ства, которые получили широкое распространение на о. Мэн, 
Гибралтаре, ОАЭ, Мальте и др., когда лица приобретают воз-Гибралтаре, ОАЭ, Мальте и др., когда лица приобретают воз-
можность получить вид на жительство и, как следствие, ста-можность получить вид на жительство и, как следствие, ста-
тус налогового резиденства за счет приобретения недвижи-тус налогового резиденства за счет приобретения недвижи-
мости, осуществления инвестиций и др.мости, осуществления инвестиций и др.

Приобретение гражданства или резидентства, которое Приобретение гражданства или резидентства, которое 
подтверждается соответствующим документом (видом подтверждается соответствующим документом (видом 
на  жительство, картой резидента), в  иностранном государ-на  жительство, картой резидента), в  иностранном государ-
стве отвечает законным интересам лица (возможность без-стве отвечает законным интересам лица (возможность без-
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визового въезда, желание жить и  работать в  стране, доступ визового въезда, желание жить и  работать в  стране, доступ 
к  образованию, медицине и т. д.). Но  в  ряде случаев истин-к  образованию, медицине и т. д.). Но  в  ряде случаев истин-
ной целью приобретения нового резидентства/гражданства ной целью приобретения нового резидентства/гражданства 
может быть уклонение от уплаты налогов в стране первона-может быть уклонение от уплаты налогов в стране первона-
чального налогового резидентства за счет приобретения ста-чального налогового резидентства за счет приобретения ста-
туса налогового резидента в новой стране. Если в ряде стран туса налогового резидента в новой стране. Если в ряде стран 
ЕС (во  Франции, Португалии, Греции) приобретение вида ЕС (во  Франции, Португалии, Греции) приобретение вида 
на жительство или гражданства через инвестиции не влечет на жительство или гражданства через инвестиции не влечет 
получения налогового резидентства (для этого необходимо получения налогового резидентства (для этого необходимо 
пребывать в стране более полугода или иметь центр жизнен-пребывать в стране более полугода или иметь центр жизнен-
ных интересов), то некоторые страны (Мальта, ОАЭ, страны ных интересов), то некоторые страны (Мальта, ОАЭ, страны 
Карибского бассейна) помимо вида на жительство (ВНЖ) или Карибского бассейна) помимо вида на жительство (ВНЖ) или 
гражданства позволяют легко получить новое налоговое ре-гражданства позволяют легко получить новое налоговое ре-
зидентство без необходимости фактического присутствия зидентство без необходимости фактического присутствия 
в  стране. ОЭСР ведет борьбу с  применением странами та-в  стране. ОЭСР ведет борьбу с  применением странами та-
ких схем, поскольку они используются для целей уклонения ких схем, поскольку они используются для целей уклонения 
от  международного автоматического обмена. В  частности, от  международного автоматического обмена. В  частности, 
на  официальном сайте Организации опубликована инфор-на  официальном сайте Организации опубликована инфор-
мация о 25 схемах приобретения резидентства/гражданства мация о 25 схемах приобретения резидентства/гражданства 
за счет инвестиций в 17 странах, включая Мальту, Кипр, ОАЭ за счет инвестиций в 17 странах, включая Мальту, Кипр, ОАЭ 
и др., которые были признаны в результате анализа, прове-и др., которые были признаны в результате анализа, прове-
денного ОЭСР, представляющими высокий риск для целей денного ОЭСР, представляющими высокий риск для целей 
CRS.CRS.

Вместе с тем бизнес-иммиграция и  схемы приобретения Вместе с тем бизнес-иммиграция и  схемы приобретения 
ВНЖ через инвестиции, которые не  открывают широких ВНЖ через инвестиции, которые не  открывают широких 
возможностей для получения налогового резидентства в ус-возможностей для получения налогового резидентства в ус-
ловиях отсутствия реальной связи со  страной, активно ис-ловиях отсутствия реальной связи со  страной, активно ис-
пользуются в  странах ОЭСР. Так, например, Бельгия, Испа-пользуются в  странах ОЭСР. Так, например, Бельгия, Испа-
ния, Франция создают специальные условия для инвестиций ния, Франция создают специальные условия для инвестиций 
в национальную экономику и привлечения к работе высоко-в национальную экономику и привлечения к работе высоко-
классных управленцев и специалистов за счет создания спе-классных управленцев и специалистов за счет создания спе-
циальных режимов для экспатов. Специальные налоговые циальных режимов для экспатов. Специальные налоговые 
режимы сопровождают схемы получения ВНЖ через инве-режимы сопровождают схемы получения ВНЖ через инве-
стиции. В настоящее время возможность введения инвести-стиции. В настоящее время возможность введения инвести-
ционного резидентства рассматривается в Казахстане в рам-ционного резидентства рассматривается в Казахстане в рам-
ках концепции проекта поправок в Конституционный закон ках концепции проекта поправок в Конституционный закон 
«О международном финансовом центре “Астана”» [21].«О международном финансовом центре “Астана”» [21].
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Следует отметить, что сам по себе факт получения второго Следует отметить, что сам по себе факт получения второго 
резидентства не исключает обязанности зарубежного банка резидентства не исключает обязанности зарубежного банка 
отчитаться по счету, а налоговой службе направить инфор-отчитаться по счету, а налоговой службе направить инфор-
мацию в ФНС России. Но при этом существенно возрастает мацию в ФНС России. Но при этом существенно возрастает 
риск ошибки проведения процедур должной осмотритель-риск ошибки проведения процедур должной осмотритель-
ности (due-diligence): например, резидент при открытии ности (due-diligence): например, резидент при открытии 
счета может указать только новое резидентство, скрывая счета может указать только новое резидентство, скрывая 
статус налогового резидента России, или клиентский ме-статус налогового резидента России, или клиентский ме-
неджер может подтвердить факт только нового налогового неджер может подтвердить факт только нового налогового 
резидентства, скрывая наличие налогового резидентства резидентства, скрывая наличие налогового резидентства 
России. Пример случая уклонения от  отчетности в  рамках России. Пример случая уклонения от  отчетности в  рамках 
международного налогового обмена за  счет использования международного налогового обмена за  счет использования 
схемы приобретения резидентства на  основе инвестиций схемы приобретения резидентства на  основе инвестиций 
представлен на  рис.  3. В  частности, в  рамках представлен-представлен на  рис.  3. В  частности, в  рамках представлен-
ной схемы лицо —  налоговый резидент России становится ной схемы лицо —  налоговый резидент России становится 
участником инвестиционной программы «Виза и резидент-участником инвестиционной программы «Виза и резидент-
ство Мальты», которая позволяет с учетом инвестиций в не-ство Мальты», которая позволяет с учетом инвестиций в не-
движимость в  размере свыше 270 тыс. евро (а  в некоторых движимость в  размере свыше 270 тыс. евро (а  в некоторых 
регионах —  320 тыс. евро), аренды имущества свыше 10 тыс. регионах —  320 тыс. евро), аренды имущества свыше 10 тыс. 
евро в год (а в некоторых регионах —  12 тыс. евро) или иных евро в год (а в некоторых регионах —  12 тыс. евро) или иных 
инвестиций в размере не менее 250 тыс. евро получить вид инвестиций в размере не менее 250 тыс. евро получить вид 
на  жительство на  Мальте на  жительство на  Мальте 11. С  учетом того что определение . С  учетом того что определение 
статуса налогового резидентства на  Мальте происходит статуса налогового резидентства на  Мальте происходит 
на  основании целого ряда факторов на  основании целого ряда факторов 22, в том числе регуляр-, в том числе регуляр-
ного и  частного посещения Мальты, намерения проживать ного и  частного посещения Мальты, намерения проживать 
на Мальте, программа «Виза и резидентство Мальты» и Ин-на Мальте, программа «Виза и резидентство Мальты» и Ин-
дивидуальная инвестиционная программа Мальты призна-дивидуальная инвестиционная программа Мальты призна-
ны ОЭСР в качестве схем приобретения резидентства за счет ны ОЭСР в качестве схем приобретения резидентства за счет 
инвестиций, характеризующихся высоким риском для целей инвестиций, характеризующихся высоким риском для целей 
CRS CRS 33. Наличие на Мальте соответствующих схем приобрете-. Наличие на Мальте соответствующих схем приобрете-
ния резидентства за счет инвестиций послужило причиной ния резидентства за счет инвестиций послужило причиной 

