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Поскольку правительства предлагают миллиарды корпорациям, необходимо 
усилить налоговый контроль 
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Сегодня Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО) 
опубликовала исследование ЕС по сокращению рабочих мест в налоговых 
администрациях, в котором подчеркивается необходимость инвестиций в 
предотвращение уклонения от уплаты налогов и мошенничества. Поскольку 
правительства предлагают корпорациям миллиарды государственных денег, как никогда 
важно, чтобы эти деньги не уводились от уплаты налогов. 

Исследование показывает, что между 2008 и 2018 годами, десятилетием жесткой 
экономии, в службах по сбору налогов в 28 европейских странах, включая 
Великобританию, исчезло 100 000 рабочих мест. Это означает падение на 14,3% или 
потерю примерно одного из семи рабочих мест. В результате ухудшились условия оплаты 
труда и работы налоговых администраций. 

Этот отчет, подготовленный Британским институтом исследований труда (LRD), основан 
преимущественно на данных национальных налоговых органов и членских организаций 
ЕФПОО с привлечением членов профсоюзов, работающими в налоговых органах. 

Практически все страны стали свидетелями сокращения рабочей силы, за исключением 
Люксембурга и Норвегии. В большинстве случаев цифровизация налоговых 
администраций привела к сокращению персонала без повышения эффективности сбора 
налогов. 

В отчете подчеркивается, что только в 7 из 28 стран, охваченных исследованием, есть 
специализированные налоговые подразделения для состоятельных людей, «супер 
богатых». Также встречаются случаи, когда влиятельные компании и частные лица 



оказывали влияние на налоговые решения. В последние годы количество людей и 
компании, которые не платят свою справедливую долю налогов, резко возросло,   и тем 
не менее, исследование показывает отсутствие активности большинства европейских 
правительств в борьбе с так называемыми безналоговыми обманщиками. 

Ян Виллем Гаудриаан, Генеральный секретарь ЕФПОО, заявляет: «Вместо того, 

чтобы инвестировать в качественные налоговые администрации, правительства 
продолжают сокращать средства в преследование тех, кто может платить налог, но 
предпочитает этого не делать. Реакция на пандемию Covid-19 резко обнажила 
хроническое недофинансирование здравоохранения и уход за пожилыми людьми, что не 
позволяет резко снизить неравенство в Европе. Важное значение для стратегии 
восстановления ЕС имеет создание более прогрессивных и прозрачных налоговых 
систем и обеспечение государственных налоговых администраций средствами для сбора 
налогов». 

Есть веские основания для принятия мер по налогообложению, согласно различным 
докладам, показывающим значительный разрыв между тем, что должно быть и тем, что 
фактически собрано. Ряд директив ЕС, направленных на повышение налоговой 
прозрачности, приведет к увеличению объема данных, доступных налоговым 
администрациям. Но если человеческие и материальные ресурсы недоступны, новые 
данные останутся необработанными. Уклоняющиеся от уплаты налогов будут и дальше  
избегать платить свою долю. 

COVID19 привел к огромным потерям доходов населения и увеличению расходов. Если 
правительства не прекратят реинвестирование средств в налоговые администрации, их 
способность собирать налоги будет по-прежнему подорвана нехваткой персонала. Опыт 
Дании показывает, что сокращение персонала и использование технологий - лучший 
способ избежать катастрофы. После этого «налогового кризиса» правительство Дании 
начало набирать больше сотрудников. Другие страны должны последовать их примеру. 

Правительства предлагают миллиарды компаниям. Компании, которые не платят свои 
налоги и которые не предоставляют прозрачную отчетность о своих налогах, не должны 
получать никакого государственного финансирования. Чтобы избежать попадания 
государственных денег в пропасть уклонения от уплаты налогов, необходимо усилить 
надзор и контроль. Для этого нам необходимы достаточные ресурсы и укомплектованные 
налоговые администрации. Призываем правительства инвестировать. 

Для получения дополнительной информации: Пабло Санчес psanchez@epsu.org 

 0032 (0) 474626633 

Полный текст доклада на английском языке (скоро будет доступен на французском, 
испанском, итальянском, немецком и шведском языках) 

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Report%20Impact_austerity_tax_E

N.pdf 
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