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Тема евразийской интеграции, настоящего и будущего
Таможенного
союза
на
Петербургском
международном
экономическом форуме 2013 г. «Руководство Общероссийского
народного фронта заявило о намерении заняться проблемами
евразийской интеграции в рамках одного из постоянно действующих
мониторинговых центров. Если эта инициатива будет реализована
не в пропагандистских, а в практических целях, с привлечением
широкого круга компетентных людей, она могла бы существенно
способствовать продвижению доброкачественной интеграции. В
настоящее время широкой дискуссии о целях и проблемах
интеграции не ведется. За пределами самой Евразийской
экономической комиссии и узкого круга политических руководителей
процесс остается неразъясненным, а значит, потенциально
вызывающим неприятие и во многих постсоветских государствах, и
на Западе».
С. Кулик. Евразийский проект: сложные развилки Еревана
Позиции Армении в отношении Таможенного союза (ТС) и
Евразийского экономического пространства (ЕЭС) в свете
укрепления ее связей с Евросоюзом. «Несмотря на значительную
сцепку с экономикой России и ТС, в республике пока сильны
скептические настроения по поводу полноправного членства и в ТС,
и в будущем ЕЭС. Если недавно заработавший ТС предлагает какието контуры издержек и преимуществ хотя бы для внутренних
дебатов между сторонниками и противниками вхождения в него,
то ЕЭС в основном видится «белым пятном». На этом играют
защитники евроинтеграции, а их оппоненты не обладают весомыми
козырями для изменения расстановки сил и убеждения граждан».
С. Кулик. Россотрудничество в программах содействия
международному развитию
Об изменениях, внесенных указом В. Путина от 8 мая 2013 г. в
функции
Россотрудничества
касательно
содействия
международному развитию, прежде всего — на постсоветском
пространстве. «Одна из главных задач для Россотрудничества в

