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К азалось бы, еще недавно, на рубеже веков, 

ЕС были продемонстрированы высочайшие 

темпы экспансии как по линии географического 

расширения (прием новых членов), так и по ли-

нии углубления интеграционных связей (отмена 

внутренних границ, переход к единой валюте). Но 

внезапно все изменилось. Причин такого резко-

го поворота событий много, но ключевыми, как 

представляется, являются популизм и недооцен-

ка соблюдения строгой дисциплины в налогово-

бюджетной сфере. Так, из примерно 60 основных 

нормативов, определяющих возможность присо-

единения новой страны к ЕС, в первую очередь 

активно «осваивались» стандарты социального 

характера, требующие наращивания бюджетных 

расходов, а мероприятия по соответствующему 

повышению бюджетной и налоговой дисципли-

ны откладывались «на потом». При этом введение 

евро и возможность привлекать денежные ресур-

сы в этой валюте по пониженным ставкам факти-

чески подталкивали новых членов ЕС к решению 

своих бюджетных проблем за счет массированно-

го наращивания внешнего суверенного долга. 
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Таможенный 
союз есть, 

На внеочередном саммите ЕС  из  стран-

участниц сообщества согласились 

подписать европейский фискальный 

пакт, инициаторами которого выступают 

Германия и Франция. Документ 

предусматривает автоматическое введение 

санкций при слишком высоком дефиците 

государственного бюджета. Правда, вопрос 

о размерах штрафов пока не решен. Кроме 

того, ограничение бюджетного дефицита 

должно быть закреплено и в национальных 

законодательствах. В течение года после 

ратификации документа национальными 

парламентами он должен вступить в силу. 

Несмотря на то, что это может произойти 

в рекордно короткие сроки, эксперты едины 

во мнении: преодолеть нынешний долговой 

кризис договор не поможет, но он повлияет 

на ситуацию в будущем.

впереди — фискальный 
А.Б. Паскачев, В.А. Кашин 
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Очень скоро рядом стран все 

разумные пределы такого заим-

ствования были достигнуты и пре-

взойдены, а дефицит бюджета в 

них стал не просто хроническим, 

но и угрожающе высоким. Неу-

дивительно, что кредиторы этих 

стран забили тревогу. Странам-

«транжирам» предложили жить по 

доходам, чтобы поскорее распла-

титься по долгам. Однако меры по 

урегулированию бюджетных дис-

балансов, связанные прежде всего 

с сокращением социальной состав-

ляющей расходов, вполне пред-

сказуемо вызвали недовольство 

широких народных масс. В этой 

ситуации лидерам наиболее благо-

получных стран зоны евро — Гер-

мании и Франции — не оставалось 

ничего иного, как объявить о пере-

воде интеграции в новый формат — 

формат «фискального союза», про-

пуском в который станет наведение 

претендентом реального порядка в 

своих налогово-бюджетных делах. 

Между тем по направлению фи-

скальной интеграции в ЕС действи-

тельно наметился серьезный раз-

рыв между «Севером» и «Югом». 

Если по общей квоте бюджетных 

расходов в ВВП «южане» быстро 

подтянулись к среднему уровню 

42%—44%, то в плане обеспечения 

этих расходов фискальными источ-

никами «Юг» фатально отстает от 

«Севера», замещая это отставание 

привлечением все новых и новых 

займов. 

Пока же реально в этом направ-

лении можно отметить только два 

значимых достижения: унифика-

ция внешней таможенной полити-

ки и принятие модельного закона 

по НДС (с установлением единой 

нижней планки ставки налога в 

размере 15%). Движение в сторо-

ну унификации подоходного на-

логообложения свелось к невра-

зумительной «подготовительной 

работе», значительные различия 

сохраняются в административных 

структурах налоговых органов и в 

организации налогового процесса. 

Значительная «гармонизационная» 

работа проведена в сфере между-

народных налоговых соглашений. 

Но это заслуга Налогового коми-

тета ОЭСР, а не координирующих 

органов ЕС. 

Что предлагает пакт о «фискаль-

ном союзе»? Первое — строгий 

контроль за соблюдением баланса 

доходов и расходов бюджета. Вто-

рое — гармонизация контрольной 

работы налоговых органов стран-

членов ЕС (с уделением особого 

внимания интенсификации обмена 

информацией между налоговыми 

органами и проведению совмест-

ных налоговых расследований). 

И третье — принципиально новые 

направления сотрудничества, сре-

ди которых, в частности, согласо-

вание единых принципов опреде-

ления налоговой базы по налогу на 

прибыль и введение единообраз-

ного налога на финансовые опера-

ции. 

