European Federation of Public Service Unions (EPSU)

Press Release – 22 September 2015

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пресс-релиз от 22 сентября 2015 года
22 сентября Специальный комитет Европарламента по соблюдению налоговых правил
(TAXE) с пристрастием допросил министров финансов Франции, Италии, Испании и
Германии в связи с расширением доказательств массового уклонения крупных
многонациональных корпораций от уплаты налогов.
Комитет настаивает на том, чтобы 14 компаний, занесенных в черный список
Европейского реестра прозрачности и не явившихся на слушания, дали разъяснения
по своим налоговым махинациям. Среди них такие общеизвестные компании, как
«Amazon», «Google», «Barclay’s», «HSBC», «Coca-Cola» и «McDonald’s».
Не так давно коалиция европейских и американских профсоюзов обнаружила, что в
2009-2013 годах «McDonald’s» уклонилась от уплаты более чем 1 млрд. евро налогов
по всей Европе. См. расследование на эту тему «Невеселая еда».
Крупнейшая в мире компания быстрого питания стала предметом расследований как
со стороны Еврокомиссии, так и правительства Франции. В связи с этими
расследованиями «McDonald’s» отказалась объяснить свое агрессивное налоговое
поведение в комитете TAXE.
«Предложение исключить из Европейского реестра прозрачности компании, которые
отказываются
объяснить
свою
налоговую
стратегию
избранным
членам
Европарламента обретает смысл. Мы также надеемся, что министр финансов Франции
г-н Сапэн воспользуется возможностью, чтобы прояснить положение дел с
собственным расследованием его правительства дела об уклонении крупнейшей на
европейском рынке компании «McDonald’s» от уплаты налогов», – заявил Генеральный
секретарь ЕФПОО Ян Виллем Гаудриаан.
ЕФПОО также призвала министров финансов Италии и Испании начать расследование
налоговых соглашений «McDonald’s» в соответствующих странах.
«Уклоняющиеся от налогов компании, такие как «McDonald’s», должны стать
предметом совместных общеевропейских корпоративных налоговых проверок, что
станет хорошим примером европейского сотрудничества. Одним из ключевых
инструментов способствования проведению налоговых проверок является
обеспечение обязательной публичной налоговой отчетности по каждой стране, к чему
призывает Европарламент и гражданское общество», – подчеркнул г-н Гаудриаан.
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Другой ключевой проблемой, которую необходимо решить на уровне комитета по
соблюдению налоговых правил, является вопрос, почему уже в имеющиеся в
национальных законодательствах положения об уклонении от налогов не могут
послужить основанием для того, чтобы компании вносили справедливую лепту в
общественные услуги, на которые рассчитывают все граждане.
Предложения по внесению в черный список компаний:
http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/tax-committee-threatens-blacklistuncooperative-lobbyists317756?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7acec2f555newsletter_daily_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-7acec2f555245303373.
Специальный комитет Европарламента по соблюдению налоговых правил (TAXE):
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html.
Агрессивный налоговое планирование в «McDonald’s» и недополученный 1 млрд. евро:
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Unhappy_meal_joint_fin_report_EN.pdf.
За дополнительной информацией обращайтесь к Наде Солсон по тел.: +32(0)47 59610-11 или электронной почте: nsalson@epsu.org
.

EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC and
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