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Являясь малой отрытой экономикой, Беларусь активно вовлечена в 
международные экономические отношения. В частности такая форма, как 
ведение бизнеса через оффшорные центры напрямую либо через 
посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, является весьма 
распространенной в Республике Беларусь. 

Ввиду отсутствия достоверной информации и использования 
многоступенчатых схем представить географию связанных с Республикой 
Беларусь зарубежных оффшоров довольно сложно. Определенное 
представление о ней может дать анализ вывозимых и накопленных за 
рубежом белорусских инвестиций, хотя используемые здесь данные 
Белстата не дают достаточно полного представления о реальном положении 
дел в этой области. 

Среди основных стран инвесторов в экономику РБ присутствуют 
4 страны, которые следует отнести к оффшорным финансовым центрам: 
Кипр, Швейцария, Нидерланды и Великобритания. Так, доля Кипра в 
поступивших инвестициях за период с 2002 по 2011 гг. составляла от 2,8 до 
9,2 процентов, со средним значением в 6,2 процента. Доля инвестиций из 
Швейцарии достигала в отдельные годы почти 19%. У Великобритании 
данный показатель вовсе составил 35,8 процентов в 2006 г., равняясь в 
среднем 14,2 процентам. Суммарный средний процент по указанным 
оффшорам равен 31,2 процентам. [1] Другими словами почти треть 
инвестиций в РБ может поступать из оффшорных финансовых центров. 

Структура накопленных инвестиций в реальном секторе экономики 
Беларуси на конец 2011 г. согласуется с приведенными ранее данными: 
32,3% накопленных инвестиций приходятся на оффшорные юрисдикции. 
При этом Кипр, Соединенное Королевство и Нидерланды занимают 
соответственно второе, третье и четвертое места по объему накопленных 
инвестиций [1]. 

Анализ влияния оффшоров на белорусскую экономику на микроуровне 
затруднителен по причине стремления бизнеса сохранить 
конфиденциальность информации о структуре владения, финансирования и 
распределения денежных потоков. Агрегированными данными о суммах 
движения денежных средств между Республикой Беларусь и иностранными 
государствами в разрезе государств и типов операций располагает, в 
частности, Национальный банк Республики Беларусь. Однако в 
предоставлении указанной информации для целей данного исследования 
было отказано. Тем не менее, из открытых источников в сети Интернет 
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удалось получить некоторую информацию о взаимосвязи белорусского 
банковского сектора с оффшорным сегментом мировой экономики. Так, 
Национальный банк обязал банки раскрывать информацию о 
бенефициарных собственниках, владеющих 5% и более акций, вне 
зависимости от желания владельцев. Информация о банках Республики с 
акционерами из оффшорных юрисдикции представлена в таблице. 
Таблица - Перечень банков Республики Беларусь, у которых акционеры 
зарегистрированы в оффшорах 

Наименование банка Акционер 

Страна 
регистрации 

акционера 

Доля в 
акционерном 

капитале 

Альфа-Банк 
ABH BELARUS 
LIMITED Кипр нет данных 

Белорусский 
народный банк 

Benderlock Investments 
Limited Кипр 43,46% 

БИТ-Банк Luxrose Investments Кипр 90% 
МТБанк Bradero Limited Кипр 65,70% 

АБСОЛЮТБАНК 

1) Теокритос 
Энтерпрайзиз Лимитед 
2) Эстудес Трейдинг 
Лимитед Кипр 92,89% 

Белсвиссбанк» 

1) Swiss Investment 
Century 
2) Alpin Professional 
Investment Швейцария 95,08% 

Дельта Банк 
DELTA Belarus Holding 
B.V 

Нидерланд 
ы 75,50% 

Идея Банк 
Getin International 
S.a.r.l. Люксембург 99,99% 

Хоум Кредит Банк Home Credit B.V 
Нидерланд 
ы 99,04% 

Цептер Банк 
Home Art & Sales 
Services AG Швейцария 99,76% 

Трастбанк 

1) Ambrol Holding 
Limited 
2) Esbly Investments 
Limited Кипр 100% 

Евробанк 
EURO SET HOLDING 
SA Швейцария 99,99% 

Источник: собственная разработка на основе официальных данных из сети 
Интернет 
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Таким образом, из 31 банка, зарегистрированного в Республике 
Беларусь по состоянию на 30 июня 2013 г., 12 контролируются через 
оффшорные юрисдикции. Несмотря на то, что эти банки не являются 
системообразующими и их доля в активах всего банковского сектора 
составляет чуть более 6%, они занимают важное место в финансовом 
секторе экономики. 

Примером использования схем с участием оффшоров в реальном 
секторе экономики является скандал, который разгорелся между 
белорусской и российской сторонами вокруг ОАО «Белорусская калийная 
компания». По сообщению Белтелерадиокомпании «деньги с 2011-го 
уводились в Швейцарию в специально созданный оффшор «Уралкалий-
трейдинг». В 2013-м г. объем серых поставок, минуя БКК, российский и 
белорусский бюджеты, достиг 80%» [2]. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) 
Республики Беларусь с зарубежными странами обеспечивают работу схем 
легальной минимизации налогов с участием оффшорных юрисдикции. На 
1 января 2013 г. Беларусь имела 70 таких действующих соглашений. В этом 
перечне сравнительно немного стран, которые можно отнести к оффшорам 
(Великобритания, Ирландия, Кипр, Швейцария, ОАЭ, Бахрейн). Однако это 
еще ни о чем не говорит, поскольку новой тенденцией в развитии 
оффшорного бизнеса стало использование сложных смешанных схем с 
участием как оффшорных, так и неоффшорных компаний из 
цивилизованных стран. А спарринг-оффшорные юрисдикции представлены 
довольно широко. 

В целом, очевидно, что для Республики Беларусь свойственны те же 
характеристики и признаки оффшоризации экономики, которые 
наблюдаются в большинстве развитых стран. В связи с этим представляется 
необходимым исследование опыта регулирования оффшорного сегмента на 
международном уровне, а также странами-партнерами по экономической 
интеграции с целью совершенствования регулирования на национальном 
уровне. 
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