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Аннотация. Создание хорошей среды для ведения бизнеса и налогообложения посредством 
координации международной налоговой политики является важной частью «политического обще-
ния» в рамках реализации проекта экономического пояса нового Шелкового пути. Налогообложение 
является ключевым фактором, влияющим на трансграничные потоки товаров и капитала. Если 
будет достигнута координация налоговой политики в рамках данного проекта, то налогообложение 
станет своеобразным катализатором, ускоряющим развитие проекта. Напротив, если координация 
не сможет быть достигнута, то в сфере налогообложения возникнет ряд негативных последствий 
для экономического и торгового сотрудничества стран, входящих в зону реализации этого проекта. 
С продвижением проекта повышается необходимость решить такие проблемы налогообложения, 
как углубление интернационализации источников налогов, увеличение спроса на международное 
противодействие уклонению от налогов, низкое качество налоговых услуг и ненадлежащее нало-
говое стимулирование. Принятая в мае 2018 г. Инициатива по сотрудничеству в налоговой сфере 
в рамках реализации данного мегапроекта ознаменовала начало координации международной на-
логовой политики стран, находящихся на пути прохождения экономического пояса. В настоящее 
время данная Инициатива нуждается в детализации и конкретизации. Чрезвычайно актуальной 
становится задача разработки конкретного плана реализации данной инициативы в сфере коорди-
нации налоговой политики стран-участниц проекта экономического пояса нового Шелкового пути. 
Цель данного исследования заключается в разработке трехуровневого и трехшагового подхода к 
координации международной налоговой политики стран, входящих в зону реализации проекта 
«Один пояс – один путь». Обосновывается, что сочетание «трех уровней» и «трех шагов» будет 
способствовать осуществлению координации международной политики налогообложения в рамках 
проекта из двух стран или некоторых стран во все страны, участвующие в реализации этого проекта.

Ключевые слова: экономический пояс; новый Шелковый путь; координация; международная 
налоговая политика; инициатива по международному сотрудничеству; трехуровневый подход.

1. Актуальность проблемы
За последние 40 лет после проведения 

политики «реформ и открытости» китай-

ская экономика достигла значительного 
развития и прогресса. В процессе перехода 
от стратегии «выход за границу» до проек-
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та «Один пояс – один путь» (в ряде стран, в 
том числе и России, этот проект чаще назы-
вается экономическим поясом нового Шел-
кового пути) уровень открытости Китая 
неуклонно повышается, что позволяет ки-
тайской экономике лучше интегрироваться 
в мировую экономическую и торговую си-
стему. 

В частности, с тер пор как принят к реа-
лизации проект экономического пояса ново-
го Шелкового пути, Китай провел большую 
координационную работу со странами, на-
ходящимися в зоне реализации этого про-
екта в сферах инфраструктуры, энергетики, 
финансов, культуры, науки, техники и др. 
По статистике, за период с 2013 по 2017 г. 
объем импортной и экспортной торговли 
Китая со странами, находящимися в зоне 
реализации проекта, приблизился к 7 трлн 
долл. США, что составило 36 % от общего 
объема всей торговли КНР5. 

Реализация проекта экономического по-
яса нового Шелкового пути начинает ока-
зывать очень большое влияние на экономи-
ческое сотрудничество и развитие стран, 
входящих в зону реализации этого проек-
та. Так, общий объем прямых инвестиций 
китайских компаний в страны, входящие в 
зону реализации проекта, составил более 
70 млрд долл. США. Китай в этих странах 
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создал 75 зон экономического и торгового 
сотрудничества, принес этим странам на-
логовые и иные доходы в размере более  
2 млрд долл.

Налогообложение является ключевым 
фактором, влияющим на трансграничные 
потоки товаров и капитала. Если будет до-
стигнута координация налоговой политики 
в рамках «Один пояс – один путь», то на-
логообложение станет своеобразным ка-
тализатором, ускоряющим развитие этого 
проекта. Напротив, если координация не 
сможет быть достигнута, то в сфере нало-
гообложения возникнет ряд негативных по-
следствий для экономического и торгового 
сотрудничества стран, входящих в зону ре-
ализации этого проекта. В числе таких про-
блем следующие: 

• двойное налогообложение, препят-
ствующее трансграничным потокам 
капитала; 

• увеличение трансакционных издер-
жек, препятствующее международ-
ной торговле товарами; 

• международное уклонение от упла-
ты налогов, снижающее интерес 
стран с уменьшенными налоговыми 
выгодами от участия в экономиче-
ском и торговом сотрудничестве в 
рамках данного проекта; 

• утрата налоговых поступлений, вли-
яющих на объем инвестиций в рам-
ках данного проекта. 

Сложность проблемы обусловливается 
различным характером налоговых систем 
России, стран ЕврАзЭС и Китая, различны-
ми подходами к налогообложению доходов 
(прибыли), труда и потребления, а также 
различными подходами к формированию 
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таможенных тарифов. Также сложность 
проблемы определяется разными подхода-
ми к формированию режимов налогообло-
жения и таможенных процедур особых эко-
номических зон, к которой могла бы быть 
отнесена вся территория прохождения эко-
номического пояса Шелкового пути.

По состоянию на апрель 2018 г. китай-
ские налоговые органы подписали налого-
вые соглашения с 54 странами и регионами 
вдоль «Одного пояса – одного пути». С 2015 
по 2017 г. китайские налоговые органы ис-
пользовали механизм взаимных консульта-
ций в соответствии с налоговыми соглаше-
ниями, провели 211 двусторонних консуль-
таций по налогообложению. При этом ки-
тайские налоговые органы исключили нало-
говые платежи в размере 12,88 млрд юаней 
в двойном налогообложении для компаний, 
инвестирующих в страны реализации этого 
проекта. Практика нескольких лет показала, 
что координация международной налоговой 
политики играет важную роль в продвиже-
нии экономического пояса Шелкового пути.

