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RESOLUTION NO. 13) TAXATION

Резолюция № 13 - налогообложение
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27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)

ОТМЕЧАЕТ, что
по мере наступления финансово-экономического кризиса возникла насущная потребность в справед-
ливой и перераспределяющей налоговой системе.

Общество, основанное на солидарности, нуждается в системе налогообложения, которая бы обеспе-
чивала ему средства для удовлетворения коллективных потребностей посредством предоставления
эффективных общественных услуг.

Финансовый демпинг, защищающий международный бизнес и финансовые учреждения, ведет к то-
му, что правительства снижают налоги в пользу богатых и многонациональных корпораций.

Общественные услуги и коллективные системы социальной защиты ослаблены, а социальная изоля-
ция усилилась, угрожая демократии.

В связи с этим ТРЕБУЕТ реальной социальной и перераспределяющей налоговой политики, а имен-
но:

 возвращение налогу на прибыль роли главного инструмента фискальной политики и укрепление
ее прогрессивного характера как гарантии ликвидации неравенства;

 существенное сокращение косвенных налогов, таких как налог на потребление, которые являются
несправедливыми для людей с низкими доходами;

 отказ от регрессивного перераспределения, которое защищает и приоритезирует доходы от капи-
тала;

 повышение ставок налогов на прибыль компаний, в особенности, на прибыль, которая не реинве-
стируется;

 пересмотр налогов для небольших компаний и многонациональных корпораций;
 введение налога на финансовые операции, который должен стать источником значительных по-

ступлений;
 приоритезация борьбы с налоговым мошенничеством, лишающим государства существенных

поступлений. Прекращение использования налоговых гаваней и опрозрачнивание банковской
системы;

Для адекватного реагирования на общественные и социальные нужды граждан и наемных работни-
ков необходима новая усовершенствованная налоговая политика.

ИОО и его членские организации требуют справедливой налоговой политики и устойчивых и
качественных общественных услуг, важных для содействия солидарности и социальному про-
грессу.
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