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В современном обществе с рыночной эко‑
номикой тема налогов актуальна при любом 
виде хозяйственной деятельности физических и 
юридических лиц. Вопрос налогообложения при 
внешнеэкономической деятельности затрагива‑
ет финансовую систему государства, резиденты 
которого получают прибыль или сверхприбыль 
от деятельности на территории чужого государ‑
ства. Стоит отметить, что актуальность проявля‑
ется еще и в том, что в условиях сложных эконо‑
мических отношений государства объединяются 
в торговые союзы и максимально эффективно 
складывают свои ресурсы для наращивания эко‑
номической мощи, создания дружественных 
отношений и получения политического союза с 
экономическими гигантами. При этом важным 
остается вопрос о функционировании налого‑
вой системы, ее привлекательности для сотруд‑
ничества.

Крупным компаниям, осуществляющим эко‑
номическую деятельность на территории дру‑
гого государства, гораздо выгоднее создавать 
филиалы по личному закону страны, в которой 
происходит основная деятельность. Но ключе‑
вым нюансом, который может значительно сни‑
зить товарооборот, является все же нелабильная 
налоговая система государств, которые доста‑
точно сильно затрудняют сам процесс оплаты 
налогов.

В России весьма сложная и запутанная на‑
логовая система. Это понятно из междуна‑

родного исследования «Уплата налогов» [5]. В 
данном рейтинге Россия занимает 133 место, а 
Китай — 168, что само по себе говорит о сложно‑
сти и малой привлекательности сотрудничества 
крупных предприятий и концернов. Итоговое 
место страны определялось по соотношению 
трех главных показателей — количество нало‑
гов, уровень налоговых ставок и время, которое 
требуется для их уплаты. Например, в Беларуси 
самое большое в мире количество налогов — 124, 
а полная налоговая ставка составляет 145%. Это 
значит, полная уплата налогов резидентами и 
нерезидентами делает практически любой биз‑
нес убыточным. В России бизнес уплачивает на‑
логи государству совокупную ставку, кратную 
51,4%, что также является достаточно высоким 
показателем. Сама система уплаты налогов в 
России значительно сложнее. Это связано с их 
высоким количеством, запутанной системой и 
проблемной репутацией.

Данные обстоятельства предоставляют на‑
логовым органам рычаги давления на бизнес 
и отрицательно сказываются на коммерческой 
привлекательности государства. Отсюда и низ‑
кое место в рейтинге — только 130-е из 178 стран. 
Налогопривлекательными странами можно на‑
звать офшорные юрисдикции, которые пред‑
лагают выгодные условия, при этом не выдают 
инвесторов и сохраняют коммерческую тайну 
об инвесторах. Например, Мальдивы, где госу‑
дарство берет с предпринимателей лишь один 
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налог в 9,1%. Помимо офшорных юрисдикций, 
высокий уровень налоговой привлекательности 
занимает Королевство Нидерланды, признавае‑
мое государством с самой благоприятной нало‑
говой системой.

Таким образом, налоговая привлекатель‑
ность государства является важным фактором 
привлечения в него крупных игроков рынка и 
денежных потоков. В само понятие налоговой 
привлекательности следует включить как на‑
личие налоговых льгот, так и уменьшение «ад‑
министративных барьеров», которые являются 
показателем высокой бюрократизации государ‑
ства и неспособностью менять законодатель‑
ство и административный порядок, соответ‑
ствующий современным деловым отношениям. 
Говоря о налоговой привлекательности стран, 
стоит обратиться к положениям п. п. 1 и 2 статьи 
III ГАТТ 1947, из которых следует, что «внутрен‑
ние налоги и другие внутренние сборы, законы, 
правила и требования, относящиеся к внутрен‑
ней продаже, предложениям о продаже, покупке, 
перевозке, распределению или использованию 
товаров, не должны применяться к импорти‑
рованным или отечественным товарам таким 
образом, чтобы создавать защиту для внутрен‑
него производства» [4]. Товары, происходящие 
с территории  какой-либо договаривающейся 
стороны и ввозимые на территорию другой, не 
должны облагаться, прямо или косвенно, вну‑
тренними налогами или другими внутренними 
сборами любого рода, превышающими, прямо 
или косвенно, налоги и сборы, применяемые к 
аналогичным товарам отечественного проис‑
хождения. Таким образом, страны должны пе‑
ресмотреть порядок предоставления налоговых 
льгот и дифференцированные подходы в уста‑
новлении ставок [3]. Однако необходимо отме‑
тить, что не всегда принципы ВТО работают на‑
прямую, иногда чтобы страна устранила нормы, 
нарушающие это положение, требуется решение, 
принятое по результатам рассмотрения жалобы 
через механизм урегулирования споров, пред‑
усмотренный ВТО.

В связи с тем, что Россия и Китай образовы‑
вают торговый союз, который является одним из 
крупнейших по товарообороту, нам необходимо 
произвести анализ по налогу на прибыль орга‑
низации с целью изучения функционирования 
системы налогообложения и ее привлекательно‑
сти для бизнеса, прежде всего внутреннего.