16 мая 2018 г. на международной конфе-
ренции по сотрудничеству в области нало-
гообложения стран «Одного пояса – одного 
пути», в которой приняли участие более 
200 представителей налоговых и таможен-
ных служб из 50 стран, была принята Ини-
циатива по сотрудничеству в области нало-
гообложения в рамках реализации данного 
проекта (далее – Инициатива). Эта Инициа-
тива включает в себя пять аспектов: налого-
вое законодательство, оптимизацию услуг 
по налоговым платежам, урегулирование 
налоговых споров, улучшение управления 
налогообложением, создание механизма со-
трудничества в области налогообложения. 
Кроме того, эта Инициатива предусматри-
вает еще пять аспектов обеспечения. 

Во-первых, нужно обеспечить согласо-
ванность и определенность налоговой по-
литики стран, входящих в зону реализации 
проекта. 

Во-вторых, нужно обеспечить роль на-
логообложения в содействии упорядочен-
ному потоку товаров, работ, услуг и инве-
стиций. 

В-третьих, необходимо обеспечить эф-
фективность в решении налоговых споров 
между странами и безопасность налоговой 
базы в разных странах. 

В-четвертых, нужно обеспечить устой-
чивые налоговые поступления во всех стра-
нах. 

В-пятых, необходимо обеспечить соз-
дание длительно действующего механизма 
международного налогового сотрудниче-
ства стран, входящих в зону реализации 
проекта «Один пояс – один путь». 

Эта Инициатива сделала существенный 
шаг вперед в координации международной 
налоговой политики в контексте данно-
го проекта. Однако следует отметить, что 
Инициатива по-прежнему ограничена лишь 
общим направлением развития междуна-
родного сотрудничества, не представляя 
при этом собой план, приемлемый для эф-
фективного функционирования, и поэтому 
требует дальнейших значительных иссле-
довательских усилий для тематического на-
полнения этой Инициативы.

Цель данного исследования заключает-
ся в разработке трехуровневого и трехша-
гового подхода к координации международ-
ной налоговой политики стран, входящих 
в зону реализации проекта «Один пояс  – 
один путь». 

2. Обзор литературы
Отечественными и зарубежными эко-

номистами активно исследуются самые 
различные вопросы налогообложения.  
В частности, активно исследуются вопросы 
формирования оптимальной налоговой си-
стемы, вопросы минимизации искажающе-
го действия различных налогов, различные 
аспекты справедливости и экономической 
эффективности налогообложения, вопро-
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сы определения налогового потенциала. 
Активно развивается направление исследо-
ваний институциональных вопросов нало-
гообложения, вопросы повышения эффек-
тивности фискальных институтов. Очень 
актуальными становятся исследования, 
направленные на поиск и выработку эффек-
тивных инструментов, противодействую-
щих уклонению от уплаты налогов, в том 
числе посредством использования низкона-
логовых юрисдикций.

При повышенном исследовательском 
интересе к налогообложению значительно 
меньший интересу отечественных и зару-
бежных экономистов вызывают исследова-
ния различных аспектов таможенного регу-
лирования, а также гармонизации в области 
косвенного налогообложения.

Практически отсутствуют работы, кото-
рые бы с использованием экономико-мате-
матического моделирования обосновывали 
ставки ввозных и вывозных таможенных 
пошлин на разные группы товаров, а также 
работы, которые бы давали научное обо-
снование различным таможенным проце-
дурам.

В палитре зарубежных и отечествен-
ных налоговых исследований наименее 
проработанными являются вопросы иден-
тификации юрисдикций физических лиц и 
компаний в условиях нарастающей глоба-
лизации, налогообложения международных 
пассажиро- и грузожелезнодорожных и ав-
томобильных перевозок, транспортировки 
электроэнергии и энергоносителей.

Теоретические исследования показы-
вают, что международная координация 
налоговой политики не только помогает 
решить проблему налоговой конкуренции, 
но и улучшает благосостояние соответству-
ющих стран [1]. Координация междуна-
родной налоговой политики может предот-
вратить вредную региональную налоговую 
конкуренцию, что, в свою очередь, может 
укрепить экономическое и торговое сотруд-

ничество между соответствующими стра-
нами, способствовать их экономическому 
развитию и также посредством налогового 
сотрудничества защищать их налоговые 
интересы, содействовать налоговым рефор-
мам в этих странах.

Работ, посвященных координации меж-
дународной налоговой политики в рамках 
реализации проекта «Один пояс – один 
путь», мы не смогли найти. Однако на-
логовые проблемы, обусловливающие в 
комплексе необходимость координации на-
логовой политики разных стран, взявших 
курс на региональную интеграцию или 
стремящихся минимизировать налоговые 
искажения свободной торговли, проработа-
ны достаточно неплохо. 

В частности, проблеме уклонения от 
уплаты налогов посвящена не одна сот-
ня публикаций, в том числе проработаны 
экспериментальные методы исследования 
причин уклонения и поведенческие реак-
ции налогоплательщиков [2–12]. В послед-
нее время активно исследуются вопросы, 
связанные с применением плана по проти-
водействию размывания налоговой базы и 
выводу прибыли из-под налогообложения, 
так называемого плана BEPS6 [13–15]. Про-
блема исследования причин и последствий 
международной налоговой конкуренции 
последние десятилетия все больше привле-
кает внимания [16–18].

