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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Российская  Федерация  продолжает  активно  интегрироваться  в 

глобальную экономическую систему  Это находит выражение, в частности, 

во  все  большем  распространении  холдинговых  структур,  которые, 

включают  в  себя  компании,  инкорпорированные  как  в  России,  так  и  в 

других  государствах  При  этом  если  раньше  в  этом  процессе 

превалировали  иностранные  инвестиции  в  Россию,  то  к  настоящему 

моменту  возник целый ряд российских  структур, владеющих  активами  за 

рубежом,  не  говоря  уже  о  широком  использовании  иностранных 

холдинговых  компаний  для  налоговой  оптимизации  или  в  силу  большей 

гибкости  корпоративного  права  соответствующего  государства  и  более 

развитой инфраструктуры 

Глобализация  экономических  процессов,  в  которую  все  больше 

вовлекается  и  Россия,  вызвала  к  жизни  и  такое  явление  как  налоговая 

конкуренция  Государства  борются  за  инвестиции,  пытаясь  создать 

наиболее  благоприятный  режим  налогообложения  для  их  привлечения  и 

сохранения  Зачастую  в  своей  борьбе  они  заходят  настолько  далеко,  что 

налоговые  обязательства  резидентов  таких  государств  приближаются  к 

номинальным  или  становятся  таковыми  С  учетом  все  возрастающей 

мобильности  капитала  и  наличия  у  каждого  развитого  государства 

достаточно  большого  количества  договоров  об  избежании  двойного 

налогообложения  , не стоит недооценивать важность данной проблемы 

Все это ставит перед государством ряд задач  В первую очередь, это 

сохранение налоговых поступлений, в особенности, от налога на  прпбыіь 

При  этом  необходимо  сохранить  инвестиционную  привлекательность 

'  У  России  их,  например,  ботее  шестидесяти,  в  том  числе,  с  рядом  государств,  в  которых  инвестору 
может  быть  предоставлен  весьма  благоприятный  налоговый  режим  таких  как  например  Кипр 
Нидерланды  Швейцария, Люксембург 
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страны,  чтобы  в  погоне  за  налоговой  базой  не  проиграть  в  налоговой 

конкуренции  Также  важно  соблюдать  взятые  на  себя  обязательства  по 

международным  договорам  (для  России  в  данной  области  это,  в  первую 

очередь, договоры об избежании двойного налогообложения) 

Расширение сферы трансграничных  операций российского бизнеса и 

немалый  объем  иностранных  инвестиций  в  Россию  требуют  усложнения 

налогового  регулирования,  изучения  новейших  тенденций  в  области 

зарубежного  налогообложения  В  этой  связи,  изучение  опыта 

осуществления  соответствующего  регулирования  в  Европейском  Союзе, 

государствачлены  которого  несут  бремя  значительных  социальных 

обязательств и, по большей части, не могут позволить себе  существенного 

снижения налоговой нагрузки, по мнению автора, весьма важно 

Изучение  опыта  интеграции  регулирования  налогообложения 

прибыли  актуально  также  в  свете  имеющих  место  в  отношениях  между 

Россией, Белоруссией  и Казахстаном  интеграционных  процессов  Вряд ли 

в  ближайшем  будущем  можно  будет  говорить  об  интеграции 

налогообложения  прибыли в наших странах2, но в перспективе это следует 

иметь в виду 

Наконец,  работа  актуальна  с  точки  зрения  налоговых  юристов

практиков  в  частности,  в  работе  проанализированы  некоторые  решения 

Суда ЕС, которые могут оказать влияние на права налогоплательщиков  из 

государств,  не  являющихся  членами  Европейского  Союза,  но  имеющих 

договоры  об  избежании  двойного  налогообложения  с  его  государствами

членами  К  таким  государствам  относится  и  Россия  Мониторинг 

состояния  интеграционных  процессов  в  сфере налогообложения  прибыли 

:  Следует  отмстить, что и при создании Европейских Сообществ данная сфера не рассматривалась  иначе 
как  нечто  возможное  лишь  в  отдаленной  перспективе  Учредитетьные  договоры  не  содержали 
положений  напрямую относящихся  к данной  сфере  и первые серьезные проекты  интеграции  появились 
лишь в семидесятых годах 
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компаний  в  ЕС  в  перспективе  может  позволить  российским  холдингам, 

