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крытия соответствующей информации о бенефициарных вла-

дельцах и т. п. Большинство стран «налогового рая» должны 

быть уверены, что информация, предоставленная клиентами, 

будет доступна соответствующим компетентным органам. 

Присоединение к многосторонней конвенции позволит боль-

шему числу стран быстро получить выгоду от более высокого 

уровня обмена налоговой информацией. Это будет особенно 

выгодно для стран с развивающейся экономикой, так как у 

них есть возможность подписать одно многостороннее со-

глашение вместо множества двусторонних. План действий 

в отношении раскрытия информации, которую эти страны 

должны предоставлять, даст возможность получать четкую 

информацию о том, кто на самом деле владеет и управляет 

компанией и получает выгоду от ее деятельности. 

Вышеперечисленные меры сделают более прозрачной 

информацию о владельцах компании, усложнят процесс от-

мывания денег, воспрепятствуют незаконному уклонению 

от уплаты налогов, финансовому терроризму, подкупу долж-

ностных лиц, укрыванию незаконно присвоенных средств, 

уклонению от финансовых санкций. Все вместе эти обяза-

тельства приведут к кардинальному изменению уровня на-

логовой прозрачности британских заморских территорий и 

коронных владений, что в свою очередь усложнит процесс 

ухода от налогов и скрывания денег за рубежом. 

В прошлом году Великобритания вместе с Францией, 

Германией, Италией и Испанией присоединилась к другой 

многосторонней инициативе по новым мировым стандар-

там в отношении обмена информацией между странами-

участниками. Налоговые власти Великобритании также 

ввели общие правила, направленные против уклонения от 

уплаты налогов, которые на самом деле считаются общей 

нормой, направленной на противодействие уходу от нало-

гообложения. Таким образом, уплата налогов воспринима-

ется обществом не как вопрос закона, а как вопрос морали 

и общественного долга. Позиция Великобритании как ини-

циатора всеобъемлющего и довольно агрессивного налого-

вого планирования существенно изменилось, и дух закона 

осуществляет новый поворот в своей истории. 

Министры финансов стран «большой двадцатки» еще раз 

подтвердили свои обязательства по борьбе с перемещением 

прибылей мультинациональными корпорациями во избежа-

ние уплаты налогов. Они заявили, что надеются на прогресс 

проекта ОЭСР, нацеленного против уменьшения налоговой 

базы и перемещения прибылей, чтобы реформировать гло-

бальные налоговые правила и решить проблему переме-

щения прибылей мультинациональными корпорациями в 

соответствии с согласованными сроками. В пределах Евро-

союза проводится обсуждение внедрения общей консолиди-

рованной корпоративной налоговой базы для групп компа-

ний, что позволит избежать довольно сложного механизма 

трансфертного ценообразования и размещения прибылей 

среди государств-членов ЕС. Консолидирование и распре-

деление прибыли будет зависеть от таких показателей, как 

число работников, сумм активов и доли товаров в общем 

объеме продаж. 

ОБМЕН НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОФШОРНЫЕ 
ЮРИСДИКЦИИ. ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Существует три способа обмена информацией между фи-

скальными органами разных стран: получение информа-

ции по запросу, обмен без запроса и автоматический обмен 

информацией, который становится все более распростра-

ненным в наши дни. Великобритания имеет множество со-

глашений об избежании двойного налогообложения со мно-

гими странами. Эти соглашения в основном соответствуют 

модели соглашения Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) и содержат статью 26, которая 

обязывает уполномоченные организации помогать друг дру-

гу в отношении сбора налогов и обмена информацией. Су-

ществуют определенные суверенные права государств, кото-

рые не могут быть нарушены. Такие государства стараются 

подписывать соглашения об избежании двойного налогоо-

бложения и другие соглашения для того, чтобы разрешить 

передачу информации в компетентные органы другого госу-

дарства. Кроме того, следует помнить, что Великобритания 

является членом Евросоюза и должна соблюдать различные 

директивы (директиву о взаимной помощи и др.).

От общепринятой практики обмена информацией по за-

просу, которая существовала ранее, мы переходим к проце-

дуре автоматического обмена информацией, которая, одна-

ко, может использоваться некоторыми предприимчивыми 

государствами как вариант сбора компрометирующей ин-

формации. В связи с этим Великобритания пытается найти 

правильный баланс в данном вопросе. 

В 2009 году на саммите «большой двадцатки» Гордон 

Браун произнес речь по поводу офшорных юрисдикций и 

необходимости внедрения правильного механизма обме-

на информацией. На тот момент 10 стран, предлагающих 

легальное убежище от высоких налогов, не поддержали со-

глашение о раскрытии информации о тех, кто подозревался 

в криминальном уклонении от уплаты налогов. Среди этих 

стран были Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург, Мона-

ко, Австрия и Андорра. С этого момента произошло изме-

нение главной темы саммита, и предложения об очередном 

масштабном денежном «вливании» в мировую экономику 

были сняты с повестки дня. 

На последнем саммите «большой двадцатки» в 2013 году 

министры приветствовали новые мировые стандарты по авто-

матическому обмену налоговой информацией и призвали ру-

ководителей финансовых центров подписать новые междуна-

родные соглашения об обмене налоговой информацией. Вско-

ре после этого министр финансов Великобритании Джордж 

Осборн начал новую кампанию, направленную против нало-

гоплательщиков, чьи деньги спрятаны на офшорных счетах. 

Исторически сложилось так, что Великобритания распола-

гает большим количеством заморских территорий и корон-

ных владений, которые являются офшорными юрисдикция-

ми. Поэтому одним из практических шагов, которые Велико-

британия предприняла одновременно с другими мировыми 

экономическими лидерами, было согласие о присоединении 

этих стран «налогового рая» к многосторонней конвенции об 

обмене налоговой информацией. В наши дни практически 

невозможно зарегистрировать офшорную компанию без рас-
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Вопросы налогообложения так или иначе касаются каждого из нас. Нетрудно заметить, как ме-
няется налоговое законодательство, становясь все более жестким и подконтрольным правитель-
ству. Есть разные причины введения новых суровых мер, и мы хотели бы рассмотреть некоторые 
из них, принятые на сегодняшний день правительством Великобритании.
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