
Организация Объединенных Наций  E/2015/L.9 

  

 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: Limited 

21 May 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

 

15-08062 (R)    260515    260515 

*1508062(R)*  
 

Сессия 2015 года 

Пункт 18(h) повестки дня 

Экономические и экологические вопросы: 

международное сотрудничество в налоговых 

вопросах 
 

 

 

Южная Африка*: проект резолюции 
 

 

  Комитет экспертов по международному сотрудничеству 

в налоговых вопросах 
 

 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 2004/69 от 11 ноября 2004 года и 2014/12 от 

13 июня 2014 года, 

 ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи 68/1 от 

20 сентября 2013 года, 68/279 от 30 июня 2014 года, 69/244 от 29 декабря 

2014 года и 69/278 от 8 мая 2015 года, 

 учитывая содержащийся в принятом на Международной конференции по 

финансированию развития Монтеррейском консенсусе призыв укреплять меж-

дународное сотрудничество в вопросах налогообложения путем расширения 

диалога между национальными налоговыми органами и усиления координации 

деятельности заинтересованных многосторонних органов и соответствующих 

региональных организаций с уделением особого внимания потребностям раз-

вивающихся стран и стран с переходной экономикой1, 

 ссылаясь на просьбу к Экономическому и Социальному Совету, которая 

содержится в Дохинской декларации о финансировании развития : итоговом 

документе Международной конференции по последующей деятельности в об-

ласти финансирования развития для обзора хода осуществления Монтер-

рейского консенсуса2 и Итоговом документе Конференции по вопросу о миро-

__________________ 

 * От имени государств — членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу 77, 

и Китая. 

 1 Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика,  

18–22 марта 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.02.II.A.7), глава I, резолюция 1, приложение, пункт 64. 

 2 Резолюция 63/239 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 16. 
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вом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития3 и ка-

сается изучения возможности укрепления институциональных механизмов для 

содействия развитию международного сотрудничества в налоговых вопросах, 

включая Комитет экспертов по международному сотрудничеству в налоговых 

вопросах, 

 напоминая также о своем решении проводить на ежегодной основе спе-

циальное совещание Совета для рассмотрения темы международного сотруд-

ничества в налоговых вопросах, включая, в надлежащих случаях, рассмотре-

ние вопроса о его вкладе в мобилизацию национальных финансовых ресурсов 

на цели развития и использовании институциональных механизмов для содей-

ствия развитию такого сотрудничества, 

 признавая, что, хотя каждая страна сама отвечает за свою налоговую си-

стему, важно поддерживать усилия в этих областях путем наращивания техни-

ческой помощи и расширения международного сотрудничества и участия в ре-

шении международных налоговых вопросов, в том числе в сфере двойного 

налогообложения, 

 признавая также необходимость проведения на широкой основе с уча-

стием всех заинтересованных сторон диалога по вопросам международного со-

трудничества в налоговых вопросах, 

 отмечая мероприятия, разрабатываемые и инициируемые заинтересован-

ными многосторонними органами и соответствующими субрегиональными и 

региональными организациями, и с признательностью отмечая текущие усилия 

в целях поощрения взаимодействия между Организацией Объединенных 

Наций и другими международными органами, занимающимися вопросами со-

трудничества в налоговых вопросах,  

 приветствуя проведенное в Совете 22 апреля 2015 года обсуждение темы 

международного сотрудничества в налоговых вопросах4 и его вклад в содей-

ствие работе Комитета экспертов, 

 отмечая проведение в Центральных учреждениях Организации Объеди-

ненных Наций 23 и 24 апреля 2015 года семинара по вопросам налоговых сти-

мулов и защиты налоговой базы, 

 принимая к сведению доклад Комитета о работе его десятой сессии5, 

 1. выражает удовлетворение работой Комитета экспертов по между-

народному сотрудничеству в налоговых вопросах по выполнению мандата, 

предоставленного ему Экономическим и Социальным Советом в его резолю-

ции 2004/69, и рекомендует Комитету продолжать свои усилия в этой связи;  

 2. отмечает работу шести подкомитетов по вопросам существа, а 

именно по следующим вопросам: статья 9 (ассоциированные предприятия); 

трансфертное ценообразование; налогообложение услуг; обмен информацией; 

эрозия налоговой базы и перевод прибылей в контексте развивающихся стран; 

налогообложение добывающих отраслей в контексте развивающихся стран; и 

__________________ 

 3 Резолюция 63/303 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 56(с).  

