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В статье рассматривается опыт Европейского союза в процессе гар-

монизации налога на добавленную стоимость и формирования общей та-

моженной политики.  

Особое внимание уделяется разграничению понятий экспорта, им-

порта и поставки, закупки в рамках Европейского союза. Такая классифи-

кация понятий позволяет ликвидировать торговые ограничения, которые 

обусловлены необходимостью начисления налога на добавленную стои-

мость.  

Автор также обращает внимание на механизм сбора статистической 

информации INTRASTAT, который облегчает торговлю без границ в рам-

ках такой интеграционной структуры, как Европейский союз.  

Необходимость использования европейского опыта для интеграци-

онных процессов в рамках Евразийского экономического союза является 

ключевым тезисом статьи. 
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Современная идея объединения европейской части света зародилась 

во время Второй мировой войны, когда администрация американского 

президента выступила с идей Плана Маршалла – восстановления разру-

шенной войной Европы. Американское руководство решило, что наибо-

лее выгодным будет восстановление некогда сильной тяжелой промыш-

ленности Германии как будущего центра общеевропейской промышлен-

ности. Однако это вызвало несогласие других европейских стран, прежде 

всего Франции, которая опасалась, что старые конфликты снова выйдут 

наружу и составят угрозу стабильности Европы.  

В результате появилось Европейское объединение угля и стали 

(важнейших источников сырья того времени) в целях стабилизации обще-
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европейских цен и рынков сбыта. Однако уже в самом начале процесса 

европейской интеграции отмечалось, что Европу не получится создать в 

один момент
1
.  

На сегодняшний день в Европейском союзе успешно унифицирова-

но таможенное право (Европейский таможенный кодекс
2
 и Европейский 

общий таможенный тариф
3
) и только частично – налоговое право. Налоги 

остаются одной из немногих собственных компетенций национальных го-

сударств, при которой необходимо согласие всех государств – членов ЕС 

для принятия общего права (такими еще остаются общая политика безо-

пасности и обороны, а также внешняя политика ЕС). 

В своем сообщении я фокусируюсь на налоговых и таможенных ас-

пектах евроазиатской интеграции, так как именно внутренние налоги и 

таможенные условия международной торговли служат первыми препят-

ствиями на пути интеграционных процессов.  

Современная концепция более широкой интеграции была анонсиро-

вана президентами России, Казахстана и Беларуси. Белорусский прези-

дент А. Лукашенко в 2011 г. заявил о необходимости так называемой ин-

теграции интеграций – сближения Европейского союза с Евразийском 

экономическим сообществом в целях построения Большой Европы от Ат-

лантики до Тихого океана
4
. Ранее об этом говорили В. Путин и Н. Назар-

баев. 

С европейской стороны наибольший интерес к континентальной 

интеграции выразила канцлер ФРГ А. Меркель, что не удивительно, так 

как Германия является крупнейшим лоббистом свободной торговли. 

А. Меркель заявила, что в долгосрочной перспективе установление зоны 

свободной торговли между ЕС и Россией – одна из приоритетных целей 

сообщества
5
.  
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Европейский союз обладает исключительной прерогативой в торго-

вой политике. Это означает, что страны-члены по отдельности не могут 

даже вести переговоры, которые могли бы поменять общеевропейские ус-

ловия торговли
6
. Поэтому были созданы общеевропейские законодатель-

ные нормы. В настоящее время в Евросоюзе действует Директива 

2006/112/WE Совета ЕС, которая устанавливает общие правила для нало-

га на добавленную стоимость (НДС) на территории ЕС и вводит конкрет-

ные разграничения для продажи товаров за границей и их покупки за гра-

ницей. Так появились новые определения для известных понятий: экс-

порт – это продажа товаров и услуг вне территории Евросоюза и стран 

Европейского экономического пространства; импорт – ввоз товаров вне 

территории ЕС и стран ЕЭП. 

В свою очередь новые термины, которые были введены Директивой 

2006/112/WE Совета ЕС, это приобретение товаров внутри сообщества 

(intra-community acquisition of goods) и поставка товаров внутри сообще-

ства (intra-community supply of goods). Приобретение товаров внутри со-

общества – это ввоз товаров или услуг из другой страны – члена ЕС, по-

ставка товаров внутри сообщества – вывоз товаров на территорию другой 

страны – члена ЕС. Такое разграничение позволяет возмещать входящий 

НДС предпринимателям, которые закупали в своей стране полуфабрика-

ты и использовали их для собственной продукции. Это уникальная юри-

дическая конструкция, своего рода know-how ЕС, которая, в отличие от 

классического экспорта, дает возможность скорейшего возврата НДС.  

