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Правовая основа избежания двойного налогообложения
1. Ассамблея еще раз подтверждает свою приверженность целям и принципам,
воплощенным в Стамбульской Декларации встречи на высшем уровне от 25
июня 1992 г, в частности "... улучшать деловой климат и стимулировать
индивидуальную и коллективную инициативу предприятий и фирм, ...
обеспечивая благоприятные условия для инвестиций, притока капитала и
различных форм делового сотрудничества, посредством заключения и введения
в действие в ближайшем будущем соглашений по избежанию двойного
налогообложения...".
2. Кроме того Ассамблея еще раз подтверждает свою приверженность документам
Встреч на высшем уровне ЧЭС, касающихся вопроса улучшения условий для
развития бизнеса и инвестиций:

1

-

Бухарестскому заявлению встречи на высшем уровне стран-участниц ЧЭС
от 30 июня 1995 г, выражающему "...намерение ускорить выполнение задач
экономического сотрудничества в Черноморском регионе с тем, чтобы
помочь преодолеть серьезные трудности..." и подчеркивающему "...важность
решения существующих проблем, которые негативно влияют на состояние
климата экономического сотрудничества,... рассмотрения возможности
заключения соглашения или соглашений, стимулирующих торговлю и
деловое сотрудничество Черноморских стран, при этом уважая обязательства
стран-участниц по существующим договорам".

-

Московской Декларации глав государств и правительств стран-участниц
Черноморского Экономического Сотрудничества от 25 октября 1996 г,
подтверждающей "поддержку развитию Черноморского региона как зоны,
где преобладают принципы свободного международного сотрудничества и
партнерства, демократии и рыночной экономики," и считающей важным "...
вклад в дальнейшее развитие надежной основы для поддержки и защиты
инвестиций, ... и призывает представителей частного сектора и других
деловых кругов стран-участниц ЧЭС и государств за пределами региона
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более эффективно использовать свой потенциал в интересах сотрудничества
и обеспечения экономического роста"
3. Ассамблея подчеркивает важность Ялтинской Встречи на высшем уровне ЧЭС
как переломного момента в процессе Черноморского Экономического
Сотрудничества и заявляет о своей поддержке Декларации этой встречи на
высшем уровне от 5 июня 1998 г, разделяя "общее мнение о том, что в 21-ом
веке роль Черноморского региона значительно возрастет благодаря его
стратегическому положению и огромному экономическому потенциалу ...,
который требует постановки перед ЧЭС новых экономических задач на будущее
с тем, чтобы соответствовать требованиям эпохи глобализации ...,
способствовать экономическому росту и модернизации".
4. Кроме того, Ассамблея напоминает о Декларации по случаю пятой годовщины
Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества,
подписанной в Бухаресте 24 июня 1998 г и подчеркивающей значение "крупных
многосторонних проектов таких, как гармонизация законодательства странучастниц путем введения в действие законов и правил в области режимов
внешней торговли, банков и финансов, защиты инвестиций, ... расширение
многостороннего экономического сотрудничества и постепенное создание зоны
свободной торговли ЧЭС... при строгом соблюдении обязательств перед
Европейским союзом, Всемирной торговой организацией и другими
международными организациями".
5. Ассамблея считает, что насущная потребность всестороннего сотрудничества
между странами-участницами ЧЭС с целью устранения препятствий, которые
международное двойное налогообложение создает на пути свободного движения
товаров, услуг и капитала между странами-участницами, приобретает особое
значение в свете региональных экономических проектов и создания зоны
свободной торговли ЧЭС.
6. Ассамблея подчеркивает, что недостаток двусторонних и многосторонних
соглашений между странами ЧЭС в процессе развивающейся экономической
интеграции в рамках Черноморского Экономического Сотрудничества влечет за
собой правовую неопределенность для деловых кругов, наемной рабочей силы и
частных предпринимателей, вовлеченных в сотрудничество в Черноморском
регионе.
7. Ассамблея рекомендует
ПАЧЭС:

парламентам и правительствам стран-участниц

i.

ускорить процесс заключения межправительственных двусторонних
соглашений о двойном налогообложении между странами ЧЭС с целью
предотвращения двойного налогообложения на основе модельного договора
об устранении двойного налогообложения ОЭСР;

ii.

пригласить органы ЧЭС начать подготовительную работу для заключения
многосторонней конвенции ЧЭС по избежанию двойного налогообложения.

iii. принять законы, направленные на ослабление бремени двойного
налогообложения, которое в значительной степени препятствует развитию
бизнеса и инвестиций в регионе;

iv.

укрепить там, где это необходимо, правовые, регулирующие и
административные положения в целях выявления и предотвращения
двойного налогообложения;

v.

уделять особое внимание совершенствованию и расширению обмена
информацией между национальными налоговыми управлениями стран ЧЭС
относительно режимов налогообложения, используя уже действующие
соглашения и занимаясь поисками возможностей заключения новых
соглашений на двусторонней и многосторонней основе;

vi.

обмениваться опытом на постоянной основе о проделанной работе на
национальном и международном уровнях в целях избежания двойного
налогообложения при должном внимании к защите интересов
налогоплательщиков;

vii. обеспечить всестороннее участие и поддержку рабочим органам ЧЭС в
процессе, направленном на устранении двойного налогообложения в
Черноморском регионе;
viii. работать в тесном сотрудничестве с международными организациями,
имеющими опыт по вопросам налогообложения и проблемам двойного
налогообложения такими, как Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), Европейский союз, Конференция по торговле и
развитию ООН (ЮНКТАД) и Европейская Экономическая комиссия ООН
(ЕЭК);
ix.

выровнять
до
возможно
приемлемого
уровня
национальные
законодательства по налогообложению и скоординировать практику
взимания налогов таким образом, чтобы для налогоплательщиков в странах
ЧЭС не осталось правовых неопределенностей;

8. Ассамблея предлагает рассмотреть настоящую Рекомендацию на Встрече
министров иностранных дел ЧЭС.