качестве лидирующего механизма в работе схемы «СНГдвусторонняя помощь» видится в обозначении приоритетов СМР с
учетом наших интересов и ограниченности ресурсов, а также
потребностей и предпочтений стран-получателей. Так, в ряде
стран СНГ от нас больше ждут не гуманитарной помощи, а
содействия в сфере развития, что может соответствовать и
нашим интересам. При этом необходимо, имея в виду задачи
«мягкой силы», переформатировать существующие механизмы
адресной помощи в русле задач СМР. Для этого не помешает
серьезно заняться средне- и долгосрочным планированием».
Н.
Масленников.
Налоговый
консенсус-2013:
от
«восьмерки» к «двадцатке»
О решениях по вопросам отношений с оффшорными
юрисдикциями, принятых на июньском саммите «большой
восьмерки» в Лох-Эрне, и о политике развитых стран по повышению
эффективности
налогово-бюджетных
консолидаций,
«протекающих» уходом от налогов. «…Если все в конечном счете
пойдет так, как задумывается, сохранятся ли оффшоры на
экономической карте глобального мира? Наш ответ — да, но при
условии их существенного «расслоения» и содержательной
трансформации.
Автоматический
обмен
информацией
и
возможность контролировать финансовые потоки бенефициарных
владельцев рано или поздно подорвут одну из главных функций
оффшорных зон — уход от налогообложения». «Пока же ясно, что
«оффшорная повестка» станет и полем компромиссов между
развитыми и развивающимися странами (что важно в контексте
процессов перебалансирования общемирового спроса), и основанием
для завязывания новых конфликтных узлов».
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Евразийская интеграция: требуются каналы обратной
связи
Евразийская интеграция и Таможенный союз оказываются
обязательной темой любого крупного мероприятия, организуемого с
участием Президента Российской Федерации. Не стал исключением
и Петербургский международный экономический форум 2013 г. В
«круглом столе», посвященном этой тематике, принял участие
председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
В. Христенко, а также комиссары ЕЭК по основным направлениям
деятельности, представители предпринимательских кругов и
общественных организаций.
По определению, заседания «круглых столов» на столь
крупных форумах принимают характер отчета о проделанной работе,
по крайней мере, со стороны официальных лиц. Тем не менее, на
этот раз получился и разговор по существу, из которого можно
сделать несколько выводов.
1. Создание и внедрение общих нормативов и стандартов
экономической жизнедеятельности трех государств — России,
Белоруссии и Казахстана — идет планомерно, и объявленное
намерение преобразовать в 2015 г. Таможенный союз (ТС) в
Евразийский экономический союз (ЕЭС) может быть реализовано.
2. Зажатые между Евросоюзом и КНР страны постсоветского
пространства имеют достаточно общих реальных интересов с тем,
чтобы проект базировался как на прагматических целях, так и на
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постепенно формирующихся ценностях.
3. Тормозящим фактором является то непреложное
обстоятельство, что предполагаемая десуверенизация — передача
ряда национальных функций управления на наднациональный
уровень — происходит на неокрепшей институциональной основе.
Хотя все три государства-участника Таможенного союза являются
авторитарными «протодемократиями», их внутреннее устройство не
прошло полного цикла государственного становления. Незрелые
национальные
институты
приходится
преобразовывать
в
международные, да еще и по общемировым стандартам,
свойственным более высокой стадии развития, так как
декларируемая цель интеграции — это зона свободной торговли и
общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока.
4. Вышеупомянутая «зажатость» между двумя мощными
полюсами силы заставляет руководствоваться политическими
соображениями. Отсюда настойчивое побуждение Украины к
присоединению и форсирование вхождения в Евразийский союз
центрально-азиатских государств. Это потенциально нарушает
баланс ценностей и интересов, а в отдельных случаях может
приводить к повторению ошибок Евросоюза, когда в угоду
политической
интеграции
был
проигнорирован
основной
экономический закон: для объединения требуется более или менее
одинаковый уровень развития, в ином случае «греческий синдром»
неизбежен.
5. Нынешнее руководство Таможенного союза полностью
отдает себе отчет в тех трудностях, которые стоят на пути
евразийской интеграции. При этом европейская ориентация в
анализе и практической деятельности руководства ТС не ослабевает,
несмотря на некоторое охлаждение отношений между Россией и
Евросоюзом.
Более того, процесс присоединения России к Организации
экономического сотрудничества и развития, который может
завершиться в следующем году, дает шансы на внутренние
преобразования в прогрессивном направлении.
6. На пути доброкачественной интеграции всегда могут
возникнуть политические препятствия. Ни одна из стран-участниц не
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имеет традиции полностью демократической смены высшей власти.
Непропорционально большую роль могут играть внешние факторы.
Тем не менее, последовательная и твердая линия на интеграцию на
евразийском пространстве будет способствовать реализации
исторической роли России в глобализующемся мире — моста между
Востоком и Западом, со всеми вытекающими из такого положения
выгодами.
Руководство Общероссийского народного фронта заявило о
намерении заняться проблемами евразийской интеграции в рамках
одного из постоянно действующих мониторинговых центров. Если
эта инициатива будет реализована не в пропагандистских, а в
практических целях, с привлечением широкого круга компетентных
людей, она могла бы существенно способствовать продвижению
доброкачественной интеграции. В настоящее время широкой
дискуссии о целях и проблемах интеграции не ведется. За пределами
самой Евразийской экономической комиссии и узкого круга
политических руководителей процесс остается неразъясненным, а
значит, потенциально вызывающим неприятие и во многих
постсоветских государствах, и на Западе.
Центр мониторинга, обеспечивающий постоянное поступление
объективной
информации,
широко
комментируемой
профессиональными экспертами, мог бы таким образом выстроить
для инициаторов интеграции надежный канал обратной связи как с
экспертным сообществом и заинтересованными гражданами, так и с
внешним миром, экономические и политические интересы которого
в Евразии существенны.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Евразийский проект: сложные развилки Еревана
В материале «Киев между Москвой и Брюсселем» апрельского
бюллетеня ИНСОР обращено внимание на усиление разногласий
между крупными международными игроками по поводу
внешнеполитического вектора Украины. Напряженность обостряется
планами подписания в ноябре соглашения об ассоциированном
членстве в Европейском союзе (ЕС). В этой связи Москве
предлагалось, по возможности не затягивая, дать понять Киеву о
готовности предоставить статус наблюдателя в евразийских
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структурах, в создаваемом к 2015 г. Евразийском экономическом
союзе (в Таможенном союзе таковой не предусмотрен). Этого
украинцы давно добиваются, не решаясь обменять требуемое
Москвой полноправное вступление на отказ от ассоциированного
членства в ЕС и изменение своего «европейского выбора».
В конце мая был подписан Меморандум об углублении
взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и
Украиной. Он резервирует Киеву место представителя в ЕЭК
(исполнительный орган Таможенного союза) и приоткрывает двери
для получения статуса наблюдателя в евразийских структурах с
2015 г. Это вызвало ожидаемую критическую реакцию Брюсселя —
тем более что за пару недель до этого там одобрили планы
подписания ноябрьских документов.
В упомянутом материале также отмечалось, что в тактике
«сидения на двух стульях» Киев не одинок. Некоторые страны СНГ в
отношении Таможенного союза (ТС) или будущего Евразийского
экономического союза (ЕЭС) «еще не определились или же хотят
попробовать поработать в «предбаннике», как Украина». Это
относится к Армении. Она также декларирует намерение подписать
в том же ноябре аналогичное соглашение с Евросоюзом и,
соответственно, не фиксирует готовность к полноправному членству
ни в ТС, ни в ЕЭС. Напомним, что такое участие в видении Москвы и
Брюсселя закрывает перспективы ассоциации с ЕС.
На политической арене «борьба за Киев» проходит заметно
интенсивнее и без особых стеснений. Это объясняется разными
весовыми категориями Армении и Украины, прежде всего
экономическими. Все прекрасно понимают, что без украинского
членства в евразийских структурах эти форматы вряд ли будут
достаточно серьезными международными игроками. Тем не менее,
в тактике лавирования и по целому ряду проблем, в том числе
внутриполитического свойства, можно найти много общего.
Украинский
опыт
может
дополнить
«информацию
для
размышления».
Над Киевом тяготеют проблемы в экономике и необходимость
рассчитаться по многим кредитам, преимущественно западным, уже
в текущем году. Это является одним из мотивов в определении
направления от нынешней развилки. Ситуация в Армении, на первый
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взгляд, более радужная.
Всемирный банк (ВБ) оценил рост ВВП за 2012 г. в 6,8 % и
прогнозирует его на 2013—2015 гг. соответственно в 4,3 %, 4,4 % и
4,4 %. По официальным данным, прошлогодний рост превысил 7 %.
Темпы инфляции за тот же период — 3,2 %.
Продолжают
увеличиваться
объемы
промышленного
производства и валовой продукции сельского хозяйства. За четыре
месяца нынешнего года республика заняла вторую строчку среди
стран СНГ по промышленному росту (по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г. — почти 13 %).
Банковская система, согласно тому же ВБ, остается стабильной.
Валовые международные резервы Центрального банка превысили
1,6 млрд долл. на конец апреля. В первом квартале 2013 г. профицит
бюджета составил 25,1 млрд драмов вместо запланированного
дефицита в 7,5 млрд драмов.
Вместе с тем, государственный долг на конец марта составил
4,2 млрд долл., из которых внешний долг — почти 3,6 млрд долл. (в
2012 г. он вырос на 3,2 %). В первом квартале приток иностранных
инвестиций, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
сократился почти на 12 % , а прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
— на 35,4 %. Экспортные поступления в марте 2013 г. оказались
меньше показателей годичной давности почти на 30 %, а импорт —
почти на 10 %. Сокращение внешних заимствований частным
сектором и нехватка ПИИ создают проблемы с валютной
ликвидностью (в достаточно долларизованной экономике),
стимулируют уменьшение валовых международных резервов и
увеличение внешнего госдолга.
Определенное влияние на Киев в его предпочтениях
«европейского выбора» имеет Международный валютный фонд
(МВФ), с которым приходится сейчас рассчитываться и сотрудничать
для получения новых кредитов. В этой связи стоит напомнить, что с
Арменией МВФ завершает свою трехлетнюю программу в сентябре.
Ереван надеется, что ее позитивные итоги могут стать основой для
переговоров о запуске очередной программы. Но вопрос
заключается в том, с какими требованиями выступит такой важный
донор.
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В подписанной прошлой осенью «Программе долгосрочного
экономического сотрудничества Российской Федерации и
Республики Армения до 2020 года» указывались проблемы
двустороннего экономического взаимодействия. Это: небольшой
объем взаимной торговли (0,1 % общего товарооборота России и 68е место Армении в списке российских торговых партнеров);
преимущественно сырьевая направленность нашего экспорта; узкая
номенклатура взаимопоставляемых товаров (всего 10 товарных
позиций обеспечивают 70 % стоимости нашего экспорта в Армению и
армянского экспорта в Россию, половина из которого приходится на
алкогольные напитки); низкий удельный вес изделий с высокой
добавленной стоимостью из-за невысокой конкурентоспособности
большинства производимых готовых промышленных товаров;
слабое развитие кооперационных связей внутриотраслевой
торговли; неустойчивость взаимного товарооборота из-за сильной
зависимости экономик обеих стран от внешних факторов (например,
падение мировых цен на основные экспортные позиции странпартнеров); высокие транспортные издержки взаимной торговли.
Добавим, что в республике работают более 2,6 тыс.
предприятий с иностранным капиталом, из которых почти четверть
(более 600) — с российским. Объем накопленных российских
инвестиций, на первый взгляд, небольшой — 3 млрд долл., но для
Армении достаточно значимый. Растет товарооборот, в прошлом
году он составил 1,2 млрд долл.
Вернемся к Программе. В ней зафиксировано, что она «будет
реализована с учетом обязательств сторон по международным
соглашениям, а также полномочий, переданных Российской
Федерацией на наднациональный уровень — Евразийской
экономической комиссией, в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства, созданных Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и Российской Федерацией». Ввиду того, что
Россия все больше своих компетенций передает в ЕЭК, Армении
приходится и придется все больше учитывать эти форматы.
К тому же Армения (как и Украина) — полноправный член
Зоны свободной торговли в СНГ. Она добровольно может
использовать технический регламент Таможенного союза. В 2012 г.
рост экспорта в страны ТС превысил 40 %, хотя внутри Союза он даже
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не перешел рубеж в 3,5 %.
Несмотря на значительную сцепку с экономикой России и ТС, в
республике пока сильны скептические настроения по поводу
полноправного членства и в Таможенном союзе, и в будущем ЕЭС.
Если недавно заработавший ТС предлагает какие-то контуры
издержек и преимуществ хотя бы для внутренних дебатов между
сторонниками и противниками вхождения в него, то ЕЭС в основном
видится «белым пятном». На этом играют защитники
евроинтеграции, а их оппоненты не обладают весомыми козырями
для изменения расстановки сил и убеждения граждан.
Не будем забывать о том, что в стране и за ее пределами
активно работает достаточно сильный лоббистский механизм в
поддержку «европейского выбора». Брюссель довольно эффективно
продолжает использовать свои программы «Европейской политики
соседства» и «Восточного партнерства». В рамках последней
проводятся переговоры, в том числе с Арменией, о заключении
всеобъемлющих соглашений о зонах свободной торговли. Они
предполагают как либерализацию внешней торговли, так и
состыковку законодательств с нормами и стандартами Европейского
союза (из этих переговоров исключены участники программы
Азербайджан и Белоруссия, не являющиеся членами Всемирной
торговой организации).
Об информационных рычагах и говорить не приходится.
Постоянно упоминаются предостережения из Брюсселя о том, что
страна не сможет одновременно войти в ТС и сотрудничать с ЕС.
Имеет немалое значение и то, что ориентиры европейского выбора,
несмотря на известные проблемы Евросоюза, остаются более
понятны для граждан.
Это не может не накладывать отпечаток на настроения в
Армении — тем более с учетом озабоченностей перспективами
экономического развития. Вопрос о том, какие международные
игроки помогли бы быстрее и лучше преодолевать трудности,
постоянно присутствует в дебатах. Пока превалирует традиционный
вариант — лавирование между экономическими тяжеловесами и
поиск разных источников инвестиций. Но на сей раз участники
дискуссий осознают фактор времени, который привели в действие
Москва и Брюссель в интеграционном выборе. На поверхности их
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давление ощущается меньше, чем в Киеве, но задача наконец
определиться с вариантами и возможностями компромиссов с
обеими сторонами все заметнее тяготеет над Ереваном.
На фоне того, что Евросоюз не предлагает «райские кущи»,
естественным вариантом для России и ее партнеров был бы ясный
показ готовности расширить взаимодействие и помощь в решении
экономических проблем Армении. Указанный выше объем прямых
инвестиций для этого многими в республике представляется
недостаточным.
Инвестиционный
компонент
действительно
оставляет желать лучшего.
С определенными трудностями сталкивается модернизация
атомной энергетики. Планируется дальнейший рост цен на
российский газ в связи с чем обсуждается возможность российского
гранта для компенсации таможенной платы, которая составляет
30 %. При этом ведутся переговоры о продаже Арменией 20 % акций
государства в ЗАО «АрмРосгазпром». Хотя официальные лица
отрицают увязку этих тем, эксперты не усмотрели заметной разницы
между стоимостью пакета и объемом указанной компенсации.
Вместе с тем, заметен дефицит информационной и экспертной
поддержки со стороны России и других участников евразийской
интеграции для изменения вектора настроений в республике. Сейчас
открытые обсуждения плюсов и минусов евразийского выбора
проводятся преимущественно силами армянских политиков и
экспертов.
Что касается экспертных оценок, обратим внимание на то, что
даже в Украине, вокруг которой, повторимся, идет более жесткое
противоборство, до сего времени были осуществлены всего три
основательных исследования о приобретениях и потерях от
европейского или евразийского выбора. Причем только одно было
проведено Институтом экономики и прогнозирования украинской
Академии наук вместе с Институтом народнохозяйственного
прогнозирования РАН на средства Евразийского банка развития
(«Оценка макроэкономического эффекта от включения Украины в
Таможенный союз и Единое экономическое пространство ЕврАзЭС»),
а два других — на западные гранты. Выводы между ними разнились,
что не удивительно. России стоило бы помнить, что ТС с его короткой
историей нуждается в наращивании объема серьезных экспертных
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оценок и их тиражировании.
С Арменией ситуация похуже. Из основательных исследований
пока известен лишь недавний доклад Центра интеграционных
исследований того же Евразийского банка развития «Таможенный
союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного
партнерства». Но в нем основное внимание уделено моделям и
форматам сотрудничества между существующими интеграционными
объединениями, в том числе между Евросоюзом и другими
странами. Касательно Армении доклад акцентирует внимание на
примерах сотрудничества ЕС со странами из числа внешних
партнеров — государствами Средиземноморья, Норвегией и
Швейцарией.
Заслуживает интереса предложение (на опыте Швейцария-ЕС и
с учетом зоны свободной торговли в СНГ) заключить с Арменией
секторальные соглашения в сфере энергетики, металлургии,
инвестиций, сельского хозяйства, таможни, услуг и др. Пример
Норвегии подсказал возможность соглашения об участии в ряде
соглашений Единого экономического пространства (ЕЭП), в которое
входят страны ТС, без вступления в этот Союз.
В целом, по мнению авторов доклада, Армения способна
значительно увеличить торговлю со странами СНГ через
взаимодействие с ТС. Она, в частности, обладает конкурентными
преимуществами сравнительно с участниками Таможенного союза в
сельском хозяйстве, но уступает в производстве минералов,
химической и деревообрабатывающей промышленности. Более
тесное сотрудничество с Союзом и ЕЭП облегчит его членам доступ к
металлам и минеральным ресурсам Армении путем увеличения
инвестиций (чего не хватает республике).
Евразийский банк развития и его структуры являются главным
экспертным «локомотивом» по вопросам экономической интеграции
в СНГ. Но и в данном докладе не ставится прямо вопрос о полном
вхождении Армении в ТС, не детализируются его преимущества для
республики, хотя такая перспектива со счетов не сбрасывается. Более
того,
фиксируется
более
высокая
степень
открытости
международной торговли Армении (и Молдавии, которая также
намерена подписать соглашение с Брюсселем), по сравнению со
странами ТС; например, пошлины на большинство товаров ниже
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единого таможенного тарифа ТС, а разница в размере внешних
тарифов может сохраниться и в долгосрочной перспективе.
По всей видимости, авторы не могли не игнорировать
некоторые специфические сложности. Так, в ходе дискуссий в
Армении о судьбах интеграционных процессов видными политиками
(включая оппонентов евроинтеграции) поднимается требование
увязать вхождение в ТС с подключением Нагорного Карабаха. По их
утверждениям, страна уже находится в таможенным союзе «с
другим государством — Нагорно-Карабахской республикой». Отсюда
— требование пригласить НКР в ТС, что, по меньшей мере,
затрудняет работу защитников евразийского проекта с Арменией —
во всяком случае, за ее пределами.
Повышенное внимание при обсуждении нынешних развилок
уделяется интересам национальной безопасности страны. Армения
— действительно стратегический союзник России, входящий в
Организацию Договора о коллективной безопасности. Военные и
военно-технические связи с Россией и ОДКБ весьма обширны и
глубоки,
не
говоря
о
серьезном
внешнеполитическом
взаимодействии. В отличие от Украины, здесь это направление
является важным «козырем» в руках сторонников евразийской
интеграции. Однако дело пока ограничивается в основном лишь
предложениями «обсудить» взаимосвязь между преимуществами
полноправного членства ТС и интересами безопасности страны. Тем
не менее, вопросы безопасности страны многими оцениваются как
серьезный рычаг для Москвы, позволяющий убедить Ереван
приостановить процесс евроинтеграции.
В этой связи нужно заметить, что на российско-армянском
треке главный предмет отечественных экспертных усилий —
неэкономическая составляющая интересов и задач сторон.
Экономический компонент, особенно значимый в нынешней
ситуации и для ближайшего времени, стоит особняком на
пространстве экспертных рассуждений.
Как и в случае с Украиной, один из актуальных вызовов —
выработка
адекватного
контента
для
позиционирования
Таможенного союза, не говоря о Евразийском экономическом союзе.
Этот контент должен убеждать колеблющиеся постсоветские страны
в привлекательности для них именно такого политико12

