
 
 
 
 
 
 

Austerity facilitates tax dodging in Europe 

Меры жесткой экономии способствуют финансовому   
мошенничеству в Европе 

Кампания профсоюзов общественного обслуживания направлена на 

предотвращение неуплаты налогов, а не на ущемление прав работников 

общественного обслуживания. 

 

Делегация Европейской федерации профсоюзов общественного 

обслуживания (ЕФПОО) провела 5 декабря в Никосии совещание с кипрской 

членской организацией PASYDY для согласования позиций по проведению 

Кампании против налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов. 

Совещание совпало с подготовкой Европейской комиссией нового плана 

действий преодоления налогового мошенничества, в том числе налоговых 

гаваней, публикация которого ожидается сегодня. На фоне последних 

скандалов, связанных с такими компаниями как Starbucks, Google, Amazon, 

использующих оффшорные зоны и бухгалтерский учет с целью уклонения от 

уплаты справедливого корпоративного налога, ЕФПОО подчеркивает связь 

между масштабами мошенничества в сфере налогообложения и сокращением 

рабочих мест в налоговых инспекциях Европы. 

«Европа переживает большое количество кризисов, но среди них нет 

кризиса наличности, деньги есть и их много – правительства должны в 

срочном порядке вернуть деньги и должным образом финансировать 

общественное обслуживание, возобновить рост экономики и заняться 

созданием рабочих мест, в особенности для молодежи», – заявила 

Генеральный секретарь ЕФПОО Карола Фишбах Питтель. По оценкам 

специалистов, Европа ежегодно теряет 1 трлн. евро (1000 млрд. евро) 

государственных доходов вследствие налогового мошенничества и 

уклонения от уплаты налогов, которое, хотя и не нарушает законодательства, 

является неприемлемым. 

Недостающий Европе 1 трлн. евро вдвое превышает дефицит 

государственного бюджета ЕС, в 19 раз – расходы ЕС на оказание помощи 

развивающимся странам и равен всем расходам на здравоохранение. 

Тем не менее, вместо того, чтобы действовать жестко по отношению к 

налоговым мошенникам и инвестировать в качественные налоговые услуги, 

приносящие большую прибыль государству, большинство правительств 

стран ЕС сокращают рабочие места в налоговых службах с 20 до 2%.  

Генеральный секретарь профсоюза PASYDY Глафкос Ходжипетроу 

отметил, что: «Вместо того чтобы инвестировать в качественные налоговые 



услуги, поддерживать введение налога на финансовые операции в ЕС, а 

также предпринять решительные меры против налогового мошенничества и 

низкого корпоративного налога, правительство делает ставку на политику 

жесткой экономии для большинства и налоговую амнистию для очень 

богатых. Мой профсоюз активно поддерживает Кампанию ЕФПОО. Война с 

неплательщиками налогов является основной альтернативой мерам жесткой 

экономии для всех стран ЕС, включая Кипр, на котый также 

распространяются условия предоставления кредитов «тройки».  

ЕФПОО стремиться к расширению Кампании за справедливое 

налогообложение на все страны Европы и изменению политики жесткой 

экономии. Она является одним из пунктов плана действий по обеспечению 

справедливого и прогрессивного налогообложения, включая налог на 

финансовые операции, общего корпоративного налога и ликвидацию 

налоговых гаваней. 

См. вебсайт Кампании ЕФПОО: www.notaxfraud.eu.  

За дополнительной информацией обращайтесь к Пабло Санчесу: тел.: 

003247 462-66-33, Е-mail: psanchez@epsu.org.  

 

Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания 

(ЕФПОО) представляет интересы более 270 профсоюзных организаций и 

8 млн. работников общественного обслуживания. 

 

Стартует новая европейская Кампания Европейской федерации 

профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО). 

Кампания является продолжением реализации повестки дня по 

справедливому налогообложению наряду с требованиями введения налога на 

финансовые операции, общими принципами ЕС прогрессивной и 

эффективной системы налогообложения, единым корпоративным налогом и 

закрытием оффшорных зон. Справедливое налогообложение, по мнению 

профсоюзных организаций, является главной альтернативой мерам жесткой 

экономии в Европе. 

По оценкам специалистов, Европа теряет ежегодно 1000 млрд. евро 

государственных доходов из-за налогового мошенничества и уклонения от 

уплаты налогов. Устранение налогового разрыва, т.е. разницы между 

доходами, которое правительство ожидает получить и доходами, которое оно 

получает, имеет жизненно важное значение для решения проблемы дефицита 

государственного бюджета/долга ЕС. Оно призвано внести свой вклад в 

налоговую справедливость, так как это делает рядовой гражданин, несущий 

на себе основную тяжесть налогового мошенничества, и вернуть доверие 

граждан к прогрессивной и эффективной системе налогообложения для 

финансирования общественных услуг. Чтобы решить проблему необходимо 

больше инвестировать в налоговое администрирование: 

- такие меры с лихвой оправдают себя в финансовом смысле; 

- они будут направлены на решение проблемы незаконного сокрытия 

налогов; 
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- помогут закрыть лазейки в законодательстве, делающие возможным 

уклонение от уплаты налогов. 

 

В настоящее время, вместо того, чтобы вкладывать больше ресурсов, 

правительства сокращают рабочие места – это неправильно и приведет 

только к уменьшению государственных доходов. 

Кампания ЕФПОО будет проводиться вплоть до выборов в Европе 

2014 года. Среди ее задач: построение национальных сетей справедливого 

налогообложения и обучение сотрудников налоговых служб, публичная 

огласка и порицание крупных налоговых мошенников (как компаний, так и 

физических лиц), оказание давления на учреждения ЕС с целью улучшения 

системы налогообложения в Европе. 

Чтобы получить информацию и сделать вклад в Кампанию нажмите 

здесь. 


