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Формируя и применяя интеграционное право, госу-
дарства – члены ЕС реализуют особый правопорядок sui 
generis, имеющий, как правило, приоритет в отношении 
их международных обязательств на двусторонней осно-
ве, тем самым они оказывают непосредственное влияние 
на ведение предпринимательской деятельности хозяй-
ствующими субъектами, зарегистрированными в госу-
дарствах – членах ЕС. Налоговое право ЕС опосредует 
механизм финансово-правового регулирования формирова-
ния и развития регионального рынка Европейского Союза. 
В ближайшие годы налоговое право ЕС будет развиваться, 
реализуя ряд направлений Лиссабонской стратегии в сфере 
налогообложения, предусматривающей принятие комплек-
са актов вторичного права.

Member states of the European Union forming and applying 
the integrated law implement the special law of sui of generis, 
which has, as a rule, the priority with respect to their interna-
tional obligations on the bilateral basis, thus they directly affect 
the conducting of the entrepreneurship activity of the eco-
nomic entities registered in the member states of the European 
Union. Tax law of the European Union intermediates the mech-
anism of the financial-legal regulation of formation and devel-
opment of the regional market for the European Union. Within 
the next few years the tax law of the European Union will be 
developed implementing a number of the directions of Lisbon’s 
strategy in the area of taxation, which foresees the adoption 
of the complex of the enactments of the secondary law.

Ключевые слова: страны Европейского Союза, налого-
обложение, косвенные налоги, прямые налоги, сближение 
ставок, корпоративный налог, подоходный налог, налого-
вая система, европейское право, налог.

Keywords: countries of the European Union, taxation, indi-
rect taxes, direct taxes, rapprochement of rates, corporate tax, 
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Европейское право представляет собой систему, охва-
тывающую правовые установки европейской системы за-
щиты прав человека и европейское интеграционное право, 
регулирующее взаимоотношения, складывающиеся в про-
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иНТЕгРАЦиОННЫЕ ТЕНдЕНЦии НАЛОгООБЛОЖЕНия
в ЕвРОПЕйСкОМ СОЮЗЕ

the INteGrated treNdS of taxatIoN IN the eUroPeaN UNIoN
цессе европейской интеграции [1, с. 3]. Государства – чле-
ны ЕС, сформировав и применяя интеграционное право, 
реализуют особый правопорядок sui generis, имеющий, 
как правило, приоритет в отношении их международных 
обязательств на двусторонней основе, тем самым они ока-
зывают непосредственное влияние на ведение предприни-
мательской деятельности хозяйствующими субъектами, за-
регистрированными в государствах – членах ЕС.

Особенность европейского права как sui generis предо-
пределяет содержание европейского налогового права. 
Его источниками являются международно-правовые акты 
(учредительные договоры ЕС и международные договоры 
государств-членов); нормативные акты институтов ЕС; 
акты национального права государств-членов и судебная 
практика [2, с. 11]. Само понятие «налоговое право ЕС» 
включает совокупность нескольких положений Договора 
о Европейском сообществе (первичное право – до Маа-
стрихтского договора 1992 года), положений актов инсти-
тутов Европейского Союза, принятых в рамках их ком-
петенции и полномочий в ЕС (вторичное право), а также 
результатов практики Суда ЕС и Суда первой инстанции 
в сфере налоговой политики ЕС.

Следует поддержать позицию А. С. Захарова, что толь-
ко часть национального права, явившаяся результатом им-
плементации интеграционного законодательства в нацио-
нальное законодательство государств – членов Европей-
ского союза, может в ограниченном аспекте быть признана 
частью налогового права ЕС и только в той части, которая 
без искажений дублирует и аналогична положениям инте-
грационного налогового права [3, с. 8].

Важнейшей целью налогового регулирования в ЕС яв-
ляется стремление государств-членов к тому, чтобы хозяй-
ствующие субъекты облагались налогами в одной из стран, 
а двойного налогообложения не допускалось.

Налоги и налогообложение  
в странах Европейского Союза

В странах ЕС установлены налоги на труд, потребление, 
имущество и капитал, фактически применяются прямые 
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и косвенные налоги. Прямые налоги (налог на доходы фи-
зических лиц, он же – подоходный налог; налог на прибыль 
организаций, он же – корпоративный налог, налог на иму-
щество, налог на операции) предусматривают денежные 
изъятия в пользу государства из доходов хозяйствующих 
субъектов и физических лиц, исчисляемые по определен-
ным ставкам с суммы оценки объектов налогообложения. 
Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость, тамо-
женные пошлины, акцизы) включаются производителями 
товаров, работ и услуг дополнительно в их цены, поэтому 
фактически обременяют покупателей, их реальными пла-
тельщиками являются именно они.

В 2012 году явной тенденцией налогообложения в Ев-
ропейском Союзе стало увеличение ставки НДС, а также 
ставок корпоративного и подоходного налогов. Так, сред-
няя стандартная ставка НДС в ЕС в 2012 году варьирует-
ся от 15,0 % в Люксембурге и 17,0 % на Кипре до 27,0 % 
в Венгрии и 25,0 % в Дании и Швеции. Самые высокие 
ставки на 2012 год налога на доходы физических лиц на-
блюдаются в Швеции (56,6 %), Дании (55,4 %), Бельгии 
(53,7 %), Нидерландах и Испании (до 52,0 %), Австрии 
и Великобритании (до 50,0 %), самые низкие – в Болга-
рии (10,0 %), Чехии и Литве (до 15,0 %), Румынии (16,0 %) 
и Словакии (19,0 %) [4].