3. Проблемы налогообложения в про-
цессе реализации проекта

Проект «Один пояс – один путь» может 
ускорить процесс экономической глобали-
зации, способствовать оптимизации рас-
пределения ресурсов стран, участвующих в 
проекте, сократить разрыв между богатыми 

6 Action Planon Base Erosionand ProfitShifting (BEPS), 
досл. перевод: План действий по проблеме размывания 
налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложе-
ния. URL : http://dx.doi. org/10.1787/9789264202719-en.
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и бедными странами и регионами, а также 
содействовать трансформации и модерни-
зации стратегии расширения внешних свя-
зей Китая. Однако с продвижением проекта 
повышается необходимость решить такие 
проблемы налогообложения, как углубле-
ние интернационализации источников 
налогов, увеличение спроса на междуна-
родное противодействие уклонению от на-
логов, низкое качество налоговых услуг и 
ненадлежащее налоговое стимулирование.

3.1. Углубление интернационализа-
ции источников налогов

По мере того, как проект «Один пояс – 
один путь» усиливает трансграничные по-
токи капитала, технологий и других произ-
водственных факторов, углубляется интер-
национализация источников налогов. Тре-
буется координация налоговой политики 
между странами, в противном случае будут 
усиливаться налоговые проблемы, препят-
ствующие развитию проекта. В числе этих 
проблем следующие.

1) Международное двойное налого- 
обложение. Например, в части подоходного 
налогообложения физических лиц и ком-
паний. Налогоплательщик, проживающий 
в одной стране, уплачивает налоги со всех 
своих доходов в качестве налогоплатель-
щика-жителя, а с другой стороны, ему не-
обходимо уплатить налоги еще в стране, где 
получает доходы, что приводит к двойному 
налогообложению. Критерии идентифика-
ции статуса в качестве жителя (резидента) 
и подтверждение источников дохода раз-
личны. Если в обоих случаях человек одно-
временно признается налогоплательщиком 
по налогу на доходы в обеих странах, его 
налоговое бремя будет значительно увели-
чиваться, что будет препятствовать транс-
граничным потокам капитала. Поэтому 
правительствам двух стран необходимо 
укрепить сотрудничество в налоговой обла-
сти и координировать налоговую политику 

для решения проблемы двойного налого-
обложения.

2) Чрезмерная налоговая конкуренция 
между странами. В соответствие с тенден-
цией интернационализации источников 
налогов большинство стран будут привле-
кать больше инвестиций за счет снижения 
налогового бремени для налогоплатель-
щика, например, за счет снижения нало-
говых ставок, предоставления налоговых 
льгот, сужения национальных налоговых 
баз, чтобы повысить конкурентоспособ-
ность своих компаний, ускорить внутрен-
ний экономический рост. И это объективно 
будет приводить к налоговой конкуренции. 
Развитые страны, которые успешно при-
влекали приток иностранного капитала, 
для консолидации полученных результатов 
могут еще больше снизить ставку налога 
и тем самым привлечь еще больше инве-
стиций. А развивающиеся страны будут 
представлять больше налоговых льгот, что-
бы изменить неблагоприятную ситуацию.  
В таком случае будет усиливаться нало-
говая конкуренция, появляться порочный 
круг, даже может разгореться «налоговая 
война» в регионе, основанная на сокраще-
нии налогов. Судя по общему развитию 
проекта «Один пояс – один путь», чрез-
мерная налоговая конкуренция не только 
подорвет общую налоговую базу, умень-
шит налоговые поступления, но и исказит 
налоговое бремя, испортит нейтральный 
характер налогов, повлияет на распределе-
ние ресурсов в странах, находящихся в зоне 
реализации проекта. Это не соответствует 
общим целям проекта.

3) Дисбаланс налоговых выгод между 
странами. В налоговой конкуренции, осо-
бенно в чрезмерной, некоторые страны 
будут получать больше налоговых вы-
год, а другие получат меньше, что приве-
дет к дисбалансу налоговых выгод между 
странами. Этот дисбаланс будет нарушать 
принцип справедливого распределения 
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международных налогов, и в дальнейшем 
будет уменьшать энтузиазм стран, не по-
лучающих соответствующих выгод, к уча-
стию в международной торговле в рамках 
данного проекта.

3.2. Увеличение спроса на междуна-
родное противодействие уклонению от 
налогов

Интернационализация источников на-
логов неизбежно приводит к интернацио-
нализации управления налогообложением, 
ключом которой является прекращение 
монополии на налоговую информацию.  
В настоящее время работа по борьбе с укло-
нением от уплаты налогов очень важна для 
всех стран. Например, только в 2013  г. Ки-
тай добился увеличения налоговых посту-
плений на 46,86 млрд юаней за счет внедре-
ния системы противодействия уклонению 
от уплаты налогов, которая сочетает в себе 
«управление, расследование и обслужива-
ние». Средняя сумма возмещения налога в 
каждом случае достигала 21,77 млн юаней. 
Было 10 случаев, когда сумма налогового 
возмещения превысила 100 млн юаней. Тем 
не менее односторонний сбор налоговой 
информации страной является дорогосто-
ящим и имеет ограниченную эффектив-
ность. В частности, многие страны, находя-
щиеся в зоне реализации проекта, не созда-
ли эффективную систему противодействия 
уклонению от уплаты налогов, что приво-
дит к более легкому международному укло-
нению. Поэтому с постепенным развитием 
проекта «Один пояс – один путь» стреми-
тельно обострился спрос на совместные 
действия всеми странами по предотвраще-
нию уклонения от уплаты налогов.

