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 Аннотация: В данной статье рассматривается Лимская декларация, 

дается правовая оценка её применения, проводится научно сравнительная 

деятельность с иными декларациями того же рода, а также дается общий 

вывод об актуальности и применении в Российской Федерации и на 

международном уровне. 
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В настоящее время среди многих теоретиков и практиков в области 

налогового права обсуждается вопрос о принципах налогового права в 

Российской Федерации и порядка их применения. Для изучения данного вопроса 

и проблематики в целом следует обратить внимание на основополагающие 

нормативно правовые акты в отрасли налогового права на международном 

уровне. Для начала следует принять во внимание Лимскую декларацию. В 

России после ратификации данной декларации стали активно применяться её 

основы, принятые в 1977 году на девятом Конгрессе Международной 
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организацией высших органов финансового контроля «Далее - ВОФК», 

«INTOSAI» в Лиме, республика Перу [1]. 

 Данная декларация принималась делегатам из различных государств, 

у которых была большая надежда на её применение в лице государств – 

составителей, но не было уверенности в том, что она обретет международный 

масштаб. В целом представляет наиболее эффективную, упорядоченную и 

целесообразную совокупность способов применения налогового 

законодательства и порядка его реализации на территории стран 

ратифицировавших данную декларацию. С того момента Общим её успех 

превзошёл даже самые смелые ожидания и показал её безоговорочное влияние в 

рамках государственного аудита в рамках каждого отдельного государства. Она 

стала универсальна для всех, вне зависимости от сложившейся системы 

налогового права и уровня развития страны. Даже самыми общими положениями 

можно утверждать, что декларация не призывает к глобализации налоговых 

отношений между государствами, а направляет их к наиболее продуманной и 

эффективной методике в построении налоговых отношений. В её положениях 

рассматривается независимость высших органов финансового контроля, 

взаимоотношения между налоговым правом и Парламентом, Правительством и 

административными органами, а также непосредственные методы контроля, 

рекомендуемый штат служащих, права и полномочия ВОФК. Для Российской 

Федерации она в свою очередь стала точкой опоры в создание нормативно 

правовых актов федерального значения и после ратификации была опубликована 

на сайте федеральной налоговой службы РФ, в разделе международного права 

[1]. 

Нам следует понимать, что в современных условиях развития налогового 

права нельзя руководствоваться исключительно декларацией пол вековой 

давности, это в первую очередь понимают участники «INTOSAI». На 

протяжение всего времени они организовывали съезды и таким образом на 

девятнадцатом съезде в Мексике были провозглашены восемь 

основополагающих принципов, вытекающих из Лимской декларации. Далее 
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получившие название Мексиканская декларация о независимости. Общий курс 

был направления на синтезирование имеющегося опыта и переход в более узкое 

русло права для его использования. Общей предпосылкой декларации выступает 

следующее: «Высшие органы аудита в целом признают восемь основных 

принципов, которые вытекают из Лимской декларации и решений, принятых на 

XVII Конгрессе INTOSAI, проходившей в городе Сеул, Республика Корея, как 

важнейшие требования к надлежащему аудиту государственного сектора». 

Другими словами, высшие органы аудита «Далее – ВОА» перешли к тактике 

суверенитета и признания, для обеспечения и гарантии решений, положений и 

принципов [2]. 

Для Организации Объединенных Наций «Далее – ООН» тематика развития 

ВОФК представляет большой интерес, так как наличие независимого органа 

внешнего контроля является одним из условий добросовестного управления, 

гласности, ответственности и эффективности государственной администрации, 

то есть всех тех ценностей, которые международное сообщество стремится 

поддерживать различными средствами уже многие десятилетия. ООН 

поддерживает усиление высших органов финансового контроля путем 

утверждения и выполнения различных международных соглашений, договоров 

и обязательств, в том числе таких, как Цели развития на тысячелетие, 

закрепленные в Декларации тысячелетия ООН в сентябре 2000 года. [3]. 

Российская Федерация неоднократно признавала эффективность данных 

положений, начиная с девяностых годов, когда Россия встала на путь рыночной 

экономики, её основным и самым эффективным органом стала федеральная 

налоговая служба. Благодаря рецепированию правовых норм из международного 

права нам удалось достичь таких высот, какие другие государства достигали 

годами, путем долгого освоения океана налоговых отношений и трудов 

законодателей в области контроля, учета и аудита в целом. Международный 

опыт не первый раз показал нам как важно сотрудничество на данном уровне, а 

также наиболее эффективными методами решения проблем является взаимный 

обмен опытом и закрепление общих взглядов и выводов. 
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