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Развитие налогового законодательства в рамках Европейского Союза 

представляет значительный интерес для Республики Беларусь. Во-первых, 

положительный опыт сближения налоговых систем и преодоления нацио-

нальных различий в налоговой сфере с целью достижения задач Союза может 

служить хорошей основой для разработки путей гармонизации налогового 

законодательства в рамках Союза Беларуси и России, в рамках Таможенного 

Союза, Евразийского экономического сообщества и иных межгосударственных 

образований. Во-вторых, деятельность Европейского Союза может быть 

экстраполирована на налоговую систему Республики Беларусь в сфере 

разграничения полномочий республиканских и местных органов власти, 

создания свободных экономических зон и регионов со специальными 

налоговыми режимами. Наконец, развитие налогового законодательства связано 

с постоянным совершенствованием законодательной техники, что предполагает 

тщательное изучение позитивного опыта зарубежных государств в налоговом 

нормотворчестве и правоприменении. 

Гармонизация законодательства в рамках ЕС представляет собой сближение 

национальных законодательств государств-членов в той степени, которая 

необходима для существования общего рынка (ст. 3 Договора, учреждающего, 

Европейское сообщество (далее - Договор о Сообществе))
1
 [1]. Характер 

гармонизации претерпевал существенные изменения за время существования 

Сообщества. Первые гармонизационные меры выглядели как законодательство, 

сформированное на наднациональном уровне; это были полные, подробные 

нормативные правовые акты, детально регламентирующие определенную 

область общественных отношений, которые принимались, как правило, в форме 

директив. Однако сложность и длительность создания таких актов, трудности в 

достижении компромиссов при их согласовании и утверждении показали 

неэффективность мер гармонизации. Государства-члены гораздо более 

быстрыми темпами создавали национальное законодательство, которое 

предусматривало все новые правила и стандарты в определенных сферах, и акты 

Сообщества не поспевали за реалиями. К тому же зачастую государства 

сознательно блокировали гармонизацию, если были не уверены, что новый акт 

принесет данной стране ощутимые экономические выгоды и преимущества. 

Профессор Г. Дэйвис приводит такой пример [2, с. 284]. Европейская комиссия 

могла создать директиву о спецификациях по технике безопасности для 

стиральных машин, которая охватывала вопросы монтажной схемы, изоляции, 

мощности исходя из того, как эти аспекты регламентируются в государствах-

членах. Однако стоило завершить создание директивы, как государство-член Х 

1 В статье анализируется действующий Римский договор, учреждающий Европейское Сообщество, 

от 25 марта 1957 г. с последующими изменениями и дополнениями, в редакции Ницц-кого 

договора 2001 г., изменяющего договор о Европейском Союзе, договоры, учреждающие 

Европейские Сообщества и некоторые относящиеся к ним акты. 



принимало решение, что водонепроницаемость тоже должна регламентироваться 

и утверждало соответствующие технические правила, что становилось 

препятствием для импортирования в данную страну. Процесс гармонизации 

нужно было начинать заново. Поэтому в 1985 г. был предложен иной путь 

гармонизации, реализация которого последовательно осуществляется в 

настоящее время. Еврокомиссия в официальном правительственном документе - 

Белой книге (COM (85) 310, 14 июля 1985 г.) - провозгласила новый подход к 

гармонизации: директивы и регламенты, принимаемые на наднациональном 

уровне, должны обозначать только важные цели, которые следует достичь, а 

государствам-членам предоставлена возможность детальной регламентации 

соответствующих отношений во внутреннем законодательстве, т. е. достижения 

общих целей своим путем. Правовую основу для гармонизации обеспечивает 

Договор о Сообществе. Так, для достижения свободного движения лиц, услуг и 

капиталов, провозглашенных в рамках раздела III Договора о Сообществе, 

используются меры гармонизации, предусмотренные ст. 40, 44, 52 Договора. 

