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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРИЗЫВАЕТ В СВОЕМ 
ДОКЛАДЕ К ПРИНЯТИЮ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОЛЬШЕЙ 
СОГЛАСОВАННОСТИ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАЛОГОВОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ 
 
Женева, 24 июня 2015 года. Согласно Докладу о мировых инвестициях, 2015 год 
(World Investment Report 2015)1, опубликованному ЮНКТАД в тот момент, когда в 
международном сообществе развернулась дискуссия по поводу вклада 
многонациональных предприятий в бюджеты принимающих стран и предпринимаются 
усилия по выработке политики в этой области, проблема ухода от налогов с 
использованием легальных схем (далее "уход от налогов") может решаться 
параллельно с поощрением инвестиций в устойчивое развитие. 
 
По словам Генерального директора ЮНКТАД Мухисы Китуйи, борьба с практикой ухода 
от налогов в рамках мер по мобилизации внутренних ресурсов и поощрению 
производительных инвестиций в интересах устойчивого развития становится 
стратегическим императивом. 
 
В докладе предлагаются пути решения данной проблемы на основе "синергетического" 
подхода, особенно с учетом потребностей в финансовых ресурсах, необходимых для 
достижения целей в области устойчивого развития на период 2016−2030 годов, 
которые в сентябре этого года должна официально определить Организация 
Объединенных Наций. В нем сформулирован ряд методических рекомендаций, 
касающихся обеспечения большей согласованности между международной налоговой 
и международной инвестиционной политикой. Ниже приводятся ключевые тезисы 
доклада. 
 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx 
1 Доклад (в продаже под № E. E.15.II.D.5, ISBN: 978-92-1-112891-8) можно приобрести в Объединенной службе 
продаж и маркетинга публикаций по указанному ниже адресу или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций по всему миру. Заказы или запросы можно направлять по адресу: United Publications Sales 
and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. тел.: +1 212 963 8302, 
факс: +1 212 963 3489, эл. почта: publications@un.org, https://unp.un.org.  

Внимание 

Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 
соответствующем докладе, не могут цитироваться или 

кратко излагаться в прессе, по радио, телевидению или в 
электронных СМИ до 17 ч. 00 м. по Гринвичу 24 июня 

2015 года. 

(Нью-Йорк − 13 ч. 00 м., Женева − 19 ч. 00 м., Дели − 22 
ч. 30 м., Токио − 02 ч. 00 м. 25 июня 2015 года) 
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• По оценкам ЮНКТАД, вклад зарубежных филиалов многонациональных 
предприятий в государственные бюджеты развивающихся стран составляет в 
денежном выражении около 730 млрд. долл. США в год (диаграмма 1). Это в 
среднем около 23% от общей суммы налогов, выплачиваемых корпоративным 
сектором, и примерно 10% от общего объема бюджетных поступлений. Хотя 
относительный размер (и состав) вклада, вносимого транснациональными 
предприятиями в бюджеты стран, зависит от конкретной страны и региона, в 
развивающихся странах он в целом больше, чем в развитых, что говорит о 
зависимости развивающихся стран от налоговых платежей корпораций. 
При рассмотрении проблемы ухода от налогов в инвестиционном контексте особое 
внимание следует уделить роли оффшорных инвестиционных хабов (налоговых 
гаваней и специальных структур в других странах) как важных игроков на глобальном 
инвестиционном поле. Прежде чем достичь места назначения и превратиться в 
производственные активы, значительная часть (около 30%) всех трансграничных 
корпоративных инвестиций приходит через такие хабы (диаграмма 2). 
 
• Непомерному увеличению роли оффшорных хабов в контексте глобальных 
корпоративных инвестиций способствует, в частности, практика оптимизации 
налоговых платежей. Многонациональные предприятия используют целый ряд 
способов легального ухода от налогов, многие из которых основаны на 
инвестиционных схемах, завязанных на структуры в оффшорных инвестиционных 
хабах. 
 
