
Организация Объединенных Наций  E/2013/L.39

  
 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: Limited 
23 July 2013 
Russian 
Original: English 

 

 
13-40413 (R)    230713    230713 
*1340413*  
 

Основная сессия 2013 года 
Женева, 1–26 июля 2013 года 
Пункт 13(h) повестки дня 
Экономические и экологические вопросы: 
международное сотрудничество в налоговых 
вопросах 

 
 
 

  Проект решения, представленный заместителем Председателя Совета 
Мартином Сайдиком (Австрия) 
 
 

  Сроки проведения и предварительная повестка дня девятой 
сессии Комитета экспертов по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 a) постановляет, что девятая сессия Комитета экспертов по междуна-
родному сотрудничеству в налоговых вопросах будет проведена 21–25 октября 
2013 года в Женеве; 

 b) утверждает следующую предварительную повестку дня девятой сес-
сии Комитета: 

 1. Открытие сессии представителем Генерального секретаря. 

 2. Выборы Председателя и других должностных лиц (закрытое заседа-
ние). 

 3. Рассмотрение правил процедуры и другие организационные вопросы 
(закрытое заседание). 

 4. Вступительные замечания Председателя Комитета. 

 5. Утверждение повестки дня и организация работы. 

 6. Обсуждение вопросов существа, связанных с международным со-
трудничеством в налоговых вопросах: 

  a) вопросы, касающиеся обновления Типовой конвенции Органи-
зации Объединенных Наций о налогообложении: 

   i) статья 4 (Резидент): применение договорных норм для 
гибридных организаций; 
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   ii) статья 5 (Постоянное представительство):  

    a. значение «смежных проектов»; 

    b. является ли спутник на геостационарной орбите по-
стоянным представительством; 

    c. вопросы постоянных представительств в связи с ме-
ждународным налогом на добавленную стоимость;  

   iii) статья 7 (Прибыль предприятия): рассмотрение правила 
«силы притяжения» и разъяснение его действия; 

   iv) статья 8 (Морские перевозки, внутренний водный транс-
порт и воздушный транспорт): значение и охват термина 
«дополнительные виды деятельности»; 

   v) статья 9 (Ассоциированные предприятия): обновление 
комментариев к ней;  

   vi) статья 12 (Роялти): общее рассмотрение, в том числе во-
просов, касающихся оборудования; 

   vii) статья 13 (Прирост капитала): практические последствия 
пункта 4; 

   viii) статья 23 (Методы ликвидации двойного налогообложе-
ния): конфликты квалификации и конфликты интерпрета-
ции в 2012 году в контексте дискуссии по вопросам изме-
нения климата; 

   ix) статья 26 (Обмен информацией); 

   x) различные статьи: налогообложение услуг — положение о 
налогообложении платы за технические услуги; 

   xi) различные статьи: Типовая конвенция Организации Объе-
диненных Наций и механизмы реагирования на изменение 
климата; 

  b) другие вопросы: 

   i) вопросы к следующему обновлению Практического руко-
водства по трансфертному ценообразованию для разви-
вающихся стран; 

   ii) Руководство по ведению переговоров, касающихся заклю-
чения двусторонних договоров по вопросам налогообло-
жения между развитыми и развивающимися странами;  

   iii) вопросы прямых иностранных инвестиций и налогообло-
жения корпораций, включая вопросы налогообложения 
ресурсов для развивающихся стран; 

   iv) налогообложение проектов в области развития;  

   v) наращивание потенциала. 
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 7. Сроки проведения и предварительная повестка дня десятой сессии 
Комитета. 

 8. Утверждение доклада Комитета о работе его девятой сессии. 

 