владеющим активами в ЕС, сэкономить существенные суммы 

Степень разработанности проблемы 

В  настоящее  время  вопросы,  связанные  с  интеграционными 

процессами  в  ЕС  в  области  налогообложения  прибыли  компаний,  не 

представляются  в  достаточной  степени  изученными  Наиболее 

значительной  работой  из  имеющихся  в  настоящий  момент  работ, 

посвященных  налоговому  праву  ЕС,  является  сравнительноправовое 

исследование  профессора  Г П  Толстопятенко,  в котором  рассматривается 

процесс  формирования  и  развития  европейского  налогового  права,  его 

содержание,  структура  и принципы  Данная  работа  анализирует,  помимо 

прочего,  и  вопросы  прямого  налогообложения  в  ЕС  Однако  с  момента 

выхода монографии прошло восемь лет, и за это время в ЕС были приняты 

директивы  и  решения  Суда  ЕС  по  вопросам  налогообложения  прибыли 

компаний, ставшие предметом исследования настоящей диссертации  Тема 

гармонизации  налогообложения  прибыли компаний  была также  затронута 

в  ряде  работ  зарубежных  правоведов,  однако,  количество  работ, 

посвященных данной теме, сравнительно невелико 

Цели и задачи  исследования 

Целью  настоящего  исследования  является  анализ  интеграционного 

регулирования  в сфере налогообложения  прибыли компаний  в ЕС, оценка 

взаимодействия  различных  форм  интеграции,  их  достоинств  и 

недостатков,  а  также  перспектив  дальнейшего  развития  интеграционного 

регулирования в сфере налогообложения прибыли 

Под  интеграционным  регулированием  налогообложения  прибыли  в 

ЕС  автор  понимает  сближение  соответствующих  норм  национального 

'  ГП  Толстопятенко  Европейское налоговое право  Москва, 2001 
4 

Напр , S  Bond, L  Chennels  M  Devereux, M  Gammie  E  Troup  Corporate Tax Hannonisation  in Europe  A 
Guide to the Debate  The Institute for Fiscal Studies  London, 2000 
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налогового  законодательства  Интеграция  осуществляется путем принятия 

институтами  ЕС  нормативноправовых  актов,  содержащих  правила 

поведения  для  государствчленов  (так  называемая  "позитивная 

интеграция"),  а  также  за  счет  установления  запретов  для  государств

членов  на  осуществление  определенных  действий  Судом  ЕС  в  решениях 

по  вопросам  прямого  налогообложения,  толкующим  положения  Договора 

о ЕС, и Европейской комиссией5 (далее   "Комиссия") при осуществлении 

полномочий  в  сфере  регулирования  оказания  государственной  помощи, 

предоставленных  ей  Договором  о  ЕС  (так  называемая  "негативная 

интеграция")  При  этом  автора  интересует  наднациональный  аспект 

интеграции,  в  связи  с чем  за  рамками  настоящего  исследования  остается 

национальное  регулирование  налогообложения  прибыли  в  государствах

членах6 

Для  достижения  указанной  цели  требуется  решить  следующие 

задачи 

—  проанализировать  существующее  наднациональное  регулирование 

налогообложения  прибыли  компаний,  принятые  акты  "мягкого  права", 

иные официальные документы 

—  выявить  недостатки,  связанные  с  применением  гармонизационных 

актов европейского  права в области налогообложения  прибыли компаний, 

и возможности для улучшения указанных актов 

—  проанализировать  практику  Суда  ЕС  в  сфере  налогообложения 

прибыли компаний, выявить общие принципы, которыми  руководствуется 

Суд ЕС 

—  выявить  недостатки  осуществляемой  Судом  ЕС  "негативной 

интеграции", возможные пути их устранения 

Вступающим  в  силу  1 декабря  2009  г  Лиссабонским  договором  Комиссия  Европейских  Сообществ 
была переименована в Европейскую комиссию  В настоящем автореферате будет использоваться  термин 
"Комиссия' 
6 В работе  имеются ссылки  на национальное налоговое законодательство,  но они носят  иллюстративный 
характер 
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—  проанализировать  меры,  принимаемые  для  борьбы  с  "вредной" 