• Уход от налогов, практикуемый многонациональными предприятиями, 
является глобальной проблемой, актуальной для всех стран, поскольку 
инвестиции из офшорных хабов направляются как в развивающиеся, так и в 
развитые страны. Однако увод прибылей из развивающихся стран может иметь 
серьезные негативные последствия для их устойчивого развития. Из-за нехватки 
технических знаний и опыта, а также финансовых ресурсов развивающиеся страны во 
многих случаях не в состоянии противостоять изощренной практике ухода от налогов. 
 
• Налоговые потери развивающихся стран из-за недобора налогов с 
инвестиций, ввезенных многонациональными предприятиями через оффшорные 
хабы, составляют, по оценкам, 100 млрд. долл. США в год. Прослеживается четкая 
связь между долей инвестиций, прошедших через оффшорные хабы, в общем объеме 
ПИИ, ввезенных в принимающие страны, и заявленной (налогооблагаемой) 
доходностью таких инвестиций. Чем больше инвестиций приходит через оффшорные 
хабы, тем меньше налогооблагаемая прибыль от них. В среднем по развивающимся 
странам каждые 10 процентных пунктов оффшорных инвестиций снимают 1 
процентный пункт с их доходности. 
 
По словам д-ра Китуйи, в настоящее время оффшорные инвестиционные хабы имеют 
системное значение для международных инвестиций: они являются частью глобальной 
инфраструктуры финансирования прямых иностранных инвестиций. Любые меры на 
международном уровне, которые могут сказаться на выполнении ими функции 
упрощения инвестиционных процедур или затронуть основные инструменты, служащие 
тем же целям, например договоры по вопросам налогообложения, должны 
приниматься с учетом их возможных последствий для инвестиционного режима. 
 
Планы действий в данной области, такие как осуществляемый Организацией 
экономического сотрудничества и развития и Группой 20 проект по борьбе с 
размыванием налогооблагаемой базы и уводом прибылей, нацелены в основном на 
недопущение ухода от налогов, однако ЮНКТАД считает, что для обеспечения 
глобального экономического роста и развития необходимы еще и меры по поддержке 
устойчивых инвестиций. 
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В рамках ведущихся в международном сообществе дискуссий на тему борьбы с 
практикой ухода от налогов слишком мало внимания уделяется вопросам 
инвестиционной политики. Авторы доклада утверждают, что именно инвестиции играют 
ключевую роль в создании корпоративных структур, обеспечивающих возможности для 
ухода от налогов. 
 
Обеспечению синергетического эффекта от инвестиционной политики и инициатив, 
направленных на противодействие практике ухода от налогов, призван способствовать 
ряд сформулированных в докладе методических рекомендаций в отношении путей 
согласования международной налоговой и международной инвестиционной политики. 
Эти рекомендации касаются прежде всего исключения возможностей для агрессивной 
оптимизации налогов из числа приманок для инвесторов, учета потенциальных 
последствий мер по борьбе с уходом от налогов для инвестиций; необходимости 
партнерского взаимодействия с учетом принципа общей ответственности 
принимающих стран, стран базирования и промежуточных стран; увязки 
международных инвестиционных и международных налоговых соглашений; усиления 
роли инвестиций и налоговых поступлений в обеспечении устойчивого развития; и 
расширения возможностей развивающихся стран по решению проблем, связанных с 
уходом от налогов. 
 

Диаграмма 1 - Вклад иностранных филиалов многонациональных предприятий 
в бюджеты принимающих стран 

 
Источники: Оценки ЮНКТАД на основе данных, взятых из базы данных о бюджетных поступлениях 
государств Международного центра по вопросам налогообложения и развития и базы данных о 
государственных финансах Международного валютного фонда, а также данных статистики платежных 
балансов, ведущейся Фондом. 
Примечание: В качестве базового использовался 2012 год. 
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Диаграмма 2 -Доля инвестиций, ввезенных из оффшорных хабов, в общем объеме 
накопленных корпоративных инвестиций, 2012 год 

 
Источник: Оценки ЮНКТАД на основе данных согласованного обследования прямых инвестиций, 
проводимого Международным валютным фондом, за 2011 и 2012 годы и данных центральных банков, 
касающихся инвестиций через специальные структуры. 
Примечание: В число стран-получателей не включены оффшорные финансовые центры. Анализ 
проводился на основе составляемой ЮНКТАД матрицы оффшорных инвестиций. 
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