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КОНГРЕСС ЕФПОО 2019 

Борьба 
за справедливое 

налогообложение

В преддверии следующего Конгресса, который состоится в 
июне 2019, ЕФПОО готовит серию информационных записок, 
посвященных ряду основных направлений ее работы. В каждой 
информационной справке будет представлен общий обзор по-
следних мероприятий ЕФПОО и освещены события и вызовы, 
с которыми организации предстоит столкнуться в ближайших 
нескольких лет.

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
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Наличие справедливой, прогрессивной, прозрачной и эффективной си-
стемы налогообложения является обязательным условием для обеспече-
ния стабильности государственного бюджета, качественного обществен-
ного обслуживания и перераспределения материальных благ и дохода. 
Именно по этой причине ЕФПОО проводит активные кампании по борьбе 
с уклонением от уплаты налога и избежанием налогообложения со сторо-
ны крупных компаний и состоятельных граждан.

Благодаря усилиям лиц, привлекающим внимание к нарушениям, стал из-
вестен размер налоговых поступлений, недополученных государствен-
ных бюджетом в результате использования налоговых убежищ и заклю-
чения сомнительных сделок с правительствами, а наше расследование 
деятельности корпорации «Макдоналдс» позволило выявить схемы, с 
помощью которых крупные компании могут использовать систему для 
минимизации собственных налогов.
ЕФПОО решительно намерена продолжать свою борьбу за справедливое 
налогообложение, и в настоящей информационной справке приводятся 
сведения о ряде наших ключевых кампаний, лоббистских мероприятий и 
исследовательской работы последних лет, а также перечисляются основ-
ные задачи ЕФПОО на следующий период Конгресса.

Ян Виллем Гудриан 
Генеральный секретарь ЕФПОО
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Основные инициативы 

a Разоблачение политики «Макдоналдс» по избежанию налогообложения;
a Проведение лоббистской деятельности на уровне Европейского парламента 

в целях ужесточения наказания за избежание налогообложения и принятия 
более строгих законов в этой сфере;

a Публикация исследований о состоянии органов налогового управления в раз-
ных странах Европы;

a Призывы к принятию более прогрессивных программ налогообложения, 
включая налог на финансовые транзакции;

a Оказание поддержки активисту Антуану Дельтуру, разоблачившему налого-
вые схемы Люксембурга (финансовый скандал «Люксликс»), и призывы к при-
нятию законодательства ЕС по защите активистов-разоблачителей;

a Выявление последствий избежания налогообложения в развивающихся стра-
нах. 

Многие транснациональные кампании и состоятельные граждане готовы пойти на любые меры 
для снижения собственных налоговых выплат и активно противостоят любым попыткам ликви-
дировать лазейки в налоговом законодательстве и обеспечить его прозрачность. ЕФПОО отно-
сит эту проблему к числу своих приоритетных задач и проводит агитационные кампании, лоб-
бистскую деятельность и исследования, направленные на разоблачение лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов, и мошенников, поддержку законодательных и иных мер по их сдерживанию, и 
привлечение внимания к трудностям, с которыми сталкиваются органы налогового управления 
по всей Европе.
В последние годы неоднократно выявлялись случаи избежания налогообложения, свидетель-
ствующие о колоссальном масштабе этой проблемы. Все началось с финансового скандала 2014 
года под названием «Люксликс», в результате которого были обнаружены тайные сделки раз-
личных корпораций (так называемые налоговые заключения) с правительством Люксембурга. 
Затем последовало раскрытие Панамского досье в 2016 году и «Райского» досье в 2017 году, 
послуживших свидетельствами той роли, которую играют налоговые убежища в сокрытии столь 
необходимых государствам налоговых доходов. 

В конце 2017 года специальный комитет Европейского парламента, занимавшийся расследова-
нием Панамского досье, опубликовал доклад, содержавший более 200 рекомендаций, многие из 
которые перекликались с призывами ЕФПОО к принятию мер по обеспечению справедливого 
налогообложения.

ЕФПОО также помогла привлечь внимание к корпоративным схемам избежания налогообло-
жения. Совместно с европейской федерацией профсоюзов работников пищевой отрасли EFFAT, 

Борьба за справедливое 
налогообложение

https://www.epsu.org/article/luxleaks-reveal-something-rotten-heart-europe
https://www.epsu.org/article/panama-leaks-epsu-call-end-tax-avoidance-and-ban-tax-havens-once-and-all
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-enquiry-committee-european-parliament-paradise-papers
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
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американским профсоюзом предприятий обслуживания SEIU и благотворительной организаци-
ей по борьбе с нищетой «Нет нужде!» (War on Want) ЕФПОО опубликовала два доклада (в 2018 
и 2015 гг.) о деятельности транснационального гиганта фастфуда «Макдоналдс», в которых про-
демонстрировала, каким образом этой компании удалось сократить размер своих налоговых 
выплат в Европе более чем на миллиард евро.

