
 

 

 

 

ХАРТИЯ ЕФПОО О СПРАВЕДЛИВОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ  
ОДОБРЕНО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 28 МАЯ 2010 

 
 
  Почему справедливое налогообложение является частичным решением для 
выхода из глобального финансово-экономического кризиса 

Как авторитетный голос, выражающий мнение работников общественного 
обслуживания в Европе, Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания 
(ЕФПОО) готова присоединиться к все более значительным требованиям о серьезном 
пересмотре основ налогообложения. Наша главная задача состоит в обеспечении 
справедливого налогообложения, направленного на всеобщее благо, а также в том, чтобы 
требования профсоюзов были услышаны в центральных банках и финансовых министерствах. 

Справедливые и эффективно организованные налоговые системы являются залогом 
стабильного функционирования сектора общественного обслуживания и общественной 
инфраструктуры. Данные системы играют существенную роль в борьбе с бедностью и 
являются необходимым фактором создания сплоченных обществ, основывающихся на 
справедливом перераспределении доходов и материальных ценностей. Аргументы, идущие 
вразрез с идеей справедливого налогообложения, можно рассматривать как оказание 
давления с целью дерегулировать и денационализировать сектор общественного 
обслуживания. 

Взаимосвязь между налогообложением, качеством общественного обслуживания и 
государством всеобщего благосостояния является также существенно важной для 
узаконивания государственной налоговой политики. Если налоговая система, принося 
прибыль самым богатым, не в состоянии финансировать и развивать сектор общественного 
обслуживания, то легитимность этой системы перестает считаться действительной. Наш 
призыв к созданию справедливой и эффективной налоговой системы прочно основывается на 
обеспечении эффективного общественного обслуживания и социальной защиты, имеющих  
особое значение для социума и предпринимательской деятельности. Для удовлетворения 
многих потребностей по-прежнему необходимо обращаться в предприятия общественного 
обслуживания, поэтому ошибочно полагать, что эти требования возможно сократить 
посредством повышения уровня личной ответственности. 

В 2000 году Налоговая хартия ЕФПОО содержала жесткие требования относительно 
справедливого и прогрессивного налогообложения, в том числе требования о введении налога 
Тобина, большее количество ресурсов для сбора налогов, распределении налогов по группам 
населения: налоги, взимаемые с работников, и налоги на капитал, предоставлении властям 
права бороться с налоговым мошенничеством, а также более сильных информационных и 
консультационных прав. 

В 2009 году Конгресс в резолюции о финансово-экономическом кризисе призвал в 
первую очередь «запретить укрывательство налогов в так называемой налоговой гавани, 
разрешить проблему налогового мошенничества и коррупции с целью восстановления 
равновесия в Социальной Европе» и нейтрализовать социальные последствия безработицы. 
Имеются доказательства большего влияния кризиса на страны с низким налогообложением 
(Грецию, Ирландию, Латвию, Литву). В то время как правительством вводятся некоторые 
фискальные меры, согласованная реакция Европейского союза должна быть направлена на 
исправление следующих опасных тенденций. 
 
� Снижение прогрессивного налогообложения и повышение несправедливого 

налогообложения: богатые платят меньше, бедные — больше 
 

В первой половине XIX века единый налог был нормой в государствах с 
развивающимся промышленным сектором, а системы прогрессивного налогообложения были 
введены в связи с кризисом 1929 года. Согласно последнему отчету Комиссии о тенденциях в 
налогообложении с 1995 по 2009 гг. корпоративный налог на прибыль в Европе стал ниже, чем 
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в США и Японии, в среднем сократившись с 35,3% до 23,5%. Вследствие этого радикального 
сокращения корпоративных налоговых ставок, особенно в новых государствах — членах ЕС 
(за исключением Мальты), а также в Греции и Ирландии, усилилось и увеличилось давление 
на другие страны. Введение ориентированного на рост налогообложения в европейском и 
глобальном масштабе1, наряду с сокращением структурных фондов после расширения 
Европейского союза в 2004 и 2007 гг., наиболее очевидно объясняет попытку привлечь 
инвестиции и добиться более высокой конкурентоспособности. Максимальная налоговая 
ставка на личный доход также снизилась с 47,3% до 37,8%. В течение того же периода налог с 
работников остается стабильным и составляет 34%. Потребительский налог (налог на 
добавленную стоимость и акцизные сборы), который взимается со всех вне зависимости от 
платежной способности налогоплательщика, проявляет тенденцию к повышению в 
большинстве стран ЕС начиная с 2001 года. Таким образом, корпоративная прибыль и 
максимальный доход облагаются все меньшими налогами в ущерб лицам с низким и средним 
уровнем доходов. 
 