          1 https://identitymalta.com/new/malta-residency-visa-program-mrvp-
guidelines-and-applications/

          2 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-
assistance/tax-residency/Malta-Residency.pdf

          3 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-
assistance/residence-citizenship-by-investment/
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открытого письма Директора центра налоговой политики открытого письма Директора центра налоговой политики 
и  администрирования ОЭСР министру финансов Мальты и  администрирования ОЭСР министру финансов Мальты 
весной 2018 г.весной 2018 г.11

России необходимо активно участвовать в работе на пло-России необходимо активно участвовать в работе на пло-
щадке ОЭСР с  целью противодействия схемам ухода от  от-щадке ОЭСР с  целью противодействия схемам ухода от  от-
четности (схема приобретения резидентства/гражданства четности (схема приобретения резидентства/гражданства 
в обмен на инвестиции, которые дают правовые основания в обмен на инвестиции, которые дают правовые основания 
для получения статуса налогового резиденства без фактиче-для получения статуса налогового резиденства без фактиче-
ской связи со страной, ненадлежащее проведение процедур ской связи со страной, ненадлежащее проведение процедур 
due diligence в  отношении существующих и  новых счетов due diligence в  отношении существующих и  новых счетов 
клиентов финансовым институтом в соответствии с между-клиентов финансовым институтом в соответствии с между-
народным стандартом отчетности CRS (разработка допол-народным стандартом отчетности CRS (разработка допол-
нительных руководств для сотрудников банков, проведе-нительных руководств для сотрудников банков, проведе-
ние обучения сотрудников и  др.)). Необходимо определить ние обучения сотрудников и  др.)). Необходимо определить 
на  площадке ОЭСР в  странах —  участницах многосторонне-на  площадке ОЭСР в  странах —  участницах многосторонне-
го обмена гармонизированные подходы к  ответственности го обмена гармонизированные подходы к  ответственности 
за  оказание помощи клиентам в  уклонении от  отчетности за  оказание помощи клиентам в  уклонении от  отчетности 
(страны —  участницы CRS MCAA устанавливают ответствен-(страны —  участницы CRS MCAA устанавливают ответствен-
ность как для клиентов, заявляющих ложную информацию ность как для клиентов, заявляющих ложную информацию 
в самосертификации, вплоть до уголовной ответственности, в самосертификации, вплоть до уголовной ответственности, 
так и для финансовых институтов) [22], а также обязать про-так и для финансовых институтов) [22], а также обязать про-
фессиональных консультантов (юристов, бухгалтеров) сооб-фессиональных консультантов (юристов, бухгалтеров) сооб-
щать налоговым органам о  выявленных схемах уклонения щать налоговым органам о  выявленных схемах уклонения 
от отчетности.от отчетности.

          1 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Letter-90-Malta-
RBI_CBI.pdf
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7. Задачи 
совершенствования 
системы противодействия 
отмыванию преступных 
доходов в условиях отмены 
валютного контроля

В России инструменты валютного регулирова-В России инструменты валютного регулирова-
ния используются в том числе для целей борьбы ния используются в том числе для целей борьбы 
с  отмыванием преступных доходов, в  частно-с  отмыванием преступных доходов, в  частно-
сти, с  помощью механизма репатриации, кото-сти, с  помощью механизма репатриации, кото-
рый делает невозможным оставление денежных рый делает невозможным оставление денежных 
средств по  внешнеторговым контрактам на  за-средств по  внешнеторговым контрактам на  за-
рубежных счетах. Вместе с  тем невозвращение рубежных счетах. Вместе с  тем невозвращение 
денежных средств по внешнеторговым сделкам денежных средств по внешнеторговым сделкам 
представляет общественную опасность, только представляет общественную опасность, только 
если это связано с  сокрытием экономических если это связано с  сокрытием экономических 
преступлений. Такие случаи должны выявляться преступлений. Такие случаи должны выявляться 
в  рамках законодательства о  противодействии в  рамках законодательства о  противодействии 
легализации преступных доходов, а  не  валют-легализации преступных доходов, а  не  валют-
ного законодательства. Эффективно выстроен-ного законодательства. Эффективно выстроен-
ная работа подразделения финансовой развед-ная работа подразделения финансовой развед-
ки (в России —  Росфинмониторинг), основанная ки (в России —  Росфинмониторинг), основанная 
на  риск-ориентированном подходе, сотрудни-на  риск-ориентированном подходе, сотрудни-
чество с  таможенными органами и  междуна-чество с  таможенными органами и  междуна-
родный обмен информацией позволят создать родный обмен информацией позволят создать 
систему, соответствующую лучшим практикам систему, соответствующую лучшим практикам 
стран ОЭСР и исключить избыточное обремене-стран ОЭСР и исключить избыточное обремене-
ние для российского бизнеса в  виде валютных ние для российского бизнеса в  виде валютных 
ограничений.ограничений.

Международное сообщество пришло к выводу Международное сообщество пришло к выводу 
о  том, что устранение барьеров для свободных о  том, что устранение барьеров для свободных 
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потоков денежных средств требует повышения эффектив-потоков денежных средств требует повышения эффектив-
ности механизмов их мониторинга. Все большее внимание ности механизмов их мониторинга. Все большее внимание 
с 1990-х гг. стало уделяться вопросам происхождения денеж-с 1990-х гг. стало уделяться вопросам происхождения денеж-
ных средств, что предполагает внедрение стандартов про-ных средств, что предполагает внедрение стандартов про-
тиводействия отмыванию денежных средств, полученных тиводействия отмыванию денежных средств, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Соблю-преступным путем, и финансированию терроризма. Соблю-
дение ключевых международных стандартов, разработанных дение ключевых международных стандартов, разработанных 
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ), является с 2001 г. международным обязатель-денег (ФАТФ), является с 2001 г. международным обязатель-
ством всех стран —  членов ООН [23].ством всех стран —  членов ООН [23].

