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Акmуалъносmь uзбранной meMbt

Актуальность темы представленной Чамурлиевым Георгием
павловичем к защите диссертации <особенности развития налогообложения

офшорной деятельности компаний>> не подлежит сомнению, При
обоснованиИ научно-ПрактическоЙ востребованности данной проблемы
автор обращает внимание на важность благоприятной налоговой среды
юрисдикции для р€ввития международного бизнеса и привлечения
инвестиций. В таких условиях ряд стран (офшорные и транзитные
юрисдикции) вступили в н€Lпоговую конкуренцию за мировые капит€UIы

через своеобразный демпинг - снизив практически до нулевых значений
налоговые платежи, максим€шьно упростив административные регламенты и
требования к бенефициарам. Такие интересы бизнеса конфликтуют с

общеэкономическоЙ проблемы является действенная антиофшорная
политика, интерес к которой резко возрос в последний Год, после



СООТВеТствующего заявления Президента РФ в своем Обращении в марте

2020Г. Несмотря на то, что офшорная активность компаний нередко

ОбСУЖдаеТся в профессиональной среде, актуальных на настоящий момент

комплексных научных исследований практически нет.

Хар акmер uс muка со d ерilсан uя р аб о mbt

Научная проблематика диссертации является сложносоставной,

НаХОДясЬ на стыке международного налогообложения, н€Lпогового

планирования) налогового регулирования и налогового контроля.

ПЛаН Диссертации отражает логично выстроенную архитектонику

работы.

ВО ВВеДении приводится общая характеристика диссертационной

работы; структура Введения полностью соответствует п. 2.6 Порядка

ПРИСУЖДеНИЯ УЧеноЙ степени кандидата наук, ученоЙ степени доктора наук в

РОССИЙской академии народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации.

В первой главе кТеоретико-методологические аспекть]

МеТОДолоГические вопросы функционирования офшоров; во второй главе

<Применение офшорной деятельности в

планировании)) отражена практика

исгrользованием офшоров и проведена

последствий от офшорной деятельности

фУНкционирования офшоров> отражены теоретические, исторические и

международном н€шоговом

наJIогового планирования с

оценка макроэкономических

компаний; в третьей главе

<Совершенствование наJIогового и ненuшогового регулированиrI офшорной

деятельности компаний>> приведены авторские рекомендации по

совершенствованию н€IJIогового регулирования офшоров, составленные на

основе анализа отдельных

иностранных комп аний (КИК)

Щиссертация опирается

налоговых показателеи контролируемых

РФ и лучших мировых практик.

на большое число изученных автором

отечественных И зарубежных научных, учебных и эмпирических
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источников. очень важно, что их интерпретация носит не сугубо
описатеЛьный, а полемиЧескиЙ характер с подробноЙ систематизацией
взглядов предшественников и активным цитированием, что свидетельствует
о широком научном кругозоре диссертанта.

Ншучная новuзно uсслеdованuя

проведенное диссертантом исследование представляет научную
новизну с точки зрения его вклада в теорию налогообложения
хозяйствующих субъектов :

- предложены и обоснованы

деятельности)), которые

положения в соответствии

1 научной новизны);

- предложенная автором концепция налогообложения офшорной
деятельНостИ компаниЙ связываеТ в системном единстве офшорные,
офшорные и транзитные юрисдикции, акцентируя внимание на изменении их
ролей в мировой экономике (п. 2 научной новизны);

- авторская этапизация эволюции офшорной деятельности представляет
интерес для истории н€lJIогообложения (п. З научной новизны);

- разработанная матрица эффективного н€Lлогового и неналогового
реryлирования оригинально увязывает варианты международного нilJIогового
планирования с направлениями эффективного нЕlJIогового и ненаJIогового
регулирования офшорной деятельности российских компаний (п. 4 научной
новизны).

Проведенное диссертантом исследование
новизну с точки зрения его практического вклада:

_ проведенная автором интерпретация отдельных индикаторов

правил контролируемых

,v,r\vllDl yL U.,UUHUBaHы авторские тракТовки определений
<<офшор>, <офшорная деятелъность)), ((н€lJIоговое регулирование офшорной

развивают и актуаJIизируют уже имеющиеся
с текущИми тенденциямИ в мировой экономике (п.

представляет научную

фискалъной эффективности деиствующих
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иностраНных коМпаниЙ не имееТ анаJIогоВ в настоящее время (п. 5 научной
новизны);

- особый научный интерес представляют авторские предложения по
совершеНствованиЮ н€L,Iогового и ненаJIогового регулирования офшорной

деятельности российских компаний (п. б научной новизны) - в частности, по
обложению контролируемых иностранных компаний, обмену налоговой
информацией по сделкам с криптов€lJIютой, смещению н€Lлогообложения в

страну-источник доходов через рост пассивных ставок.