Ставки корпоративного налога в ЕС незначительно вы-
росли в 2012 году, прервав длительный период снижения. 
Самые высокие налоговые ставки корпоративного налога 
в 2012 году: во Франции (36,1 %), Мальте (35,0 %) и Бель-
гии (34,0 %), а самая низкая ставка – в Болгарии и на Кипре 
(до 10,0 %) и в Ирландии (12,5 %) [Там же].

Средняя ставка налога на потребление в ЕС, имевшая тен-
денцию к снижению с 2007 года, увеличилась в 2010 году. 
Ставки налога на потребление были самыми низкими в Ис-
пании (14,6 %), Греции (15,8 %), Италии (16,8 %), Латвии 
(17,3 %) и Португалии (17,4 %), самая высокая ставка – 
в Дании (31,5 %), Швеции (28,1 %), Люксембурге (27,3 %), 
Венгрии (27,2 %) и Нидерландах (27,0 %) [Там же].

Среди государств – членов ЕС доходы от налога 
на имущество в 2010 году изменяются довольно широко: 
от 0,4 % ВВП в Чешской Республике, Эстонии и Словакии 
до 4,2 % ВВП в Соединенном Королевстве, 3,4 % во Фран-
ции и 3,1 % в Бельгии. Следует уточнить, в ЕС налоги на 
имущество включают две составляющие. Одной из них яв-
ляются периодические налоги на недвижимое имущество, 
которые обычно принимают форму ежегодных платежей 
за счет владельца недвижимости, сумма периодического 
налога обусловлена стоимостью имущества, исчислен-
ной на определенный момент времени, она периодически 
переоценивается с использованием специального индекса. 
Вторая составляющая – это налоги на операции, которые 
обычно взимаются по поводу продажи или передачи иму-
щества (к такому имуществу относится не только недвижи-
мое имущество, но и чистые активы и другие нефинансо-
вые и финансовые активы). Самые высокие доходы от пе-
риодических налогов в виде доли от ВВП в 2010 году были 
зафиксированы в Великобритании (3,4 %), Франции (2,3 %) 
и Дании (1,4 %), а налоги на операции – в Бельгии (1,8 %), 
Италии (1,3 %) и Испании (1,2 %) [Там же].

В среднем в ЕС доля налогов в ВВП (налоговая нагруз-
ка) составила 38,4 % в 2010 году, изменившись по сравне-
нию с годом ранее. После заметного падения налоговых по-
ступлений в 2009 году меры по восстановлению экономики 
привели к стабилизации налоговых поступлений в 2010-м. 
Доля налогов в ВВП в еврозоне несколько снизилась  

до 38,9 % в 2010 году относительно 39,0 % в 2009-м.  
По сравнению с остальным миром в ЕС доля налогов в ВВП 
представляется высокой. Тем не менее в 2010 году налоговая 
нагрузка значительно варьируется между государствами-
членами, начиная с менее чем 30 % в Литве (27,1 %), Румы-
нии (27,2 %), Латвии (27,3 %), Болгарии (27,4 %), Словакии 
(28,1 %) и Ирландии (28,2 %), до более чем 45 % в Дании 
(47,6 %) и Швеции (45,8 %) [Там же].

Рассмотрим системы налогов, применяемые в странах 
ЕС, которые довольно похожи друг на друга, на примере 
крупнейших экономик союза [5].

Франция
Во Франции в доходах государственного и местных 

бюджетов преобладают косвенные налоги относительно 
прямых, их соотношение в госбюджете составляет 60:40, 
в местных бюджетах – 55:45.

Государственные налоги Франции составляют три груп-
пы: 1) налоги на потребление (НДС, акцизы, таможенные 
пошлины); 2) налоги на доходы (подоходный налог, налог 
на прибыль организаций, профессиональный налог); 3) на-
логи на капитал (налог на имущество, налог на транспорт-
ные средства).

Налог на добавленную стоимость, существовавший ра-
нее как универсальный налог с оборота, с 1954 года дей-
ствует в современном качестве, именно Франция является 
родиной НДС. Взимаются также акцизы на пиво и автомо-
били. Значение таможенных пошлин закономерно (в связи 
с существованием ЕС) падает, но для защиты собственного 
рынка от иностранной экспансии во Франции НДС обла-
гаются импортируемые товары, при этом товары, идущие 
на экспорт, освобождены от обложения НДС. В составе 
косвенных налогов применяются фискальные монополь-
ные налоги на табак, спички, поступления от них малозна-
чительны. НДС дает наибольшие налоговые поступления 
в бюджет: около 45 % по сравнению с 20 % от подоходного 
налога и 10 % от налога на прибыль корпораций.

Из прямых налогов основную роль в формировании 
бюджета играет прогрессивный подоходный налог с физи-
ческих лиц. Его особенность в том, что объект обложения 
определяется как доход не одного лица, а всей его семьи. 
Так Франция через налог реализует мероприятия в под-
держку семьи.

Налог на прибыль корпораций исчисляется с чистой 
прибыли, определяемой в виде разницы между доходами 
и расходами на производственную деятельность. Став-
ки (до 34 %) применяются дифференцированно, например, 
для прибыли от землепользования – 10 %, от вкладов в цен-
ные бумаги – до 24 %. Для вновь созданных корпораций 
предусматриваются 5-летний льготный период: до двух лет 
деятельности – скидка с доходов в размере 100 %, до трех 
лет – 75 %, до четырех лет – 50 %, до пяти лет – 25 %.

Налоги на капитал удерживаются в зависимости от сто-
имости имущества (здания, промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия, движимое имущество, имуще-
ственные права, ценные бумаги). В частности, ставка налога 
на имущество дифференцирована от 0 до 1,5 %. Установле-
но правило о том, что суммарно подоходный налог и налог 
на имущество не должны превышать 85 % доходов.