По итогам первого доклада Европейский парламент начал расследование деятельности компа-
нии, и в июне 2018 года «Макдоналдс» был вынужден в третий раз предстать перед специально 
созванным налоговым комитетом Европейского парламента для ответа на вопросы членов пар-
ламента, что само по себе является беспрецедентным событием. Компания также стала объек-
том расследования Европейской комиссии, направленного на выявление возможных наруше-
ний правил государственного субсидирования.

ЕФПОО приветствовала тот факт, что и Европейский парламент, и Европейская комиссия акти-
визировали работу по борьбе с налоговыми мошенничествами. В центре внимания Комиссии 
оказались несколько транснациональных компаний, подозревавшихся или уличенных в нару-
шении правил государственного субсидирования путем заключения налоговых сделок с прави-
тельствами. В число таких компаний вошли «Эппл», ENGIE, «Старбакс», «Гугл», «Фиат» и «Амазон».

ЕФПОО принимала активное участие в лоббистской деятельности, направленной на поддержку 
двух законодательных инициатив Европейской комиссии. Одна инициатива касалась необходи-
мости повышения прозрачности за счет внедрения системы пострановой отчетности, а вторая 
— создания единой консолидированной базы налогообложения корпораций.

ЕФПОО решительно поддерживает принятие законов, обязывающих  транснациональные кор-
порации публиковать пострановую отчетность для целей налогообложения, а членские органи-
зации ЕФПОО в сфере налогового управления  
особо отмечают необходимость подобных 
мер в свете серьезного сопротивления со сто-
роны бизнеса и ряда правительств государств 
— членов ЕС. ЕФПОО и ряд других организа-
ций, ведущих кампании за справедливое на-
логообложение (Eurodad и Oxfam) назвали 
основные сферы, в которых требуется пред-
принимать активные усилия для поддержки 
подобных законопроектов, с тем чтобы пре-
вратить их в эффективные инструменты на 
уровне ЕС и на глобальном уровне.

ЕФПОО рассматривает законы о создании 
единой консолидированной базы налогоо-
бложения корпораций в качестве ключевого 
этапа на пути к сдерживанию конкуренции в 
области налогов на доходы корпораций в Ев-
ропейском союзе и даже прекращению тен-
денции к дальнейшему снижению налоговых 
ставок для корпораций или даже их плано-
мерному повышению.
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https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
https://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0
https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/taxpayers-are-lovin-it-commission-opens-state-aid-investigation-mcdonalds-tax-arrangements
https://www.epsu.org/article/apple-s-response-tax-bill-reeks-blackmail-all-they%E2%80%99re-asked-pay-their-fair-share
https://www.epsu.org/article/tax-avoidance-issue-workers-engie-mcdonalds-and-elsewhere-says-epsu
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
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Несмотря на то, что Европейская комиссия продемонстрировала свою готовность принимать 
меры в отношении транснациональных корпораций в связи с избежанием налогообложения и 
нарушением правил государственного субсидирования, ее инициативы по борьбе с налоговы-
ми убежищами пока не слишком состоятельны. ЕФПОО критически отнеслась к публикации ЕС 
долгожданного черного списка налоговых убежищ, поскольку этот список является недостаточ-
но последовательным и прозрачным и не включает в себя налоговые убежища, расположенные 
на территории ЕС.

Несмотря на то, что 10 стран по-прежнему подтверждают свою готовность ввести налог на фи-
нансовые транзакции, им так и не удалось добиться успеха в этом вопросе, и в марте 2017 года 
ЕФПОО вместе с Европейской конфедерацией профсоюзов (ЕКП), Интернационалом обществен-
ного обслуживания (ИОО) и рядом организаций гражданского общества направили в адрес пра-
вительств ЕС совместное письмо с призывом принять скорейшие меры для утверждения пред-
ложения о налоге на финансовые транзакции.

ЕФПОО особо отметила роль четырех крупнейших международных аудиторских компаний в 
продвижении политики избежания налогообложения и поставила под сомнение справедли-
вость их лоббистско-консультационной деятельности, адресованной европейским институтам.

ЕФПОО в качестве члена платформы Европейской комиссии по надлежащему управлению в сфе-
ре налогообложения продолжает отстаивать необходимость борьбы с уклонением от налогов и 
совместно с ЕКП и другими европейскими организациями выступает за введение прогрессив-
ной налоговой политики. ЕФПОО приветствовала инициативу ЕКП по учреждению (специально-
го) Комитета в целях обсуждения налоговой проблематики.

