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В Российской Федерации довольно остро стоит проблема оттока капитала за рубеж.
В 2018 году чистый отток капитала из России составил $63,3 млрд, что в два с полови-
ной раза больше, чем в 2017 году [5]. В 2019 году отток капитала составил $26,7 млрд
рублей [6]. Сохранение высокого объема оттока капитала в 2020 году, а также пандемия
коронавирусной инфекции, приведшая к необходимости государственной поддержки эко-
номики России, привели к необходимости введения дополнительных мер, затрудняющих
отток капитала за рубеж.

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения являются од-
ним из важных источников налогового права [1,2] , их основной задачей является рас-
пределение прав на взимание налогов при трансграничной деятельности налогоплатель-
щиков, однако зачастую они недобросовестно используются в схемах налогового плани-
рования для снижения налоговой нагрузки. Так, благодаря использованию пониженных
ставок на проценты и дивиденды, предоставляемые в рамках международных налоговых
соглашений, налогоплательщики получают возможность выводить денежные средства в
низконалоговые юрисдикции.

В конце марта 2020 года В. В. Путин в своем обращении к гражданам России предло-
жил облагать «все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие за рубеж,
в офшорные юрисдикции, адекватным налогом». Президент отметил, что это потребует
корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми стра-
нами [3].

Практически сразу после обращения Президента РФ российская сторона направила
запрос за изменение соглашений об избежании двойного налогообложения Кипру. Ана-
лизируя динамику оттока капитала именно на Кипр (в 2018 г. в эту юрисдикцию было
выведено более 1,4 трлн руб., а в 2019 г. - более 1,9 трлн.руб. [7]), решение об измене-
нии соглашения выглядит закономерным. 2 сентября 2020 года было принято решение
о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение [4]. Ежегодные дополни-
тельные поступления в бюджет РФ от повышения налоговой ставки на дивиденды, по
предварительным оценкам, составят 130-150 млрд руб. [8] Аналогичные протоколы были
подписаны с Мальтой и Люксембургом. Позже изменить соглашения было предложено
также Нидерландам, а, по словам вице-премьера Алексея Оверчука, Россия может об-
ратиться также к властям Швейцарии и Гонконга с предложением изменить соглашения
об избежании двойного налогообложения [9]. Первоначальной задумкой было ограниче-
ние вывода российского капитала в, так называемые, «транзитные» юрисдикции, однако
сейчас мы наблюдаем тенденцию максимального расширения перечня соглашений для
внесения изменений.

Достижение целей деофшоризации возможно только с помощью соблюдения принципа
баланса частных и публичных интересов. Для этого необходимо четко проанализировать
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стратегию изменения соглашений об избежании двойного налогообложения, а также ис-
пользовать взвешенный подход, так как такие действия, оказывают влияние, в том числе
и на организации, осуществляющие реальную экономическую деятельность.
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