налоговой конкуренцией, действия, предпринимаемые Комиссией в рамках 

предоставленных  ей  полномочий  по  регулированию  оказания 

государственной помощи 

—  проанализировать  пути  дальнейшего  развития  интеграционных 

процессов  в  сфере  налогообложения  прибыли  в  ЕС,  выявить  наиболее 

перспективные  из  них,  выявить  возникающие  препятствия  на  пути 

интеграции 

—  обобщить и систематизировать результаты проведенного анализа 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются общественные  отношения в сфере 

регулирования  налогообложения  прибыли  компаний  в  ЕС  Предметом 

исследования  являются  принятые  в  ЕС  наднациональные  акты,  практика 

Суда ЕС, и решения Комиссии, относящиеся к налогообложению  прибыли 

компаний,  а также  формирующиеся  тенденции  развития  интеграционных 

процессов в данной сфере 

Методология и методика исследования 

Методологической  основой  исследования  являются  принципы 

объективности,  положение  о  взаимосвязи  и  взаимообусловленности 

явлений,  в  частности,  о  взаимосвязи  происходящих  социально

экономических  изменений  и  развития  права  В  данной  работе 

использованы  методы  системного,  правового,  сравнительноправового, 

логического  и  лингвистического  анализа  Посредством  применения 

данных  методов  теоретический  анализ  в  исследовании  сочетается  с 

решением  задач  практического  характера,  могущих  иметь  существенное 

значение для правоприменительной  практики 

Теоретическая основа исследования 

В  процессе  работы  над  теоретической  основой  диссертации  были 

исследованы  работы  отечественных  специалистов  по  налоговому  праву 
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Д В  Винницкого,  Е Ю  Грачевой, И А  Гончаренко,  М Ф  Ивлиевой, А Н 

Козырина,  И И  Кучерова,  Н П  Кучерявенко,  С Г  Пепеляева,  Г В 

Петровой,  Г П  Толстопятенко,  И В  Хаменушко,  Н И  Химичевой,  Д М 

Щекина  При  написании  диссертации  были  внимательно  изучены  труды 

отечественных  специалистов  в  области  европейского  права,  в  частности, 

европейского  налогового  права,  среди  которых  А Я  Капустин,  С Ю. 

Кашкин,  Г П  Толстопятенко,  Б Н  Топорнин,  Л М  Энтин  Также  при 

написании  диссертации  были  внимательно  изучены  работы  зарубежных 

ученых  и  практиков  в  области  европейского  налогового  права,  среди 

которых  П  Ваттель,  Д  Вебер,  Л В  Гормли,  М  Деверю,  У  Терра,  Д 

Уильяме, П  Фармер, Т К  Хартли 

Источниковедческая база исследования 

В  диссертации  использованы  правовые  акты  ЕС  в  области 

налогообложения  прибыли  компаний  (Директива  Совета  №  90/435  от  23 

июля  1990  года  об  общей  системе  налогообложения  дочерних  и 

материнских  компаний,  находящихся  в  разных  государствахчленах, 

Директива  Совета  № 90/434/ЕЕС  от 23 июля  1990 года об общей  системе 

налогообложения  слияний,  разделений,  передачи  активов  и  обмена 

акциями  между  компаниями  из  разных  государствчленов,  а  также 

Директива  Совета  №  2003/49/ЕС  от  3 июня  2003  года  об  общей  системе 

налогообложения  процентов  и  роялти,  выплата  которых  осуществляется 

между  взаимозависимыми  компаниями  разных  государствчленов), 

регулирующие  налогообложение  прибыли  компаний  правовые  акты 

некоторых  государствчленов  ЕС  (в  частности,  Income  and  Corporation 

Taxes  Act  1988  (Соединенное  Королевство),  Taxes  Consolidation  Act  1997 

(Ирландия),  Code  General  des  Impots  (Франция)),  Конвенция  между 

правительством  Российской  Федерации  и  правительством  Соединенного 

Королевства  Великобритании  и  Северной  Ирландии  об  избежании 

двойного  налогообложения  в  отношении  налогов  на  доходы  и  прирост 
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стоимости  имущества,  модельная  конвенция  ОЭСР  о  налогообложении 