 4 См. E/2015/SR.28 и 29. 
 5 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2014  год, Дополнение № 25 

(E/2014/45). 



 
E/2015/L.9 

 

15-08062 3/4 

 

практическое руководство по ведению переговоров, касающихся заключения 

налоговых договоров, а также создание консультативной группы по развитию 

потенциала; 

 3. признает необходимость расширения диалога между национальными 

налоговыми органами по проблемам, связанным с международным сотруд-

ничеством в налоговых вопросах; 

 4.  постановляет продолжить, в том числе на своем специальном со-

вещании 2016 года, посвященном рассмотрению темы международного со-

трудничества в налоговых вопросах, консультации относительно вариантов 

укрепления институциональных механизмов для содействия развитию между-

народного сотрудничества в налоговых вопросах, принимая во внимание необ-

ходимость обеспечения широкого диалога по вопросу о международном со-

трудничестве в налоговых вопросах на основе всеобщего участия, в том числе 

по вопросу о преобразовании Комитета в межправительственный вспомога-

тельный орган Совета; 

 5. обращает особое внимание на важность укрепления Комитетом, со-

образно обстоятельствам, взаимодействия с другими международными органи-

зациями, занимающимися вопросами международного сотрудничества в нало-

говой сфере, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Ор-

ганизацию экономического сотрудничества и развития, а также с соответству-

ющими региональными и субрегиональными органами;  

 6. рекомендует Председателю Экономического и Социального Совета 

направить приглашения представителям национальных налоговых органов 

принять участие в ежегодном специальном совещании Совета для рассмотре-

ния темы международного сотрудничества в налоговых вопросах;  

 7. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о дальней-

шем укреплении работы Комитета экспертов по международному сотрудниче-

ству в налоговых вопросах6;  

 8. рекомендует третьей Международной конференции по финансиро-

ванию развития, которая состоится в Аддис-Абебе в период с 13 по 16 июля 

2015 года, надлежащим образом рассмотреть вопросы, касающиеся укрепления 

институциональных механизмов для содействия развитию международного со-

трудничества в налоговых вопросах, включая предложение о повышении ста-

туса Комитета экспертов до межправительственного вспомогательного органа 

Экономического и Социального Совета; 

 9. просит Генерального секретаря в установленном порядке предста-

вить Совету на его специальном совещании 2016  года, посвященном рассмот-

рению темы международного сотрудничества в налоговых вопросах, доклад об 

итоговом документе третьей Международной конференции по финансирова-

нию развития; 

 10. отмечает прогресс, достигнутый Управлением по финансированию 

развития Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретари-

ата в его работе по разработке в рамках своего мандата программы наращива-

ния потенциала в области международного сотрудничества по налоговым во-

__________________ 

 6 E/2015/51. 
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просам, направленной на повышение способности министерств финансов и 

национальных налоговых органов в развивающихся странах разрабатывать бо-

лее эффективные и действенные налоговые системы, которые способствовали 

бы поддержанию на желаемом уровне объема государственных и частных ин-

вестиций, и бороться с уклонением от уплаты налогов, и просит Управление в 

партнерстве с другими заинтересованными сторонами продолжать, сообразно 

обстоятельствам, свою работу в этой области и далее расширять свою деятель-

ность, включая создание соответствующих практических инструментов, в рам-

ках имеющихся ресурсов и установленных мандатов;  

 11. подчеркивает необходимость надлежащего финансирования вспо-

могательных органов Комитета, с тем чтобы эти органы  имели возможность 

осуществлять свои мандаты; 

 12. вновь обращается в этой связи к государствам-членам, соответству-

ющим организациям и другим потенциальным донорам с призывом рассмот-

реть возможность внесения щедрых взносов в Целевой фонд для международ-

ного сотрудничества в налоговых вопросах, учрежденный Генеральным секре-

тарем для мобилизации средств в дополнение к ресурсам регулярного бюдже-

та, и предлагает Генеральному секретарю активизировать усилия с этой целью.  

 