Одной из  сфер, характеризующихся наибольшим риском Одной из  сфер, характеризующихся наибольшим риском 
с точки зрения отмывания денежных средств, является меж-с точки зрения отмывания денежных средств, является меж-
дународная торговля (наряду с  перемещением наличных дународная торговля (наряду с  перемещением наличных 
денег, использованием электронных денег и  виртуальной денег, использованием электронных денег и  виртуальной 
валюты, страхования и  др.). Отмывание денежных средств валюты, страхования и  др.). Отмывание денежных средств 
при внешнеэкономической деятельности происходит за счет при внешнеэкономической деятельности происходит за счет 
предоставления не соответствующих действительности дан-предоставления не соответствующих действительности дан-
ных о цене, количестве и качестве импортируемых или экс-ных о цене, количестве и качестве импортируемых или экс-
портируемых товаров. При этом в  качестве основных схем портируемых товаров. При этом в  качестве основных схем 
легализации преступных доходов в международной торговле легализации преступных доходов в международной торговле 
ФАТФ называет завышение или занижение стоимости това-ФАТФ называет завышение или занижение стоимости това-
ров и  услуг в  счетах-фактурах; многократное выставление ров и  услуг в  счетах-фактурах; многократное выставление 
счетов-фактур на одни и те же товары и услуги; недопоставку счетов-фактур на одни и те же товары и услуги; недопоставку 
или поставку избыточного объема товаров или услуг; не соот-или поставку избыточного объема товаров или услуг; не соот-
ветствующее действительности описание товаров и услуг [24].ветствующее действительности описание товаров и услуг [24].

Страны ОЭСР и ФАТФ уделяют особое внимание вопросам Страны ОЭСР и ФАТФ уделяют особое внимание вопросам 
противодействия отмыванию денежных средств в междуна-противодействия отмыванию денежных средств в междуна-
родной торговле. В  России сегодня противодействие отмы-родной торговле. В  России сегодня противодействие отмы-
ванию преступных доходов и финансированию терроризма ванию преступных доходов и финансированию терроризма 
в  международной торговле не  рассматривается как само-в  международной торговле не  рассматривается как само-
стоятельный ключевой блок в рамках политики по ПОД/ФТ стоятельный ключевой блок в рамках политики по ПОД/ФТ 
(частично это объясняется контролем внешнеторговых сде-(частично это объясняется контролем внешнеторговых сде-
лок для целей валютного контроля). Однако сохраняется ряд лок для целей валютного контроля). Однако сохраняется ряд 
проблем, которые не  позволяют эффективно выявлять слу-проблем, которые не  позволяют эффективно выявлять слу-
чаи отмывания денег и финансирования терроризма в меж-чаи отмывания денег и финансирования терроризма в меж-
дународной торговле: отсутствие прямого доступа у  ФТС дународной торговле: отсутствие прямого доступа у  ФТС 
и Росфинмониторинга к базам данных друг друга, отсутствие и Росфинмониторинга к базам данных друг друга, отсутствие 
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определения ряда индикаторов —  «красных флажков» —  для определения ряда индикаторов —  «красных флажков» —  для 
сделок с высоким риском отмывания денег в международной сделок с высоким риском отмывания денег в международной 
торговле, отсутствие руководств для контролирующих ор-торговле, отсутствие руководств для контролирующих ор-
ганов (сотрудников Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС ганов (сотрудников Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС 
России) и банков о выявлении случаев отмывания в между-России) и банков о выявлении случаев отмывания в между-
народной торговле. Важными областями совершенствования народной торговле. Важными областями совершенствования 
мер по борьбе с отмыванием в условиях отмены валютного мер по борьбе с отмыванием в условиях отмены валютного 
контроля должны стать совершенствование механизма иден-контроля должны стать совершенствование механизма иден-
тификации клиентов (реализация принципа «знай своего тификации клиентов (реализация принципа «знай своего 
клиента»), а также реализация комплекса мер по борьбе с от-клиента»), а также реализация комплекса мер по борьбе с от-
мыванием с использованием наличных денег.мыванием с использованием наличных денег.

Ключевое значение для эффективного противодействия Ключевое значение для эффективного противодействия 
отмыванию денежных средств играют:отмыванию денежных средств играют:

1. Создание эффективной системы управления рисками 1. Создание эффективной системы управления рисками 
за  счет определения специальных индикаторов («красных за  счет определения специальных индикаторов («красных 
флажков», red fl ags) для сделок с  высоким риском отмыва-флажков», red fl ags) для сделок с  высоким риском отмыва-
ния денежных средств. Из  отчета органа ПОД/ФТ Франции ния денежных средств. Из  отчета органа ПОД/ФТ Франции 
(TRACFIN) 2013 г. следует, что отмывание денежных средств (TRACFIN) 2013 г. следует, что отмывание денежных средств 
широко распространено в экспортно-импортных и клирин-широко распространено в экспортно-импортных и клирин-
говых компаниях при совершении международных торговых говых компаниях при совершении международных торговых 
операций [25]. В  отношении импортно-экспортной компа-операций [25]. В  отношении импортно-экспортной компа-
нии определены следующие «красные флажки» (критерии нии определены следующие «красные флажки» (критерии 
подозрительных сделок): поступления от компаний, работа-подозрительных сделок): поступления от компаний, работа-
ющих в  необычном секторе для данной компании; уступка ющих в  необычном секторе для данной компании; уступка 
дебиторской задолженности без какого-либо экономиче-дебиторской задолженности без какого-либо экономиче-
ского обоснования. FinCen США [26] к  «красным флажкам» ского обоснования. FinCen США [26] к  «красным флажкам» 
в  международной торговле относит: сторонние платежи в  международной торговле относит: сторонние платежи 
за товары или услуги, которые осуществляются посредником за товары или услуги, которые осуществляются посредником 
(физическим или юридическим лицом) по агентскому дого-(физическим или юридическим лицом) по агентскому дого-
вору, не связанным с продавцом или покупателем товаров; вору, не связанным с продавцом или покупателем товаров; 
исправленные аккредитивы без обоснования, когда в доку-исправленные аккредитивы без обоснования, когда в доку-
менты по аккредитиву многократно вносятся корректиров-менты по аккредитиву многократно вносятся корректиров-
ки; неспособность клиента подготовить соответствующую ки; неспособность клиента подготовить соответствующую 
документацию (например, счета-фактуры) для запрошенной документацию (например, счета-фактуры) для запрошенной 
транзакции по просьбе банка; значительные несоответствия транзакции по просьбе банка; значительные несоответствия 
между описаниями товаров в транспортном документе (на-между описаниями товаров в транспортном документе (на-
пример, коносаменте), счете-фактуре или других документах пример, коносаменте), счете-фактуре или других документах 
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(например, сертификате происхождения); внезапное начало (например, сертификате происхождения); внезапное начало 
и столь же внезапное прекращение платежей в течение ко-и столь же внезапное прекращение платежей в течение ко-
роткого периода времени; компании-импортеры, получаю-роткого периода времени; компании-импортеры, получаю-
щие платежи из юрисдикций за пределами своей клиентской щие платежи из юрисдикций за пределами своей клиентской 
базы (например, компания специализируется на поставке бы-базы (например, компания специализируется на поставке бы-
товой техники из Японии и США, получая при этом платежи товой техники из Японии и США, получая при этом платежи 
из стран Ближнего Востока). Такие «красные флажки» —  это из стран Ближнего Востока). Такие «красные флажки» —  это 
сигнал для компаний, осуществляющих переводы денежных сигнал для компаний, осуществляющих переводы денежных 
средств (банков, операторов электронных денежных средств, средств (банков, операторов электронных денежных средств, 
таких как PayPal), платформ для обмена виртуальных ва-таких как PayPal), платформ для обмена виртуальных ва-
лют, на которых ложится обязанность соблюдать требования лют, на которых ложится обязанность соблюдать требования 
FinCen —  выявлять подозрительные операции и  предостав-FinCen —  выявлять подозрительные операции и  предостав-
лять отчеты по ним. В России учтены общие подходы стран лять отчеты по ним. В России учтены общие подходы стран 
ФАТФ к  определению необычных сделок в  международной ФАТФ к  определению необычных сделок в  международной 
торговле, но критерии недостаточно детализированы с точ-торговле, но критерии недостаточно детализированы с точ-
ки зрения указания рисков в отношении отдельных товаров, ки зрения указания рисков в отношении отдельных товаров, 
способов торгового финансирования и др., что препятствует способов торгового финансирования и др., что препятствует 
должной реализации риск-ориентированного подхода.должной реализации риск-ориентированного подхода.