экономического вектора. Помимо контента, речь должна идти и о
существенном расширении информационной поддержки, дефицит
которой ощущается даже у членов ТС — например, в Казахстане.
Но главное в случае Армении — неопределенности с
евразийской интеграцией во многом обусловлены не столько
экономическими
соображениями,
сколько
концептуальным
дефицитом. В непонимании того, что значит «идеология евразийской
интеграции», сознаются политики и эксперты даже из числа
защитников дальнейшего укрепления связей с Москвой).
«Цивилизационные» же аспекты евроинтеграции населению и
элитам более понятны и пока более привлекательны.
Тем не менее, Армении, наряду с другими государствами, не
входящими в ТС, приходится считаться с тем, что Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК) во главе с В. Христенко получила
некоторые наднациональные компетенции и будет их расширять.
Эти же государства в основном строят свои связи с Россией в
формате двусторонних межправительственных комиссий. С
созданием ТС в сферу компетенций этих комиссий в ЕЭК ушли
вопросы, связанные с тарифной политикой, защитными мерами. На
наднациональный уровень также перешла значительная часть
вопросов, касающихся технического регулирования, санитарных мер.
В апреле 2013 г. ЕЭК подписала с Ереваном Меморандум о
взаимопонимании. Это несколько оживило энтузиазм сторонников
изменения внешнеэкономического вектора. Но в документе сказано
о том, что он не должен противоречить другим международным
соглашениям Армении. Наряду с постоянными заявлениями
официальных лиц и политиков о намерении парафировать
ноябрьские документы с Евросоюзом об ассоциированном членстве
и зоне свободной торговли это подтверждает стемление по
возможности затягивать тактику «сидения на двух стульях».
В заключение приведем мнение заместителя министра
иностранных дел Армении Ш. Кочаряна (по информации агентства
«Regnum» от 30 мая 2013 г.): «…если бы мы вступили в Таможенный
союз, то не смогли бы быть суверенны в определенных аспектах. В
таком случае мы бы не смогли подписать Соглашение об
ассоциативном членстве с Евросоюзом. Если ты не идешь на эти
шаги, что делает Армения, то членство в зоне свободной торговли
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СНГ и зоне свободной торговли ЕС абсолютно не противоречат друг
другу». Эта позиция по существу аналогична позиции официального
Киева. Если с полноправным вхождением в ТС не получается, то
также не стоит забывать о компромиссных вариантах в процессе
заявленного создания Евразийского экономического союза.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Россотрудничество
в
программах
содействия
международному развитию
8 мая 2013 г. российский президент подписал указ «Вопросы
Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству».
Россотрудничество
(далее
—
Агентство)
—
структура,
подведомственная МИДу России. Документом внесены изменения в
Положение о Россотрудничестве, подписанное президентом
Д. Медведевым 6 сентября 2008 г.
Согласно небезосновательной оценке газеты «Коммерсант»
(5 июня 2013 г.), суть указа — «в новой, резко возросшей роли
Россотрудничества, которое становится главным проводником
продвигаемой Владимиром Путиным концепции «мягкой силы». По
данным газеты, Агентство также должно представить до конца года
обновленную «Концепцию участия Российской Федерации в
содействии международному развитию».
Год назад в июньском выпуске аналитического бюллетеня
ИНСОР был опубликован материал «Содействие международному
развитию и “мягкая сила”»1. В нем обращалось внимание на
вероятность свертывания официального проекта создания
Российского агентства международного развития (РАМР), а также на
слабую отдачу при реализации указанной выше Концепции,
одобренной российским президентом еще в 2007 г.
Под содействием международному развитию (СМР)
понимается финансовая, техническая, гуманитарная и иная помощь
другим странам для их социально-экономического развития и