Они предусматривают порядок принятия директив и (или) регламентов, устанав-

ливают кворум, необходимый для принятия актов Сообщества по тем или иным 

вопросам. Например, для принятия директивы относительно либерализации 

услуг в рамках ЕС необходимо квалифицированное большинство в Совете, в то 

время как директива относительно свободы места жительства и экономической 

деятельности может быть принята простым большинством. Таким образом, 

новый подход к гармонизации означает, что национальное законодательство 

государств-членов ЕС может значительным образом различаться, однако оно 

должно соответствовать важнейшим принципам, отраженным в директивах. 

Данный подход позволяет реализовать принцип суб-сидиарности, который 

заключается в максимальной децентрализации правового регулирования и 

передаче его на уровень государств-членов. При этом действует правовая 

доктрина пропорциональности к гармонизации: действия государств должны 

быть эффективными и не выходить за пределы целей, которым служат. 

Одним из наиболее дискутируемых вопросов в праве ЕС является гар-

монизация налогового законодательства. Прямые налоги (например, подоходный 

налог с физических и юридических лиц) очень сильно различаются в разных 

странах Сообщества, что является причиной наиболее существенных 

препятствий на пути реализации свобод, провозглашенных Договором о Со-

обществе. Уровень налогообложения является одним из определяющих фак-

торов при решении вопроса о месте работы, жительства, осуществления хо-

зяйственной деятельности, поэтому при существовании значительных различий 

налогового законодательства возникает опасность ущемления прав и свобод 

граждан ЕС. Например, при гарантированных Договором о ЕС экономических 

свободах - свободы передвижения лиц (ст. 18), включая свободное передвижение 



трудящихся (ст. 39) и право свободного выбора места образования предприятия 

(ст. 43); свободы движения услуг (ст. 49); свободы движения капитала и 

платежей (ст. 56) — реализация этих свобод может быть ограничена тем фактом, 

что уровень налогообложения доходов, недвижимости, пенсий, сбережений, 

дивидендов в некоторых государствах-членах ЕС оказывается выше. Формально 

граждане ЕС могут реализовывать экономические свободы на всей территории 

Союза, а фактически они ограничиваются в этом праве. Поэтому с целью 

устранения негативных последствий несогласованности и различий налоговых 

отношений, напрямую влияющих на реализацию гарантированных в рамках ЕС 

основных свобод, проводится гармонизация налогового законодательства. 

Специфика и сложность налоговых отношений существенно повлияли на 

характер гармонизирующих мер, применяемых в ЕС. Гармонизация в налоговой 

сфере реализуется с помощью двух методов: позитивной и негативной 

интеграции. Понятия позитивной и негативной интеграции, не имеющие 

легального определения, вошли в употребление через доктрину и наиболее 

точно передают характер и особенности воздействия решений и институтов ЕС 

на регулирование интеграционных процессов и достижение целей договоров. 