Также к налогам на капитал во Франции относится на-
лог на зарплату, уплачиваемый работодателями по ставкам 
от 4,5 до 13,6 % в зависимости от размера начисляемой 
зарплаты. Данные взносы используются на социальное  
обеспечение граждан, поступления от них достигают 25 % 
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всех налоговых поступлений, превышая поступления от ин-
дивидуального подоходного налога и личных социальных 
взносов работников. Кроме того, работодатели уплачивают 
налог на профессиональное образование (0,5 % от годового 
фонда оплаты труда).

Доходы французских местных бюджетов подразделя-
ются на собственные и регулируемые. Собственные дохо-
ды (составляют до 60 % в местных бюджетах) включают: 
1) земельный налог на застроенные участки, на незастро-
енные участки, налог на жилье, налог на доходы от дея-
тельности, профессиональный налог; 2) доходы от сдачи 
муниципальной собственности в аренду, от хозяйствен-
ной деятельности муниципалитетов; 3) прочие доходы. 
Регулируемые доходы представляют собой финансовые 
поступления от государства для надлежащего функциони-
рования местной власти.

великобритания
Крупные изменения в налоговой системе Соединенно-

го Королевства происходили с 1973 года: были реформи-
рованы подоходный налог и обложение прибыли корпо-
раций, а также введен НДС – это сделало структуру на-
логовой системы Великобритании совместимой с другими 
странами ЕС.

В отдельную группу налогоплательщиков были выде-
лены нефтедобывающие корпорации, они обязаны вносить 
в бюджет 50 % дохода, оставшегося после уплаты налога 
по действующей ставке налога на прибыль организаций.

Основным из прямых налогов в Соединенном Королев-
стве является подоходный налог (дает 2/3 всех поступле-
ний от прямых налогов). Шедулярная структура подоход-
ного налога предусматривает деление дохода на шедулы 
(части) в зависимости от источника дохода (оклад, диви-
денды, рента и др.). Каждая шедула облагается отдельно: 
A) доходы от земли, строений, от сдачи в аренду, в найм 
жилых домов; B) доходы от лесных участков, используе-
мых в хозяйственной деятельности; C) доходы от госу-
дарственных ценных бумаг, по которым выплачиваются 
проценты; D) доходы от торговли, промышленного произ-
водства, сельского хозяйства, транспортных перевозок, 
доходы лиц свободных профессий, доходы от иных цен-
ных бумаг, доходы в виде процентов по займам, доходы 
полученные за границей Великобритании; E) заработная 
плата, пенсии, пособия; F) дивиденды и иные распреде-
ляемые доходы корпораций. Применяются четыре ставки 
подоходного налога: 0, 10, 22 и 40 %.

Налог на прирост капитала взимается в связи с прода-
жей автомобилей, жилья, облигаций. Причем для юриди-
ческих лиц применяется основная ставка, а для физических 
лиц – максимальная. С 40 до 10 % были снижены ставки 
налога на прирост капитала по имуществу, которое приоб-
ретено более четырех лет назад. Налог на наследство ис-
числяется с части стоимости наследства или подаренного 
имущества, превышающей установленный необлагаемый 
минимум, по единой ставке в 40 %.

НДС в составе бюджетных доходов Великобритании 
занимает второе место после подоходного налога – около 
17 %. НДС охватывает 50 % поступлений от всех косвенных 
налогов, им облагаются национальные и импортные това-
ры широкого спроса, различные услуги. До июня 1979 года 
ставка НДС составляла в Великобритании 8 % и была по-
вышена до 15 %. Ставки НДС варьируются на три катего-
рии ставок: 1) стандартная ставка в 17,5 %; 2) пониженная 
ставка в 5 % применяется к электроэнергии и топливу, ис-

пользуемым домашними хозяйствами и благотворительны-
ми заведениями; 3) ставка 0 % применяется к большинству 
продуктов питания, детской одежде и обуви, книгам, газе-
там, при продаже новых жилых домов для благотворитель-
ных целей, к услугам общественного транспорта, медика-
ментам, инвалидным принадлежностям.

В составе косвенных налогов второе место по значи-
мости имеют акцизы на горючее, табак, пиво и спиртные 
напитки, их ставки дифференцированы от 10 до 30 %. 
Также к косвенным налогам относятся сборы с бегов, на-
лог на игорный бизнес, дорожный сбор, гербовый сбор, 
таможенные пошлины. Последние с 1973-го по 1977 год 
при торговле со странами ЕЭС ежегодно снижались на 
20 %. С 1977 года все таможенные барьеры в торговле Ве-
ликобритании с другими странами ЕС отменены, в торгов-
ле с третьими странами Соединенное Королевство перешло 
на единый внешний тариф ЕС.

Доходы местных бюджетов Великобритании основа-
ны на четырех составляющих: 1) налог на хозяйственную 
деятельность; 2) муниципальный налог; 3) правительствен-
ные дотации; 4) взносы и сборы. До 75 % доходов местных 
бюджетов формируется из поступлений по налогу на хо-
зяйственную деятельность (ставка в пределах 3,3 % от сто-
имости объекта, используемого в хозяйственной деятель-
ности) и муниципального налога. Муниципальный налог 
уплачивается ежемесячно пропорционально рыночной 
стоимости недвижимости, находящейся в собственности 
или аренде налогоплательщика. Недвижимость дифферен-
цирована на восемь категорий: чем дешевле она оценива-
ется, тем меньше ставка налога. Если в жилом помещении 
проживают два человека (старше 18 лет), налог уплачива-
ется в полном объеме, если один человек – дается скидка 
в 25 %, если в помещении никто не проживает, сумма на-
лога снижается на 50 %.