1

С. Кулик. Содействие международному развитию и «мягкая сила». — «Аналитический
бюллетень Института современного развития», 2012, № 1.
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урегулирования кризисных ситуаций, возникающих из-за стихийных
бедствий или конфликтов. Отражая мировую практику, Концепция
выделяет три «основы» СМР — многостороннюю (о чем ниже),
трехстороннюю
(страна-донор,
международная
структура
(например, трастовые фонды Всемирного банка, ООН), странаполучатель помощи, но с правом первой выбрать последнюю) и
двустороннюю (страна-донор и страна-получатель).
Напомним, что при рассмотрении проекта создания РАМР
активность проявляли сторонники ведущей роли Минфина. Не
молчал и МИД: в его обзоре итогов внешнеполитической
деятельности в 2011 г. упоминалась разработка нормативноправовой базы РАМР. Независимо от расстановки сил, основное
предназначение этой организации виделось во внимании к
планированию и работе на двустороннем треке. Это требовало
механизма, отличного от инфраструктуры, ориентированной
преимущественно на участие в многосторонних форматах с
регулярными взносами в международные организации, вкладами в
глобальные инициативы, спецификой принятия решений и др.
На национальном уровне к программам СМР у нас имели и
имеют касательство несколько министерств — Минфин,
Минэкономразвития, МИД, МЧС и др. Но головной и отвечающей за
это направление структуры так и не образовалось, в отличие от ряда
стран из числа крупных доноров.
Поясним, что на практике Россия вовлечена преимущественно
в многосторонние, более «обезличенные» для реципиентов,
проекты СМР, на которые приходится до 80 % российского вклада в
500 млн долл. в 2012 г., против, например, 12 % у США или почти 5 %
у Турции (данные в том же номере «Коммерсанта»). Действительно,
многие ведущие государства отдают очевидное предпочтение
двусторонней помощи — непосредственно ее реципиентам. Это, как
им представляется, дает дополнительный инструмент для
укрепления своей репутации у получателей содействия. Собственно,
такой дисбаланс в российском участии в СМР отчасти объясняет
длительное затягивание с проектом РАМР.
В нашем прошлогоднем материале отмечалось, что взамен
этого проекта или в качестве определенного компромисса речь идет
«об укреплении Россотрудничества… Это, в свою очередь, может
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означать реанимацию Концепции или ее обновление», а также
«весьма серьезную обеспокоенность по поводу позиций России,
прежде всего в «ближнем зарубежье». Далее подчеркивалось, что
усиление Агентства за счет получения хотя бы части функций
несостоявшейся объединяющей структуры и заметное оживление
российской политики именно на его главном региональном
направлении — постсоветском пространстве «не могут обойтись без
новых, жестких и конкретных поручений руководства страны по
восстановлению пошатнувшихся позиций в СНГ».
Совещание руководителей представительств и представителей
Агентства в начале сентября 2012 г. с участием премьера
Д. Медведева и заседание коллегии МИДа России в середине
октября заметно усилили позиции Россотрудничества на
внешнеполитическом поле. В результате, указывалось в отчетном
докладе Агентства за 2012 г., его деятельность «приобрела новые
качественные характеристики».
Вместе с тем, в докладе обращалось внимание на
необходимость решения накопившихся в последние годы проблем,
среди которых на первое место поставлена «систематизация
российского содействия международному развитию». В Плане
Агентства на 2013 г. наконец нашлось больше места темам
Концепции 2007 г. На весь год предусмотрены «проработка вопроса
о создании Межведомственной Комиссии по участию Российской
Федерации в содействии международному развитию, ее составе и
Положении о ней», а также организация подготовки предложений по
совершенствованию
нормативно-правовой
базы.
Важным
представляется пункт о «внесении предложений в МИД России по
механизму использования средств, выделяемых Российской
Федерацией в целях содействия международному развитию, для
расширения торгово-экономического сотрудничества России с
зарубежными странами».
С учетом того, что в реакции наших СМИ на майскую
инициативу Кремля превалируют довольно общие рассуждения о
повышении роли Россотрудничества в политике «мягкой силы»,
полезно все-таки обратиться к изменениям, внесенным в функции
Агентства касательно СМР. Тем более что в списке новшеств они
занимают значительную, если не наибольшую, часть. Выделим
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некоторые важные нововведения.
Во-первых, в сферы «оказания государственных услуг»
Агентства на сей раз прямо включено «содействие международному
развитию».
Во-вторых, впервые записано, что оно «разрабатывает и
реализует по согласованию» с МИДом, Минфином и «другими
органами исполнительной власти среднесрочные и долгосрочные
программы в сфере содействия международному развитию на
двустороннем уровне связей с государствами-участниками
Содружества Независимых Государств и другими государствами, а
также осуществляет мониторинг реализации этих программ».
Наконец-то в документе такого уровня выделяется задача
долгосрочного планирования в сфере СМР2.
В-третьих, введено новое и конкретное положение: Агентство
«размещает и заключает государственные контракты и иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд в целях
осуществления возложенных на Россотрудничество полномочий по
содействию международному развитию на двустороннем уровне…».
В-четвертых, теперь оговаривается, что по линии СМР
сотрудничество Агентства осуществляется только «с российскими и
иностранными коммерческими организациями» — в отличие от
традиционных направлений работы с участием отечественных
некоммерческих,
общественных,
религиозных,
а
также
международных организаций.
В-пятых, положение о поддержке наших соотечественников за
рубежом дополнилось связкой с «оказанием содействия
международному развитию на двустороннем уровне».
В части перевода с официального языка ограничимся тем, что
Россотрудничеству непосредственно вменено активное участие
прежде всего в формате двусторонних программ СМР на очевидно
более обширном поле — от участия в планировании до адресной
работы и мониторинга ее выполнения. Хотя упоминания вместе с
2