СmепенЬ обоснованносmu u dосmоверносmч ноучньaх полоlrcенuй,
BbtBodoB u реко-ценdацuй, сформулuрованньtх в dассерmацuu

обосноВанностЬ научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации Чамурлиева г.п., подтверждается
ан€uIизоМ теоретической и методологической базы исследования.
теоретическую И методологическкую основу исследования составляют
научные работы ведущих российских и зарубежных ученых, занимающиеся
проблемами н'JIогового планирования (Е.с. Вылкова, и.А. Майбуров, В.Г.
Пансков и др.), н€}JIогового регулирования (г.и. Идрисов , л.и.Гончаренко,
В.С. Назаров и др.), международного на-шогообложения (в.А. Мачехин , л.и.
Погорлецкий, Л.В. Полежарова), офшорной деятельности (в.л. Иноземцев,

.Щж. РобИнсон, Б.А. ХеЙф.ц, н. ТIIзцg9ц, !ж.Стиглиц и др.).

расчетьт автора произведены на основе официальных данных
росстата, Банка России, Федеральной налоговой службы рФ. В работе также
используются зарубежные исследования: Организации экономического
сотруднИчества и развитИя (OECD), ГруппЫ разработки финансовых мер по
борьбе с отмываниеМ денеГ (FАтF), Сети н€шогового правосудия(Тах justice
network), Международного в€lJIютного фонда (IMF).

Научная u пракmuческая значuлrосml,

рвульmаmов

полученньlх авmором



АвторскиеПреДложенИяВчасТИУсиленияМерреГУлироВанИя

офшорной деятельности вписываются в мейнстрим - в последний год среди

ЭконоМисТоВИПоЛИТикоВУВеЛиЧиЛосЬЧисЛосТоронникоВакТиВноГо

государственного регулирования экономики (новый этатизм),

в практическом плане значение полученных Чамурлиевым г, п,

результатов состоит в том, что они моryт быть использованы Министерством

финансоВ рФ, ФнС РФ С цельЮ противодействия нелегитимному уклонению

от налогообложения.

основные результаты диссертационного исследования Чамурлиева

г.п. докладывались на четырех международных научных конференциях в

разных городах нашей страны, а также отражены в пяти публикациях автора

в 20t7-202Огr. в рецензируемых изданиях, рекомендованных вдК

Министерства образования и науки РФ,

f uс ку с с uо н н ь, е п оло Jlce н uя

несмотря на высокое качество представленного научного материаJIа,

по диссертации Чамурлиева Г. П. можно высказать некоторые замечания'.

ВП.5научнойноВИЗНыУкаЗыВаеТсянасеМнаДцаТЬаВТорских

вариантОв междУнародного наJIогового планирования, Представляется, что

речь идет не о новых, предлагаемых диссертантом вариантах, а об их новой

классификации и систематизации,

Нас.28ВрисУнкеlпредстаВлеНаконцеПциянаJIоГообЛожения

офшорных компаний. Одним из ее элементов обозначены

деглобализационные процессы В экономике. Однако при этом в тексте

диссертации понятие деглобализации и ее проявлений не раскрывается,

На стран иL\е 52 в таблице з кЭтапы и задачи наJIогового планирования

компании) одной из задач налогового планирования в п, 1,5 указана

возможность созд ания консолидированной группы нztJIогоплатеJIьщиков, Но

такая возможность законодательно приостановлена в 201б-2020 гг,
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Сконцентрированный в разделе 3.2. международный опыт в области

н€UIогового и нен€Lпогового реryлирования офшорноЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ

представлен на с. l07-1 l8. Щля улучшения восприятия перед подвеДениеМ

итогов по третьей главе было бы желательно представить свод Мер В ВИДе

обобщаюrцей таблицы.

Мненuе о научной рабоmе соuскаmеля в цело"u

Приведенные выше критические замечания не ставят под соМНеНИе

научной ценности работы. Научно-ан€UIитический потенци€Lл автора и анаJIиз

качества материаJIа диссертации позволяет сделатъ вывод, что ЧаМУРЛИеВ

Г.П. состоялся как ученый, способный ставить перед собоЙ ЯСНО

сформулированные

инструментарий

научные цели, адекватно и активно использовать

экономических исследований, подбирать и

интерпретировать данные из различных источников, формулировать

логические выводы и грамотно их обосновывать, давать реаJIьные

рекомендации практического характера.

Содержание диссертации Чамурлиева Г. П. соответствует п. 2.5

<<Налоговое регулирование секторов экономикиD и п. з.|4. <<Теория,

методология и базовые концепции наJIогообложения хозяйствУЮЩИХ

субъектов>> Паспорта научной специаJIьности 08.00.10 - Финансы, ДеНеЖНОе

обраrцение и кредит (экономические науки).

Вьtвоd:,Щиссертация Чамурлиева Георгия Павловича <ОсобенноСТИ

развития налогообложения офшорной деятельности компаний>>, яВЛяеТСя

научно-квалификационной работой, в которой содержится решеНИе ЗаДаЧИ,

имеющей важное значение для развития экономическоЙ науки и пракТиКИ.

Это 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 приказом ректора ФГБОУ ВО <РоссийСКаЯ
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академия народного хозяйства И государственной службы при Президенте
РоссийсКой ФедеРации) от 20 сентября 2llg года Ns 02- l!49,a Чамурлиев
георгий Павлович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
экономических наук по специ€lJIьности 08.00.10 Финансы, денежное
обращение и кредит.

Председатель диссертационного совета РАНХиГС
Щоктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой экономики и финансов
Факультета экономических и соци€uIьных наук
ФГБоУ Во кРоссийская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации))

!ворецкая А.Е.
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