германия
В зависимости от объекта налогообложения налоговое 

право Германии предусматривает три вида налогов: 1) на-
логи на собственность; 2) налоги на обращение; 3) налоги 
на потребление.

Налоги на собственность объединяют: а) налоги на до-
ходы – подоходный налог и налог на прибыль корпораций; 
б) налоги на имущество – налог на наследство, налог на зе-
мельный участок, налог на транспортные средства; в) про-
мысловый налог частично является налогом на доходы, 
частично – налогом на имущество. Налоги на обращение 
включают косвенные налоги: а) налог на добавленную 
стоимость; б) налог на страховые операции. Налоги на пот-
ребление представлены акцизами.

Согласно Конституции Германии подоходный налог 
на прибыль корпораций, НДС, акцизы, налог на наслед-
ство, налог на имущество устанавливаются федеральным 
центром. Промысловый, земельный налоги устанавлива-
ются в соответствии со специальным законодательством. 
В итоге налоги Германии подразделяются на общие, феде-
ральные, земельные, местные (общинные и коммунальные) 
и пошлины. Общие налоги распределяются по бюджетам 
разных уровней власти, пошлины, в свою очередь, являют-
ся одним из источников пополнения бюджета Евросоюза.

В современный период налоговые доходы федерального 
бюджета Германии складываются из общих налогов, к ко-
торым относятся: 1) подоходный налог с заработной платы 
и с заявленного по декларации дохода; 2) налог на прибыль 
корпораций; 3) НДС, часть которого переводится в бюджет 



263

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2013, № 1 (22). Subscription indices – 38683, Р8683

ЕС и в фонд «Немецкое единство» (обеспечивает объеди-
нение Германии с восточными землями); 4) промысловый 
налог. Собственно федеральные налоги включают налог 
на сырую нефть, табак, электроэнергию. Налог на сырую 
нефть (он же – экологический налог) дает от 8 до 12 % сум-
мы всех налогов и до 25 % налоговых доходов федерально-
го центра.

Земельные налоги объединяют налог на наследство, на-
лог на приобретение земельного участка, автомобили, пиво, 
проведение лотерей, скачек и содержание игорных домов, 
на пожарную охрану. Более 50 % поступлений дает налог 
с владельцев автомобилей.

Налоги общин представляют собой местные налоги 
на потребление в виде поземельного и промыслового на-
логов. Местные налоги на потребление включают налог 
на продажу напитков в розлив, налог на развлечения, нало-
ги на собак, охоту и рыбную ловлю. Также за местными 
бюджетами закреплены налог на открытие питейных за-
ведений, гостиниц, налог с лиц, владеющих двумя и более 
квартирами. Промысловый налог уплачивают организации, 
не являющиеся акционерными обществами, товарищества, 
а также физические лица, занимающиеся производственной, 
торговой деятельностью. Налоговой базой промыслового на-
лога является полученная прибыль от промысла и стоимость 
капитала организации за вычетом необлагаемого минимума.

Поступления подоходного налога составляют наиболь-
шую часть в бюджете Германии (до 32 %) по сравнению 
с другими налогами. В 2005 году ставки налога варьирова-
лись от 15 до 42 %. Для его исчисления работники делятся 
на шесть классов в зависимости от состава семьи и числа ра-
ботающих в семье. Налоговая карта (декларация) заполняет-
ся в общине по месту жительства, именно в ней удостоверя-
ется тот или иной налоговый класс, количество детей, верои-
споведание, инвалидность, достижение 64-летнего возраста 
– элементы, влияющие на налогооблагаемую базу. До 20 % 
начисляемого налога составляют вычеты на детей.

С 2005 года в Германии была существенно снижена 
ставка налога на прибыль организаций – до 25 %, что за-
кономерно повлекло рост доходов акционеров, а также 
оживление рынка акций, который традиционно отстает 
от британского и тем более американского. Кроме сниже-
ния ставки налога был упрощен порядок налогообложения 
прибыли, введены стимулы для ее реинвестирования, меха-
низмы увеличения собственного капитала и снижения за-
висимости от заемного капитала. Этот налог в бюджетных 
поступлениях Германии достигает суммы 10 %.

НДС по поступлениям занимает второе место, его доля 
в бюджете Германии составляет порядка 30 %. С 1993 года 
в рамках гармонизации вступления Германии в ЕС ставка 
НДС была повышена до 15 %, в 1999 году – до 16 %. На от-
дельные товары, например, книги, основные продукты пи-
тания установлена льготная ставка НДС в 8 %.

С 2003 года в Германии начался завершающий этап 
экологической налоговой реформы, в ходе которого были 
повышены налоги на топливо и электричество. Поступле-
ния от экологических налогов используются для снижения 
тарифа взносов на пенсионное страхование. Социальные 
отчисления от фонда оплаты труда в Германии составляют 
по 3,4 % и для работника, и для его работодателя. Экологи-
ческие налоги интенсивно стимулируют спрос на энерго-
сберегающую продукцию, повышение качества автомо-
бильных двигателей [Там же].

Краткий анализ систем налогов в ведущих экономиче-
ски развитых странах ЕС позволяет утверждать, что со-

временные системы налогообложения имеют в них ана-
логичную структуру. Во-первых, обязательно взимаются 
прямые и косвенные налоги. Во-вторых, налоговые доходы 
закрепляются за определенными уровнями власти (феде-
ральный центр, территории, муниципалитеты). В-третьих, 
обязательно применяются с незначительными вариациями 
в составе косвенных налогов НДС, акцизы, таможенные 
пошлины; в составе прямых налогов – подоходный налог, 
налог на прибыль организаций, налог на имущество орга-
низаций, транспортный налог, налоги на игорный бизнес, 
налог на наследование и дарение, налог на имущество фи-
зических лиц, земельный налог. В-четвертых, применяют-
ся упрощенные налоговые схемы для обложения средне-
го и малого предпринимательства – промысловый налог. 
В-пятых, большое внимание уделяется социальным взно-
сам, из которых формируются пенсии. Эти взносы, как пра-
вило, на паритетной основе отчисляют сами работники и их 
работодатели. Данные отчисления считаются страховыми 
платежами, поэтому формально к налогам не относятся 
и налоговым законодательством не регулируются.

