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В настоящей статье исследуется проблема защиты прав налогоплательщика в контексте автоматического обмена информацией о финансовых счетах, которая является частным случаем общей для налогового права проблемы соотношения частного и публичного интереса. Автор исследует данную проблему на примере Европейского союза, поскольку именно в ЕС для налогоплательщика доступны не только международные, но и наднациональные средства защиты прав. На международном уровне
проанализированы положения международных договоров по налоговым вопросам, Европейской конвенции прав человека и Европейской хартии основных прав, сделан вывод о достоинствах и недостатках каждого из международных договоров. На наднациональном уровне исследованы Директива об административном сотрудничестве и Регламент о защите данных, а также практика
Суда ЕС, сделан вывод об их влиянии на национальное законодательство государств — членов ЕС. В завершение сделаны предложения по совершенствованию средств защиты прав налогоплательщика на международном уровне. Одно из них — внесение
дополнений в Многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым вопросам 1988 г., являющуюся
единственным на настоящий момент универсальным международным договором по налоговым вопросам.
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In this article the problem of protection of taxpayers’ rights in the context of automatic exchange of financial account information is
studied. This problem is a particular case of a wider problem inherent to tax law in general — the problem of finding a balance between
private and public interest. The author researches this problem on the example of the European Union since in the EU taxpayers have
not only international but supranational remedies as well. On the international level the provisions of tax treaties, the EU Charter of
fundamental rights and the European convention on human rights are analyzed. The conclusion on the advantages and disadvantages
of each tax treaty is made. On the supranational level the Directive on administrative cooperation and General data protection
regulation are studied. Then the conclusion on their influence on national legislation of the EU Member States follows. In the end
the ways of improvement of taxpayers’ remedies on the international level are suggested. One of them is the additions to Multilateral
convention on mutual administrative assistance in tax matters of 1988 that is currently the only universal tax treaty.
Keywords: automatic exchange of information, financial accounts, taxpayer’s remedies, double tax treaties, tax information
exchange agreements, Multilateral convention on mutual administrative assistance in tax matters, European convention on human
rights, EU Charter of fundamental rights, General data protection regulation, Directive on administrative cooperation.
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