Сложно четко очертить перечень товаров, характеризу-Сложно четко очертить перечень товаров, характеризу-
ющихся высоким риском для целей отмывания, поскольку ющихся высоким риском для целей отмывания, поскольку 
такие риски существуют в отношении всех внешнеторговых такие риски существуют в отношении всех внешнеторговых 
контрактов. Однако отмывание денежных средств чаще все-контрактов. Однако отмывание денежных средств чаще все-
го происходит с использованием товаров, где сложно опре-го происходит с использованием товаров, где сложно опре-
делить их истинную стоимость. Также высоким риском от-делить их истинную стоимость. Также высоким риском от-
мывания характеризуется торговля услугами, поскольку мывания характеризуется торговля услугами, поскольку 
в  отношении услуг намного сложнее определить фактиче-в  отношении услуг намного сложнее определить фактиче-
скую стоимость. ФАТФ также отмечает рисковый характер скую стоимость. ФАТФ также отмечает рисковый характер 
отдельных видов товаров. Это те  товары, которые облага-отдельных видов товаров. Это те  товары, которые облага-
ются более высокими налогами/пошлинами или являются ются более высокими налогами/пошлинами или являются 
товарами с  высоким товарооборотом или дорогостоящие товарами с  высоким товарооборотом или дорогостоящие 
товары. В частности, товарами, торговля которыми сопряже-товары. В частности, товарами, торговля которыми сопряже-
на с  высоким риском отмывания денежных средств, счита-на с  высоким риском отмывания денежных средств, счита-
ются алмазы и другие драгоценные камни (изумруды, сап-ются алмазы и другие драгоценные камни (изумруды, сап-
фиры и  рубины) [27]. ФАТФ даже разработано специальное фиры и  рубины) [27]. ФАТФ даже разработано специальное 
руководство в  отношении управления рисками отмывания руководство в  отношении управления рисками отмывания 
денежных средств в торговле алмазами. Другими примера-денежных средств в торговле алмазами. Другими примера-
ми таких товаров являются товары массового потребления, ми таких товаров являются товары массового потребления, 
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текстиль, одежда, продукция машиностроения, электроника, текстиль, одежда, продукция машиностроения, электроника, 
табачные изделия, кожаные изделия, дорогие автомобили, табачные изделия, кожаные изделия, дорогие автомобили, 
драгоценные металлы, контрафактная продукция, метал-драгоценные металлы, контрафактная продукция, метал-
лический лом, объекты искусства лический лом, объекты искусства 11. Так, например, известен . Так, например, известен 
случай отмывания денежных средств, когда легализации до-случай отмывания денежных средств, когда легализации до-
ходов, полученных от продажи наркотиков, осуществлялась ходов, полученных от продажи наркотиков, осуществлялась 
за счет продажи подержанных автомобилей из США в страны за счет продажи подержанных автомобилей из США в страны 
Западной Африки, а денежные средства поступали на счета Западной Африки, а денежные средства поступали на счета 
в  Ливан [28]. Данные категории товаров составляют суще-в  Ливан [28]. Данные категории товаров составляют суще-
ственную долю всего экспорта России, поэтому необходимо ственную долю всего экспорта России, поэтому необходимо 
выстроить систему управления рисками, учитывающую раз-выстроить систему управления рисками, учитывающую раз-
личные факторы международной торговли, которые могут личные факторы международной торговли, которые могут 
указывать на  отмывание денег и  финансирование терро-указывать на  отмывание денег и  финансирование терро-
ризма (товар, надежность продавца, страна происхождения, ризма (товар, надежность продавца, страна происхождения, 
страна назначения и др.).страна назначения и др.).

Также в  качестве рисковых с  точки зрения возможности Также в  качестве рисковых с  точки зрения возможности 
отмывания денег в международной торговле называют сдел-отмывания денег в международной торговле называют сдел-
ки между связанными компаниями (возникают вопросы ки между связанными компаниями (возникают вопросы 
в рамках контроля налоговыми органами применения пра-в рамках контроля налоговыми органами применения пра-
вил трансфертного образования), приобретение и  продажу вил трансфертного образования), приобретение и  продажу 
нематериальных активов, использование компаний-оболо-нематериальных активов, использование компаний-оболо-
чек в рамках осуществления внешнеторговых операций, тор-чек в рамках осуществления внешнеторговых операций, тор-
говлю с юрисдикциями высокого риска и др.говлю с юрисдикциями высокого риска и др.

Для повышения эффективности мер по  противодействию Для повышения эффективности мер по  противодействию 
отмыванию денег в международной торговле представляется отмыванию денег в международной торговле представляется 