В настоящее время обмен налоговой 
информацией на основе налоговых согла-
шений не всегда своевременен и порою не 
качественен. Поэтому необходимо создать 
международные механизмы по предотвра-
щению уклонения от налогов, в которых 

участвовали бы все большее число стран, 
чтобы обеспечить своевременность, полно-
ту и точность обмена налоговой информа-
цией и, главное, снизить издержки на сбор 
этой информации. В июне 2013 г. в рамках 
проекта «Международная налоговая рефор-
ма Большой двадцатки» был запущен План 
действий по проблеме размывания налого-
вой базы и вывода прибыли из-под налого-
обложения (BEPS). План был официально 
завершен в июне 2017 г., когда 67 стран, 
включая Китай, подписали Многосторон-
нюю конвенцию по выполнению мер, отно-
сящихся к налоговым соглашениям, в целях 
противодействия размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-под налогообло-
жения (далее – Конвенция). По состоянию 
на май 2018 г. 116 стран уже присоеди-
нились к плану BEPS. Большое значение 
«Конвенции» заключается в первом осу-
ществлении глобальной координации нало-
говой политики. При этом своевременный 
обмен налоговой информацией стал обязан-
ностью стран-подписантов. Эта Конвенция 
в значительной степени поможет преодоле-
вать недостатки в обмене информацией на 
основе налоговых соглашений.

Однако нам необходимо понимать, что 
основанная на Конвенции модернизация 
обмена налоговой информацией в рамках 
реализации проекта должна удовлетворять 
двум условиям: во-первых, странам, уча-
ствующим в проекте «Один пояс – один 
путь», необходимо рекомендовать присо-
единиться к Конвенции, а во-вторых, не-
обходимо улучшить способность противо-
действовать уклонению от уплаты налогов 
всех стран на основе полученной налоговой 
информации. Первое является субъектив-
ным условием и должно опираться на волю 
страны, последнее является объективным 
условием и универсальной проблемой, ко-
торую должны решить все страны. 

Традиционный способ международно-
го уклонения от уплаты налогов – транс-
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фертное ценообразование. Однако в совре-
менных условиях стремительного разви-
тия цифровой экономики способы между-
народного уклонения от уплаты налогов 
будут более разнообразны и сложны. Что-
бы избегать налогообложения, трансна-
циональные компании могут не создавать 
постоянных учреждений, использовать ги-
бриды, изменить инвестиционную струк-
туру, прибегая к другим радикальным 
методам. С быстрым расширением сферы 
электронной торговли скрытость торговли 
и виртуальный характер документальных 
подтверждений также принесли большие 
трудности управлению налоговых орга-
нов. Поэтому новый метод уклонения от 
уплаты налогов, основанный на цифровой 
экономике, представляет собой огромную 
проблему для стран в освоении налоговой 
информации.

3.3. Необходимость улучшения каче-
ства услуг налоговых органов

Торговое сотрудничество в рамках про-
екта «Один пояс – один путь» является 
многоплановым и многообразным. Потоки 
капитала, персонала и технологий между 
странами, расположенными в зоне реали-
зации проекта, продолжают увеличиваться. 
Это предъявляет более высокие требования 
к качеству услуг налоговых органов в раз-
ных странах. С одной стороны, необходимо 
оказывать больше консультационной помо-
щи предприятиям, «выходящим за грани-
цу». С другой – нужно развить налоговые 
услуги, совместимые с развитием межстра-
новой электронной торговли.

В рамках проекта все больше компа-
ний и частных лиц будет выходить за гра-
ницу, становясь налогоплательщиками 
других стран и нуждаясь в получении со-
ответствующих налоговых услуг. Однако 
качество налоговых услуг, эффективность 
управления налогообложением в разных 
странах сильно различаются, что создает 

для налогоплательщиков дополнительные 
налоговые риски. Возьмем, например, по-
казатели времени на уплату налогов и коли-
чества налоговых платежей. В 2015 г. время 
на уплату налогов в ОАЭ составляло всего 
12 часов, в то время как в восточноевропей-
ских странах, таких как Боснии и Герцего-
вине и Чешской Республике, нужно было 
существенно больше времени, даже более 
400 часов. Количество налоговых платежей 
в Казахстане не превышало 10, а в Узбеки-
стане и Кыргызстане – более чем 40, хотя 
все три страны находятся в центральной 
Азии. В этом случае важна координация 
международной налоговой политики, что-
бы налогоплательщики смогли пользовать-
ся налоговыми услугами, которые отвечают 
определенным стандартам качества. 

В последние годы трансграничная элек-
тронная коммерция в рамках проекта бур-
но развивается. Однако из-за небольшого 
количества отдельных заказов розничные 
компании электронной коммерции не смог-
ли получить документы таможенной декла-
рации, получить возмещение налогов или 
оформить счета-фактуры. Поэтому налого-
вым органам необходимо оперативно улуч-
шить соответствующие стандарты обслу-
живания в соответствии с особенностями 
развития электронной коммерции.

Кроме того, ненадлежащая политика 
налогового стимулирования также есть 
проблема в процессе реализации проекта 
«Один пояс – один путь» (ОПОП). Носи-
телями инициативы ОПОП являются пред-
приятия, поэтому необходимо предусмо-
треть стимулирующую политику для них. 
Налоговые льготы могут напрямую снизить 
расходы предприятий, что является самым 
популярным методом стимулирования. Од-
нако чрезмерные налоговые стимулы или 
их отсутствие снижают эффективность на-
логовой политики. Чрезмерные налоговые 
стимулы приведут к порочной налоговой 
конкуренции. Поэтому необходимо ограни-
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чить интенсивность стимулов с помощью 
международной координации налоговой 
политики.