Режим интеграционного  
налогового регулирования в ЕС

С 1 декабря 2009 года – дня вступления в силу «Лис-
сабонского договора о внесении изменений в Договор 
о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европей-
ского сообщества» (Treaty of Lisbon amending the Treaty 
on European Union and the Treaty establishing the European 
Community) – международного договора, подписанного 
на саммите ЕС 13 декабря 2007 года в Жеронимуше в Лис-
сабоне – и соответственно дня обретения Европейским 
Союзом статуса юридического лица – налоговое право ЕС 
стало реальностью.

Налоговая политика в европейском интеграционном 
процессе играет весьма важную роль. Она предусматривает 
систему мер и инструментов гармонизации государствами-
членами их налогового законодательства для сглаживания 
и постепенного устранения налоговых барьеров на вну-
триевропейском рынке. В эту стратегию устранения на-
логовых барьеров также включаются усилия государств по 
недопущению недобросовестной налоговой конкуренции, 
налоговой дискриминации, совместные подходы к избежа-
нию двойного налогообложения, пресечению налоговых 
правонарушений.

Будучи интеграционным объединением, ЕС устанав-
ливает некоторые элементы налога и налогообложения,  
обеспечивая себя финансовыми ресурсами за счет таких ис-
точников, как:

– таможенные пошлины;
– таможенные пошлины – сельскохозяйственные налоги;
– отчисления от НДС;
– отчисления от валового национального продукта чле-

нов ЕС.
Практически подготовку и контроль реализации всех 

налоговых инициатив осуществляет Европейская омиссия. 
Данная Комиссия, действующая с 2009-го по 2014 год, будет 
состоять из одного представителя от каждого государства-
члена, в том числе Верховного представителя по внешней 
политике и политике безопасности. С ноября 2014 года 
Комиссия будет состоять из числа представителей, соот-
ветствующего 2/3 количества стран – членов ЕС, «в слу-
чае если Европейский совет единогласно не примет иного 
решения». Следовательно, в обычных условиях Комиссия 
будет состоять из 18 представителей от 27 стран. Члены 
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Комиссии будут избираться на основе системы равной ро-
тации между государствами-членами.

При анализе правил реализации налоговой политики ЕС 
прежде всего следует обратиться к первичному налоговому 
праву, которое сконцентрировано в положениях Договора, 
учреждающего Европейское Сообщество (Рим, 25 марта 
1957 года) (консолидированный текст с учетом Ниццcких 
изменений) (с изменениями от 16 апреля 2003 года) [6].

Статья 23 Договора, учреждающего Европейское Сооб-
щество, устанавливает, что основой Сообщества является 
таможенный союз, который охватывает всю торговлю това-
рами и предусматривает запрещение импортных и экспорт-
ных таможенных пошлин и любых равнозначных сборов 
в торговых отношениях между государствами-членами, 
а также установление общего таможенного тарифа в их 
отношениях с третьими странами. Статья 25 Договора, 
учреждающего Европейское Сообщество, устанавливает, 
что таможенные пошлины на импорт и экспорт и равно-
значные сборы между государствами-членами запрещены. 
Это запрещение относится также к таможенным сборам 
фискального характера. Положения статьи 25 и главы 2 
данного раздела Договора, учреждающего Европейское 
Сообщество, применяются к продукции, изготовленной 
в государствах-членах, а также к продукции из третьих 
стран, свободно циркулирующей в государствах-членах.

Глава 4 Договора, учреждающего Европейское Сообще-
ство, «Капитал и платежи» в статье 56 устанавливает, что 
все ограничения на движение капитала, все ограничения 
на платежи между государствами-членами, а также между 
государствами-членами и третьими странами должны быть 
запрещены. При этом в статье 58 четко выделена компетен-
ция государств-членов:

а) применять относящиеся к делу положения их нало-
гового законодательства, которые устанавливают различия 
между налогоплательщиками, находящимися в неодинако-
вых условиях относительно их налогового домициля или 
относительно места вложения их капиталов;

б) принимать все необходимые меры по предотвра-
щению нарушений национальных законов и актов испол-
нительной власти, особенно в области налогообложения 
и тщательного контроля за деятельностью финансовых 
учреждений, или устанавливать процедуру декларирования 
данных о движении капитала для административных и ста-
тистических целей, или принимать меры, которые являют-
ся оправданными с точки зрения публичного порядка или 
государственной безопасности.

В разделе VI Договора, учреждающего Европейское Со-
общество, «Общие положения о конкуренции, налогообло-
жении и сближении законов» в главе 2 «Положения о нало-
гах» в статье 90 устанавливается, что ни одно государство-
член не будет облагать, прямо или косвенно, продукцию 
других государств-членов внутренними налогами любого 
характера в размерах, превышающих обложение, прямое 
или косвенное, которому подвергается аналогичная нацио-
нальная продукция. Кроме того, ни одно государство-член 
не будет облагать продукцию других государств-членов 
внутренними налогами с целью косвенной защиты другой 
продукции.