          1 Объем экспорта товаров, характеризующихся высоким риском, в 2017 г. 
из России составил: текстиль —  919 млн долл. США; одежда —  435 млн 
долл. США; машины, оборудование и  аппаратура —  14,1 млрд долл. 
США; электрические машины и оборудование —  4,97 млрд долл. США; 
изделия из кожи и меха —  303 млн долл. США; жемчуг природный или 
искусственный, драгоценные камни, драгоценные металлы, бижуте-
рия, монеты —  12 млрд долл. США; черные металлы —  21,7 млрд долл. 
США. Объем импорта в  Россию аналогичных товаров в  2017 г. соста-
вил: текстиль —  11,1 млрд долл. США; одежда —  7,88 млрд долл. США; 
машины, оборудование и  аппаратура —  78,4 млрд долл. США; элек-
трические машины и  оборудование —  29,7 млрд долл. США; изделия 
из кожи и меха —  1,23 млрд долл. США; жемчуг природный или искус-
ственный, драгоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия, мо-
неты —  632 млн долл. США; черные металлы —  5,34 млрд долл. США.
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необходимым внести изменения в  Приказ Росфинмонито-необходимым внести изменения в  Приказ Росфинмонито-
ринга № 103 «Об утверждении рекомендаций  по разработке ринга № 103 «Об утверждении рекомендаций  по разработке 
критериев выявления и определению признаков необычных критериев выявления и определению признаков необычных 
сделок» 2009 г., дополнив его примерами необычных сделок, сделок» 2009 г., дополнив его примерами необычных сделок, 
связанных с отмыванием в международной торговле, на осно-связанных с отмыванием в международной торговле, на осно-
ве комплексного применения которых должна выстраиваться ве комплексного применения которых должна выстраиваться 
система управления рисками подразделения финансовой раз-система управления рисками подразделения финансовой раз-
ведки: отгруженный товар соответствует определению товара ведки: отгруженный товар соответствует определению товара 
с  «повышенным риском отмывания денег» (алмазы, другие с  «повышенным риском отмывания денег» (алмазы, другие 
драгоценные камни, дорогие автомобили, контрафактная драгоценные камни, дорогие автомобили, контрафактная 
продукция (например, поддельные брендовые вещи или юве-продукция (например, поддельные брендовые вещи или юве-
лирные украшения и др.); сделка предполагает использование лирные украшения и др.); сделка предполагает использование 
многократно исправляемых или часто продлеваемых аккре-многократно исправляемых или часто продлеваемых аккре-
дитивов; сделка осуществляется между связанными компа-дитивов; сделка осуществляется между связанными компа-
ниями (применение правил трансфертного образования); ниями (применение правил трансфертного образования); 
осуществляется приобретение или продажа нематериальных осуществляется приобретение или продажа нематериальных 
активов; неоплаченные авансовые платежи; платежи, полу-активов; неоплаченные авансовые платежи; платежи, полу-
ченные с  использованием нескольких счетов; экспорт гото-ченные с  использованием нескольких счетов; экспорт гото-
вых товаров без достаточного доказательства происхождения вых товаров без достаточного доказательства происхождения 
сырья, импорта, производства или сборки; перевод денежных сырья, импорта, производства или сборки; перевод денежных 
средств осуществляется во исполнение внешнеторгового кон-средств осуществляется во исполнение внешнеторгового кон-
тракта в рамках зоны свободной торговли и др.тракта в рамках зоны свободной торговли и др.

2. Развитие сотрудничества подразделений финансовой 2. Развитие сотрудничества подразделений финансовой 
разведки (ПФР) с  таможенными и  налоговыми органами. разведки (ПФР) с  таможенными и  налоговыми органами. 
Страны ОЭСР и  ФАТФ активно развивают сотрудничество Страны ОЭСР и  ФАТФ активно развивают сотрудничество 
ПФР с таможенными органами. Например, в Великобритании, ПФР с таможенными органами. Например, в Великобритании, 
Венгрии, Ирландии, Люксембурге и Швеции ПФР и таможен-Венгрии, Ирландии, Люксембурге и Швеции ПФР и таможен-
ные органы имеют прямой доступ к информационным базам ные органы имеют прямой доступ к информационным базам 
друг друга. В некоторых странах (например, в Чехии, Индии, друг друга. В некоторых странах (например, в Чехии, Индии, 
Южной Корее) для ПФР и таможенных служб установлена обя-Южной Корее) для ПФР и таможенных служб установлена обя-
занность осуществлять «спонтанный» обмен информацией, занность осуществлять «спонтанный» обмен информацией, 
который предполагает передачу информации в  зарубежный который предполагает передачу информации в  зарубежный 
орган в случае подозрения у передающего органа правонару-орган в случае подозрения у передающего органа правонару-
шения, а в других такой обмен информацией между органами шения, а в других такой обмен информацией между органами 
является не обязанностью, а правом (например, во Франции, является не обязанностью, а правом (например, во Франции, 
Германии, Японии и др.) [29]. Наименее эффективной формой Германии, Японии и др.) [29]. Наименее эффективной формой 
сотрудничества является форма обмена по запросу. В России сотрудничества является форма обмена по запросу. В России 
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обмен данными между Росфинмониторингом и ФТС происхо-обмен данными между Росфинмониторингом и ФТС происхо-
дит на основании Соглашения об информационном сотрудни-дит на основании Соглашения об информационном сотрудни-
честве 2007 г. Основными формами взаимодействия являются честве 2007 г. Основными формами взаимодействия являются 
обмен по  запросу (при этом срок ответов на  запросы непо-обмен по  запросу (при этом срок ответов на  запросы непо-
средственно в соглашении не установлен), а также получение средственно в соглашении не установлен), а также получение 
информации в электронном виде из баз данных, как это пред-информации в электронном виде из баз данных, как это пред-
усмотрено в Соглашении об информационном обмене.усмотрено в Соглашении об информационном обмене.

Таможенная служба аккумулирует значительный объем Таможенная служба аккумулирует значительный объем 
торговой информации, которая может быть полезна ПФР. торговой информации, которая может быть полезна ПФР. 
В  частности, к  такой информации относится описание им-В  частности, к  такой информации относится описание им-
портируемых или экспортируемых товаров, их количество, портируемых или экспортируемых товаров, их количество, 
стоимость, вес, таможенный или тарифный код, способ стоимость, вес, таможенный или тарифный код, способ 
транспортировки, посредством которого товары импорти-транспортировки, посредством которого товары импорти-
руются или экспортируются, и/или имя и  адрес экспортера руются или экспортируются, и/или имя и  адрес экспортера 
(грузоотправителя), импортера (грузополучателя) и судоход-(грузоотправителя), импортера (грузополучателя) и судоход-
ной компании. Важным фактором для повышения эффек-ной компании. Важным фактором для повышения эффек-
тивности противодействия отмыванию преступных доходов тивности противодействия отмыванию преступных доходов 
в  международной торговле ФАТФ называет использование в  международной торговле ФАТФ называет использование 
данных таможенных и налоговых деклараций [30].данных таможенных и налоговых деклараций [30].

Важное значение имеет и  сотрудничество с  налоговыми Важное значение имеет и  сотрудничество с  налоговыми 
органами с целью выявления фактов отмывания денег в меж-органами с целью выявления фактов отмывания денег в меж-
дународной торговле через сделки со связанными сторонами. дународной торговле через сделки со связанными сторонами. 
Только 15% юрисдикций в рамках отчета для Азиатско-Тихо-Только 15% юрисдикций в рамках отчета для Азиатско-Тихо-
океанской группы по типу ФАТФ сообщили, что их налоговые океанской группы по типу ФАТФ сообщили, что их налоговые 
службы проводят расследования/проверки с целью противо-службы проводят расследования/проверки с целью противо-
действия отмыванию денежных средств в  международной действия отмыванию денежных средств в  международной 
торговле. В  большинстве стран основной целью налоговых торговле. В  большинстве стран основной целью налоговых 
органов является обеспечение соблюдения уплаты нало-органов является обеспечение соблюдения уплаты нало-
гов гов 11. В большинстве юрисдикций не было обнаружено ника-. В большинстве юрисдикций не было обнаружено ника-
кой связи между отмыванием денег и  трансфертным цено-кой связи между отмыванием денег и  трансфертным цено-
образованием, ни один случай отмывания не был обнаружен образованием, ни один случай отмывания не был обнаружен 
в рамках налоговых проверок, что говорит о недостаточном в рамках налоговых проверок, что говорит о недостаточном 
использовании потенциала сотрудничества между налоговы-использовании потенциала сотрудничества между налоговы-
ми службами и подразделениями финансовой разведки. Хо-ми службами и подразделениями финансовой разведки. Хо-
рошей практикой ФАТФ называет создание совместных групп рошей практикой ФАТФ называет создание совместных групп 

          1 http://www.fatf-gafi .org/media/fatf/documents/reports/Trade_Based_ML_
APGReport.pdf
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расследования потенциальных случаев отмывания денежных расследования потенциальных случаев отмывания денежных 
средств совместно с налоговыми службами.средств совместно с налоговыми службами.

