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Кодекс поведения Организации Объединенных Наций
в области сотрудничества в борьбе с международным
уклонением от уплаты налогов

Экономический и Социальный Совет,
признавая, что уклонение от уплаты налогов, включая налоговое
мошенничество, является глобальной проблемой, затрагивающей как развитые,
так и развивающиеся страны,
учитывая, что в последние годы Комитет экспертов по международному
сотрудничеству в налоговых вопросах затрачивает немало времени и усилий на
обновление положений Типовой конвенции Организации Объединенных Наций
об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и
развивающимися странами, касающихся обмена информацией, в интересах
адаптации к современным условиям,
учитывая также, что на своей пятой сессии Комитет экспертов принял
кодекс поведения в области сотрудничества в борьбе с международным
уклонением от уплаты налогов1, в котором установлены минимальные стандарты
поведения государств-членов в части обмена информацией,
с удовлетворением отмечая важную роль, которую играет Группа двадцати
на международной арене в деле поддержки и поощрения разработки новых
инициатив по автоматическому обмену информацией и борьбе с уклонением от
уплаты налогов,
признавая важную роль, которую может играть многосторонняя Конвенция
о взаимной административной помощи по налоговым делам в части содействия
осуществлению автоматического обмена информацией, и пользуясь тем, что ряд
стран уже подписали эту Конвенцию, включая растущее число развивающихся
стран и несколько юрисдикций, которые охвачены за счет расширения
географической сферы применения,
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отмечая, что для борьбы с уклонением от уплаты налогов, включая
налоговое мошенничество, создан автоматический обмен информацией для
обмена сведениями о финансовых счетах некоторых налоговых резидентов той
или иной иностранной юрисдикции с налоговыми органами такой юрисдикции,
принимая во внимание, что ряд стран и юрисдикций привержены
скорейшему принятию автоматического обмена информацией,
принимая к сведению, что на всю информацию, получаемую в результате
обмена, распространяются нормы конфиденциальности и другие гарантии,
предусмотренные правовым документом, в соответствии с которым
осуществляется ее обмен, включая цели, в которых может использоваться такая
информация, и ограничения в отношении того, кому она может быть раскрыта,
признавая, однако, что автоматический обмен информацией создает
трудности как для развитых, так и развивающихся стран, которые должны
надлежащим образом устраняться за счет формирования надлежащей правовой
базы с задействованием необходимых информационных технологий и людских
ресурсов, а также с наращиванием потенциала для обеспечения его
результативной и эффективной реализации на практике,
сознавая необходимость оказания технической помощи и наращивания
потенциала в интересах развивающихся стран, с тем чтобы они могли
воспользоваться преимуществами автоматического обмена информацией,
подчеркивая, что ничто в настоящей резолюции не затрагивает прав и
обязанностей государств и их соответствующих сфер компетенции,
постановляет принять следующий кодекс поведения и предлагает
государствам рассмотреть возможность принятия предусмотренных в нем целей
и основных мер:
Кодекс поведения Организации Объединенных Наций в области
сотрудничества в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов
I.

Цели

Кодекс поведения Организации Объединенных Наций в области
сотрудничества в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов
преследует следующие цели:
a)
обеспечение того, чтобы все государства, следующие настоящему
кодексу поведения, в своих усилиях по борьбе с международным уклонением и
уходом от уплаты налогов и защите своих налоговых баз от несоблюдения их
налогового законодательства обеспечивали высокий уровень транспарентности и
обмена информацией по налоговым вопросам, в особенности автоматического
обмена информацией;
b)
оказание помощи в разработке международных норм, практических
мер и программ по укреплению потенциала, которые могут осуществляться
такими государствами в целях предотвращения международного уклонения от
уплаты налогов и борьбы с ним и защиты своих налоговых баз от несоблюдения
их налогового законодательства.
II.

Основные меры
Государства, следующие настоящему кодексу поведения, намерены:
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a)
эффективно обмениваться информацией по налоговым вопросам,
подпадающим под действие как уголовного, так и гражданского права;
b)
установить
соответствующие
нормы
обеспечения
конфиденциальности информации, получаемой в результате обмена, а также
гарантии и ограничения, применимые к информации о налогоплательщиках;
c)
одобрить работу, проводимую в части автоматического обмена
информацией о финансовых счетах, включая Стандарт автоматического обмена
информацией о финансовых счетах для целей налогообложения — так
называемый Единый стандарт отчетности;
d)
призвать все страны, которые еще не сделали этого, рассмотреть
возможность присоединения к многосторонней Конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым делам;
e)
подтвердить необходимость проведения работы в рамках Организации
Объединенных Наций, а также с Организацией экономического сотрудничества
и развития, Глобальным форумом по вопросам транспарентности и обмена
информацией для целей налогообложения, Группой двадцати и другими
соответствующими
многосторонними
органами
и
международными
организациями в целях оказания содействия развивающимся странам и странам
с переходной экономикой в определении их потребностей в деле укрепления
потенциала и технической помощи в отношении автоматического обмена
информацией, включая решение вопросов конфиденциальности;
f)
подтвердить
также
необходимость
проведения
технических
совещаний, семинаров и других мероприятий по укреплению потенциала и
оказанию технической помощи в части автоматического обмена информацией,
включая обеспечение конфиденциальности, для развивающихся стран и стран с
переходной экономикой с привлечением соответствующих многосторонних
органов и международных организаций.
Имеется в виду, что основные меры будут приниматься в двух широких
формах:
1.
односторонние средства: для практической реализации на
национальном уровне автоматического обмена информацией странам может
потребоваться изменить свое внутреннее законодательство и практику и создать
необходимые административные ресурсы и инфраструктуру информационных
технологий;
2.
двусторонние или, в соответствующих случаях, многосторонние
средства, включая региональные подходы: принципы транспарентности и
эффективного обмена информацией, как правило, будут осуществляться на базе
международного сотрудничества (наращивание потенциала), двусторонних или
многосторонних механизмов для обмена информацией в автоматическом
режиме, в том числе путем претворения в жизнь сути статьи 26 и
сопроводительного комментария к Типовой конвенции Организации
Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения в отношениях
между развитыми и развивающимися странами, окончательно доработанных
Комитетом экспертов по международному сотрудничеству в налоговых
вопросах.
21-e пленарное заседание,
20 апреля 2017 года
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