Статья 91 определяет, что в тех случаях, когда продук-
ция экспортируется на территорию иного из государств-
членов, возмещение внутреннего налогообложения не мо-
жет превышать внутреннее налогообложение, которому 
они были подвергнуты прямо или косвенно. В статье 92 
уточняется, что помимо налога с оборота, акцизных сбо-

ров и других видов косвенного обложения, освобож-
дение от сборов и их возмещение при экспорте в другие 
государства-члены могут производиться и компенсацион-
ные сборы с импорта из государств-членов могут устанав-
ливаться лишь при условии, что рассматриваемые меры 
были предварительно одобрены на ограниченный период 
времени Советом, принимающим свое решение квалифи-
цированным большинством по предложению Комиссии.

Согласно статье 93 Совет по предложению Комиссии 
и после консультаций с Европейским парламентом и Эко-
номическим и социальным комитетом утверждает едино-
гласным решением нормы, регулирующие процесс гармо-
низации законодательства о налогах с оборота, акцизных 
сборах и других формах косвенного налогообложения в той 
мере, в какой эта гармонизация необходима для создания 
и функционирования внутреннего рынка. Причем в ста-
тье 94 установлено, что Совет по предложению Комиссии 
и после консультаций с Европейским парламентом и Эко-
номическим и социальным комитетом принимает едино-
гласно директивы о сближении таких законов и правовых 
актов исполнительной власти государств-членов, которые 
оказывают непосредственное воздействие на создание 
и функционирование общего рынка.

В разделе XVIII Договора, учреждающего Европей-
ское Сообщество, «Исследования и технологическое раз-
витие» в статье 163 зафиксировано, что Сообщество ста-
вит своей целью укрепить научную и технологическую 
базу европейской промышленности и поднять ее между-
народную конкурентоспособность, стимулируя все ис-
следования. Для этого оно поощряет предприятия на всей 
территории Сообщества, включая малые и средние, иссле-
довательские центры и университеты в их усилиях в сфере 
научных исследований и разработки высококачественных 
технологий; оно поддерживает их усилия, направленные 
на развитие взаимного сотрудничества, стремясь прежде 
всего предоставить предприятиям возможность исполь-
зовать в полной мере потенциал внутреннего рынка Со-
общества, открывая, в частности, государственный сектор 
национальных рынков, определяя единые нормы и устра-
няя юридические и налоговые препятствия такому со-
трудничеству.

Общие и заключительные положения Договора, учреж-
дающего Европейское Сообщество, содержат статью 293, 
в которой установлено, что государства-члены в случае не-
обходимости вступят между собой в переговоры с целью 
обеспечить своим гражданам:

– защиту личности, а также использование и защиту 
прав на тех же условиях, которые предоставляются каждым 
государством своим собственным гражданам;

– устранение двойного налогообложения внутри Со-
общества;

– взаимное признание компаний и фирм, сохранение 
прав юридического лица в случае перенесения их местопре-
бывания из одной страны в другую и возможность слияния 
компаний и фирм, регулируемые законами разных стран;

– упрощение формальностей, установленных для вза-
имного признания и исполнения судебных и арбитражных 
решений.

Вторичное налоговое право представлено нормативно-
правовыми актами, которые принимают соответствующие 
институты ЕС, наделенные такой компетенцией согласно 
статье 249 Договора, учреждающего Европейское Сообще-
ство. Для выполнения своих задач Европейский парламент, 
действуя совместно с Советом, Совет и Комиссия принима-
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ют регламенты, директивы и решения, дают рекомендации 
и заключения.

Регламент предназначен для общего применения. 
Он является обязательным во всех своих частях и подле-
жит прямому применению во всех государствах-членах. 
Директива обязательна для каждого государства-члена, 
которому она адресована, в отношении ожидаемого ре-
зультата, но сохраняет за национальными властями сво-
боду выбора форм и методов действий. Решение являет-
ся обязательным во всех своих частях для тех, кому оно 
адресовано. Рекомендации и заключения не являются 
обязательными.

В области гармонизации косвенного налогообложения, 
и в частности НдС, следует принять во внимание следую-
щие директивы.

Первая директива Совета 67/227/ЕЕС от 11 апреля 
1967 года «О гармонизации законодательства государств-
членов в отношении налогов с оборота» (не действует в на-
стоящее время) [7] предусматривала замену многоуров-
невой системы косвенного налогообложения, упрощение 
и нейтрализацию влияния косвенного налогообложения 
в аспекте конкуренции между государствами – членами ЕС. 
Согласно Директиве НДС заменил действовавшие налоги 
с оборота, налог на добавленную стоимость стал обязатель-
ным для государств-членов.

Шестая директива Совета 77/338/ ЕЕС от 17 мая 1977 го-
да «О гармонизации законодательства государств-членов 
в отношении налогов с оборота – общей системы налога 
на добавленную стоимость: единообразной базы исчисле-
ния» (не действует в настоящее время) [8] представляла 
собой довольно подробный налоговый правовой акт, кото-
рым регламентировалось функционирование налога на до-
бавленную стоимость и принципы сближения ставок этого 
налога в государствах – членах ЕС.

Восьмая директива Совета 79/1072/ЕЕС от 6 декабря 
1979 года «О гармонизации законодательства государств-
членов в отношении налогов с оборота – Положения о воз-
мещении налога на добавленную стоимость налогообла-
гаемым лицам, не учрежденным на территории страны» 
(не действует в настоящее время) [9] с 2008 года замене-
на Директивой Совета 2008/9/ЕС от 12 февраля 2008 года, 
установившей детализированные правила по возмещению 
налога на добавленную стоимость, предусмотренного Ди-
рективой 2006/112/ЕС, налогооблагаемым лицам, учреж-
денным не в государстве – члене возмещения, а другом 
государстве-члене.