В условиях неприменения валютных ограничений для бо-В условиях неприменения валютных ограничений для бо-
лее эффективного выявления случаев отмывания денежных лее эффективного выявления случаев отмывания денежных 
средств под видом совершения внешнеэкономических сде-средств под видом совершения внешнеэкономических сде-
лок необходимо наладить автоматический обмен данными лок необходимо наладить автоматический обмен данными 
Росфинмониторинга с ФТС России за счет внесения измене-Росфинмониторинга с ФТС России за счет внесения измене-
ний в межведомственное соглашение о сотрудничестве меж-ний в межведомственное соглашение о сотрудничестве меж-
ду Росфинмониторингом и ФТС России с целью предоставле-ду Росфинмониторингом и ФТС России с целью предоставле-
ния доступа к базам данных. Также необходимо определить ния доступа к базам данных. Также необходимо определить 
в  рамках Положения о  ФНС России задачи по  выявлению в  рамках Положения о  ФНС России задачи по  выявлению 
случаев отмывания преступных доходов в ходе осуществле-случаев отмывания преступных доходов в ходе осуществле-
ния налоговых проверок, в том числе в рамках применения ния налоговых проверок, в том числе в рамках применения 
правил трансфертного ценообразования. Еще одним инстру-правил трансфертного ценообразования. Еще одним инстру-
ментом должно стать создание межведомственной комиссии ментом должно стать создание межведомственной комиссии 
по  противодействию отмыванию денежных средств, полу-по  противодействию отмыванию денежных средств, полу-
ченных преступным путем, в международной торговле при ченных преступным путем, в международной торговле при 
участии Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России, МВД участии Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России, МВД 
России, Пробирной палаты. Необходимо определить порядок России, Пробирной палаты. Необходимо определить порядок 
взаимодействия компетентных органов в рамках проведения взаимодействия компетентных органов в рамках проведения 
совместных расследований случаев отмывания денежных совместных расследований случаев отмывания денежных 
средств в  международной торговле. Необходимо определе-средств в  международной торговле. Необходимо определе-
ние порядка предоставления в Банк России, Росфинмонито-ние порядка предоставления в Банк России, Росфинмонито-
ринг и банкам информации о зарегистрированных таможен-ринг и банкам информации о зарегистрированных таможен-
ными органами декларациях на товары с целью выявления ными органами декларациях на товары с целью выявления 
случаев отмывания денежных средств в  международной случаев отмывания денежных средств в  международной 
торговле (в настоящее время осуществляется в рамках и для торговле (в настоящее время осуществляется в рамках и для 
целей валютного контроля в соответствии с Постановлением целей валютного контроля в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1459, а не для целей вы-Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1459, а не для целей вы-
явления случаев легализации преступных доходов). В  При-явления случаев легализации преступных доходов). В  При-
казе ФТС России от 01.12.2016 г. № 2256 должны быть уточ-казе ФТС России от 01.12.2016 г. № 2256 должны быть уточ-
нены критерии рисков совершения сомнительных валютных нены критерии рисков совершения сомнительных валютных 
операций участниками ВЭД, которые могут проводиться для операций участниками ВЭД, которые могут проводиться для 
легализации доходов, полученных преступным путем, в со-легализации доходов, полученных преступным путем, в со-
ответствии с  перечнем необычных сделок, определенным ответствии с  перечнем необычных сделок, определенным 
в  Приказе Росфинмониторинга № 103 «Об  утверждении в  Приказе Росфинмониторинга № 103 «Об  утверждении 
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рекомендаций  по разработке критериев выявления и опре-рекомендаций  по разработке критериев выявления и опре-
делению признаков необычных сделок» 2009 г.делению признаков необычных сделок» 2009 г.

3. Развитие международного сотрудничества. Информа-3. Развитие международного сотрудничества. Информа-
ция о движении товаров, работ, услуг и капиталов не может ция о движении товаров, работ, услуг и капиталов не может 
быть полной без эффективного обмена информацией между быть полной без эффективного обмена информацией между 
компетентными органами разных стран. Например, США за-компетентными органами разных стран. Например, США за-
ключено 76 соглашений о взаимной помощи по таможенным ключено 76 соглашений о взаимной помощи по таможенным 
вопросам, которые основываются на  модели двусторонней вопросам, которые основываются на  модели двусторонней 
конвенции о взаимной административной помощи Всемир-конвенции о взаимной административной помощи Всемир-
ной таможенной организации. США используют эту модель ной таможенной организации. США используют эту модель 
как основу для заключения соглашений с момента вступле-как основу для заключения соглашений с момента вступле-
ния ее в силу в 1970 г. Такие соглашения позволяют осущест-ния ее в силу в 1970 г. Такие соглашения позволяют осущест-
влять обмен информацией о таможенных операциях, резуль-влять обмен информацией о таможенных операциях, резуль-
татах проверок, а также о документах таможенного контроля, татах проверок, а также о документах таможенного контроля, 
которые помогают странам в предотвращении и расследова-которые помогают странам в предотвращении и расследова-
нии таможенных правонарушений. Россией заключено всего нии таможенных правонарушений. Россией заключено всего 
47 соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи в тамо-47 соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи в тамо-
женных делах с иностранными государствами, в связи с чем женных делах с иностранными государствами, в связи с чем 
необходимо расширение географии применения междуна-необходимо расширение географии применения междуна-
родных соглашений о сотрудничестве [31], которые должны родных соглашений о сотрудничестве [31], которые должны 
предусматривать право каждой из сторон беспрепятственно предусматривать право каждой из сторон беспрепятственно 
передавать полученную информацию подразделениям фи-передавать полученную информацию подразделениям фи-
нансовой разведки. В частности, такие соглашения не заклю-нансовой разведки. В частности, такие соглашения не заклю-
чены с Пакистаном, Таиландом, Малайзией, ЮАР и др. Более чены с Пакистаном, Таиландом, Малайзией, ЮАР и др. Более 
половины действующих соглашений было заключено еще половины действующих соглашений было заключено еще 
до 2000 г., они не содержат развернутых положений в отно-до 2000 г., они не содержат развернутых положений в отно-
шении сотрудничества в расследовании, спонтанного и авто-шении сотрудничества в расследовании, спонтанного и авто-
матического обмена и др.матического обмена и др.

