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Сессия 2015 года 

21 июля 2014 года — 22 июля 2015 года 

Пункт 18(h) повестки дня 

Экономические и экологические вопросы:  

международное сотрудничество в налоговых 

вопросах 
 

 

 

  Проект решения, представленный заместителем Председателя Совета 

О Джуном (Республика Корея) 
 

 

  Место, сроки проведения и предварительная повестка дня 

одиннадцатой сессии Комитета экспертов по международному 

сотрудничеству в налоговых вопросах 
 

 

 Экономический и Социальный Совет: 

 а) постановляет провести одиннадцатую сессию Комитета  экспертов по 

международному сотрудничеству в налоговых вопросах в Женеве  

19–23 октября 2015 года; 

 b) утверждает следующую предварительную повестку дня одиннадца-

той сессии Комитета: 

 1. Открытие сессии Председателем Комитета.  

 2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

 3. Обсуждение вопросов существа, связанных с международным со-

трудничеством в налоговых вопросах: 

  a) вопросы, связанные с обновлением Типовой конвенции Орга-

низации Объединенных Наций об избежании двойного налого-

обложения в отношениях между развитыми и развивающимися 

странами: 

   i) статья 1 «Охватываемые лица»: применение договорных 

норм к смешанным юридическим лицам; 

   ii) статья 5 «Постоянное представительство»: значение тер-

мина «смежный проект»; 

   iii) статья 8 «Морские перевозки, внутренний водный транс-

порт и воздушный транспорт»:  
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    a. значение и сфера охвата термина «дополнительные 

виды деятельности»; 

    b. применение статьи в случае морских круизных пере-

возок; 

    c. другие вопросы, относящиеся к Комментарию;  

   iv) размывание налогооблагаемой базы и перемещение при-

были; 

   v) статья 12 «Роялти»: 

    a. значение термина «промышленное, коммерческое 

либо научное оборудование»;  

    b. вопросы, касающиеся платежей за программное 

обеспечение; 

   vi) статья 26 «Обмен информацией»: предлагаемый Кодекс 

поведения; 

   vii) налогообложение услуг: 

    a. статья, касающаяся технических услуг;  

    b. другие вопросы; 

  b) прочие вопросы: 

   i) вопросы, которые необходимо рассмотреть при следую-

щем обновлении Практического руководства Организации 

Объединенных Наций по трансфертному ценообразова-

нию для развивающихся стран; 

   ii) Руководство по ведению переговоров, касающихся заклю-

чения двусторонних договоров по вопросам налогообло-

жения между развитыми и развивающимися странами; 

   iii) налогообложение отраслей горнодобывающей промыш-

ленности; 

   iv) налогообложение проектов в области развития;  

   v) укрепление потенциала; 

   vi) разрешение споров: вопросы арбитража, касающиеся раз-

вивающихся стран, и возможные пути дальнейшей рабо-

ты; 

   vii) международная торговля товарами — вопросы налогооб-

ложения. 

 4. Сроки проведения и предварительная повестка дня двенадцатой се с-

сии Комитета. 

 5. Утверждение доклада Комитета о работе его одиннадцатой сессии.  

 


