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Модель российского офшора не укладывается в сложившиеся
в мировой практике модели офшоров по нескольким признакам:
Инвестиции в российскую экономику (обязанность компании
инвестировать в рамках соглашений о ГЧП, концессии и др.);
Структура и организационно-правовая форма международной
компании не меняется при вхождении в российский офшор;
Налоговое резиденство компании меняется, но налоговые
льготы затрагивают лишь финансовый сектор;
В российском офшоре мало исключений в системе
налогообложения, ведении бухгалтерского и налогового учета;
Есть определенное упрощение процедур регистрации компании
и ее отчетности перед управляющей компанией офшора,
имеющей делегированные государственные полномочия.

Острова Русский и Октябрьский








Специальные административные районы (российские офшоры)
размещены на территориях островов Русский (Приморский край) и
Октябрьский (Калининградская область, часть Калининграда), с точки
зрения географии и экономического положения они различны.
Смешение
разных
правовых
режимов
—
специального
административного района и режимов свободного порта Владивосток,
ТОСЭР на Дальнем Востоке (остров Русский), особой экономической
зоны (остров Октябрьский), а также процедурных различий
инвест.соглашений, ГЧП и концессий;
Инвестиционный рейтинг – в 2018 г. Калининградская область
заняла 15 место в Национальном рейтинге инвест. климата, а
Приморский край не вошел в Топ-30;
Объем инвестиций в основной капитал – прирост в два раза у
Калининградской области в 2013-2017 гг. (с 36 на 20 место в РФ);
незначительное увеличение у Приморского края (с 52 на 50 место в
РФ).

Международные компании








Правило
редомициляции
предполагает
смену
юрисдикции международной компании (в т.ч. холдинга,
АО, ПАО, ООО) с сохранением структуры ее управления и
активов, а также иностранных учредителей и руководства;
Компания обязана инвестировать не < 50 млн. руб. в
течение 6 месяцев после регистрации в форме кап.
вложений, вложений в уставный капитал на условиях ГЧП,
концессии или инвест. контракта;
Договор об осуществлении деятельности в офшоре —
виды деятельности при смешении правовых режимов
трудно заранее определить;
Сохранение прав на имущество, ценные бумаги и
производные финансовые инструменты, защита
торговых судов компаний российской юрисдикцией;

Режим «изъятий»










Управляющая компания — ключевой субъект и посредник между
компаниями и российским государством (Корпорация развития
Дальнего Востока – для острова Русский);
Управляющая компания создает особые формы взаимодействия с
органами государственной власти:
Специальные подразделения органов власти на территории
офшора (МВД, МЧС, санитарно-эпидемиологический надзор,
налоги, таможня, социальное страхование);
Специальная судебная защита – на Арбитражные суды
Калининградской области и Приморского края (при наличии
прямого соглашения между сторонами спора) возложена
обязанность по выдаче исполнительных листов в экономических
спорах в рамках офшорной юрисдикции;
Управляющая компания проводит ежегодные проверки и
осуществляет контроль
над
деятельностью компаний –
резидентов офшора.
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