3.4. Различный уровень развития на-
логовых систем разных стран как источ-
ник проблем в налогообложении

Фактически экономическое и торговое 
сотрудничество в рамках проекта часто 
сталкивается с вышеупомянутыми пробле-
мами в области налогообложения, источ-
ником которых разный уровень развития 
налоговых систем странах, участвующих в 
реализации проекта.

Уровень экономического развития 
стран, участвующих в реализации проекта, 
сильно отличается. Так, Польша, Венгрия, 
Словения и другие европейские страны 
имеет более высокий ВВП на душу насе-
ления, а в Непале, Афганистане и других 
менее развитых странах ВВП на душу на-
селения менее 1 000 долларов. 

Налоговые системы и налоговая по-
литика варьируются от страны к стране. 
В качестве примера возьмем подоходные 
налоги с корпораций в пяти странах Цен-
тральной Азии. Самая высокая налоговая 
ставка – в Казахстане – составляет 20 %, а 
самая низкая – в Узбекистане – всего 8 %. 
В Туркменистане налоговая ставка для ком-
паний-резидентов и нерезидентов соответ-
ственно составляет 8 и 20 %. Самый длин-
ный период переноса убытков компании – в 
Казахстане – 10 лет, самый короткий – в 
Туркменистане и Таджикистане – 3 года. 
Ставки индивидуального подоходного на-
лога в Казахстане, Кыргызстане и Туркме-
нистане являются пропорциональными в 
размере 10 %, в то время в Таджикистане 
и Узбекистане используется прогрессивная 
налоговая ставка в размере 13 и 22 % соот-
ветственно. Кроме того, в настоящее время 
налоговые органы Китая создали двусто-
ронние механизмы налогового сотрудни-
чества с 117 странами и регионами, а Кыр-

гызстан только с более чем 20 странами. 
Можно видеть, что разные страны придают 
разное значение международному налого-
обложению.

Найдя первопричины вышеуказанных 
проблем налогообложения, необходимо 
принять определенные стратегии для их 
решения. Единственный возможный путь – 
совершенствовать налоговую политику. 
Только такой путь позволит достичь вы-
сокого уровня координации международ-
ной налоговой политики в рамках проекта 
«Один пояс – один путь» и интернализиро-
вать различие и несбалансированность раз-
вития налоговых систем.

4. «Трехуровневой подход» к коорди-
нации международной налоговой поли-
тики в рамках проекта

Чтобы достичь высококачественной ко-
ординации международной налоговой по-
литики в рамках инициативы «Один пояс – 
один путь» можно использовать «трехуров-
невый и трехшаговый подход». Суть трех-
уровневого подхода в следующем.

Первый уровень – базовый, т. е. преду-
сматривающий мероприятия на уровне от-
дельных стран, каждая из которых должна 
провести реформу налоговой системы, на-
логовых льгот, управления налогообложе-
нием, повысить качество налоговых услуг, 
чтобы заложить основы координации меж-
дународной налоговой политики. 

Второй уровень – опорный, т. е. предус-
матривающий мероприятия на уровне двух 
стран и более стран, которые на основе на-
логовых соглашений уточняют связанные с 
координацией налоговой политики процес-
сы и укрепляют обмен налоговой информа-
цией между собой. 

Третий уровень – общий, т. е. предусма-
тривающий, что все страны, участвующие 
в проекте «Один пояс – один путь», дости-
гают общей координации международной 
налоговой политики.
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4.1. Базовый уровень стратегии
Базовый уровень ориентирован на 

строительство в каждой стране соответ-
ствующих институтов и механизмов для 
укрепления потенциала международного 
сотрудничества. Только создав базовые ус-
ловия налогообложения в каждой стране, 
участвующих в реализации проекта, мож-
но в дальнейшем продвинуть координацию 
международной налоговой политики на бо-
лее высокий уровень.

Для достижения координации налого-
вой политики между странами в рамках 
реализации проекта необходимо, чтобы 
все страны взяли на себя обязательства по 
пересмотру внутренней системы налого-
обложения и налогового законодательства, 
а также произвели бы коррекцию наиболее 
важных элементов налогообложения: объ-
ектов налогообложения, налоговых ставок, 
налоговых периодов, налоговых льгот, кри-
териев определения статуса резидентства 
и других элементов с тем, чтобы улучшить 
совместимость налоговой политики в стра-
нах, реализующих данный проект. 

Сталкиваясь с более серьезными про-
блемами международного уклонения от на-
логов, все страны должны улучшить свои 
механизмы управления международным 
налогообложением.

Во-первых, усовершенствовать законо-
дательство о противодействии уклонению 
от уплаты налогов. Российское правитель-
ство приняло положения об идентификации 
контролируемых иностранных компаний, 
удостоверении предприятий-резидентов и 
бенефициарных владельцев, установило 
обязанности представления доказательства 
в случаях уклонения от уплаты налогов и 
добилось хороших результатов в плане «де-
офшоризации». Другие страны в рамках 
проекта «Один пояс – один путь» могут 
использовать опыт России в области фор-
мирования эффективного законодательства 
о противодействии уклонению от уплаты 

налогов и опыт Китая в создании системы 
предотвращения уклонения от уплаты на-
логов, тем самым ускорив прогресс при-
нятия соответствующих законов и улучшив 
качество работы в соответствующих обла-
стях.

