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2017/2. 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, 69/313 от 27 июля 2015 года и 70/1 от 25 сентября 

2015 года, 

 учитывая содержащийся в Монтеррейском консенсусе Международной 

конференции по финансированию развития призыв укреплять международное 

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 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой1, 

 ссылаясь на обращенную к Экономическому и Социальному Совету и 

содержащуюся в Дохинской декларации о финансировании развития  — 

итоговом документе Международной конференции по последующей 

деятельности в области финансирования развития для обзора хода 

осуществления Монтеррейского консенсуса 2  и Итоговом документе 

Конференции по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его 

последствиях для развития 3  просьбу изучить возможность укрепления 

институциональных механизмов для содействия развитию международного 

сотрудничества в налоговых вопросах, включая Комитет экспертов по 

международному сотрудничеству в налоговых вопросах,  

_______________ 

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. 

3
 Резолюция 63/303 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 56 с. 
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 ссылаясь также на пункт 29 Аддис-Абебской программы действий 

третьей Международной конференции по финансированию развития 4 , в 

котором государства-члены подчеркнули важность всеобъемлющего 

сотрудничества и диалога между национальными налоговыми органами по 

международным налоговым вопросам и в этой связи приветствовали работу 

Комитета, включая работу его подкомитетов, постановили работать в целях 

дальнейшего увеличения объема его ресурсов, с тем чтобы повысить его 

эффективность и укрепить оперативный потенциал, в том числе за счет 

повышения периодичности его заседаний до двух сессий в год 

продолжительностью четыре рабочих дня каждая и активизации участия 

Комитета в работе Совета по линии специального совещания, посвященного 

международному сотрудничеству в налоговых вопросах, в целях обеспечения 

более эффективного рассмотрения налоговых вопросов на 

межправительственном уровне, постановили, что члены Комитета будут и 

далее подчиняться непосредственно Совету, вновь настоятельно призвали 

государства-члены оказывать поддержку Комитету и его вспомогательным 

органам с использованием целевого фонда добровольных взносов, с тем чтобы 

Комитет мог выполнять свой мандат, и в частности содействовать более 

широкому участию экспертов из развивающихся стран в заседаниях 

подкомитетов, и постановили, что члены Комитета будут назначаться 

правительствами и будут действовать в своем качестве экспертов, что их будут 

выбирать из числа специалистов по вопросам налоговой политики и 

управления налогообложением, что их будут отбирать таким образом, чтобы 

было обеспечено справедливое географическое распределение и были 

представлены различные налоговые системы, и что члены Комитета 

утверждаются Генеральным секретарем по согласованию с государствами-

членами, 

 напоминая о своем решении проводить на ежегодной основе специальное 

совещание Совета для рассмотрения темы международного сотрудничества в 

налоговых вопросах, включая, в надлежащих случаях, рассмотрение вопроса о 

его вкладе в мобилизацию национальных финансовых ресурсов на цели 

развития и использовании институциональных механизмов для содействия 

развитию такого сотрудничества, 

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

систему, важно поддерживать усилия в этих областях путем наращивания 

технической помощи и расширения международного сотрудничества и участия 

в решении международных налоговых вопросов, в том числе в сфере двойного 

налогообложения, 

 признавая также необходимость проведения на широкой основе с 

участием всех заинтересованных сторон диалога по вопросам международного 

сотрудничества в налоговых вопросах, 

 отмечая мероприятия, разрабатываемые и инициируемые 

заинтересованными 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 проблемами сотрудничества в налоговых вопросах,  

_______________ 

4
 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/69/313
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 приветствуя проведенное в Совете 22 апреля 2015 года обсуждение темы 

международного сотрудничества в налоговых вопросах 5  и его вклад в 

содействие работе Комитета, 

 отмечая доклад Группы высокого уровня по противодействию 

незаконным финансовым потокам из Африки и два совместных заседания 

Второго комитета Генеральной Ассамблеи и Совета, которые были проведены в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 23 октября и 

11 ноября 2015 года и были посвящены, соответственно, темам «Незаконные 

финансовые потоки и финансирование развития в Африке» и «Мобилизация 

внутренних ресурсов: перспективы на будущее после Аддис-Абебы», 

 принимая к сведению доклад Комитета о работе его одиннадцатой сессии6, 

 1. выражает удовлетворение работой Комитета экспертов по 

международному сотрудничеству в налоговых вопросах над выполнением 

мандата, предоставленного ему Экономическим и Социальным Советом в его 

резолюции 2004/69, и рекомендует Комитету продолжать свои усилия в этой 

связи; 

 2. отмечает работу девяти подкомитетов Комитета; 

 3. признает необходимость расширения диалога между 

национальными налоговыми органами по проблемам, связанным с 

международным сотрудничеством в налоговых вопросах;  

 4. обращает особое внимание на важность укрепления Комитетом 

своего взаимодействия с другими международными организациями, 

занимающимися проблемами международного сотрудничества в налоговой 

сфере, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и 

Организацию экономического сотрудничества и развития, а также с 

соответствующими региональными и субрегиональными органами;  

 5. рекомендует Председателю Экономического и Социального Совета 

направить представителям национальных налоговых органов приглашения 

принять участие в ежегодном специальном совещании Совета для 

рассмотрения темы международного сотрудничества в налоговых вопросах;  

 6. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о дальнейшем 

укреплении работы Комитета7; 

 7. постановляет, что в соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной 

Ассамблеи и Аддис-Абебской программой действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития4 начиная с 2017 года одна сессия 

Комитета будет проводиться весной в Нью-Йорке, а другая — осенью в 

Женеве, причем сессия в Нью-Йорке будет приурочиваться к специальному 

совещанию Совета для рассмотрения темы международного сотрудничества в 

налоговых вопросах, с тем чтобы активизировать участие Комитета в работе 

Совета в целях обеспечения более эффективного рассмотрения налоговых 

вопросов на межправительственном уровне; 

_______________ 

5
 См. E/2015/SR.28 и 29. 

6
 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2015 год, Дополнение № 25 

(E/2015/45). 
7
 E/2015/51. 

http://undocs.org/ru/A/RES/68/1
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 8. отмечает прогресс, достигнутый Управлением по финансированию 

развития Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата в том, чтобы выработать в рамках своего мандата программу 

наращивания потенциала в области международного сотрудничества по 

налоговым вопросам, направленную на повышение способности министерств 

финансов и национальных налоговых органов в развивающихся странах 

формировать более эффективные и действенные налоговые системы, которые 

способствовали бы поддержанию на желаемом уровне объема государственных 

и частных инвестиций, и бороться с уклонением от уплаты налогов, и просит 

Управление в партнерстве с другими заинтересованными сторонами 

продолжать, сообразно обстоятельствам, свою работу в этой области, а также и 

далее развивать свою деятельность и соответствующие практические 

инструменты в рамках имеющихся ресурсов и установленных мандатов;  

 9. подчеркивает необходимость надлежащего финансирования 

вспомогательных органов Комитета с тем, чтобы эти органы имели 

возможность осуществлять свои мандаты; 

 10. вновь обращается в этой связи к государствам-членам, 

соответствующим организациям и другим потенциальным донорам с призывом 

рассмотреть возможность внесения щедрых взносов в Целевой фонд для 

международного сотрудничества в налоговых вопросах, учрежденный 

Генеральным секретарем для мобилизации средств в дополнение к ресурсам 

регулярного бюджета, и предлагает Генеральному секретарю активизировать 

усилия с этой целью.  

 

3-e пленарное заседание, 

5 октября 2016 года 

 