Еще более эффективным инструментом обмена является Еще более эффективным инструментом обмена является 
создание единой автоматизированной компьютерной систе-создание единой автоматизированной компьютерной систе-
мы. В  2004 г. в  США инициирован проект «Группа прозрач-мы. В  2004 г. в  США инициирован проект «Группа прозрач-
ной торговли», который посвящен международному обмену ной торговли», который посвящен международному обмену 
торговой информацией, что позволяет участникам системы торговой информацией, что позволяет участникам системы 
сравнить свои значения импортных и экспортных деклара-сравнить свои значения импортных и экспортных деклара-
ций с  соответствующими значениями зарубежных импорт-ций с  соответствующими значениями зарубежных импорт-
ных и экспортных деклараций или аналогичных документов. ных и экспортных деклараций или аналогичных документов. 
Страны могут видеть обе стороны торговой сделки, тем са-Страны могут видеть обе стороны торговой сделки, тем са-
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мым повышая уровень прозрачности. Система «Анализ дан-мым повышая уровень прозрачности. Система «Анализ дан-
ных и  исследования для системы прозрачности торговли» ных и  исследования для системы прозрачности торговли» 
(DARTT) позволяет пользователю выявлять необычные тор-(DARTT) позволяет пользователю выявлять необычные тор-
говые операции, которые могут свидетельствовать об укло-говые операции, которые могут свидетельствовать об укло-
нении от  уплаты таможенных пошлин, а  также о  других нении от  уплаты таможенных пошлин, а  также о  других 
связанных с ними таможенных и финансовых преступлени-связанных с ними таможенных и финансовых преступлени-
ях [32]. Сегодня участниками системы помимо США являются ях [32]. Сегодня участниками системы помимо США являются 
12 стран: Австралия, Аргентина, Колумбия, Доминиканская 12 стран: Австралия, Аргентина, Колумбия, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Гватемала, Мексика, Парагвай, Панама, Республика, Эквадор, Гватемала, Мексика, Парагвай, Панама, 
Перу, Филиппины, Уругвай.Перу, Филиппины, Уругвай.

Для эффективности системы противодействия отмы-Для эффективности системы противодействия отмы-
ванию преступных доходов в  условиях неприменения ва-ванию преступных доходов в  условиях неприменения ва-
лютных ограничений необходимо обеспечение развития лютных ограничений необходимо обеспечение развития 
международно-правовой базы взаимодействия таможенных международно-правовой базы взаимодействия таможенных 
органов и  подразделений  финансовой  разведки за  счет за-органов и  подразделений  финансовой  разведки за  счет за-
ключения межведомственных соглашений  об обмене инфор-ключения межведомственных соглашений  об обмене инфор-
мацией (расширение их географического охвата, включение мацией (расширение их географического охвата, включение 
положений  о спонтанном и автоматическом обмене, помощь положений  о спонтанном и автоматическом обмене, помощь 
в расследованиях). В частности, ФТС России необходимо за-в расследованиях). В частности, ФТС России необходимо за-
ключить соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи ключить соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи 
в таможенных делах с иностранными государствами, а также в таможенных делах с иностранными государствами, а также 
обновить ранее заключенные соглашения с  целью включе-обновить ранее заключенные соглашения с  целью включе-
ния в  них развернутых положений о  сотрудничестве в  рас-ния в  них развернутых положений о  сотрудничестве в  рас-
следовании (расследование по  горячим следам, которое следовании (расследование по  горячим следам, которое 
предусматривает возможность продолжения расследования предусматривает возможность продолжения расследования 
в  отношении потенциального нарушения на  территории в  отношении потенциального нарушения на  территории 
другого договаривающегося государства), трансграничное другого договаривающегося государства), трансграничное 
наблюдение, которое предусматривает продолжение наблю-наблюдение, которое предусматривает продолжение наблю-
дения за  лицом, подозреваемом в  совершении нарушений дения за  лицом, подозреваемом в  совершении нарушений 
таможенных правил, таможенными органами другого го-таможенных правил, таможенными органами другого го-
сударства, создание совместных групп для проведения рас-сударства, создание совместных групп для проведения рас-
следований, спонтанного обмена, автоматического обмена следований, спонтанного обмена, автоматического обмена 
(страны могут на основании двусторонних договоренностей (страны могут на основании двусторонних договоренностей 
обеспечивать автоматический обмен информацией), забла-обеспечивать автоматический обмен информацией), забла-
говременного обмена (уведомления странами друг друга говременного обмена (уведомления странами друг друга 
о прибытии грузов в соответствии с двусторонними догово-о прибытии грузов в соответствии с двусторонними догово-
ренностями) и др. Росфинмониторингу необходимо расши-ренностями) и др. Росфинмониторингу необходимо расши-
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рять сферу применения соглашений об обмене информацией рять сферу применения соглашений об обмене информацией 
между Росфинмониторингом, органами финансовой развед-между Росфинмониторингом, органами финансовой развед-
ки ЕАЭС (заключение многостороннего соглашения в  рам-ки ЕАЭС (заключение многостороннего соглашения в  рам-
ках Союза) и третьими странами (такие соглашения сегодня ках Союза) и третьими странами (такие соглашения сегодня 
не заключены с Катаром, Бахрейном и др.).не заключены с Катаром, Бахрейном и др.).

4. Принятие руководства для финансовых институтов, на-4. Принятие руководства для финансовых институтов, на-
правленного на  минимизацию рисков отмывания в  между-правленного на  минимизацию рисков отмывания в  между-
народной торговле.народной торговле.  В 2010 г. Fincen США опубликовал руко-В 2010 г. Fincen США опубликовал руко-
водство для финансовых институтов по составлению отчетов водство для финансовых институтов по составлению отчетов 
о подозрительной деятельности в международной торговле. о подозрительной деятельности в международной торговле. 
Ключевой акцент сделан на  регионе Центральной и Латин-Ключевой акцент сделан на  регионе Центральной и Латин-
ской Америки. Отмечается необходимость особого контроля ской Америки. Отмечается необходимость особого контроля 
за  банковскими переводами по  внешнеторговым контрак-за  банковскими переводами по  внешнеторговым контрак-
там из  стран, где функционируют теневые рынки обмена там из  стран, где функционируют теневые рынки обмена 
колумбийских песо (Мексика, Гватемала, Аргентина, Бра-колумбийских песо (Мексика, Гватемала, Аргентина, Бра-
зилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла), а также случаи, когда зилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла), а также случаи, когда 
пунктом назначения платежа являются Гонконг, Корея, Тай-пунктом назначения платежа являются Гонконг, Корея, Тай-
вань, Испания, Панама, Кюрасао, поскольку они для США вань, Испания, Панама, Кюрасао, поскольку они для США 
являются зонами беспошлинной торговли. В 2017 г. Банком являются зонами беспошлинной торговли. В 2017 г. Банком 
Китая также было выпущено специальное руководство по во-Китая также было выпущено специальное руководство по во-
просам противодействия отмыванию преступных доходов просам противодействия отмыванию преступных доходов 
в международной торговле, которое содержит примеры слу-в международной торговле, которое содержит примеры слу-
чаев отмывания преступных доходов и чаев отмывания преступных доходов и  ««красные флажкикрасные флажки»»  
для выявления такой деятельности. Специальное руковод-для выявления такой деятельности. Специальное руковод-
ство по вопросам противодействия отмыванию преступных ство по вопросам противодействия отмыванию преступных 
доходов разработано Банковской ассоциацией для финансов доходов разработано Банковской ассоциацией для финансов 
и торговли США в 2017 г. и направлено на лучшее понимание и торговли США в 2017 г. и направлено на лучшее понимание 
регуляторами и банками рисков отмывания денег в торговле регуляторами и банками рисков отмывания денег в торговле 
(включает примеры схем легализации преступных доходов (включает примеры схем легализации преступных доходов 
в  международной торговле) [33]. Специальное руководство в  международной торговле) [33]. Специальное руководство 
по противодействию отмыванию преступных доходов было по противодействию отмыванию преступных доходов было 
также принято на  о. Мэн, Гонконге в  2016 г., в  Сингапуре также принято на  о. Мэн, Гонконге в  2016 г., в  Сингапуре 
в 2018 г.в 2018 г.