Во-вторых, укрепить сотрудничество и 
наладить эффективный информационный 
обмен между различными департаментами 
(службами). Необходимо улучшить управ-
ление информацией о налоговых декла-
рациях транснациональных корпораций, 
укрепить связь с таможенными органами, 
UnionPay (национальной платежной систе-
мой Китая), статистическими и отраслевы-
ми органами, а также повысить эффектив-
ность работы по противодействию укло-
нению от уплаты налогов. Стоит обратить 
внимание на сбор соответствующей инфор-
мации о транснациональных корпорациях, 
особенно информации о налогообложении 
товаров, работ, услуг цифровой экономики, 
с тем, чтобы подготовиться к обмену нало-
говой информацией и оказать зарубежным 
странам помощь в области международно-
го налогообложения.

В-третьих, обратиться к инновацион-
ным методам противодействия уклонению 
от уплаты налогов. Можно тиражировать 
инновационные разработки отдельных 
стран для применения их в практике других 
стран, участвующих в проекте. Например, 
интересна инновационная разработка нало-
говой службы Китая по созданию системы 
экспертных обзоров. Конкретные процеду-
ры здесь следующие: посредством налого-
вых проверок выбираются международные 
компании, подозреваемые в уклонении от 
уплаты налогов, потом собирается инфор-
мация об их прибыли, постоянных предста-
вительствах, применении трансфертного 
ценообразования и др. массивы информа-
ции, потом информация передается в отдел 
международной налоговой администрации, 
где создается комитет экспертов для каж-
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дого случая, связанного с уклонением от 
уплаты налогов. В России большой интерес 
представляет практика реализации отрас-
левых проектов и автоматическая система 
контроля за уплатой НДС. Этот опыт мог 
послужить образцом для тиражирования в 
других странах.

В-четвертых, необходимо усилить про-
паганду противодействия уклонению от 
уплаты налогов и демонстрировать неот-
вратимость наступления наказания за при-
менение различных схем уклонения. В то 
же время на основе существующих нало-
говых соглашений необходимо предостав-
лять качественные налоговые консульта-
ции предприятиям, выходящим на рынки 
других стран, участвующих в проекте, по-
ощрять их инвестировать в страны, кото-
рые имеют налоговые соглашения со своей 
страной, уменьшать проблему асимметрии 
налоговой информации между многонацио-
нальными корпорациями и странами-реци-
пиентами.

В-пятых, необходимо создать систему 
подготовки налоговых специалистов, про-
фессионально ориентирующихся в между-
народном налогообложении. Системная 
подготовка налоговых специалистов и по-
вышение квалификации сотрудников на-
логовых органов являются ключом к повы-
шению качества налоговых услуг в разных 
странах. В настоящее время не хватает 
специалистов, которые хорошо владеют 
иностранными языками и знают междуна-
родное налогообложение. Странам необхо-
димо усилить координацию национальных 
систем подготовки налоговых специали-
стов. В частности, необходимо наладить 
сотрудничество между учебными центрами 
в области налогообложения разных стран 
и наладить обмен студентами на разных 
уровнях образования, в первую очередь в 
магистратуре. 

В-шестых, необходимо координировать 
механизмы налогового стимулирования. 

Общий принцип стимулирования должен 
быть единым для всех стран – низкие на-
логовые ставки, широкие налоговые базы 
и поддержание налоговой нейтральности, 
чтобы избежать снижения эффективности 
налоговой политики из-за отсутствия сти-
мулов или их чрезмерного применения. 
Можно создать зону свободной торговли 
по пути следования экономического пояса 
Шелкового пути с льготной налоговой и та-
моженной политиками, устранить торговые 
ограничения и отказаться от использования 
ограничительных квот между странами, 
участвующими в реализации проекта. 

4.2. Опорный уровень стратегии
Опорный уровень ориентирован на 

две или несколько стран. Координация на-
логовой политики между двумя странами 
посредством подписания соглашений о на-
логообложении является наиболее быстрой 
процедурой, имеющей высокую вероят-
ность успеха. В дальнейшем налоговая ко-
ординация может постепенно расшириться 
до нескольких стран.

Налоговые соглашения в настоящее 
время являются основным средством до-
стижения координации налоговой полити-
ки между двумя странами. В двусторонних 
соглашениях должны согласовываться по-
ложения о налоговых правах, налоговых 
льготах, урегулировании налоговых споров  
и т. д. Вопросы избежания двойного налого-
обложения и эффективного разрешения на-
логовых споров в области торгового сотруд-
ничества, с одной стороны, снизят налоговое 
бремя многонациональных корпораций и их 
расходы на трансграничные инвестиции, с 
другой – это предотвратит одновременное 
использование налоговых льгот двух стран. 
В настоящее время в двусторонних налого-
вых соглашениях, подписанных странами, 
участвующими в реализации проекта, суще-
ствуют проблемы, связанные с неясностью 
льгот или их содержанием. Соответствую-
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щие страны должны будут рассмотреть во-
прос о повторном подписании налоговых 
соглашений, расширении сферы примене-
ния налоговых льгот и определении списка 
освобождения от налогов.

Нынешняя международная проблема 
уклонения от уплаты налогов становится 
все более серьезной и укрепление обмена 
налоговой информацией между странами 
является ключом к достижению эффектив-
ной работы в противодействии уклонению 
от уплаты налогов. Своевременность, пол-
нота и точность обмена налоговой инфор-
мацией определяют ее успех или неудачу. 
Самая высокая эффективность обмена на-
логовой информацией обычно достигается 
между двумя странами. При этом двухсто-
ронняя система обмена налоговой инфор-
мацией может быть установлена на основе 
налоговых соглашений. 