� Налоговое мошенничество и «налоговые гавани» 
 

Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый ОЭСР и «Большой двадцаткой», 
ощущается нехватка сил для борьбы с налоговым мошенничеством и вместо этого 
сосредоточение на сокращении расходов на общественные нужды, включая расходы на 
налоговые службы. По оценке Европейской комиссии сумма, фигурирующая в связи с 
налоговым мошенничеством, составляет по меньшей мере 250 млрд евро в европейском 
масштабе, или 2—2,5% ВВП, или 5-кратную сумму, выделенную на развитие ЕС в 2008 году. 
Кроме того, приватизация и государственно-частные партнерства перебросили с трудом 
заработанный налоговый доход из секторов, представляющих общий интерес, в карман 
держателей акций частных компаний2. К налоговому мошенничеству умело прибегают крупные 
компании. Согласно Европейскому парламенту примерно треть из 700 крупных английских 
корпораций не заплатила налоги в 2005—2006 гг. а крупнейшие французские корпорации 
заплатили лишь 8% от налога на фактические средние доходы, в то время как официальная 
налоговая ставка составляет 33%3. Лишь 5% международных платежных требований 
возмещаются в ЕС4. Согласно данным ОЭСР в «налоговых гаванях» укрыт 1 млрд долларов 
США частного капитала. Эта цифра в пять раз превышает аналогичный показатель 
двадцатилетней давности. Эта сумма включает доходы более 1 млн компаний, особенно из 
США и ЕС, а также сложные финансовые продукты, такие как внебалансовые обязательства, 
повлиявшие на кризис5. Восстановление потерь государства из-за уклонения от уплаты от 
налогов является задачей для достижения значительного экономического, социального и 
устойчивого развития6. 
 
� Налоговая политика ЕС и качество управления общественными финансами: 
 

Фискальные предложения Комиссии касательно экономии и административного 
сотрудничества с целью отменить право неразглашения банковской тайны финансовым 
органам являются шагами в верном направлении. Однако возникает препятствие в виде более 
значительной программы повышения качества управления общественными финансам, в 
которой пропагандируется малый общественный сектор как наилучший путь для достижения 
конкурентоспособности и сокращение выплат общественному сектору как решение проблем, 
возникших из-за кризиса. Взаимосвязь между недофинансированными/укомплектованными 

                                                
1
См. Отчет Интернационала общественного обслуживания по итогам глобального форума ОЭСР по развитию, посвященного 
проблемам налогообложения, от 28 января 2010 г. 
2 Отчет Исследовательского центра Интернационала общественного обслуживания «Экономия в общественном секторе как 
следствие финансовых неудач частного сектора» — критика заявления для прессы ЕС относительно государственно-частных 
партнерств», составленного для ЕФПОО, март, 2010 г. 
3
Отчет ЕС, посвященный рациональному управлению налогообложением, 02.02.2010 г., 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0007&language=EN  
4 Происходит ли это в результате уклонения от налогов, что незаконно, или в результате ухода от налогов, что в основном 
законно, не относится к делу. Вопрос состоит в том, насколько государство всеобщего благосостояния и потенциал устойчивого 
развития в действительности ограничиваются за счет снижения налогов. 
5 Отчет Европейского парламента 
6 Согласно предположениям ООН одна треть потерь государства из-за уклонения от налогов могла бы удовлетворить жизненно 
важные потребности общества в бедных странах, такие как питьевая вода, основное образование и здравоохранение, включая 
репродуктивную функцию. 
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налоговыми службами и неудачной борьбой с уклонением от налогов не была выявлена. 
Поддержка Комиссией основательного изменения доходной базы от подоходного налога и 
налога на прибыль к менее «искаженным» налогам должна быть пересмотрена7. 