С учетом задачи повышения эффективности борьбы с от-С учетом задачи повышения эффективности борьбы с от-
мыванием денег в условиях отказа от инструментов валютно-мыванием денег в условиях отказа от инструментов валютно-
го контроля необходима разработка аналогичного руковод-го контроля необходима разработка аналогичного руковод-
ства Росфинмониторингом совместно с  ФТС России и  ФНС ства Росфинмониторингом совместно с  ФТС России и  ФНС 
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России для сотрудников служб и финансовых институтов, на-России для сотрудников служб и финансовых институтов, на-
правленного на минимизацию рисков отмывания в между-правленного на минимизацию рисков отмывания в между-
народной торговле на  основе стандартов ФАТФ и  практики народной торговле на  основе стандартов ФАТФ и  практики 
стран-членов. Такое руководство должно содержать детали-стран-членов. Такое руководство должно содержать детали-
зированный список «красных флажков» с  учетом анализа зированный список «красных флажков» с  учетом анализа 
практики органов и международного опыта, способы отмы-практики органов и международного опыта, способы отмы-
вания денег в  международной торговле (завышение/зани-вания денег в  международной торговле (завышение/зани-
жение стоимости, выставление нескольких счетов, невер-жение стоимости, выставление нескольких счетов, невер-
ное описание товаров), описанные схемы отмывания денег ное описание товаров), описанные схемы отмывания денег 
в международной торговле, порядок взаимодействия компе-в международной торговле, порядок взаимодействия компе-
тентных органов (Росфинмониторинга, ФНС, ФТС) и финан-тентных органов (Росфинмониторинга, ФНС, ФТС) и финан-
совых институтов.совых институтов.

5. Проведение обучающих мероприятий для сотрудников 5. Проведение обучающих мероприятий для сотрудников 
ПФР, таможенных и налоговых органов. Представители ПФР ПФР, таможенных и налоговых органов. Представители ПФР 
отмечают, что серьезным барьером для них является отсут-отмечают, что серьезным барьером для них является отсут-
ствие обучения/осведомленности, ограниченность ресурсов, ствие обучения/осведомленности, ограниченность ресурсов, 
выделяемых для этой цели [34]. Большинство юрисдикций выделяемых для этой цели [34]. Большинство юрисдикций 
считают, что они не  провели достаточных исследований считают, что они не  провели достаточных исследований 
и  оценок рисков отмывания денежных средств в  междуна-и  оценок рисков отмывания денежных средств в  междуна-
родной торговле, злоупотреблений в торговом финансирова-родной торговле, злоупотреблений в торговом финансирова-
нии, трансфертного ценообразования.нии, трансфертного ценообразования.

Необходимо принять план по дополнительной подготов-Необходимо принять план по дополнительной подготов-
ке и проведению обучающих мероприятий для сотрудников ке и проведению обучающих мероприятий для сотрудников 
банков, Росфинмониторинга, таможенных и  налоговых ор-банков, Росфинмониторинга, таможенных и  налоговых ор-
ганов по  выявлению случаев отмывания денежных средств ганов по  выявлению случаев отмывания денежных средств 
в  международной торговле на  основе стандартов ФАТФ в  международной торговле на  основе стандартов ФАТФ 
и  практики стран-членов. Такой план должен пересматри-и  практики стран-членов. Такой план должен пересматри-
ваться ежегодно и  включать проведение совместных ме-ваться ежегодно и  включать проведение совместных ме-
роприятий с  российскими и  международными экспертами роприятий с  российскими и  международными экспертами 
ФАТФ.ФАТФ.
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Реформа валютного контроля предусматрива-Реформа валютного контроля предусматрива-
ет на  первом этапе (2019 г.) отмену требования ет на  первом этапе (2019 г.) отмену требования 
репатриации и  ограничений по  использованию репатриации и  ограничений по  использованию 
зарубежных счетов, установленных в  валютном зарубежных счетов, установленных в  валютном 
законодательстве. Это означает отмену ФЗ «О ва-законодательстве. Это означает отмену ФЗ «О ва-
лютном регулировании и  валютном контроле» лютном регулировании и  валютном контроле» 
и перенос требования по уведомлению и отчет-и перенос требования по уведомлению и отчет-
ности по зарубежным счетам в НК РФ. Достиже-ности по зарубежным счетам в НК РФ. Достиже-
ние договоренностей об обмене с большинством ние договоренностей об обмене с большинством 
стран в  рамках CRS MCAA сделает возможным стран в  рамках CRS MCAA сделает возможным 
на  втором этапе реформы (2020–2021 гг.) осу-на  втором этапе реформы (2020–2021 гг.) осу-
ществить отмену требования подачи отчетности ществить отмену требования подачи отчетности 
по  счетам в  странах, с  которыми совершается по  счетам в  странах, с  которыми совершается 
международный обмен.международный обмен.

С учетом того что действующие сегодня нор-С учетом того что действующие сегодня нор-
мы валютного законодательства фактически ра-мы валютного законодательства фактически ра-
ботают на достижение налоговых целей и целей ботают на достижение налоговых целей и целей 
противодействия отмыванию денежных средств, противодействия отмыванию денежных средств, 
полученных преступных путем, необходима реа-полученных преступных путем, необходима реа-
лизация комплекса сопутствующих мер:лизация комплекса сопутствующих мер:

а) в налоговой сфере:а) в налоговой сфере:
 – переход от  «линейного» подхода к  опреде-
лению налогового резидентства физическо-
го лица через критерий пребывания в России 
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свыше  дней к «сущностному» в отношении тех лиц, ко-
торые умышленно в период деофшоризации утратили ста-
тус налогового резидента РФ, но сохранили при этом свой 
центр жизненных интересов на территории России;

 – совершенствование налоговых инструментов, которые ис-
пользуются для устранения спорных вопросов налогообло-
жения лиц, ведущих трансграничную деятельность (инсти-
туты фактического получателя доходов и контролируемых 
иностранных компаний, соглашения об избежании двойно-
го налогообложения);

б) в сфере противодействия отмыванию доходов, получен-б) в сфере противодействия отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем, в международной торговле:ных преступным путем, в международной торговле:

 – развитие информационного обмена между Росфинмонито-
рингом, ФТС России, ФНС России;

 – уточнение перечня рисковых сделок для целей отмывания 
денежных средств в международной торговле;

 – принятие руководства для финансовых институтов, на-
правленного на минимизацию рисков отмывания в меж-
дународной торговле;

 – участие России в Кодексе либерализации движения капи-
тала ОЭСР с целью влияния на развитие международных 
правил движения капитала с учетом интересов России, осу-
ществления мониторинга ограничений, вводимых другими 
участниками Кодекса, и др.
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