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1. Акmуальносmь uзбранной meMbt.

lиссертационная работа Чамурлиева Георгия Павловича посвящена

очень важной в цоследний год теме - совершенствованию налогообложения

офшорной деятельности компаний. Создание российскими нZIJIоговыми

резидентами (технических) компаний в офшорных и транзитных странах

наблюдается с начала 90-х гг. прошлого века. Такая практика привела к

колоссаJIьному выводу капитала в эти низконалоговые юрисдикции,

недополучению доходов российским бюджетом, сокрытию информации о

фактических владельцах ряда российских бизнесов, формированию рынка

сомнительных по законности

налоговом сообществе и другим

усJIуг в профессион€lJIьном бухгалтерско-

негативным последствиям. Мировой тренд

на деофшоризацию, начавшиЙся в нач€ше 2|в,, с годами усиливается в связи

с необходимостью пополнения бюджетов стран и утечкоЙ капитzulов. В

нашеЙ стране данная н€Lпоговая инициатива была озвучена на уровне

Президента в марте 2020г. Щанное обстоятельство требует от научного
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налогообложения офшорной деятельностисообщества

компаний.

актуализации

2. Сmепень обоснованносmu нuучньtх поломсеншй, BbtBodoB u

р е колл ен d а цu й, с ф орлtул uр о в анн ьtж в d uс с ер mо цu u.

В первой главе диссертации <<ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ ФУНКLИОНИРОВ АIМЯ ОФШОРОВ) Г.П. Чамурлиев

всесторонне рассматривает теоретические и методологические аспекты

офшорной деятельности. Уровенъ погружения тему и теоретический анаJIиз,

продемонстрированный в первой главе диссертации даёт основания считатъ

выбранную соискателем концепцию разумной и адекватной поставленной

цели.

Посредством обширного обзора литературы автор в параграфе 1.1

<Сущность и классификация офшоров в международном н€lJIогообложении>>

систематизирует существующие подходы к определению <<офшор>> и

реryлирование офшорной<офшорная деятельность), (н€шоговое

генерирует авторскуюдеятельностиD, концепцию налогообложения

офшорной деятельности компаний, которая д€rлее служит базисом для всей

диссертации. Подробно изложив имеющиеся варианты периодизации

эволюции офшорной деятельности компаний, в п. 1.2. <Развитие подходов к

выделению этапов эволюции офшорной деятельности компаний>> автор

предлагает собственную этапизацию, подробно уделив внимание последнему

ПЛАНИРОВАНИИ) дет€Lпьно рассмотрено нzlJIоговое

десятилетию, когда условия деятельности офшорных компаний менялись

стремительно. Похвально, что в диссертации проанализирован текущиЙ

период зарубежной регуляторной практики борьбы с размыванием

налогооблагаемой базы - <<ГIпан BEPS 2.0>>, GILTI.

Во второй главе диссертации (ПРИМЕШНИЕ оФшорноЙ

НАЛОГОВОМ

планирование с

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В мЕхtдунАрол{ом

использованием офшоров.



В параграфе

з

2.| <<Особенности нzшогового планирования в

международном налогообложении) последовательно проанализированы:

категория ((корпоративное н€tJIоговое планирование>, его этапы и задачи, его

отличие от нелегитимного ухода от наJIогов, категория (международное

нzLпоговое планирование)), показатель <эффективной ставки

налогообложения).

В параграфе 2.2. <<Варианты международного налогового планирования

с использованием офшорной деятельности> подробно описаны актуальные в

настоящее время варианты (17 позиций) и, что особенно ценно, с учетом

российской специфики. В параграфе 2.З. <<Оценка макроэкономических

последствий от офшорной деятельности компаний) представлены различные

экспертные оценки экономического ущерба от офшоризации российской

экономики. Наибольший практический интерес имеет авторский анализ по

данным 500 крупнейших компаний страны в динамике на 2015 год и 2019

год.

Содержание главы З (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО И

нЕнАлогового рЕгулировАниrI оФшорноЙ дЕятЕльности
КОМПАrildI>> вкJIючает анЕшиз офшорной активности российских

компаний, мировую практику ее реryлирования и авторские соображения в

этой части.

Параграф 3.1 <Офшорная деятельность российских компаний как

проявление особенностей напогового и нен€шогового регулирования>)

рассматривает характеристики регулирования офшорной деятельности через

аВТорскую форrчryлировку такоЙ категории и ее ретроспективныЙ ан€шиз с

момента первых офшоров начала 90-х гг. 20 века и до сегодняшних

контролируемых иностранных комп аний (КШ().

Параграф З.2 <Международный опыт в области наJIогового и

нен€Llrогового регулирования офшорной деятельности компаний>> позволил

автору выделить лучшие зарубежные практики в этой части, которые

укрупненно распределены на восемь способов.