Позитивная интеграция происходит при принятии институтами ЕС 

нормативных актов, направленных на гармонизацию национального налогового 

законодательства; негативная интеграция представляет собой установление 

запретов на определенные действия государств-членов, противоречащие 

политике ЕС [3, с. 670]. Наиболее заметно позитивная интеграция проявляется 

при принятии государствами-членами директив в области косвенных налогов 

(акцизов и налога на добавленную стоимость), общее количество которых - 

более тридцати. Примером служат директивы в отношении акцизов табачных 

изделий (№ 95/59/ЕС), алкогольных напитков (№ 92/83/СЕЕ, № 92/84/СЕЕ), 

директивы в отношении налога на добавленную стоимость, наиболее значимыми 

из которых являются Первая, Вторая и Шестая 

(№ 67/227/ЕЕС, № 67/332/ЕЕС, № 77/288/ЕЕС). Такое достаточно строгое, на 

уровне принятия директив и регламентов, правовое регулирование косвенных 

налогов обусловлено необходимостью создания единого экономического и 

валютного союза, что невозможно без соблюдения всеми государствами единых 

норм права. Что касается регламентации прямых налогов, то в этой сфере 

органами ЕС принято всего четыре директивы: № 90/435 для регулирования 

вопросов налогообложения материнских и дочерних компаний, директивы № 

2003/48/ЕС и 2003/49/ЕС, посвященные вопросам налогообложения доходов в 

виде процентов, а также директива № 2003/49/ЕС, регламентирующая 

устранение двойного налогообложения процентов и роялти. Данное различие 

связано с тем, что в тексте Учредительного договора о ЕС 1957 г. (гл. 2 

«Положения о налогах») прямые налоги, в отличие от косвенных, как объект 

гармонизации не упоминаются. Поэтому право регламентировать исчисление и 



уплату прямых налогов остается в юрисдикции государств-членов ЕС. Второй 

важной причиной, по которой государства-члены ЕС не стремятся к передаче на 

уровень Сообщества правового регулирования прямых налогов, является тот 

факт, что эти налоги формируют значительную часть поступлений в бюджеты, т. 

е. государства не желают ограничивать свой налоговый суверенитет. В качестве 

приемлемого выхода из создавшейся ситуации было решено отказаться от идеи 

полной гармонизации налогов, и за основу был взят опыт построения налоговых 

систем федеративных государств, показывающий, что различие национального 

налогового законодательства не создает серьезных препятствий для единого 

рынка. 

В данных условиях определяющее воздействие на применение норм ев-

ропейского права с целью гармонизации оказывает Суд Европейского Со-

общества [European Court of Justice] (далее - Суд ЕС); судебные решения 

направляют развитие налогового законодательства путем толкования норм 

интеграционного права и установления запретов на действия, несовместимые с 

принципами учредительных договоров. В своей практике Суд ориентируется на 

расширительное толкование норм интеграционного права и на регулирование 

отношений, не охваченных позитивным законодательством ЕС. Суд ЕС 

отстаивает принципы прямого применения, прямого действия и верховенства 

права ЕС [4, с. 17]. Таким образом, посредством принятия Судом ЕС решений, 

запрещающих дискриминацию в налогообложении, реализуется метод 

негативной интеграции. В последние годы роль решений Суда ЕС в процессе 

гармонизации налогового законодательства существенно возросла, судебные 

решения играют все большее значение в деле уничтожения налоговых преград 

для международного сотрудничества. Несмотря на то, что исследователи отводят 

негативной интеграции лишь вспомогательную роль в функционировании 

европейской правовой системы, указывая, что для гармонизации налогового 

законодательства предпочтительнее позитивная интеграция, то есть принятие 

нормативных актов на уровне ЕС, тем не менее, они признают, что негативная 

интеграция стала одним из главных инструментов гармонизации в налоговой 

сфере. По мнению профессора П. Пистоне, в настоящее время ни один 

специалист по налогам в Европе не сможет игнорировать прецедентное право 

Суда ЕС в сфере прямых налогов, не потеряв при этом ключ к решению 

проблем, связанных с различиями в налогообложении в государствах-членах ЕС 

[5]. 

В Суд ЕС обращаются с прямыми исками или с исками в порядке пре-

юдициальной процедуры. В последнем случае речь идет о разъяснении Судом 

норм европейского права по обращению национальных судебных органов. В 

соответствии с преюдициальной процедурой принимается большинство 

решений Суда ЕС. Право на обращение в Суд ЕС в преюдициальном порядке 

имеет только национальный суд. Ежегодно Суд получает более 250 запросов [6]. 



Согласно ст. 234 Договора о ЕС в преюдициальном порядке Суд ЕС принимает 

решения, в которых дает официальное толкование положений Договора о 

Сообществе, а также актов Совета и Комиссии (регламентов, директив, 

решений). При рассмотрении ряда важных дел в национальных судах Суд ЕС во 

многих случаях практически играет роль высшей судебной инстанции. Однако 

Суд ЕС не разрешает дело по существу; по правилам судебной процедуры 

соответствующего государства оно приостанавливается до получения ответа из 

Суда ЕС и затем возобновляется для окончания; дело решается в соответствии с 

тем, как это указывает Суд ЕС. Предварительное решение также является 

важным фактором, влияющим на совершенствование национального налогового 

законодательства. По мнению Б. H. Топорнина, предварительные решения стали 

важным фактором укрепления единых основ правопорядка в странах, входящих 

в сообщества, а также интеграции их правовых систем [7, с. 406]. 