Предыдущая редакция Положения ограничивалась довольно общей установкой на
осуществление «программ помощи» странам СНГ и проведение «внешнеполитической линии»
по «координации программ в сфере гуманитарного сотрудничества» вместе с «МИДом и
другими федеральными органами».
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СНГ «других государств» и глобальный масштаб поддержки
соотечественников предоставляют определенную свободу маневра,
все же основной ареал новых полномочий Агентства —
постсоветское пространство. В этой связи стоит перейти к планам
обновления Концепции 2007 г.
В этом, подчеркнем, базовом документе практически не
нашлось места Россотрудничеству, хотя основной упор сделан на
МИД России (вместе с Минфином). При этом преимущественное
внимание уделялось многостороннему содействию: как в нем
прописано, «пока» СМР будет осуществляться «главным образом, в
форме помощи, предоставляемой на многосторонней основе, то есть
путем внесения добровольных и целевых взносов в международные
финансовые и экономические организации, прежде всего в
программы».
Такое «пока» выполняется до сего времени. А прописанный в
документе объем в 400—500 млн долл. в год, до которого Россия
должна довести свое участие в СМР «уже в ближайшие годы», был
весьма оперативно обеспечен и даже несколько превышен.
Что касается помощи непосредственно получателю, то
выражено лишь «намерение использовать и развивать имеющийся
потенциал». В документе не обойдено вниманием то, что к тому
времени Россия уже достаточно нарастила экономические и
финансовые мускулы, превратившись из страны-получателя в странудонора. Поэтому Концепция ориентировала «потенциал» на
расширение двусторонних каналов и исправление перекосов — но в
достаточно мягких формулировках.
Таким образом, она, скорее, фиксировала дисбаланс. Это
объяснялось в том числе тем, что Россия не имела достаточных
средств на «двухсторонку» с учетом принимаемых на себя
многосторонних обязательств перед важными мировыми форумами,
включая «Группу восьми». В последнюю входят ведущие доноры по
СМР и России, естественно, нужно «держать марку». В этом русле,
собственно, и проводилась дальнейшая работа. Логично, что к тому
же Минфину и иным ведомствам особых претензий не
предъявлялось.
Вместе с тем, перекосы по «основам» СМР повлияли на
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нерешенность проблемы формирования национальной правовой
базы. В документе признавалось, что «Россия является единственной
страной «Группы восьми», законодательство которой и нормативные
документы Правительства которой вообще не содержат категории
«официальная помощь развитию». А без такой базы весьма
проблематично создавать какой-то цельный и эффективный
механизм планирования, принятия и реализации решений — в
особенности для двустороннего формата СМР.
Сегодняшние акценты на последнем, явно сделанные через
расширение полномочий Россотрудничества, и активизация в
разработке правовой базы вполне вписываются в соответствующие
установки базового документа, хоть и относительно общего
характера. Однако они свидетельствуют также о том, что за
прошедшие ни много ни мало шесть лет в их реализации и
содержательном наполнении мало что изменилось. Можно даже
говорить, что до совсем недавнего времени о Концепции в
коридорах власти стали забывать.
К ней есть много вопросов, связанных с ее отдачей. Если
Концепция действительно нуждается в обновлении, то востребованы
ответы на них, должный аудит, более понятные ориентировки —
например, касающиеся планирования и его координации.
Как уже отмечалось, в Указе говорится о разработке и
реализации среднесрочных и долгосрочных программ в сфере СМР
на двустороннем уровне. В Концепции же четко зафиксировано, что
планирование в этой сфере «осуществляется на трехлетний период и
сочетается с формированием среднесрочного финансового плана».
Что естественно ввиду финансовой подпитки проектов и важнейшей
роли Минфина. Но вполне очевидно, что майский документ идет
дальше положений Концепции.
Обращаясь к опыту некоторых ведущих стран, отметим, что
долгосрочным (стратегическим) планированием, затрагивающим
СМР, там, по минимуму, не брезгуют. У нас же, в том числе из-за
определенной периферийности проблематики СМР, ее оживление
осложнено отсутствием такого планирования, осмысления
перспектив для своевременной готовности к «сочетанию с
формированием финансового плана», — во всяком случае по тем
реперным точкам, где это необходимо. Тем более с учетом
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ограниченности ресурсов по сравнению с США, Евросоюзом и т. д.
Главное, чтобы политика не забегала вперед, а оставалась адекватна
финансовым возможностям. Это требует слаженной работы
государственного механизма.
В этой связи вполне логичной представляется реакция
заместителя главы Минфина России С. Сторчака на майский указ. Вопервых, отмечает он, «классическая дипслужба и работа по
содействию международному развитию — очень разные вещи» и,
во-вторых, даже с учетом перехода к Агентству ключевых функций в
сфере СМР «роль остальных министерств вряд ли уменьшится»
(«Коммерсантъ», 14 июня 2013 г.).
Согласно тому же материалу, в Минфине заверили, что
вопросы, связанные с помощью на многосторонней основе, и далее
сохранятся в их ведении — к Россотрудничеству перейдут
двусторонние проекты. При этом, по утверждению С. Сторчака,
страны-получатели предпочитают именно многостороннюю помощь,
ибо в ней меньше элемент непредсказуемости и политизации.
Но в данном материале речь идет прежде всего о
двусторонних каналах и постсоветском пространстве. Одна из
главных задач для Россотрудничества в качестве лидирующего
механизма в работе схемы «СНГ-двусторонняя помощь» видится в
обозначении приоритетов СМР с учетом наших интересов и
ограниченности ресурсов, а также потребностей и предпочтений
стран-получателей. Так, в ряде стран СНГ от нас больше ждут не
гуманитарной помощи, а содействия в сфере развития, что может
соответствовать и нашим интересам.
При этом необходимо, имея в виду задачи «мягкой силы»,
переформатировать существующие механизмы адресной помощи в
русле задач СМР. Для этого не помешает серьезно заняться средне- и
долгосрочным планированием.
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Налоговый консенсус-2013: от «восьмерки» к «двадцатке»
Состоявшийся 17—18 июня в Лох-Эрне саммит G8 (в странахучастницах создается около половины мирового ВВП) оказался
довольно урожайным на конкретные решения, касающиеся
перспектив глобальной экономики.
Встреча прошла, как подчеркнуто в итоговом коммюнике, «на
фоне сохраняющейся неопределенности» в глобальном хозяйстве.
Его перспективы «по-прежнему остаются неблагоприятными, хотя
риски снижения экономической активности уменьшились, отчасти
благодаря серьезным политическим шагам, предпринятым в США,
Евросоюзе и Японии, а также в связи с устойчивостью экономик
крупнейших развивающихся стран»3.
Этот вывод, в общем и целом, корреспондирует с
опубликованным в канун Лох-Эрна (13 июня) прогнозом Всемирного
банка (Global Economic Prospects). В то же время, его аналитики
считают, что «дно» замедления ВВП развитых стран пройдено в IV
квартале 2012 г., а вот во многих экономиках Восточной Азии и
Латинской Америки налицо перегрев с растущей инфляцией,
«пузырями» на рынках активов, ухудшением сальдо текущего счета.
Свой вклад в содействие восстановлению роста страныучастницы G8 видят в гармоничном сочетании «мер по поддержке
внутреннего спроса с реформами по преодолению структурных
слабостей, которые мешают росту». Кроме того, необходимо
реализовывать
реалистичные
налогово-бюджетные
планы,
фискальная консолидация должна проводиться дифференцировано
с учетом различных условий отдельных стран.