реryлирования

суlцественные

перспективных

Параграф З.З. <<Направления р€ввитиJI н€шогового и ненzlJIогового

офшорной деятельности российских компаний>> имеет

элементы научного поиска, сконцентрированные в девяти

направлениях развития н€lJIогового и неналогового

3. fосmоверносmь u новuзнш uсслеdованлlя, полученньlх

р вул ь mаmо в, в bt в о d о в u р е коIw ен d u цuй, с ф ор лtул uр о в анн blx в d uс с ер mа цu u.

Результаты диссертации Г.П. Чамурлиева опубликованы в девяти

научных работах, в том числе прошли апробацию на четырех

конференциях в разных городахРоасии Степень

научных положении, выводов и рекомендации)

сформулированных автором диссертации, достаточно высока и основывается

на глубокой теоретической проработке научных работ предшественников,

соответствующих целям и задачам диссер,гации) изучении и интерпретации

достаточного объёма официальных статистических данных, применении

деятельностъ)>, (налоговое регулирование офшорной деятельностиD не были

ранее представлены в литературе; авторское определение <офшор> имеет

акту€Lлизированный в соответствии

экономическим отношениями характер;

с современными мировыми

- авторская концепция налогообложения офшорной деятельности

компаниЙ, являясь (скелетом) всеЙ работы, увязывает н€lJIоговое

реryлирование такой деятельности с напоговым планированием;

- элементом приращения научного знаниrI в оригин€Lльной схеме

Эволюции офшорноЙ деятельности является характеристика его текущего

шестого этапа;

реryлирования офшорной деятельности компаний в РФ.

международных

обоснованности

современных методов научного

Пункты научной новизны

- введенные автором в

поиска.

диссертации:

научный оборот определения <офшорная
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- гIроведенный автором ан€шиз пок€вателей деятепьности

контролируемых иностранных компаний не имеет анаIIогов в существующих

ранее исследованиях;

- матрица эффективного напогового и неналогового реryлирования

офшорной деятельности является продолжением авторской концепции

налогообложения офшорной деятельности компаний, представленной в п. 2

}Iаучнои новизны, развивая ее;

- предложенные автором направления совершенствования напогового и

неналогового реryлирования офшорной деятельности российских компаний

основаны на лучших мировых практиках.

Все пункты новизны, заявленные диссертантом, в€Lлидны) а

полученные выводы расширяют научное знание о предмете исследования.

4. Научнuя u пракmuческuя значuлrосmь полученньtх авmором

резульmаmов.

Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии научного

знания о наIIогообложении офшорной деятелъности компаний, актуализации

его на ре€Lлии текущего периода, что может послужить основои для

подготовки дальнейших исследований, обновления учебных пособий по

международному налогообложению.

Практическая значимость состоит в предложенных автором

перспективных направлениях напогового и нен€шогового реryлирования

офшорной деятельности российских компаний.

5. Рекоменdацuu по uспользованuю рвульmаmов u BbtBodoB

duссерmацuu.

Полученные резулътаты моryт лечь в основу: поправок в Налоговый

Кодекс РФ в части налогообложения контролируемых иностранных

компаний; проводимого в настоящее время пересмотра Соглашений

(договоров) об избежании двойного налогообJIожения; реформирования

условий функционирования в специапьньfх административных районах.

6. Общая оценкu соdернсанuя duссерmацuа, ее заверulенносmu-



соответствующей стандарту для работ данного жанра.

В тоже время в работе имеются некоторые дискуссионные положения:

- представляется спорным тезис на с. 47 диссертации о том, что

легитимного механизма международного н€Lпогового планирования> в свете

того, что н€tJIоговые администрации стран-оншоров всерьёз взялись за борьбу

с уходом от н€tпогов с помощью низконаIIоговых юрисдикции; при

рассмотрении эволюции офшоров никак не отмечены последствия от введения

политических и экономических санкций в отношении отдельных российских

компаний и физических лиц;

- в работе не обозначена роль недавно созданной Межрегиональной

налоговой службы по крупнейшим

н€Lпоговом администрировании владельцев КИК.

р€ввития

наччно-

Структура диссертации

6

выглядит сбалансированной и

иЕспекции Федеральной

наJIогоплательщикам J\Гs 10 в

7. Мненuе о научной рабоmе соuскоmаlя в цело"u.

Несмотря на отмеченные в настоящем отзыве недостатки,

представленная Г.П. Чамурлиевым диссертация является законченным

исследованием, которое выполнено на высоком научном уровне и обладает

теоретической и практической значимостью. ,Щиссертация готова к защите.

8. Заrulюченuе:

Щиссертация Чамурлиева Георгия Павловича <Особенности

налогообложения офшорной деятельности компаний>>, является

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей

важное значение для р€ввития экономическои науки и практики, что

соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата

наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации, утвержденного прик€вом ректора ФГБОУ ВО <<Российская

академиrI народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации)> от 20 сентября 2019 года J\Ъ 02-1049, а Чамурлиев
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Георгий Павлович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.10 Финансы, денежное

обращение и кредит.

Официальный оппонент,
член диссертационного совета РАtЖиГС,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры бухгалтерского учёта и напогообложения
ФГБоУ Во (РЭУ им. Г.В. Плеханова>> Л.А. Чайковская
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