Между тем разрыв между «Се-

вером» и «Югом» не так уж непре-

одолим. Формально и «южане», и 

«северяне» имеют сходную общую 

структуру налоговой системы (по 

составу основных видов налогов), 

но эффективность ее использова-

ния коренным образом различает-

ся. «Южане» теряют на уклонении 

от налогов до 30% от всей суммы 

потенциальных налоговых дохо-

дов, в то время как «северяне» — 

не более 10%—15%. То есть для та-

ких стран, как Греция или Италия, 

только рутинное повышение эф-

фективности работы налоговых ор-

ганов в значительной мере помогло 

бы решению проблем бюджетного 

дефицита — без необходимости 

повышения ставок действующих 

налогов (или даже введения но-

вых налогов) и без болезненного 

урезания расходов на социальные 

нужды.

Какие выводы из всего выше-

сказанного может сделать Россия? 

С одной стороны, темпы интегра-

ционного процесса на постсовет-

ском пространстве не могут не ра-

довать: 10 лет только что отметило 

ЕврАзЭС, работает Таможенный 

союз, с 1 января 2012 г. Россией, Бе-

лоруссией и Казахстаном запущен 

процесс формирования Едино-

го экономического пространства 

(ЕЭП). Подписаны десятки базо-

вых документов, создаются новые 

органы управления интеграцион-

ным процессом. С другой стороны, 

не может не беспокоить отсутствие 

должного внимания к гармони-

зации национальных законода-

тельств, в первую очередь налого-

вых, которые в решающей степени 

определяют условия конкурентных 

свобод и возможностей взаимного 

инвестирования для всех участни-

ков экономической деятельности в 

рамках ЕЭП.

Так, в процессе формирова-

ния и совершенствования налого-

вых законодательств государств-

участников ЕЭП развитие идет 

иногда по расходящимся направ-

лениям, а внесение текущих по-

правок в действующее законода-

тельство не всегда увязывается с 

требованиями перевода интегра-

 К «Северу» можно отнести Германию и Скандинавские страны, страны «Юга» — Греция, 

Италия, Испания и Португалия.

 Ставится также вопрос о введении унифицированного налога на крупные состояния 

(или его восстановлении в тех странах, где он был отменен).
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ции на передовой, современный 

уровень. В качестве примера мож-

но назвать расхождения по вопро-

сам формирования налоговой базы 

местных бюджетов, вопросы при-

менения экономически и социаль-

но обоснованного необлагаемого 

минимума и прогрессии налого-

вых ставок при налогообложении 

доходов, использование специаль-

ных налоговых режимов и т. д. 

Кроме того, при совершенство-

вании налогового законодатель-

ства по-прежнему недостаточно 

учитываются интересы и закон-

ные потребности налогоплатель-

щиков, новые законодательные 

определения и положения неред-

ко формулируются таким образом, 

что создаются предпосылки для 

неоднозначного их понимания и 

возникновения споров и конфлик-

тов. 

Поэтому с учетом задач форми-

рования ЕЭП, а также всех назван-

ных обстоятельств представляется 

необходимым согласование между 

странами-участницами наиболее 

важных рамочных принципов, по-

ложений и направлений, в соответ-

ствии с которыми предполагается 

развивать налоговые законы, а 

также совершенствовать методы и 

средства налогового администри-

рования (с учетом целей, сформу-

лированных в Стратегии развития 

информационного общества в Рос-

сийской Федерации и в аналогич-

ных документах других государств-

участников ЕЭП). 

Если взять на вооружение опыт 

ЕС, то основные направления дан-

ной работы, на наш взгляд, могут 

состоять: 

в унификации подходов к струк-

туре и организации налоговых за-

конодательств;

стандартизации основных норм, 

понятий и терминов налогового 

права; 

унификации и согласовании 

основных приемов, методик и 

средств налогового администри-

рования;

разработке единых принципов, 

а в перспективе и единой модели 

налоговых отношений со странами 

«внешнего круга» (неучастниками 

ЕЭП); 

совместной разработке и вне-

дрении в налоговое законодатель-

ство требований современных ин-

формационных технологий для 

использования в базах данных, 

создания программ автоматизиро-

ванного составления налоговой от-

четности и обеспечения перехода к 

автоматизированному налоговому 

контролю; 

согласовании процесса модер-

низации, стандартизации и гар-

монизации налогового законода-

тельства с основными целями и 

задачами создания в государствах-

участниках ЕЭП «электронного 

правительства (государства)», а в 

дальнейшем – и перехода к «инфор-

мационному обществу».