прибыли  и  прироста  капитала7,  решения  Суда  ЕС  и  заключения 

Генеральных  адвокатов  по  затронутым  в  некоторых  решениях  вопросам, 

решение Высокого суда правосудия (Соединенного Королевства), акты т н. 

"мягкого  права"8,  решения  и  уведомления  Комиссии  по  вопросам 

государствешюй  помощи  в  сфере  налогообложения,  иные  официальные 

документы  (доклады,  обзоры  по  различным  вопросам  налогообложения 

прибыли  компаний  в  ЕС),  юридическая  периодика  Значительная  часть 

зарубежных  источников  получена  с использованием  ресурсов  глобальной 

сети Интернет 

Научная новизна 

Научная новизна диссертации  заключается  в том, что в ней впервые 

в  отечественной  науке  проведен  комплексный  анализ  законодательства, 

правоприменительной  практики  и  формирующихся  тенденций 

интеграционных процессов в области налогообложения прибыли компаний 

в ЕС 

Положения, выносимые на защиту 

На  защиту  выносятся  следующие  полученные  в  результате 

исследования  теоретические  положения,  которые  являются  новыми  или 

содержат  элемент  научной  новизны,  и  которые  следует  рассматривать  в 

качестве  составных  элементов  проведенной  диссертантом  единой 

комплексной научной работы 

1  Наднациональные  акты  по  вопросам  налогообложения 

прибыли  принимаются  в  ЕС лишь  в форме директив  При  этом  принятое 

регулирование  фрагментарно  и  не  решает  всех  проблем  в 

соответствующих  областях  Причины  этого  кроются, в первую  очередь, в 

различиях  в налоговом  праве  государствчленов  (в частности,  в  правилах 

7 Model Tax Convention on Income and on Capital 
В частности, рекомендация  Комиссии  относительно  налогообложения  предприятий  малого  и среднего 

бизнеса от 9 июля  1994 г  № 94/390ТХ 
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подсчета  налоговой  базы),  а  также  корпоративном  праве  и  в  правилах 