Примером, иллюстрирующим роль Суда ЕС в гармонизации подоходного 

налога с физических лиц, служит дело Turpienen (С-520/04), решение по 

которому было принято 9 ноября 2006 г. [8]. Миссис Турпиенен проживала в 

Финляндии и получала пенсию. Налогообложение пенсии происходило по 

прогрессивной шкале. Затем она переехала в Испанию, и финские налоговые 

органы потребовали уплачивать налог по ставке 35 %, поскольку согласно 

финскому налоговому законодательству прогрессивная шкала применяется 

только к доходам резидентов, пенсии же нерезидентов облагаются по ставке 35 

%. Поскольку для миссис Турпиенен 35 % - это более высокая ставка, она 

обжаловала решение налогового органа в суд. Дело слушалось Высшим Ад-

министративным Судом Финляндии, который обратился в Суд ЕС с запросом. 

Перед Судом ЕС был поставлен вопрос: «считается ли нарушением ст. 18 

Договора ЕС, которая устанавливает право граждан Союза передвигаться и 

проживать свободно на территориях государств-членов ЕС, положения 

национального законодательства, позволяющего использовать более высокие 

ставки подоходного налога для нерезидентов по сравнению с резидентами при 

получении пенсий в Финляндии?»
1
. Анализируемая норма финского налогового 

законодательства была признана противоречащей Договору ЕС, так как 

граждане, получающие невысокие доходы, оказываются в невыгодном 

положении из-за реализации своего права на свободное передвижение. Суд ЕС 

неоднократно отмечал, что у резидентов и нерезидентов должно быть 

одинаковое правовое положение, если они находятся в схожих, подобных 

обстоятельствах. Примечательно, что Финляндия, не дожидаясь окончательного 

решения по этому делу, внесла изменения в налоговое законодательство. С 1 

января 2006 г. налоговый статус резидентов и нерезидентов Финляндии уравнен: 

и те, и другие при налогообложении пенсий будут использовать прогрессивные 

ставки подоходного налога. 



Деятельность Суда ЕС во многом схожа с работой такого органа в судебной 

системе Республики Беларусь как Конституционный Суд. Именно поэтому Суд 

ЕС называют квази-конституционным судебным органом [9, с. 52]. В правовой 

литературе отмечают, что «модель действий Суда европейских сообществ .... 

может быть соотнесена с нашим национальным механизмом, который 

используется при осуществлении конституционного контроля за действующим 

законодательством» [10, с. 208]. Конституционный Суд Республики Беларусь 

рассмотрел большое количество дел по вопросам налогообложения, в которых 

последовательно отстаивал конституционные принципы. Абсолютное 

большинство налоговых дел касалось рассмотрения на предмет соответствия 

Конституции и законам Республики Беларусь нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения в области местных налогов и сборов [11].  

 

Наряду с отменой ряда решений, не соответствующих Основному Закону, 

Конституционный Суд, осуществляя контроль за нормативными правовыми 

актами органов местного управления и самоуправления, обращал внимание на 

необходимость изменения базового принципа регулирования налоговых 

отношений на местном уровне. Им обоснована необходимость сужения 

нормотворческой деятельности местных Советов депутатов и расширения сферы 

законодательного регулирования налоговых отношений в целях реализации 

конституционного принципа проведения единой налоговой политики на 

территории государства согласно ст. 132 Конституции. Данные положения были 

восприняты законодателем, и в настоящее время на уровне законодательного 

акта (закона о бюджете) определяется не только перечень местных налогов и 

сборов, но также плательщики, объекты налогообложения, налоговая база в 

отношении местных налогов и сборов, максимальный размер налоговой ставки. 

Несмотря на то, что законодательство в области местного налогообложения 

предполагает дальнейшее совершенствование, в частности правового 

регулирования сборов с пользователей, можно отметить значительную роль, 

которую играет Конституционный Суд в деле гармонизации, сближения и 

приведения в единую систему налогового законодательства. 

1 Статья 18 Договора о Сообществе гласит: «Каждый гражданин Союза имеет право на свободное 

передвижение и постоянное проживание на территории государств-членов, с учетом ограничений и 

условий, предусмотренных настоящим договором, и в соответствии с положениями, принятыми 

для его применения». 