Например, Китай и Беларусь сотруд-
ничали в создании китайско-белорусского 
индустриального парка, пользуясь преиму-
ществами Беларуси как члена Евразийского 
экономического союза, экспортирующего 
продукцию в Россию с освобождением от 
налогов. В первые 10 лет освобождения 
касались корпоративного подоходного на-
лога, налога на недвижимость и налога на 
использование земли в парке, применя-
лась низкая ставка НДФЛ, в последующие 
10 лет будет взиматься только половина 
традиционных налоговых обязательств. С 
2015 г., когда парк был создан, он быстро 
привлек инвестиции из 33 стран, включая 
компании из Китая, Беларуси, Литвы и Из-
раиля в областях электронной информации, 
тонких химикатов и биофармацевтических 
препаратов и др. В настоящее время Ки-
тай в сотрудничестве с более чем 20 стра-
нами в рамках реализации проекта «Один 
пояс – один путь» организовал более 50 от-
раслевых, экономических и торговых зон, 
создал производственную стоимость более 
5 млрд долл., принес налоговые поступле-

ния в размере более 1 млрд долл. США для 
стран-реципиентов. Создание индустри-
альных парков или зон экономического и 
торгового сотрудничества между странами 
с соответствующей преференциальной на-
логовой политики не только обеспечит на-
логовые поступления обеим странам, но 
и позволит избежать торговых барьеров.  
В целом использование опыта создания 
двухсторонних зон экономического и торго-
вого сотрудничества будет способствовать 
развитию торгового сотрудничества между 
этими странами. Другие страны, участву-
ющие в реализации проекта «Один пояс – 
один путь», могут извлечь уроки из опыта 
Китая и выбрать подходящих партнеров 
для создания таких совместных проектов, 
как промышленные парки и зоны эконо-
мического и торгового сотрудничества, для 
достижения координации налоговой поли-
тики между двумя странами.

4.3. Общий уровень стратегии
Конечной целью международной на-

логовой политики в рамках реализации 
проекта «Один пояс – один путь» должна 
быть ее координация между всеми страна-
ми по широкому кругу вопросов. Для этого 
нужно устранить препятствия на пути на-
логового сотрудничества, создать единый 
механизм координации международной на-
логовой политики с учетом различий в на-
логовых системах разных стран. Это очень 
непростая задача. Инициатива BEPSG20 от 
идей к проектам, от планов к действию и 
получению результатов и, наконец, к фор-
мированию и подписанию Конвенции, под 
руководством Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 
реализована в пять лет. За это время было 
достигнуто нескольких поэтапных резуль-
татов. Однако в рамках реализации данного 
проекта страны развиваются очень нерав-
номерно, не имея равных условий и потен-
циалов. Даже консенсуса по оформлению 
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минимального стандарта международных 
налоговых услуг на общем уровне нелегко 
достичь. Поэтому необходимо в долгосроч-
ной перспективе достичь конечной цели ко-
ординации. В частности, рассмотрим сле-
дующие идеи:

1) Присоединить как можно большее 
число стран, участвующих в проекте, к 
Конвенции G20.

Магистральное направление Конвен-
ции – осуществление глобальной налого-
вой реформы, ориентированной на миро-
вую повестку. Она указывает направление 
международной налоговой координации, 
подчеркивая совместное участие в ней раз-
витых и развивающихся стран. В настоящее 
время много стран, участвующих в проекте, 
еще не присоединились к Конвенции. Необ-
ходимо консолидировать наши усилия, что-
бы все страны присоединились к ней. Это, 
с одной стороны, может стимулировать со-
ответствующие страны совершенствовать 
налоговые соглашения в соответствие с со-
держанием Конвенции, другой – консенсус 
может быть достигнут во многих аспектах 
по рекомендациям Конвенции, и необходи-
мо будет провести переговоры по вопросам, 
отличным от Конвенции, то есть связанным 
с инициативой «Один пояс – один путь», 
благодаря чему можно избежать повторяю-
щихся задач и значительно уменьшить из-
держки согласования.

2) Создать институциональный меха-
низм, способствующий осуществлению 
многосторонней координации налоговых 
политик стран, участвующих в проекте.

Архитектуру такого механизма еще 
предстоит разработать, но сейчас уже про-
сматривается его необходимость в вопро-
сах формирования эффективных механиз-
мов противодействия уклонению от упла-
ты налогов, создания устойчивых каналов 
обмена налоговой информацией, создания 
единых стандартов качества налоговых ус-
луг и др.

5. «Трехшаговый подход» к координа-
ции международной налоговой политики 
в рамках проекта

В действительности продвижение коор-
динации международной налоговой поли-
тики в рамках проекта «Один пояс – один 
путь» на вышеупомянутых трех уровнях 
должно реализовываться упорядоченным 
образом. Мы предлагаем пошаговый алго-
ритм.

«Первый шаг» – необходимо обеспе-
чить координацию налоговой политики 
между двумя странами. Такую координа-
цию легче реализовать, поэтому ее можно 
использовать в качестве отправной точки, 
т. е. «первого шага». Нынешняя основная 
задача заключается в расширении сферы 
применения двусторонних налоговых со-
глашений. Конечно, некоторые страны с 
частыми экономическими и торговыми 
коммуникациями могут подписать регио-
нальное многостороннее соглашение о на-
логообложении, как это сделали, например, 
Россия, Беларусь, Казахстан.

«Второй шаг» – необходимо обеспечить 
координацию международной налоговой 
политики более высокого уровня. Подпи-
сание Инициативы по сотрудничеству в на-
логовой области в рамках реализации про-
екта «Один пояс – один путь» показывает, 
что большинство стран, участвующих в 
проекте, уже достигли консенсуса по этому 
вопросу. Следует, однако, заметить, что эта 
инициатива в пяти аспектах и в объеме 400 
слов была принята лишь после нескольких 
раундов многосторонних переговоров. По-
этому процесс достижения конечной цели, 
скорее всего, будет сложным и долгим. До 
тех пор необходимо двигаться путем под-
писания налоговых соглашений двумя или 
несколькими странами.