3

В коммюнике саммита отмечается необходимость дополнительного укрепления архитектуры
европейского экономического и валютного союза (в том числе через развитие согласованных
элементов банковского союза) в целях преодоления финансовой разбалансированности. Для
США признаны актуальными «сбалансированная среднесрочная налогово-бюджетная
устойчивость» и оживление инвестиций. Японии помимо мер краткосрочного налогового и
монетарного стимулирования «придется заняться решением задачи создания реалистичного
среднесрочного налогово-бюджетного плана». В документе также констатируется: «В России
сохраняется низкая безработица и благоприятная налогово-бюджетная ситуация, однако
умеренный глобальный рост и волатильность товарных цен будут оставаться потенциальным
вызовом».
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Таблица 1. Основные показатели прогноза Всемирного банка
2013

2014

2015

3,1

3,8

4,1

1,2

2,0

2,3

Еврозона

-0,6

0,9

1,5

США

2,0

2,8

3,0

Япония

1,4

1,4

1,3

5,1

5,6

5,7

Бразилия

2,9

4,0

3,8

Россия

2,3

3,5

3,9

Индия

5,7

6,5

6,7

Китай

7,7

8,0

7,9

ЮАР

2,5

3,2

3,3

4,0

5,0

5,4

102,4

101,0

101,0

890

881

930

Рост ВВП, %
Весь мир
Развитые страны

Формирующиеся рынки

Рост объемов мировой торговли, %
Цены на нефть4, долл./барр.
Приток капитала на формирующиеся рынки,
млрд долл.
Источник: Всемирный банк, Global Economic Prospects

Важнейшим же фактором достижения устойчивого роста и
повышения уровня жизни в долгосрочной перспективе являются
структурные реформы (изменения в институционально-регулятивной
среде) в целях поддержания более сильных финансовых систем,
эффективного функционирования рынков труда, укрепления доверия
к действиям правительств и придания нового импульса развитию
международной торговли.
Члены «большой восьмерки» договорились о первоочередной
концентрации усилий в трех конкретных областях. Речь идет, вопервых, о противодействии протекционизму, упрощении и
4

Среднее цен на нефть Brent, WTI и Dubai.
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упорядочении бюрократических процедур во внешней торговле
(ожидаемый эффект — увеличение общемирового ВВП на
1 трлн долл. в год), признании в правилах ВТО таких новых
реальностей, как торговля в рамках «сложных производственносбытовых цепочек» (комплектующие составляют до 60 % товарного
оборота), заключение ряда амбициозных торговых договоров
(например, соглашения между США и ЕС о Трансграничном
партнерстве в торговле и инвестициях (TTIP), переговоры по
которому начнутся уже в июле с. г.5). Все эти инициативы
направлены на то, чтобы в конце года на министерской конференции
в Бали сдвинуть с мертвой точки Дохийский раунд переговоров ВТО.
Еще одно направление — обеспечение транспарентности,
открывающей «людям возможность контроля за деятельностью
правительств и компаний». На саммите согласована Хартия по
открытым данным в целях предоставления общественности
сведений о бюджете, а также иной правительственной информации
в легкодоступной форме. Отметим, что один из основополагающих
принципов Хартии — публикация данных, содействующих
инновациям.
Два из числа главных сюжетов (саммит проходил под девизом
trade, tax and transparence) так или иначе уже прочно
«обосновались» в повестках встреч глав государств и правительств
«Группы восьми». Но вот налоговые вопросы, доведенные до
высокой степени детализации, облегчающей принятие взаимных
обязательств, обсуждались на top-level столь подробно, пожалуй,
впервые. Итог — консенсус «большой восьмерки» по вопросам
отношений с оффшорными юрисдикциями.
Если суммировать намерения G8 по этой части ее повестки, то
рамки соответствующей «дорожной карты» выглядят так:

налоговая система является залогом справедливости и
процветания для всех;

страны-участницы привержены введению механизмов
многостороннего автоматического обмена информацией налогового
5

Об истории замысла, подготовке сторон к переговорам, существующих рисках и
вероятностях успеха см. подробнее: С. Кулик, Н. Масленников. Трансатлантический торговый
мост — вдоль или поперек? — «Аналитический бюллетень Института современного
развития», 2013, № 5 (12) http://www.insor-russia.ru/files/INSOR_5_2013.pdf
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характера между уполномоченными национальными органами в
качестве нового глобального стандарта (практические вопросы
создания таких систем уже разработаны в ОЭСР):

совместно с ОЭСР будет проводиться работа в целях
скорейшего развития многосторонней системы, которая позволит
правительствам легче выявлять случаи уклонения от уплаты налогов
и наказывать за них;

будет поддержана деятельность ОЭСР по борьбе с
размыванием налоговой базы и выводом прибыли6;

государства «Группы восьми» будут вести работу по
созданию единых форм отчетности для транснациональных
компаний с тем, «чтобы они предоставляли необходимую
информацию налоговым ведомствам всех стран, в которых они
получают прибыль и платят налоги, по всему миру»7;

развивающимся странам будет оказываться поддержка
«в плане сбора причитающихся им налогов путем предоставления
доступа к необходимой им информации налогового характера на
глобальном уровне» (в первую очередь речь идет о данных по
сопоставимым операциям в различных юрисдикциях, что
необходимо для эффективного регулирования трансфертного
ценообразования);

для помощи налоговым органам отдельных стран в
расследовании специфических и сложных дел будет оказываться
поддержка инициативе «Налоговые инспекторы без границ»;


все

члены

«большой

6

восьмерки»