Представляется, что дальнейшее усиление значимости Конституционного 

Суда Республики Беларусь по примеру Суда ЕС могло бы способствовать более 

широкому установлению конституционной законности в области налоговых 

отношений. Роль Конституционного Суда может заключаться в создании основы 

для гармонизации местных налогов и сборов посредством негативной 

интеграции, т. е. признания не соответствующими Конституции и законам и 

подлежащими отмене норм, которые не соответствуют основным принципам 

налогообложения. По мнению Т. С. Бойко [12, с. 80], к основным принципам 

взимания налогов и сборов, важнейшим началам налогообложения, которыми 

должны руководствоваться участники налоговых правоотношений в 

демократическом государстве, относятся принципы, сформулированные в ст. 2 

Налогового кодекса
1
. Правовое регулирование налоговых отношений, в том 

числе в сфере местного налогообложения, необходимо осуществлять с учетом 

основных принципов признания всеобщности и равенства (п. 3).  

Также в налоговом законодательстве предстоит полностью реализовать 

положение Налогового кодекса, в соответствии с которым не допускается 

установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их уплате, наносящих ущерб 

национальной безопасности Республики Беларусь, ее территориальной 

целостности, политической и экономической стабильности, в том числе 

нарушающих единое экономическое пространство Республики Беларусь, 

ограничивающих свободное передвижение физических лиц, перемещение 

товаров (работ, услуг) или финансовых средств в пределах территории 

Республики Беларусь либо создающих в нарушение Конституции Республики 

Беларусь и принятых в соответствии с ней законодательных актов иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и другой деятельности 

организаций и физических лиц, кроме запрещенной законодательными актами 

(п. 4 ст. 2 НК). Важнейшим принципом, содержащимся в Основном законе, 

является принцип проведения на территории Республики Беларусь единой 

налоговой политики (ст. 132 Конституции). Полагаем, что последовательная 

реализация данных принципов в условиях построения и совершенствования 

налоговой системы может быть достигнута посредством принятия актов 

Конституционного Суда, в которых он может формулировать свои правовые 

1 Два принципа, установленные ст. 2 НК, еще не вступили в силу. Это принцип «Каждое лицо 

обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины), по которым это лицо 

признается плательщиком» (п. 1 ст. 2) и принцип «Ни на кого не может быть возложена обя-

занность уплачивать налоги, сборы (пошлины), а также обладающие установленными настоящим 

Кодексом признаками налогов, сборов (пошлин) иные взносы и платежи, не предусмотренные 

настоящим Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено Конституцией 

Республики Беларусь, настоящим Кодексом, принятыми в соответствии с ним законами, 

регулирующими вопросы налогообложения, актами Президента Республики Беларусь» (п. 2 ст. 2). 



позиции, направленные на установление конституционной законности в 

налоговой сфере. 

Одной из нерешенных проблем налогового права Республики Беларусь 

является вопрос о делегировании местным Советам депутатов права уста-

новления льгот по местным налогам и сборам. Льготы являются факульта-

тивным (необязательным) элементом налогообложения, поэтому отсутствие в 

законодательном акте правового регулирования льгот по тому или иному налогу, 

сбору не формирует препятствия к признанию данного налога или сбора 

установленным. Именно поэтому местные Советы депутатов традиционно 

наделяются обширными полномочиями по установлению видов и размеров льгот 

применительно к местным налогам и сборам. Однако следует учитывать, что 

местные Советы депутатов при установлении льгот, хотя и в пределах своих 

полномочий, не всегда могут учесть сложившуюся практику налогообложения 

отдельных плательщиков; они могут не обладать необходимым объемом 

информации о правовых принципах функционирования налоговой системы в 

целом, о наиболее важных с точки зрения государственной налоговой политики 

направлениях и видах деятельности, правовом статусе отдельных категорий 

налогоплательщиков, требующих применения льготного налогового режима. 

