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Процесс гармонизации налогов включает в себя процесс унификации 

налоговых ставок и процедур, связанных с администрированием налогов.  

Необходимо отметить, в первую очередь, две основные тенденции – 

администрирование косвенных налогов часто осуществляется на уровне 

интеграционных объединений – например, ЕС или ЕАЭС, а 

администрирование прямых налогов унифицируется в рамках отдельно 

взятого государства.  

В рамках администрирования и взимания НДС, как и ряда иных налогов 

в ЕС действует принцип страны назначения, который предполагает, что 

экспорт полностью освобождается от косвенных налогов, а импорт облагается 

косвенными налогами в большем объеме, чем в рамках торговли внутри 

страны. На пространстве ЕС на современном этапе принято ряд 

международных актов (Директив ЕС), которые регулируют как размеры 

косвенных налогов, так и порядок из взимания и администрирования, обмена 

информацией по данному вопросу между уполномоченными органами. Кроме 

того, на пространстве ЕС действует соответствующее специализированное 

программное обеспечение. 

В качестве сравнения в ЕАЭС подобная система не предусмотрена, 

кроме того, унификацию и гармонизацию косвенных налогов на пространстве 

ЕАЭС затрудняет отсутствие единой валюты для международных расчетов. 

Таким образом, свободный рынок капитала на пространстве ЕС, в отличие от 

ЕАЭС, обуславливает возможность более свободной миграции денежных 

средств и более эффективной системы сбора и администрирования налогов. 

Административное сотрудничество в сфере косвенного 

налогообложения между странами является одним из наиболее эффективных 

способом снижения случаев «ухода» от налогов, повышения собираемости 

налогов, снижения сектора теневой экономики.  

В формате ЕС административное сотрудничество подразумевает 

сотрудничество уполномоченных налоговых и таможенных органов стран-
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членов ЕС в сфере собирания косвенных налогов, сборов и платежей. Такое 

сотрудничество предполагает: 

- обмен информацией между уполномоченными таможенными и 

налоговыми органами стран-членов ЕС; 

- реализация совместных контрольных и надзорных мероприятий в 

сфере налогообложения, таможенного декларирования; 

- участие в работе системы управления рисками (используется для 

контроля пересечения границ стран ЕС различными товарами); 

- совместная деятельность по устранению барьеров для осуществления 

товаропроизводителями стран-членов ЕС свободной конкуренции. 

Директива Совета Европейского Союза 2011/16/ЕС от 15 февраля 2011 

г. об административном сотрудничестве в сфере налогообложения и об отмене 

Директивы 77/799/ЕЭС устанавливает общие основы сотрудничества стран ЕС 

в сфере фискальной политики [2]. Директива Совета ЕС 2011/16/EC 

устанавливает принципы прозрачности и обязательного характера обмена 

информацией о системе взимаемых косвенных налогов стран ЕС, 

предусматривает обязательный обмен информацией между уполномоченными 

органами – налоговыми, таможенными, органами финансового мониторинга. 

В практике это предполагает, что уполномоченные органы, например, 

налоговые, обязаны по любому запросу со стороны иных налоговых, 

таможенных или уполномоченных органов иных государств предоставлять 

информацию о прошедших налоговых платежах, сборах. 

Для администрирования налогов в Европейском Союзе создана 

специальная программа – ФИСКАЛИС [3]. В ФИСКАЛИС действует 

специальное программное обеспечение для обмена информацией по платежам 

НДС в различных странах ЕС (Computerized VAT Information Exchange System 

или VIES). Данное программное обеспечение позволяет осуществлять 

автоматизированный обмен информацией, а также автоматизированный поиск 

сведений о налоговых платежах, поскольку соответствующие сведения 
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хранятся в программе в электронном виде. Также программа содержит 

сведения о налоговых декларациях, провозимых товарах и акцизах на них, что 

позволяет эффективно отслеживать динамику оборота грузов и товаров, а 

также объемы собираемости налогов. 

Директивы 2008/9/EC для системы администрирования косвенных 

налогов имеет большое значение, поскольку регулирует порядок возмещения 

НДС для отдельных видов товаропроизводителей. В частности, на основании 

данной Директивы заинтересованные лица имеют возможность направлять 

заявления о возмещении НДС в электронном виде и получать возмещение [1]. 

Специальное программное обеспечение (System for Exchange of Excise 

Data) позволяет аналогичным образом осуществлять информационное 

взаимодействие уполномоченных органов и оперативно систематизировать и 

проверять информацию об акцизах. 

Таким образом, можно отметить, что на пространстве ЕС на 

современном этапе принято ряд международных актов, которые регулируют 

как размеры косвенных налогов, так и порядок из взимания и 

администрирования, обмена информацией по данному вопросу между 

уполномоченными органами. Кроме того, на пространстве ЕС действует 

соответствующее специализированное программное обеспечение. 

В Германии налоговая полиция «Штойфа», кроме администрирования 

также выполняет государственную функцию по налоговому 

администрированию. А также в стране существует институт налоговых 

консультантов, которым Министерство финансов ФРГ предоставляет 

лицензию, по оказанию платных услуг налогоплательщику [5]. Это позволяет 

формировать единообразную практику предоставления налоговых 

деклараций, их заполнения и учета.  

В Канаде большое значение в рамках налогового администрирования 

имеет использование новых технологий, так, например, внедрен такой 

продукт, как «биометрия» и «блокчейн», который удобно применять при 
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уплате налога через мобильное приложение, ‒ это современная технология 

распределенных баз данных, и налоговый орган применяет биометрические 

характеристики распознавания речи и голоса вместо электронной подписи [4]. 

Таким образом, можно отметить, что на современном этапе отмечаются 

различные подходы к автоматизации процедуры налогообложения. Большое 

значение в данном процессе, в рамках оценки опыта зарубежных стран, 

занимает формирование информационных систем и новых технологий, 

которые позволяют унифицировать налогообложение. В рамках 

интеграционных объединения для автоматизации и унификации 

налогообложения большое значение имеет сотрудничество государств и их 

налоговых органов.   
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