Прямые налоги по сути остаются в компетенции государств — членов ЕС, до тех пор 
пока они удовлетворяют требованиям конкурентоспособности и равноправия. Соответственно, 
при отсутствии общей налоговой политики, за исключением налога на добавленную 
стоимость, принятие решений возлагается на Европейский суд. Прецедентное право пытается 
устранить налоговые препятствия для развития конкуренции, без учета социальных целей и 
без соблюдения принципа справедливого налогообложения. В результате того, что ЕС 
оказывает поддержку слабым государствам, где налоговая ставка должна быть в целом 
низкой, возрастает риск сокращения общественных доходов. 

 
 

5 требований ЕФПОО 

Соблюдение европейских принципов справедливого и прогрессивного 
налогообложения и борьба с уклонением от налогов необходимы для создания социальной 
Европы. 

1. Справедливое прогрессивное налогообложение как норма. В случае крайней 
необходимости должен быть пересмотрен соответствующий уровень и баланс между 
прямым, прогрессивным и косвенным налогами. Налоговая политика, в том числе и в 
экологической сфере, должна руководствоваться принципом: чем больше прибыль, тем 
выше налоги. Налог на капитал и прибыль должны быть выше, чем налог с работников и 
налог на доходы, взимаемые в общественных целях. Прямые налоги позволяют 
осуществить более значительное перераспределение, поскольку невозможно ввести 
критерий прогрессивности в систему косвенного налогообложения. Единая конкурентная 
среда также способствует сдерживанию фискального демпинга. Это положит конец 
текущей ситуации, в которой Комиссия не рассматривает единую налоговую ставку, низкий 
корпоративный налог, и низкие личные подоходные налоги как «пагубные налоги» для 
социальной рыночной экономики (новая формулировка ЕС согласно Лиссабонскому 
договору). 

2. Общая стратегия ЕС по повышению налогов крупных компаний. Предыдущая 
неудачная попытка согласования корпоративной налоговой базы в Европейском союзе 
должна быть серьезно пересмотрена. Стратегия введения общего налога на 
корпоративные прибыли, которого требует Австрийская палата труда, имеет смысл, 
учитывая растущие прибыли и падающие зарплаты в ЕС (по показателям ВВП) и усиление 
фискальной конкуренции. Вследствие выгодной ситуации на внутреннем рынке для 
большинства международных компаний, было бы логично ввести общий налог на прибыль 
последних. Такой налоговой системой было бы легко управлять, поскольку она существует 
во всех странах ЕС, хотя ставки в этих странах очень различаются. Это принесло бы 
прибыль социальной Европе. Действительно, несмотря на радикальные сокращения 
налоговых ставок, доход от корпоративного налога на прибыль растет, начиная с 2003 
года, благодаря увеличению прибыли за счет резкого подъема финансового сектора перед 
кризисом. Было бы целесообразно, если бы большая доля этой прибыли возвращалась в 
ЕС. Наконец, общая база корпоративных налогов разрешила бы беспокойство Комиссии и 
деловых кругов по поводу двойного налогообложения8 и позволила бы применять более 
долгосрочное планирование. 

3. Выполнение налоговых требований как часть социальной ответственности 
корпораций. Уклонение от налогов противоречит принципам справедливости и 
солидарности. Удивительно, что тема налогообложения не поднимается при обсуждении 
социальной ответственности корпораций. Ответственность корпораций начинается с 
уплаты налогов. Соответственно, компании, избегающие в настоящее время уплаты 
налогов, должны быть лишены субсидий государств и Европейского союза и права 
принимать участие в процессе общественных закупок. Для достижения изложенных выше 