Так, организации инвалидов традиционно пользуются налоговыми льготами, 

если численность работающих инвалидов более 50 процентов. В соответствии с 

Законом «О налогах на доходы и прибыль» освобождаются от уплаты налога на 

прибыль организации, использующие труд инвалидов, если численность 

инвалидов в них составляет более 50 процентов от списочной численности в 

среднем за период. Облагаемая налогом прибыль указанных организаций 

уменьшается на 50 процентов, если численность инвалидов в них составляет от 

30 до 50 процентов включительно от списочной численности в среднем за 

период [13, п. 5 ст. 5]. Однако при установлении местных налогов и сборов это 

не всегда учитывается. В пункте 9 Положения о порядке создания и 

использования целевого сбора на содержание детских дошкольных учреждений 

г. Гродно, утвержденного решением Гродненского городского исполнительного 

комитета от 4 марта 1999 г. № 185, было предусмотрено освобождение от 

уплаты целевого сбора ряда плательщиков, в том числе обществ и ассоциаций 

инвалидов, предприятий и организаций, использующих труд инвалидов, если 

численность инвалидов в них составляет не менее 70 процентов от 

среднесписочной численности промышленно-производственного персонала, а 

также Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусского общества 

инвалидов, Белорусского общества глухих. Конституционный Суд Республики 

Беларусь в решении от 18 августа 1999 г. отметил, что данное решение должно 

быть отменено по формальному основанию (оно было принято не решением 

Гродненского Совета депутатов, а решением местного исполнительного и 



распорядительного органа), однако проблема установления льгот местными 

Советами депутатов осталась неразрешенной. Несмотря на то, что Консти-

туционный Суд предложил Национальному собранию уточнить право местных 

Советов депутатов на установление льгот при введении ими местных налогов и 

сборов, законодательный орган не реализовал данное предложение. Полагаем, 

что отсутствие закрепления на законодательном уровне наиболее важных 

направлений государственной поддержки в области налогообложения, 

невозможность установления исчерпывающего перечня категорий 

плательщиков, которым целесообразно предоставление налоговых льгот при 

уплате местных налогов и сборов создает условия для реализации полномочий 

Конституционного Суда в сфере негативной интеграции местных налогов и 

сборов. Именно орган конституционного контроля имеет возможность оценить 

налоговые льготы, введенные решениями местных Советов депутатов, на 

соответствие их принципам проведения единой налоговой политики на всей 

территории Республики Беларусь, принципам признания всеобщности и 

равенства и выразить компетентное мнение о соответствии решения местного 

Совета депутатов Конституции Республики Беларусь и законам. 

Изучение опыта Европейского Союза в области гармонизации налогового 

законодательства позволяет сформулировать следующие выводы. 

• Странам ЕС удалось сформировать единое налоговое законодательство 

(на уровне принятия директив и регламентов) только в отношении косвенных 

налогов, что обусловлено созданием экономического и валютного союза. 

• Позитивная интеграция в отношении прямых налогов оказалась недос-

тижимой ввиду отсутствия стремления государств-членов ЕС ограничивать свой 

налоговый суверенитет. В деле гармонизации налогового законодательства все 

большая роль отводится Суду ЕС, являющемуся квазиконституционным 

судебным органом. Дальнейшее сближение налоговых систем происходит 

посредством принятия Судом ЕС решений, содержащих запреты для стран ЕС на 

действие тех налоговых норм, которые противоречат Договору о Сообществе, 

ограничивают реализацию основных прав и свобод, гарантированных в рамках 

ЕС (негативная интеграция). 

• Аналогичный механизм может быть реализован на национальном уровне, 

в частности, при установлении местных налогов и сборов, формировании 

свободных экономических зон и регионов со специальными налоговыми 

режимами. Существующие различия местных налогов и сборов в ад-

министративно-территориальных единицах Республики Беларусь допустимы, 

если при этом соблюдается конституционный принцип проведения единой 

налоговой политики на территории государства и закрепленные в Налоговом 

кодексе принципы налогообложения. Весомую роль в данной сфере призван 

сыграть Конституционный Суд Республики Беларусь, который обладает правом 

толкования названных принципов и установления запрета на действие не 



соответствующих им налоговых норм. Его значимость для гармонизации, 

развития и совершенствования национального налогового законодательства 

возрастает. 
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