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Вот уж много лет на пути к достижению странами устойчивого экономического развития стоит проблема неравномерного распределения доходов населения, что приводит к
концентрации капитала лишь в определенных, «избранных» слоях общества. Переломить
данную ситуацию впервые попытались США, когда в 2010 году разработали и внедрили
закон FATCA, который предусматривал раскрытие информации об американских налогоплательщиках финансовыми институтами по всему миру. Идея США вдохновила ОЭСР
на создание аналогичного глобального механизма. Начиная с 2012 года, в рамках ОЭСР
велась разработка стандартов автоматического обмена между государствами финансовой
информацией для налоговых целей (CRS).
По состоянию на июнь 2017 года более 100 юрисдикций (включая Россию) взяли на
себя обязательство присоединиться к CRS, и более 85 юрисдикций подписали соглашение
об автоматическом обмене финансовой информацией. Первый обмен данными произойдёт
уже в этом году между 53 государствами, а в 2018 году Россия и другие 36 государств
также присоединятся к обмену данными.
***
Проведенное исследование показало, что автоматический обмен информацией для целей налогообложения стал глобальным стандартом международного налогового сотрудничества в 2013 году. В качестве инструмента для предотвращения оффшорного уклонения
от уплаты налогов он сталкивался с оппозицией в прошлом и по-прежнему чреват проблемами.
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