бухгалтерского  учета  Для  решения  данной  проблемы  необходимо 

разработать  комплексное  наднациональное  регулирование,  которое  бы 

учитывало  указанные  особенности  и  одновременно  позволило  бы 

примирить  концептуальные  различия  между  налоговыми  системами 

государствчленов 

2  Суд  ЕС,  играет  ведущую  роль  в  осуществлении  интеграции 

регулирования  налогообложения  прибыли  компаний,  осуществляя  т н 

"негативную  интеграцию"  Сложившейся  судебной  практике  свойственен 

единообразный  подход  к  применению  норм  права  ЕС  при  принятии 

решений в сфере налогообложения прибыли компаний 

3  Решения Суда ЕС по налоговым вопросам, основывающиеся на 

положениях  Договора  о  ЕС  о  недопустимости  дискриминации  по 

национальному  признаку,  предоставляют  группам  компаний  с  участием 

компаний  из третьих  стран  возможность  претендовать  на  предоставление 

тех же прав, что  предоставляются  группам,  состоящим  исключительно  из 

компаний, расположенных в государствахчленах ЕС 

4  Решения  Суда  ЕС  не  могут  обеспечить  эффективное 

регулирование  всех  вопросов  налогообложения  прибыли  компаний 

Полноценное  регулирование  в  столь  сложной  области  требует  принятия 

всесторонне  продуманного  нормативного  акта,  содержащего  не  только 

запреты  для  государствчленов,  но  и  подробные  правила  реализации 

заложенных  в  нем  положений,  в  том  числе,  нормы,  призванные 

предотвратить  злоупотребления  Соответственно,  "негативная 

интеграция",  по  мнению  автора,  не  может  быть  самодостаточной  и 

единственной  развивающейся  формой  интеграции  в  области 

регулирования  налогообложения  прибыли  компаний,  а  дальнейшее 

развитие  интеграционных  процессов  должно  осуществляться  на  основе 

сбалансированного сочетания "негативной" и "позитивной" интеграции 

10 



5  Борьба  с  недобросовестной  (т н  "вредной")  налоговой 

конкуренцией  является  важным  фактором  интеграции  регулирования 

налогообложения  прибыли  в ЕС  Значительную роль в этой борьбе  играет 

Комиссия, осуществляя "негативную интеграцию" путем реализации своих 

полномочий по контролю за предоставлением государственной  помощи 

6  В  долгосрочной  перспективе  перед  ЕС  стоит  задача  создать 

систему,  которая  позволила  бы  существенным  образом  гармонизировать 

налогообложение  трансграничных  операций  в  рамках  ЕС  без 

необходимости  коренным  образом  менять  национальное  регулирование 

налогообложения  прибыли, то есть эффективно сочетать  наднациональное 

(интеграционное)  и  национальное  регулирование  Наиболее 

перспективным в этом плане выглядит введение системы налогообложения 

компаний,  при  котором  налогообложение  группы  компаний  в  ЕС 

производится  по  правилам,  содержащимся  в  законодательстве 

государствачлена  ЕС,  в  котором  расположена  (является  налоговым 

резидентом  для  целей  налога  на  прибыль)  материнская  компания  или 

расположен  головной  офис  группы,  с  последующим  распределением 

налогооблагаемой  прибыли  между  соответствующими  государствами

членами на основе согласованной формулы 

Теоретическая значимость исследования 

Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что в нем на 

основе  анализа  теоретических  работ  по  проблеме  исследования,  актов 

первичного  и  вторичного  права  ЕС  и  актов  "мягкого  права",  а  также 

"негативной  интеграции",  осуществляемой  Судом  ЕС  и  Комиссией,  дана 

всесторонняя  оценка  существующему  состоянию  интеграционных 

процессов в сфере налогообложения  прибыли в ЕС, а также  перспективам 

дальнейшего  развития  интеграции,  определены  наиболее  серьезные 

проблемы  интеграции  и  наиболее  перспективные  способы  их  решения 

Полученные  в  ходе  исследования  теоретические  выводы  призваны 
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способствовать  формированию  научно  обоснованного  подхода  при 

разработке  актов  российского  законодательства,  положения  диссертации 

могут быть использованы  в других научных  исследованиях,  посвященных 

данной теме 

Практическая значимость исследования 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  интеграцией 

России  в  мировую  экономическую  систему,  в  частности,  значительным 

объемом связей между Россией, ЕС и его государствамичленами 

Содержащиеся  в  работе  выводы  могут  быть  использованы  как 

российским  законодателем,  при  разработке  нормативных  актов, 

затрагивающих  вопросы  налогообложения  трансграничных  операций 

резидентов  и  нерезидентов  РФ,  так  и  при  применении  существующего 

законодательства  и соглашений  об избежании  двойного  налогообложения 

(в  частности,  с  государствамичленами  ЕС)  Исследование  может  также 

быть  полезным  в  рамках  формирования  интеграционных  отношений 

России,  Казахстана  и  Белоруссии  Наконец,  проведенный  анализ  может 

быть  использован  российскими  организациями,  дочерние  или 

аффилированные  структуры  которых  расположены  в  ЕС,  для 

осуществления  налогового  планирования,  а  также  при  оценке  налоговых 

последствий их деятельности на территории государствчленов ЕС 

Апробация результатов исследования 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  рамках 

практической  деятельности  автора  в  качестве  налогового  юриста,  при 

консультировании  клиентов  в  связи  с  заключением  ими  трансграничных 

сделок и структурированием групп компаний 
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Ряд  положений,  выводов  и  рекомендаций,  содержащихся  в 