Тринадцатая директива Совета 86/560/ЕЭС от 17 нояб-
ря 1986 года «О гармонизации законодательства госу-
дарств-членов в отношении налогов с оборота – Правила 
возмещения налога на добавленную стоимость налогоо-
благаемым лицам, не учрежденным на территории Со-
общества» [10] установила возможность получения воз-
мещения НДС в государстве – члене ЕС налогоплатель-
щику из третьей страны.

Директива Совета 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года 
«Об общей системе налога на добавленную стоимость (в ре-
дакции, действующей с 1 января 2010 года)». Данный акт 
заменил Шестую директиву и ряд некоторых других актов. 
В нем содержится 15 глав, в которых разработано 414 ста-
тей, кроме того, к директиве дано 12 приложений. Директи-
вой определены предмет и сфера применения; территория 
применения; налогооблагаемые лица; налогооблагаемые 
сделки; место осуществления налогооблагаемых сделок; 
наступление налоговой обязанности и взимание НДС; на-

логооблагаемая сумма; ставки; налоговые освобождения 
(льготы); налоговые вычеты; обязанности налогооблагае-
мых лиц и категории не облагаемых налогом лиц; специ-
альные схемы налогообложения [11] и др.

Акцизы в отличие от НДС всегда определяются в кон-
кретной денежной сумме в зависимости от количества и ка-
тегории товара. Вес государства – члены ЕС применяют 
акцизы на алкоголь и алкогольные напитки, табачные из-
делия, нефтепродукты, нефтепродукты, доходы от которых 
поступают только в их внутренние бюджеты.

С 1 января 1993 года – дня реального создания вну-
триевропейского рынка – гармонизация акцизов на алко-
голь и алкогольные напитки ведется следующими актами 
вторичного права ЕС: Директива Совета ЕЭС 92/83/ЕЕС 
от 19 октября 1992 года «О гармонизации структур акцизов 
на алкоголь и алкогольные напитки» [12]; Директива Со-
вета ЕЭС 92/84/ЕЕС от 19 октября 1992 года «О сближении 
ставок акцизов на алкоголь и алкогольные напитки» [13].

Табачные изделия реализуются на территории ЕС 
по правилам трех нормативных актов: Директивы Совета 
ЕЭС 95/59/ЕС от 27 ноября 1995 года «О налогах иных, 
чем налоги с оборота, влияющих на потребление производ-
ственного табака» [14]; Директивы Совета ЕЭС 92/79/ЕЕС 
от 19 октября 1992 года «О сближении налогов на сигаре-
ты» [15]; Директивы Совета ЕЭС 92/80/ЕЕС от 19 октября 
1992 года «О сближении налогов на произведенный табак, 
иной, чем сигареты» [16].

В сфере налогообложения энергоносителей и электри-
чества тоже действует ряд актов вторичного права ЕС, 
в частности Директива Совета ЕЭС 95/60/ЕС от 27 ноября 
1995 года «О фискальной маркировке легкого дизельного 
топлива и керосина» [17]; Директива Совета 2003/96/ЕС  
от 27 октября 2003 года, изменяющая деятельность ЕС 
в отношении налогообложения энергоносителей и электри-
чества [18]; Решение Комиссии ЕС 2006/428/ЕС от 22 июня 
2006 года, устанавливающее общий фискальный маркер 
для легкого дизельного топлива и керосина [19].

Налогообложение потребления, в частности транспорт-
ных средств, регулируют два акта вторичного права ЕС: Ди-
ректива Совета ЕЭС 83/182/ЕЕС от 28 марта 1983 года 
«О налоговых освобождениях в пределах Сообщества 
для определенных видов транспорта, временно импорти-
руемых в одно государство-член из другого» [20]; Дирек-
тива Совета ЕЭС 83/183/ЕЕС от 28 марта 1983 года «О на-
логовых освобождениях, применимых к импортированию 
на постоянное время из государства-члена личного иму-
щества физических лиц» [21]. Новые инициативы Комис-
сии ЕС в транспортной сфере с 2005 года предусматрива-
ют [3, с. 37]:

– отмену налогов на регистрацию автомобилей в тече-
ние переходного периода от пяти до десяти лет;

– правила, согласно которым государство-член обязано 
возвратить часть регистрационного налога, отмена которо-
го ожидается, если пассажирский автомобиль, зарегистри-
рованный в данном государстве-члене, впоследствии был 
экспортирован (перемещен на постоянное время) в другое 
государство-член;

– введение в качестве элемента платы за загрязнение – 
выброс CO2 в налоговую базу и годового дорожного налога, 
и регистрационных налогов.

Налогообложение капиталовложений и сделок с цен-
ными бумагами в ЕС прекращено. С 1 января 2009 года 
согласно Директиве Совета ЕС 2008/7/ЕС от 12 февра-
ля 2008 года «О косвенных налогах на увеличение капита-
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ла» [22] рекомендуется отменить сборы, взимаемые с сумм 
вкладов капитала в компании и фирмы, государственные 
пошлины в отношении ценных бумаг. Хотя с 1969 года, 
пока действовала Директива Совета ЕЭС 69/335/ЕЕС 
от 17 июля 1969 года «О косвенных налогах на увеличение 
капитала» (не действует в настоящее время), государства – 
члены ЕС имели право взимать сборы с вкладов в капитал 
компаний государств-членов с определенных директивой 
форм капиталовложений, причем был установлен объект 
обложения таким сбором.

Налог на прибыль организаций регулируется в ЕС 
уже более 20 лет, следует иметь в виду следующие акты.