опубликуют

В итоговой декларации саммита в Лох-Эрне говорится: «Мы приветствуем усилия ОЭСР по
борьбе с практикой размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли, к которой
прибегают транснациональные корпорации, и подчеркиваем важность подготовки ОЭСР
далеко идущего и всеобъемлющего плана действий к совещанию министров финансов и
руководителей центральных банков «Группы двадцати» в июле этого года. Мы ожидаем
скорейшего завершения разработки рекомендаций ОЭСР и обязуемся предпринять
необходимые национальные и коллективные действия. Мы готовы объединить усилия для
решения проблемы размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли и добиваться того,
чтобы международные и наши собственные налоговые правила не позволяли бы
транснациональным корпорациям сокращать общий объем своих налоговых выплат путем
искусственного вывода прибыли в низконалоговые юрисдикции и не стимулировали бы их к
этому. Проводимая ОЭСР работа требует дальнейшего взаимодействия со всеми
заинтересованными сторонами, включая развивающиеся страны».
7
Это предполагается делать с разбивкой по странам и с учетом озабоченностей в отношении
отказывающихся от сотрудничества юрисдикций.
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национальные планы действий по созданию центральных реестров
бенефициарных владельцев компаний и фондов, доступных для
налоговых и правоохранительных органов.
Кроме того, G8 призвала все юрисдикции присоединиться к
работе Глобального форума ОЭСР по вопросам транспарентности и
обмена
информацией
для
целей
налогообложения
и
соответствующей многосторонней конвенции. (Россия сделала это
еще в 2011 г., причем 50 из 86 ее действующих соглашений об
избежании двойного налогооблжения признаны соответствующими
самым современным стандартам ОЭСР8).
Причин такого обостренного внимания к оффшорным
юрисдикциям несколько. Во-первых, безусловно, масштаб
проблемы, которая обрела уже глобальное измерение. По оценкам
международной экспертной организации Tax Justice Network (TJN),
на конец 2010 г. на финансовых счетах в «налоговых гаванях» было
размещено от 21 до 32 трлн долл. (без учета зарегистрированных в
них объектов материальной собственности — права на
недвижимость, яхты и т. п.). Заметим, что 32 трлн долл. примерно
эквивалентны суммарному ВВП Евросоюза и США. От трети до
половины этой суммы поступило в оффшоры за последние пять лет.
В итоге бюджеты стран мира ежегодно недополучают 190—
280 млрд долл. Для сравнения: эта сумма более чем впятеро
превышает потребность в ресурсах, необходимых, по оценке
Всемирного банка, для снижения к 2015 г. уровня бедности втрое в
развивающихся странах, и вдвое больше объема «помощи
развитию» со стороны ОЭСР за минувшее десятилетие9.
В TJN полагают, что 8—12 трлн долл., размещенных в 78
низконалоговых юрисдикциях, принадлежат частным лицам,
остальные средства — деньги корпораций и банков. При этом
«сливки снимают» чуть более 1 млн человек.

8

Во всем мире в 2008—2012 гг. было заключено более 800 соглашений об обмене налоговой
информацией (в том числе и с оффшорными юрисдикциями).
9
TJN The Price of Offshore Revisited: Press Release, 19 июля 2012 г.
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Диаграмма 1
Бегство капитала в оффшоры из отдельных стран
(по минимальной оценке) в 1990—2010 гг., млрд долл.

Источник: Tax Justice Network

Переток финансовых ресурсов в оффшоры, помимо прочего,
сильно искажает реальную картину глобальной экономики. Если
принять во внимание, что ежегодно по этим каналам от
налогообложения укрывается 1,0—1,6 трлн долл. из развивающихся
стран и стран с формирующимися рынками, то многие из них на деле
оказываются не международными дебиторами, а, напротив,
кредиторами.
Второе важное обстоятельство связано с приближением сроков
начала действия решений, ранее обозначенных развитыми странами
в связи с пониманием того, что проводимые налогово-бюджетные
консолидации заметно теряют в эффективности, поскольку
«протекают» уходом от налогов.

26

Диаграмма 2
Распределение общего числа состоятельных частных лиц в мире
по величине доходов

Источник: Tax Justice Network, Credit Suisse Databook

С 1 января 2014 г. вступает в действие принятый еще в 2010 г.
закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account
Tax Compliance Act — FATCA). Его цель проста — не допустить
нарушения
национального
налогового
законодательства
гражданами и резидентами США, имеющими счета за рубежом.
Последствия правоприменения много сложнее и охватывают, по
сути, все глобальное хозяйство.
Согласно FATCA, финансовые организации по всему миру
должны будут раскрывать сведения как об американских
налогоплательщиках, так и о компаниях, которые прямо или
косвенно контролируются не менее чем на 10 % гражданами США. В
случае отказа — удержание 30 % с любых транзакций, проходящих
через США и закрытие счетов в американских финансовых
учреждениях.
Заметим, что положения закона равным образом
распространяются и на налоговых агентов из США, то есть,
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организации, которые «осуществляют функции по контролю,
получению, доверительному управлению, отчуждению или выплате
физическому лицу — иностранному гражданину любого дохода, на
который распространяется требование об удержании налога».
Уйти из-под санкции можно, если «иностранный финансовый
институт» имеет соглашение о раскрытии информации с
Казначейством
США,
либо
существуют
соответствующие
межправительственные юридически оформленные взаимные
обязательства10. Зарубежные партнеры (ими могут быть и
уполномоченные органы госуправления в той или иной стране) берут
на себя обязательства:


идентифицировать прямых и косвенных владельцев

10

На данный момент существует две модели межправительственных соглашений (МПС).
Первая модель, предложенная Францией, Германией, Италией, Испанией и Великобританией,
трансформирует обязанности и риски, с которыми столкнулись бы иностранные финансовые
институты (ИФИ). По этим условиям в юрисдикциях, подписавших МПС, будут представлять
информацию не в Налоговую службу США, а в налоговые органы своих стран, которые
(например, Управление Великобритании по налогам и таможенным сборам) затем сами
передадут требуемую информацию в Налоговую службу США. Некоторые МПС также
предполагают принцип взаимности, согласно которому Налоговое управление США в свою
очередь будет передавать все данные о владельцах счетов и инвесторах, не являющихся
гражданами или резидентами США, налоговым органам соответствующих юрисдикций. 25
июля 2012 г. Казначейство США опубликовало текст соглашения о взаимном обмене
информацией по МПС первой модели.
14 ноября 2012 г. Казначейство США опубликовало типовое МПС второй модели, которое,
как ожидается, будет действовать в Швейцарии, Японии и ряде других стран,
законодательство которых не предусматривает возможность применения первой модели.
Согласно второй модели, ИФИ из соответствующих юрисдикций должны будут до 1 января
2014 г. зарегистрироваться и соблюдать условия договора Налоговой службы США (т. е.
выполнять установленные FATCA обязанности по идентификации клиентов, раскрытию
информации и удержанию налога). Если того требует местное законодательство, ИФИ
обязаны запросить у владельцев счетов согласие на раскрытие информации о счетах США. В
тех случаях, когда владельцы таких счетов дают необходимое согласие, ИФИ передает
соответствующую информацию о клиентах непосредственно в Налоговую службу США. Если
согласие не будет получено, ИФИ должны будут представить в Налоговую службу США
сводную информацию о владельцах счетов, его не давших. Впоследствии Налоговая служба
США может запросить дополнительную подробную информацию об этих счетах и
обязательствах в правительстве соответствующей юрисдикции, которое должно будет ее
предоставить в течение шести месяцев. См. подробнее: KPMG. Общий обзор окончательных
разъяснений о порядке применения Закона США о налогообложении иностранных счетов
(FATCA), вып. 12 (21 января 2013 г.).
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счетов, чтобы определить, являются ли они инвесторами из США;

ежегодно раскрывать налоговой службе США или
налоговым органам соответствующей страны, с которой подписано
межправительственное соглашение, информацию о счетах, открытых
американскими юридическими и физическими лицами;

при необходимости удерживать 30 % с любого платежа в
пользу инвесторов, в отношении которых отсутствует должная
документация.
Первые соглашения подписаны с Великобританией,
Ирландией, Данией, Мексикой, Швейцарией, парафированы с
Италией, Норвегией, Болгарией. Работа дальше предстоит сложная и
может затянуться на годы. Впрочем, ожидается, что она заметно
ускорится после того, как в январе 2013 г. США представили
дополнительные детальные разъяснения (с учетом пожеланий
партнеров) о применении закона. Согласно данным исследования
международной консалтинговой компании KPMG, большинство
значимых
финансовых
институтов
активно
разрабатывает
«программы соблюдения FATCA», хотя нередко это требует
основательных изменений в бизнес-моделях11.
Несмотря на значительные издержки администрирования
FATCA (особенно в части международного обмена информацией)
ожидаемая выгода финансовых властей США очевидна. Ситуация,
когда у ряда ведущих американских корпораций доля денежных
средств в иностранных юрисдикциях составляет до 100 %,
действительно, требует радикального исправления12.

