ДЕКЛАРАЦИЯ

Международный координационный совет объединений работодателей (МКСОР),
принимая во внимание, следующее:
1. Состоявшаяся дискуссия во время международного круглого стола „Экономика
вне тени“;
2. Предпринятые в последние годы международные инициативы по обмену
информацией и их влияние на ограничение и сокращение масштабов
неформальной экономики и борьбу с налоговыми мошенничествами и
ущемлению налоговых и страховых систем в ряде стран по всему миру;
3. Опубликованный 13 февраля 2014 г. OECD „Единый всемирный стандарт по
автоматическому обмену финансовой информацией по налоговым делам“,
известный как „Стандарт по обмену информацией OECD“ (Common Reporting
Standard - CRS)1, утвержденный в окончательном виде министрами финансов и
управляющими центральных банков стран «Большой двадцатки» июля 2014 г.;
4. Директива 2014/107/ЕС Совета от 9 декабря 2014 г. об изменении Директивы
2011/16/ЕС в отношении обязательного автоматического обмена информацией
в области налогообложения;
5. Подписанное 29 октября 2014 г. пятьюдесятью двумя странами Многостороннее
соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией (известное
как „Многостороннее CRS соглашение“), к которому по состоянию на 22 апреля
2016 г. уже присоединились 94 страны, среди которых и 24 оффшорные
юрисдикции.

В целом, Стандарт обмена информацией ОЭСР предусматривает, что страны собирают финансовую информацию из
финансовых институтов, и автоматически, на ежегодной основе, обмениваются ей с другими участвующими странами.
Информация, которой будут обмениваться, включает в себя баланс финансовых счетов (физических лиц и обществ, в
том числе трастов и фондов), доходы от процентов, дивиденды и прибыль от передачи финансовых активов и прочего. .
29 октября 2014 г. 51 страна, среди которых все страны – члены ОЭСР и Большой двадцатки, подписали многостороннее
соглашение между компетентными органами власти, которое и активировало автоматический обмен финансовой
информацией в рамках Соглашения об административном сотрудничестве по налоговым делам
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В качестве представителя организаций работодателей из 15 стран Центральной и
Восточной Европы, и Азии,
Международный координационный совет объединений работодателей:
1. Заявляет свою твердую поддержку в отношении предпринятых
широкомасштабных международных действий против трансграничного
уклонения от уплаты налогов, избежания налогообложения и налогового
мошенничества;
2. Приветствует ряд разработок в области обмена финансовой информацией в
мировом плане, в том числе автоматического обмена такой информацией;
3. Подчеркивает значение автоматического обмена информацией в качестве
средства для борьбы с трансграничными случаями налогового мошенничества и
уклонения от уплаты налогов;
4. Отмечает, что принятие указанных выше многосторонних международных мер
дает возможность странам, которые их соблюдают, участвовать активно и в
мировом масштабе в предотвращении и борьбе с трансграничным
уклонением от уплаты налогов, избежанием налогообложения и налоговым
мошенничеством;
5. Оценивает возможности, которые подобные широкомасштабные соглашения
предлагают для минимизации расходов участвующих в них стран и их
финансовых институтов в их работе в этой области;
6. Призывает правительства стран, представленных в МКСОР, активно
поддержать эти глобальные действия против неформальной экономики и
налогового мошенничества;
7. Призывает членов организаций работодателей, представленных в МКСОР,
осуществлять „прозрачный бизнес“ и „играть по правилам“;
8. Подчеркивает, что социально ответственное поведение бизнеса является
ключом к достижению благоденствия и сохранению социального мира.
Декларация принята на VІІІ Общем собрании МКСОР 30 июня 2016 г. в Софии, Болгарии.

