Участие Российской Федерации в органах, проектах
и юридических инструментах ОЭСР
Органы, проекты и юридические инструменты ОЭСР
Комитет по обзорам экономического положения и развития



Группа по товарным рынкам Комитета по сельскому хозяйству



Комитет по рыболовству



Комитет по вопросам налогообложения и органы, находящиеся в его компетенции



Комитет по политике цифровой экономики и органы, находящиеся в его компетенции




Органы ОЭСР

Комитет по промышленности, инновациям и предпринимательству (КПИП)
Рабочая группа по малым и средним предприятиям и предпринимательству (КПИП)



Комитет по статистике и статистической политике и органы, находящиеся в его
компетенции
Комитет по конкуренции и органы, находящиеся в его компетенции



Комитет по научно-технической политике и органы, находящиеся в его компетенции
Рабочая группа Совета ОЭСР по судостроению
Рабочая группа по гармонизации наблюдений за нормативной деятельностью в
биотехнологии и Целевая группа по безопасности новых видов продовольствия и
кормов Комитета по охране окружающей среды
Комитет по политике в области образования
Управляющий совет Центра исследований в области образования и инноваций
Комитет по регуляторной политике
Комитет по туризму

Участник

Комитет по страхованию и частным пенсиям
Рабочая группа по частным пенсиям Комитета по страхованию и частным пенсиям

Юридические инструменты ОЭСР

Российская
Федерация







*
*




Проект «Свобода инвестиций, национальная безопасность и стратегические отрасли
промышленности» Комитета по инвестициям



Сельскохозяйственные Схемы и коды: сортовая сертификация, или контроль за
семенами, поступающими в международную торговлю
Сельскохозяйственные Схемы и коды: официальное тестирование
сельскохозяйственных и лесных тракторов
Болонская хартия о политике в отношении МСП



Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных деловых операций и связанных с ними документов



Декларация о доступе к исследовательским данным о государственном
финансировании



Декларации о поощрении роста инновационных и конкурентоспособных на
международном уровне малых и средних предприятий (Стамбульская декларация)
Декларация о международном научно-техническом сотрудничестве в интересах
устойчивого развития
Декларация о правомерности, честности и прозрачности при ведении международного
бизнеса и заключении финансовых сделок



Конвенция о взаимной административной помощи в налоговой области



Парижская декларация о повышении эффективности внешней помощи




Декларация о Борьбе с размыванием налоговой базы и переводом прибыли (BEPS)







Многосторонние Руководящие принципы – Выписка из Приложения к Решению о
создании Комитета по стали



Рекомендации Совета по вопросам гендерного равенства в области образования,
занятости и предпринимательства
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Органы, проекты и юридические инструменты ОЭСР
Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения

Ассоциированный член

Органы ОЭСР

Совместный исследовательский комитет ОЭСР / МФТ по транспорту
Комитет по стали
Рабочая группа по борьбе со взяточничеством при заключении международных
коммерческих сделок
Управляющий совет Программы международной оценки учащихся (PISA)

Российская
Федерация





*

Все комитеты Агентства ОЭСР по ядерной энергетике

Проекты ОЭСР



Проект «Свобода инвестиций, национальная безопасность и стратегические
отрасли промышленности» Комитета по инвестициям



Проект «Борьба с размыванием налоговой базы и переносом прибыли» Комитет
по вопросам налогообложения



Проект «Обзор Принципов корпоративного управления» Комитета по
корпоративному управлению



Проект «Обзор Руководства по корпоративному управлению государственных
предприятий» Комитета по корпоративному управлению



 приглашение получено и принято

*приглашение получено; ожидание принятия
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Пока не ратифицирована.