Директива Совета 90/434/EEC от 23 июля 1990 года 
«Об общей системе налогообложения, применимой к слия-
ниям, разделениям, частичным разделениям, передаче ак-
тивов и обмену акциями в отношении компаний разных 
государств-членов, а также в отношении переноса заре-
гистрированного офиса Европейской компании или Евро-
пейского кооперативного общества между государствами-
членами» [23] предусматривает для организаций налоговые 
освобождения, если они соответствуют установленным 
критериям льготирования. Директива Совета 90/435/EEC 
от 23 июля 1990 года «Об общей системе налогообложения, 
применимой к материнским и дочерним компаниям разных 
государств-членов» [24] для прямого налогообложения ор-
ганизаций является наиболее широко применяемым актом 
вторичного права ЕС.

Регламент Совета 2137/85/ЕЕС от 25 июля 1985 года 
«О Европейском объединении с общей экономической 
целью» [25] установил положение, согласно которому 
может создаваться юридическое лицо (как физическими, 
так и юридическими лицами государств-членов) в новой 
организационно-правовой форме, благодаря чему такая ор-
ганизация освобождается от обложения корпорационным 
налогом, а прибыль, которую получают лица от участия 
в этой организации, облагается по налоговому законо-
дательству государств их резидентства.

Директива Совета 2003/49/ЕС от 3 июня 2003 года 
«Об общей системе налогообложения процентов и роял-
ти, выплата которых осуществлена между зависимыми 
компаниями разных государств-членов» [26] запрещает 
налогообложение у источника выплат процентов и роялти 
между организациями, которые зарегистрированы в госу-
дарствах – членах ЕС.

Налогообложение доходов физических лиц оста-
ется до настоящего времени в компетенции самих госу-
дарств – членов ЕС, в то же время Комиссия ЕС прилагает 
усилия к координации в этой сфере на уровне ЕС. Осно-
вой такой позиции является необходимость обеспечения 
реализации основных свобод по Договору об учреждении 
ЕС, устранения налоговых барьеров при трансграничной 
деятельности на территории ЕС, предотвращения двой-
ного налогообложения либо уклонения от налогообло-
жения при трансграничной деятельности. Комиссия ЕС 
придерживается той линии, что государства-члены сво-
бодны в выборе систем налогообложения пенсий и ди-
видендов, получаемых гражданами государств – членов 
ЕС, но в рамках четырех основных свобод, закрепленных 
Договором о ЕС.

Директива Совета 2003/48/ЕС от 3 июня 2003 года 
«О налогообложении дохода от накопления сбережений 
в форме выплаты процентов» [27] непосредственно посвя-
щена устранению барьеров при движении капитала и по-
вышению эффективности налогообложения процентов 

на капитал, получаемых гражданами государств – членов 
ЕС. Кроме того, директива обеспечивает недопущение 
уклонения о налогообложения гражданина в государстве 
его резидентства.

Трансфертное ценообразование в государствах – 
членах ЕС регулирует Конвенция 90/436/ЕЕС от 23 июля 
1990 года «Об устранении двойного налогообложения, 
возникающего в связи с корректировкой прибыли ассо-
циированных (зависимых) предприятий». Акт получил 
довольно распространенное название «арбитражная кон-
венция». В нем установлена обязательная арбитражная 
процедура, обязывающая налоговые органы государств-
членов устранять двойное налогообложение. 27 июня 
2006 года Советом ЕС и представителями государств-
членов в Совете ЕС принят Кодекс поведения, предусма-
тривающий систему мер по имплементации «арбитраж-
ной конвенции» [3, с. 40–41].

Довольно большие трудности и коллизии возникают 
между правом ЕС и правом международных налоговых до-
говоров в сфере регулирования прямого налогообложения. 
Следует иметь в виду, что это разные отрасли права. Реали-
зуя различные правовые подходы, они имеют свои опреде-
ленные цели. Право международных налоговых договоров 
нацелено на упорядочение отношений между государства-
ми в аспекте конкретизации полномочий по налогообложе-
нию договаривающихся государств. Налоговое право ЕС 
опосредует механизм финансово-правового регулирования 
формирования и развития регионального рынка Европей-
ского Союза.

Современный период, в частности 2012 год, знамена-
телен тем, что Европейский Совет поручил своему Совету 
и Еврокомиссии в ускоренном порядке разработать более 
совершенные методы борьбы с уклонениями от уплаты 
налогов, включая меры в отношении стран, не входящих 
в Европейский Союз. Противодействие налоговым гава-
ням основывается на скоординированных защитных мерах, 
а также на санкциях, которые должны дестимулировать 
оффшорную налоговую практику. Прежде всего Евро-
комиссариат обращает внимание на Нормандские острова 
(Джерси, Гернси), кроме того, у ЕС имеются вопросы к Ав-
стрии и Люксембургу.

В декабре 2012 года Европейской комиссией принят 
комплексный пакет по усилению борьбы с налоговыми 
уклонениями и агрессивным налоговым планированием 
в Европейском Союзе, которые ежегодно обходятся го-
сударствам – членам ЕС в 1 триллион евро, что не только 
влечет серьезные потери государственных налоговых до-
ходов, но и подрывает справедливость налоговых систем 
государств – членов ЕС, создает неудобства честному биз-
несу [28].

Вследствие вступления в силу «Лиссабонского дого-
вора о внесении изменений в Договор о Европейском Со-
юзе и Договор об учреждении Европейского сообщества» 
в ближайшие годы налоговое право ЕС будет развиваться, 
реализуя ряд направлений Лиссабонской стратегии в сфере 
налогообложения. Эти меры предусматривают принятие 
целого ряда актов вторичного права, в их числе – дирек-
тива об изменении места оказания услуг для целей налого-
обложения НДС с места, где располагался исполнитель, 
на место, где располагался заказчик; правила по возмеще-
нию НДС организациями, не учрежденными в ЕС; рекомен-
дации о снижении ставки НДС; директива о налогообложе-
нии пассажирского транспорта с целью снижения выбросов 
монооксида углерода (CO) и др.
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