Для этого необходимо принять 

следующие конкретные меры: 

а) разработать и утвердить 

Налоговую доктрину государств-

участников ЕЭП, объединяющую 

наиболее общие, обеспечивающие 

перспективное развитие экономи-

ки и неуклонное повышение бла-

госостояния населения положе-

ния и принципы согласованной 

налоговой политики. В развитие 

этой Налоговой доктрины долж-

ны быть разработаны и приняты 

Свод основных норм и правил на-

логового стимулирования иннова-

ционной деятельности и Свод мер 

налоговой поддержки самостоя-

тельной предпринимательской 

деятельности граждан и предпри-

ятий частного бизнеса;

б) разработать и утвердить 

Словарь-глоссарий основных 

норм, понятий и терминов нало-

гового права на английском, рус-

ском и языках других государств-
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участников ЕЭП, а также обеспечить 

его последовательное применение 

в национальных налоговых законо-

дательствах;

в) разработать и утвердить мо-

дернизированную типовую модель 

Налогового кодекса государств-

участников ЕЭП;

г) разработать и внедрить Мо-

дель налогового администриро-

вания, в которой упор делается на 

развитие и поддержание «друже-

ственных отношений» с налогопла-

тельщиками при одновременном 

ужесточении порядка преследова-

ния злостных неплательщиков на-

логов. 

Одновременно должен быть 

разработан и утвержден Словарь-

тезаурус норм и терминов нало-

гового администрирования на 

английском, русском и языках 

других государств-участников 

ЕЭП;

д) разработать, утвердить и 

включить в налоговые законода-

тельства государств-участников 

ЕЭП специальный раздел, объеди-

няющий в себе нормы регулиро-

вания международных налоговых 

отношений (внешней налоговой 

политики) по единой типовой мо-

дели.

Очевидно, что реализация всех 

этих работ и мер потребует соот-

ветствующего организационного 

обеспечения. Поэтому целесообраз-

но принять предложение казахской 

стороны о преобразовании действу-

ющего Совета руководителей на-

логовых служб государств-членов 

ЕврАзЭС в постоянно действую-

щий международный орган ЕЭП. 

Его основными задачами станут:

разработка и реализация мер  

по гармонизации, стандартизации 

и унификации налогового законо-

дательства государств-участников 

ЕЭП;

выработка рекомендаций по ак- 

туальным вопросам налогообложе-

ния и налоговой политики в рам-

ках ЕЭП;

выработка рекомендаций по  

совершенствованию налогового 

администрирования и модерниза-

ции налоговых служб государств-

участников ЕЭП;

обеспечение сотрудничества  

по всем вышеперечисленным во-

просам с профильными междуна-

родными организациями (с комис-

сиями и комитетами по налогам 

ООН, ОЭСР, ЕС, МВФ, Мирового 

банка, Международным центром 

по налогам и инвестициям, Меж-

дународной налоговой ассоциа-

цией, Международным институ-

том государственных финансов 

и др.).

И при этом, конечно же, осо-

бое внимание должно быть уде-

лено сохранению баланса между 

наиболее эффективным использо-

ванием всех возможностей совре-

менных информационных техноло-

гий и соблюдением основных прав 

граждан. 

В итоге интеграционный про-

цесс в рамках ЕЭП перейдет в фор-

мат «продвинутого» фискального 

союза, предусматривающий вы-

ведение налогового законодатель-

ства государств-участников на 

передовой мировой уровень, что 

означает его соответствие требо-

ваниям, предъявляемым к основ-

ным институтам «электронного 

государства», простоту, ясность и 

доступность для основной массы 

налогоплательщиков, надежную 

управляемость и высокую эффек-

тивность для государства. 
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 Структурно эта модель должна состоять из трех частей: «Налоговая система 

и принципы налогообложения»; «Общие процедуры и налоговое администриро-

вание» и «Налоги и налоговые режимы». Последняя часть включает в себя четыре 

раздела: «Налоги на имущество», «Налоги на доходы», «Налоги на сделки», «Спе-

циальные налоговые режимы», — которые в свою очередь состоят из глав, 

а главы — из статей (нумерация статей — замкнутая, в пределах каждой главы). 

У каждой статьи в третьей части будет номер из четырех цифр, обозначающих но-

мера части, раздела, главы и статьи.

 Для повышения эффективности налогового администрирования следует пред-

усмотреть создание в налоговых органах отдельной службы взыскания налого-

вой задолженности. Следует также предусмотреть обеспечение многообразных 

и приспособленных к нуждам налогоплательщиков способов уплаты ими нало-

гов непосредственно на счета налоговых органов, упрощение порядков зачета 

или возврата налогоплательщикам компенсаций или сумм излишне уплаченных 

налогов.
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