Согласно данным таможни, за 2018 года то‑
варооборот России и Китая вырос на 27% (им‑

порт из Китая), а экспорт в Китай со стороны 
России увеличился на 47% [7]. Но на данный мо‑
мент нас интересует то, каким образом функци‑
онирует налоговая система Китая в конкретном 
случае с налогообложением организаций, а так‑
же насколько удобно осуществлять внешнеэко‑
номическую деятельность. Одним из соглаше‑
ний Всемирной торговой организации (членами 
которой являются Россия и Китай) является Со‑
глашение по техническим барьерам в торговле 
(далее Соглашение). Согласно ст.  2 Соглашения 
следует, что «члены обеспечивают, чтобы техни‑
ческие регламенты не разрабатывались, не при‑
нимались или не применялись таким образом, 
чтобы создавать или приводить к созданию из‑
лишних препятствий в международной торговле 
[0].

Рассматривая налогообложение дохода ком‑
паний в России и Китае, стоит сразу отметить, 
что правовое регулирование налога на при‑
быль организаций в Китае устроено гораздо 
либеральнее и благоприятнее для бизнеса, чем 
в России. Налог на доход предприятий в Китае 
регулируется отдельным законом, как, впрочем, 
и другие налоги, что, на наш взгляд, является 
эффективным решением, так как в случае изме‑
нения экономических условий региона гораз‑
до проще изменить отдельный закон, который 
фактически не соотносится с иными статьями 
единого кодифицированного акта, делая систе‑
му налогообложения максимально неповорот‑
ливой и неспособной быть готовой к серьезным 
изменениям.

Итак, согласно Закону Китайской Народной 
Республики «О налоге на доходы предприятий» 
от 16 марта 2007 года (далее Закон), Закон опре‑
деляет основные правила сбора налога на дохо‑
ды предприятий — корпоративного подоходного 
налога. Закон определяет круг налогоплатель‑
щиков, ставки налога, правила исчисления на‑
лога, перечень налоговых льгот. Как следует 
из положений статьи 2 Закона, плательщика‑
ми налога являются резиденты и нерезиденты. 
Под нерезидентом в данном случае понимают‑
ся иностранные предприятия, созданные не на 
территории КНР, при этом местом фактическо‑
го управления таких предприятий находятся за 
пределами КНР. Предприятие имеет структуры 
или места ведения деятельности на территории 
КНР либо не имеет их, но источник доходов та‑
кого предприятия находится на территории КНР 
[ ].

Привлекательность положения резидентов 
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и нерезидентов будут рассмотрена далее. В НК 
РФ налогообложению компаний посвящена гла‑
ва 25, которая дифференцирует компании на 
тех, кто признается налогоплательщиком, и на 
тех, кто таковым не признается. В частности, к 
плательщикам налога относятся резиденты. Как 
следует из п. 5 ст. 246 НК РФ, к налогоплательщи‑
кам приравниваются резиденты — российские 
компании, а также приравненные к российским 
компаниям иностранные компании, у которых:

1) исполнительный орган (исполнитель‑
ные органы) организации регулярно осущест‑
вляет свою деятельность в отношении этой ор‑
ганизации из Российской Федерации;

2) главные (руководящие) должностные 
лица организации (лица, уполномоченные 
планировать и контролировать деятельность, 
управлять деятельностью предприятия и несу‑
щие за это ответственность) преимущественно 
осуществляют руководящее управление этой 
иностранной организацией в Российской Фе‑
дерации [6]. При этом резидентами признаются 
иностранные компании, с которыми правитель‑
ство России заключило международный договор 
об избежание двой ного налогообложения (пп. 2 
п. 1 ст. 246.1 НК РФ).

Особое внимание занимают налоговые льго‑
ты, которые в законе Китая имеют отраслевую 
структуру и направлены на повышение эффек‑
тивности разработки технологий, а также отрас‑
лей, поддерживаемых государством. Согласно 
ст.  28 Закона КНР о налоге на доходы предпри‑
ятий, сниженные ставки предполагаются для 
малорентабельных компаний в размере 20%, а 
также компании по производству и изготов‑
лению высоких технологий с государственной 
поддержкой в размере 15%, что стимулирует 
развитие промышленности.

В налоговом кодексе России нечто подобное 
было введено в 2010 году в ст. 145.1 НК РФ, кото‑
рая освобождает от исполнения обязанности по 
исчислению и уплате налога на доходы органи‑
зации. «Освобождение» имеют право получить 
организации, получившие статус участника 
проекта по осуществлению исследований, раз‑
работок и коммерциализации их результатов в 
соответствии с Федеральным законом «Об инно‑
вационном центре «Сколково», либо участника 
проекта в соответствии с федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновацион‑
ных научно- технологических центрах и о внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в течении 10 лет с 
момента получения статуса. При этом, как сле‑
дует из п. 2 ранее указанной статьи, такой статус 
может быть утрачен в случае, если «размер при‑
были участника проекта …превысил 300 милли‑
онов руб лей, с 1-го числа налогового периода, 
в котором произошло превышение указанного 
совокупного размера прибыли». При этом ком‑
пания, утратившая право на статус инновацион‑
ного предприятия, обязана выплатить в бюджет 
пени.

Делая вывод о привлекательности госу‑
дарств, можно сказать, что в России налоговое 
законодательство создает значительные труд‑
ности, которые в большинстве своем не при‑
нимаются иностранными компаниями. В связи 
с этим, мы считает, что на примере налога на 
прибыль организаций двух государств можно 
сделать вывод о том, что лабильности системы 
должна позволить изменить в том числе и на‑
логовый контроль, порядок взимания налогов 
и упростить его для вошедших на рынок ино‑
странных компаний.
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