На глобальном уровне ЕФПОО тесно сотрудничает с ИОО, который активно принимает участие в 
работе Независимой комиссии по реформированию международного корпоративного налого-
обложения и Глобального альянса по борьбе за справедливое налогообложение, и поддержива-
ет инициативу ИОО по учреждению Исследовательского центра по обеспечению прозрачности 
международных систем корпоративного налообложения.  

Более подробная информация о деятельности ЕФПОО в области налогообложения опубликова-
на на сайте ЕФПОО и в ежегодных отчетах ЕФПОО. 

Основные приоритеты

a Проведение кампаний и лоббистской деятельности в целях введения публич-
ной пострановой отчетности и поддержки дальнейших инициатив европей-
ских институтов по борьбе с налоговыми мошенничествами, избежанием 
налогообложения и использованием налоговых убежищ корпорациями и 
состоятельными гражданами; 

a Призывы к увеличению финансирования органов налогового управления и 
привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются сотрудники 
налоговых органов в разных странах Европы; 

a Проведение кампаний в поддержку прогрессивного налогообложения, вклю-
чая введение налога на финансовые транзакции;

a Сотрудничество с ЕКП и ИОО в целях обеспечения более эффективной коорди-
нации европейских и глобальных кампаний.

http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-tax-justice-activists-demanding-progress-ambitious-financial-transaction-tax
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.icrict.com/about-icrict/
https://www.icrict.com/about-icrict/
http://www.globaltaxjustice.org/
https://www.epsu.org/policies/taxation-0?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/reports-activities
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Европейская федерация профсоюзов общественного обслужива-
ния (ЕФПОО) объединяет профсоюзы по всей Европе. Восемь миллио-
нов наших членов являются сотрудниками местных, региональных, наци-
ональных и европейских органов власти, организаций здравоохранения 
и социальных услуг и предприятий в сфере энергетики, утилизации отхо-
дов и водоснабжения.

ЕФПОО прилагает усилия для того, чтобы оказывать влияние на поли-
тику и решения работодателей, правительств и европейских институтов, 
затрагивающие интересы работников сектора общественного обслужи-
вания, их семей и общин. Мы мобилизуем все силы для принятия необхо-
димых мер и проведения реформ и стремимся к формированию новой, 
социально ориентированной Европы.

Укрепление прав трудящихся и улучшение условий труда и уровня за-
работной платы за счет активизации коллективных переговоров и отстаи-
вания права на забастовки остается краеугольным камнем нашей работы.

ЕФПОО является европейским региональным подразделением между-
народной федерации профсоюзов общественного обслуживания ИОО и 
членом Европейской конфедерации профсоюзов.

Благодаря взаимодействию с работодателями из таких секторов, как 
электроснабжение, медицина и здравоохранение, местное и региональ-
ное самоуправление и центральные органы власти, в рамках процесса 
европейского социального диалога ЕФПОО удается договариваться о за-
ключении наиболее выгодных соглашений, которые повышают качество 
жизни работников общественного обслуживания и обеспечивают каче-
ственные услуги для населения.

Женщины представляют большинство наших членов, и гендерное ра-
венство является центральным элементом всей нашей работы. ЕФПОО 
прилагает все меры для обеспечения подлинного равенства — от про-
ведения переговоров с работодателями относительно соблюдения прав 
женщин на рабочем месте до привлечения внимания к возмутительным 
случаям разницы в оплате труда женщин и мужчин.

ЕФПОО ведет борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны со-
стоятельных граждан и транснациональных корпораций, поскольку тако-
го рода практика негативно отражается на состоянии государственных 
финансов. Мы отстаиваем необходимость безоговорочного исключения 
предприятий общественного обслуживания из международных торговых 
соглашений и защищаем права мигрантов — как на рабочих местах, так и 
в рамках услуг, которые оказываются нашими членами.

ЕФПОО обеспечивает платформу, в рамках которой наши члены могут 
регулярно обмениваться передовым опытом в области организационного 
строительства, привлечения новых членов и проведения кампаний.

Мы выступаем за достойное финансирование предприятий обществен-
ного обслуживания, и наши члены знают, что оказываемые ими услуги яв-
ляются для общества не финансовым бременем, а инвестициями в наши 
общины. Мы стремимся донести эту идею до всех и каждого в Европе.
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ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов об-
щественного обслуживания) является крупнейшей 
федерацией в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сек-
тора общественного обслуживания из более чем 260 
профсоюзов в сферах энергетики, водных ресурсов и 
переработки отходов, здравоохранения и социального 
обслуживания, в региональных и национальных орга-
нах власти из всех европейских стран, в том числе из 
стран Восточной Европы. ЕФПОО является правомоч-
ной региональной организацией Интернационала об-
щественного обслуживания (ИОО). Более подробную 
информацию о ЕФПОО и деятельности нашей органи-
зации можно найти на сайте www.epsu.org

http://www.epsu.org