Юридическая форма гармонизации налога на добавленную стои-

мость (директива), в отличие от постановления, дает больше гибкости го-

сударствам-членам в процессе имплементации общеевропейской нормы. 

Это очень важно, так как все-таки существуют некоторые различия в кон-

струкции этого налога в зависимости от страны, например разные пони-

женные налоговые ставки используются для детских подгузников. В 

Польше ставка НДС для подгузников составляет 5 %
7
 (c января 2019 г. 

снижена с 8 %), в Великобритании для подгузников предусмотрено 0 % 

налога на добавленную стоимость
8
. 

В результате выбора директивы как метода гармонизации налога на 

добавленную стоимость в Польше физические и юридические лица могут 
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ссылаться в судебном и административном разбирательстве, прежде всего 

на закон о НДС, принятый 11 марта 2004 г.
9
 Поэтому нет необходимости 

в таких случаях непосредственно пользоваться самой директивой, однако 

органы власти обязаны интерпретировать национальный закон в соответ-

ствии с общими нормами ЕС (так называемым acquis communitare – дос-

тояние сообщества), учредительными трактатами, решениями Суда ЕС, а 

также текстом самой директивы
10

.  

Если окажется, что государство-член неправильно реализовало тре-

бования директивы в национальном законодательстве или что-то пропус-

тило в этом процессе, то каждый, кто в этом заинтересован, может со-

слаться непосредственно на текст директивы, например в ходе судебного 

разбирательства, а в особо сложных делах национальный суд обращается 

за разъяснениями в Суд ЕС
11

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют проверенные 

временем механизмы, которые позволяют эффективно унифицировать 

важный для международной торговли налог на добавленную стоимость. 

Возможные коллизии национальной нормы и нормы, установленной ор-

ганизацией, например ЕС, ЕАЭС, необходимо рассматривать в наднацио-

нальном суде. Вышеуказанный опыт Европейского союза может оказаться 

полезным в процессе построения Большой Евразии, особенно в рамках 

Евразийского экономического союза.  

В Европейском союзе действует эффективный механизм статисти-

ческого учета передвижений товаров без необходимости остановки 

транспорта на границе – INTRASTAT. Каждый предприниматель обязан 

регистрировать свои трансграничные транзакции в этой системе. Эта про-

цедура проста и позволяет сохранять внутренние границы полностью от-

крытыми.  

В рамках Таможенного союза границы остаются открытыми только 

между Россией и Беларусью на основании двусторонних соглашений, не 

связанных с региональным сотрудничеством в рамках ЕАЭС. В результа-

те наложения Россией эмбарго на некоторые импортируемые из европей-

ских стран товары на границе с Беларусью стали появляться сотрудники 

российской таможенный службы, которые контролируют импорт этих то-

варов. Отсутствие координации наднационального законодательства или 

системы, подобной INTRASTAT, служит серьезным препятствием на пути 

скорейшей интеграции в рамках ЕАЭС. Если два союза – ЕС и ЕАЭС – 
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планируют создать зону свободной торговли, то следует задуматься над 

созданием механизмов, которые будут предотвращать торговые конфлик-

ты.  

В рамках Европейского союза выработаны эффективные механиз-

мы, цель которых – ликвидация торговых барьер, вызванных необходи-

мостью налогообложения товаров, пересекающих внутренние границы. 

Общая налоговая директива вместе со статистической системой учета пе-

редвижений товаров в рамках ЕС – INTRASTAT, а также юрисдикция Суда 

ЕС для всех членов сообщества служат хорошими примерами для стран 

ЕАЭС в процессе их интеграции. Так как одной из приоритетных целей 

обоих сообществ – ЕС и ЕАЭС – является создание зоны свободной тор-

говли с последующей интеграцией интеграций, которая распространилась 

бы на территорию Евразии, то опыт ЕС очень важен для построения об-

щей системы налога на добавленную стоимость и таможенных правил (в 

том числе совместной обработки статистических данных) в рамках такого 

сотрудничества. 

 

 