«Третий шаг» – необходимо обеспечить 
налоговые реформы и корректировку на-
логовой политики всех стран, участвую-
щих в реализации проекта. При этом общая 
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международная налоговая политика в рам-
ках проекта, безусловно, должна опираться 
на действия одной страны или нескольких 
стран. Поэтому налоговые инициативы и 
реальные координирующие действия от-
дельных стран являются основой «трех 
уровней» и точкой опоры в «трех шагах».

Заключение
Реализация проекта экономического по-

яса нового Шелкового пути («Один пояс  – 
один путь») начинает оказывать очень 
большое влияние на экономическое со-
трудничество и развитие стран, входящих в 
зону реализации этого проекта.

При этом налогообложение является клю-
чевым фактором, влияющим на трансгранич-
ные потоки товаров и капитала. Если будет 
достигнута координация налоговой политики 
в рамках данного проекта, то налогообло-
жение станет своеобразным катализатором, 
ускоряющим развитие проекта. Напротив, 
если координация не сможет быть достиг-
нута, то в сфере налогообложения возникнет 
ряд негативных последствий для экономиче-
ского и торгового сотрудничества стран, вхо-
дящих в зону реализации этого проекта.

С продвижением проекта повышается 
необходимость решить такие проблемы 
налогообложения, как углубление интерна-
ционализации источников налогов, увели-
чение спроса на международное противо-
действие уклонению от налогов, низкое 
качество налоговых услуг и ненадлежащее 
налоговое стимулирование.

Единственный возможный путь реше-
ния этих проблем – проведение всеми стра-
нами, участвующими в проекте, активной 
налоговой политикой, чтобы достичь вы-
сокого уровня координации международ-
ной налоговой политики в рамках проекта 
«Один пояс – один путь», и интернализи-
ровать различие и несбалансированность 
развития налоговых систем разных стран.

Высококачественную координацию 
международной налоговой политики в рам-
ках инициативы «Один пояс – один путь» 
можно обеспечить используя «трехуровне-
вый и трехшаговый подход».

Первый уровень – базовый, т. е. пред-
усматривающий мероприятия на уровне 
отдельных стран, каждая из которых долж-
на провести реформу налоговой системы. 
Второй уровень – опорный, т. е. предусма-
тривающий мероприятия на уровне двух 
стран и более стран, которые на основе 
налоговых соглашений уточняют связан-
ные с координацией налоговой политики 
процессы и укрепляют обмен налоговой 
информацией между собой. Третий уро-
вень – общий, т. е. предусматривающий, 
что все страны, участвующие в проекте 
«Один пояс – один путь» достигают общей 
координации международной налоговой 
политики.

Реализация этих трех уровней долж-
на осуществляться ступенчато, по шагам. 
«Первый шаг» – необходимо обеспечить 
координацию налоговой политики между 
двумя странами. «Второй шаг» – необходи-
мо обеспечить координацию международ-
ной налоговой политики более высокого 
уровня. «Третий шаг» – необходимо обе-
спечить налоговые реформы и корректи-
ровку налоговой политики всех стран, уча-
ствующих в реализации проекта.

Нам представляется, что сочетание 
«трех уровней» и «трех шагов» будет спо-
собствовать осуществлению координации 
международной политики налогообложе-
ния в рамках проекта «Один пояс – один 
путь» из двух стран или некоторых стран 
во все страны. Это будет формировать фун-
дамент для совершенствования налоговых 
систем, повышению качества налоговых 
услуг и обеспечению экономического раз-
вития во всех странах, участвующих в реа-
лизации проекта.
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PERSPECTIVES OF COORDINATION OF THE INTERNATIONAL TAX
POLICY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GLOBAL PROJECT

OF THE ECONOMIC BELT OF THE NEW SILK ROAD

Abstract. Creating a good environment for doing business and taxing through coordination of 
international tax policy is an important part of “political communication” within the framework 
of the economic belt project of the new Silk Road. Taxation is a key factor affecting cross-border 
flows of goods and capital. If coordination of tax policy within the framework of this project is 
achieved, then taxation will become a kind of catalyst that accelerates the development of the 
project. On the contrary, if coordination cannot be achieved, a number of negative consequences 
for economic and trade cooperation of the countries that are part of the project implementation 
area will arise in the sphere of taxation. With the advancement of the project, the need to address 
such problems of taxation as deeper internationalization of sources of taxes, the increase in 
demand for international resistance to tax evasion, the poor quality of tax services and improper 
tax incentives is increasing. The Initiative for Tax Cooperation, adopted in May 2018, within the 
framework of the implementation of this mega-project marked the beginning of coordination 
of the international tax policy of the countries on the way to the economic belt. At present, 
this Initiative needs to be detailed and specific. The task of developing a concrete plan for the 
implementation of this Initiative in the field of coordinating the tax policy of the countries 
participating in the economic belt project of the new Silk Road is becoming extremely urgent. 
The purpose of this study is to develop a three-tier and three-step approach to coordinating the 
international tax policy of the countries that are part of the One-Way-One Way project area. It 
is justified that a combination of “three levels” and “three steps” will facilitate the coordination 
of international taxation policies within the framework of a project from two countries or some 
countries to all countries participating in the implementation of this project.

Key words: economic belt; new Silk Road; coordination; international tax policy; Initiative 
for International Cooperation; three-level approach.
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