11

По результатам опроса, проведенного в сентябре 2012 г. среди российских банков
некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет», средняя сумма затрат на
приспособление к реализации FATCA составляет 1,2 млн долл., средняя сумма возможных
убытков от неприсоединения — на порядки больше. По информации министра финансов РФ
А. Силуанова, Россия присоединится к FATCA до конца текущего года.
12
По данным подкомитета по расследованиям Сената США, в 2009—2011 гг. пассивную
прибыль от оффшорных структур получили: Apple — 35,4 млрд долл., Google —
24,2 млрд долл., Microsoft — 21 млрд долл. Все эти суммы были выведены из-под
налогообложения.
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Таблица 2
Денежные средства компаний США в иностранных юрисдикциях
Денежные средства, млрд долл.
Компания

Доля денежных
средств

всего

в т. ч. в иностранных
юрисдикциях

Apple

110,2

74

67

Microsoft

59,5

50

84

GE

83,7

43,85

50

Cisco Systems

46,74

41,7

89

Google

49,3

25,7

52

Oracle

29,74

25,1

84

Johnson&Johnson

24,54

24,5

100

Pfizer

23,97

19,18

80

Amgen

19,4

16,6

86

Qualcom

26,6

16,5

62

Coca-Cola

15,78

13,9

88

Dell

13,85

11,77

85

Merck&Co

19,5

9,2

47

Medtronic

8,94

8,29

93

Hewlett Packard

8,11

8,1

100

8

7

88

6,6

5,6

85

eBay
Walmart

в иностранных
юрисдикциях, %

Источник: отчет подкомитета по расследованиям Сената США, «Ведомости», 25
мая 2013 г.

Идеология FATCA на майском саммите лидеров стран
Евросоюза была поддержана решением об автоматическом обмене
информацией о банковских вкладах. Ожидается, что конкретный
механизм его реализации, распространяющийся в том числе на
клиентские данные фондов и страховых компаний из европейских
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низконалоговых юрисдикций, будет выстроен к концу 2013 г.
Переход к этому режиму, вероятно, будет растянут до 2015 г. (о
готовности к этому сроку объявил Люксембург)13. Однако «овчинка»
стоит выделки: по оценкам Еврокомиссии, ЕС-27 ежегодно теряет от
уклонения от налогов до 1 трлн евро.
Эксперты уверены — решения европейцев были ускорены
кипрским кризисом и массированными вбросами информации о
владельцах оффшорных счетов международным консорциумом
журналистских расследований (ICIJ). В ряде стран это вызвало
крупные скандалы. Во Франции они привели к отставкам членов
правительства.
Поскольку же «оффшоргейт» коснулся, в первую очередь,
островов и территорий, находящихся в «британской зоне
ответственности», то понятно, что правительство страны-хозяйки
саммита G8 не могло не «возглавить движение». Накал страстей
(накануне Лох-Эрна коллеги Дж. Камерона в упор «расстреливали»
его залпами критики14) — тоже одно из ситуативных объяснений,
почему налоговые вопросы попали в число главных тем дискуссий.
Тем не менее, обсуждение «оффшорной повестки» оказалось
результативным и «большая восьмерка» адресовала «острый пас»
сентябрьскому саммиту G20 в Санкт-Петербурге. Уже в июле на
встрече «финансовой двадцатки» ОЭСР должна будет «обкатать»
свои наработки по глобальному стандарту раскрытия налоговой
информации. К самой встрече лидеров «Группы двадцати» будет
готов итоговый доклад, в том числе, по-видимому, с
рекомендациями о заключении всеобъемлющего обязывающего
соглашения о раскрытии конечных бенефициаров компаний.
Международные эксперты не исключают, что этот шаг вместе с
результатами анализа ОЭСР практикуемых способов уменьшения
налогооблагаемых баз позволит выйти в близкой перспективе на
международный стандарт по уплате налога на корпоративную
прибыль.
13

Примечательно, что по признанию премьер-министра страны Ж.-К. Юнкера, ему не
оставили выбора США: «Американцы готовы вести финансовый бизнес лишь с теми
странами, которые согласны на систему обмена данными».
14
Франция грозила даже заблокировать начало переговоров о торговом соглашении между
США и Евросоюзом.
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Детали «оффшорной повестки» еще будут прорабатываться, но
уже ясно, что ее обсуждение с конкретизацией решений на высшем
политическом уровне будет продолжено. Ожидается, что свои
предложения внесет «бизнес-двадцатка». Youth 20 это уже сделала,
причем очень радикально: ввести специальный налог на финансовые
потоки, направленные из оффшорных зон, для понижения их
привлекательности.
В заключение зададимся вопросом: если все в конечном счете
пойдет так, как задумывается, сохранятся ли оффшоры на
экономической карте глобального мира? Наш ответ — да, но при
условии их существенного «расслоения» и содержательной
трансформации.
Автоматический
обмен
информацией
и
возможность контролировать финансовые потоки бенефициарных
владельцев рано или поздно подорвут одну из главных функций
оффшорных зон — уход от налогообложения.
Однако для многих бизнесов это уже не главная мотивация.
Гораздо важнее правовой режим (например, английское право),
позволяющий структурировать и проводить сложные сделки (те же
слияния и поглощения) и реализовывать в полном объеме такой
основополагающий принцип гражданского права как свобода
договора (национальные законодательства, в том числе и в России,
нередко его сильно ограничивают). Поэтому в этой своей функции
«гавани» будут действовать ровно столько, сколько в реальной
действительности будет существовать конкуренция юрисдикций и
налоговых режимов. Особо актуально это для миграции капиталов
среди международных финансовых центров, в перечне которых
немало гласно или негласно признанных оффшоров.
Во многих, особенно развивающихся, странах такие
юрисдикции играют существенную роль в привлечении капитала в
финансовые и реальные секторы национальных экономик. Отсюда,
кстати говоря, понятно пока в целом сдержанное отношение в этой
части мира (прежде всего, в Азии) к инициативам развитых стран.
Последовательная деоффшоризация требовала бы и ускоренной
либерализации внутренних финансовых систем. К этому готовы
далеко не все.
Диаграмма 3
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Индексы глобальных финансовых центров (GFCI), март 2013 г.

* Финансовые центры, традиционно считающиеся оффшорами.
Источник: Z/Yen

Пока же ясно, что «оффшорная повестка» станет и полем
компромиссов между развитыми и развивающимися странами (что
важно в контексте процессов перебалансирования общемирового
спроса), и основанием для завязывания новых конфликтных узлов
(скажем, в случае неизбирательного применения норм FATCA).
И все же для глобальной экономики параметры
складывающегося налогового консенсуса-2013 — это шаг вперед.
Когда задеваются реальные интересы, имеющие многотриллионные
размерности в резервных валютах, тогда проясняются (причем
довольно быстро) и маршруты от деклараций о благих намерениях к
вполне практическим и практичным действиям.
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