                                                
Ласло Ковач (7 László Kovács), член предыдущей комиссии ЕС по налогообложению, Налоговый форум 2009 г., 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/conferences/taxforum2009/closing_Kovacs.pdf 
8 Австрийская палата труда, корпоративное налогообложение в ЕС – Налоговая конкуренция и унификация, 2009 г. 
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целей необходимо, чтобы международные компании предоставляли подробные годовые 
отчеты о своей деятельности, доходах и уплаченных государству налогах. Это также 
способствовало бы сокращению ухода от налогов, когда компании находят легальные 
лазейки в законодательстве, которые правительства должны закрыть или, по крайней 
мере, ограничить. В последнем заявлении для прессы об управлении налогами в 
развивающихся странах9, Комиссия дала обещание найти способы заставить компании во 
всех странах предоставлять данные по управлению налогами в годовой отчетности. Это 
долгожданная мера. В настоящий момент информация о налогах доступна лишь в 
региональном и континентальном масштабе, что способствует снижению налоговых 
обязательств в развивающихся странах при помощи трансфертного ценообразования. В 
результате, нелегальный денежный поток идет из развивающихся стран в налоговые 
гавани. Вновь получить эти деньги может стать вопросом жизненной необходимости. 

4. Единый налог на все финансовые сделки. По сравнению с 2000 годом сейчас членские 
организации единодушно поддерживают инициативу введения такого налога. ЕКП 
(Европейская конфедерация профсоюзов) и Партия социалистов и демократов10 начали 
кампанию, несмотря на то, что будущий председатель ЕС — Бельгия обещал поднять этот 
вопрос. Базовый принцип «забрать у богатых, чтобы отдать бедным», по-видимому снова 
получил поддержку. Введение даже очень низкого налога Тобина на финансовые операции 
способствовало бы получению солидных доходов и регулированию этих операций, 
большая часть которых не финансирует реальную экономику. Часть собранных налогов 
должна предназначаться для социальных целей. Этот налог должен быть введен в 
глобальном масштабе, и ЕС должен получить огромную поддержку на международных 
форумах, однако исследования свидетельствуют, что данный налог окажется 
жизнеспособным в ЕС и еврозоне. Недавняя дискуссия Международного валютного фонда 
о введении специальных банковских пошлин на финансовые продукты также встретила 
одобрение при условии, что это не выльется в повышение банковских цен, что в 
результате снова ударит по карману налогоплательщика. 

5. Управление налогообложением. Как говорится в сделанном Комиссией заявлении об 
обеспечении рационального управления налогообложением (2009), мы признаем, что 
прозрачность, обмен информацией и справедливая налоговая конкуренция являются 
важными принципами, но этого недостаточно. Для соблюдения справедливого налогового 
режима необходимы отличные от административных функции, включая достаточное 
кадровое обеспечение, обучение и использование ИТ, которые могли бы соответствовать 
уровню сложности систем по уходу от налогов. Создание совместно с иностранными 
властями Европейского агентства по борьбе с мошенничеством, способного разрешать и 
улаживать недовольства, было бы дополнительным орудием, при условии, что возможно 
будет положиться на отлично осведомленные налоговые службы. Действительный и 
эффективный социальный диалог на уровне ЕС о качестве управления общественными 
финансами, касающийся как налоговых и общественных затрат, так и мониторинга частных 
задолженностей, связан с макроэкономическим диалогом ЕС и должен стать главным 
пунктом в планах Комиссии по рациональному управлению. Наилучшей моделью 
управления налогообложением является та модель, которая признает и укрепляет сектор 
общественного обслуживания в ЕС и за его пределами и обеспечивает местную и 
региональную автономию и ответственность. Следовательно возникает необходимость 
введения положительных правовых стандартов в секторе общественного обслуживания, 
чего и добивается ЕФПОО. 
 

Если и существует хотя бы одно положительное последствие кризиса, то это выход на 
первый план профсоюзного требования о справедливости. ЕФПОО пытается воспользоваться 
этой возможностью, чтобы введение справедливого налогообложения стало в Европе задачей 
первостепенной важности. 

                                                
9 Заявление (2010) 163 от 21.04.2010 г. о продвижении рационального управления налогами, составленное при участии 
развивающихся стран 
10 См. информацию об акции Партии европейских социалистов (ПЕС), призывающей поднять налог на финансовые операции до 
0,05%, от 24 апреля 2010 года. В результате акции 26 июня в Торонто прошли переговоры «Большой двадцатки» 
http://www.pes.org/en/financial-transaction-tax/pes-european-day-of-action; пресс-релиз, посвященный кампании ЕФПОО: 
http://www.etuc.org/a/7147. 


