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На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялось заседание 

Независимой комиссии по реформированию международного 

корпоративного налогообложения (НКРМКН), членом которой 

является ИОО, на котором обсуждались пути осуществления 

глобальной налоговой реформы.  

Даниэль Бертосса, руководитель отдела политики и 

управления ИОО, председательствовал на заседании в среду, во 

время которого обсуждались предстоящие стратегии.  

«ИОО гордится тем, что является членом-учредителем 

НКРМКН, поскольку мы считаем, что в налоговых дебатах 

преобладают интересы крупного бизнеса. Нам надоело слышать о 

том, что трудящиеся и общественность не понимают или не 

интересуются этими дебатами. НКРМКН добилась больших 

успехов, инициировав публичную дискуссию и доказав, что 

надежные альтернативы нынешней несовершенной международной 

системе корпоративного налогообложения действительно 

существуют», – подчеркнул Бертосса.  

 

Содержание заседания 

  



В течение десяти лет с начала последнего финансового кризиса 

реформирование финансовой системы остается незавершенным и 

во многом регрессирует. Финансы усилили влияние, вызывает 

озабоченность рост неравенства, сохраняется неопределенность в 

отношении уязвимости экономики к новому глобальному кризису. 

Оглядываясь на последние десять лет и продвигаясь к следующим 

десяти, необходимы новые идеи, чтобы помочь устранить 

дисбалансы мировой финансовой системы.  

Глобальная система налогообложения стала решающим 

инструментом в финансовых системах. Налоговая конкуренция 

между странами породила пагубную гонку по нисходящей и 

аккумулированию 10% глобального валового внутреннего 

продукта в налоговых гаванях. Система оффшорной секретности 

привела к непрозрачности, подрывающей корпоративное и 

финансовое регулирование. 

Прошедшие десять лет после кризиса показали необходимость 

оперативного реформирования глобальной налоговой системы для 

улучшения мобилизации внутренних ресурсов и прозрачности. 

Глобальная экономика нуждается в стабильности, чтобы 

удовлетворять потребности 99% населения. Важным шагом в 

этом направлении должна стать более справедливая глобальная 

система налогообложения, способствующая сокращению 

неравенства, расширению прав человека и активизации реализации 

Целей устойчивого развития ООН. 

Чтобы отметить этот момент и привлечь внимание к 

необходимости действий, НКРМКН рассмотрит упомянутые 

вопросы на своевременном форуме, организованном Фондом им. 

Фридриха Эберта. 
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