диссертационном  исследовании,  нашел  отражение  в  опубликованных 

работах автора 

Структура работы 

Структура  работы  обусловлена  целями  и  задачами  исследования 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяется  степень  разработанности  проблемы,  обозначаются  цели  и 

задачи  исследования,  определяются  объект  и  предмет  исследования,  его 

научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 

формулируются  положения,  выносимые  па  защиту,  приводится 

информация об апробации результатов  исследования 

В  первой  главе  ("Наднациональные  акты  как  инструмент 

интеграционного  регулирования  налогообложения  прибыли  в  ЕС"), 

содержащей  два  параграфа,  анализируются  наднациональные  акты  по 

вопросам  налогообложения  прибыли  компаний,  принятые  институтами 

ЕС 

Первый  параграф  ("Директива  как  инструмент интеграционного 

регулирования  налогообюжения  трансграничных  операций")  посвящен 

анализу  положений  и  роли  директив  в  регулировании  налогообложения 

прибыли  компаний  в  ЕС  Диссертант  анализирует  положения 

учредительных  договоров,  на  которых  основывается  принятие  директив, 

причины  отсутствия  в  Договоре  о  ЕС  положений,  непосредственно 

относящихся  к  налогообложению  прибыли  Также  раскрывается  и 

В  HJCTHOCTH  содержащийся  в  статье  автора  2003  г  вывод  о  влиянии  практики  Суда  FC  на  права  третьих  лиц 
который  быт  подтвержден  соответствующим  гр\пповым  иском  к  Службе  внутренних  доходов  Ветикобритінин 
годом  позднее 
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анализируется  содержание  трех  директив,  принятых  в  сфере 

налогообложения  прибыли  компаний  (Директива  Совета  №  90/435  от  23 

июля  1990  года  об  общей  системе  налогообложения  дочерних  и 

материнских  компаний,  находящихся  в  разных  государствахчленах10, 

Директива  Совета  № 90/434/ЕЕС  от 23 июля  1990 года об общей  системе 

налогообложения  слияний,  разделений,  передачи  активов  и  обмена 

акциями  между  компаниями  из  разных  государствчленов  ,  Директива 

Совета  №  2003/49/ЕС  от  3  июня  2003  года  об  общей  системе 

налогообложения  процентов  и  роялти,  выплата  которых  осуществляется 

между  взаимозависимыми  компаниями  разных  государствчленов12),  а 

также  проектов  изменений  в  данные  директивы  Диссертант  проводит 

подробный  анализ  недостатков  существующего  регулирования  К 

основным  не  устраненным  на  данный  момент  недостаткам,  в  частности, 

относятся 

—  наличие некоторых  внутренних  противоречий  (например, Директива 

90/435  не  предусматривает  применение  ее  положений  к  прибыли 

материнской компании, относящейся к выплатам от дочерней компании по 

ее  ликвидации,  в  то  время  как  на  уровне  дочерней  компании  положения 

директивы применяются), 

—  отсутствие  определения  ряда  важных  терминов  (например,  термина 

"реальная  стоимость"  в  Директиве  90/434,  термина  "фактический 

собственник"  в  директиве  2003/49),  что  препятствует  единообразному 

применению  директив, 

—  в  отношении  директив  о дивидендах,  процентах  и  роялти    то,  что 

10 Council  Directive  No  90/435/EEC  of 23 July  1990 on  the common  system  of  taxation  applicable  in case of 
parent companies and subsidiaries of different  Member States// О J  No  L 225 of 20 August  1190  P  6 
'  Council  Directive No  90/435/EEC of 23 July  1990 on the common  system of taxation  applicable to mergers, 

divisions,  transfers  of assets  and exchanges  of shares  concerning  companies of different  Member  States  // О J 
No  L 225 of 20 August  1990  P  I 
"  Council  Directive  2003/49/EC  of  3  June  2003  on  a  common  system  of  taxation  applicable  to  interest  and 

royalty  payments  made  between  associated  companies  of  different  Member  States 
Official  Journal  L 157, 26/06/2003  P  00490054 
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директивы не распространяются на физических лиц 

Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  большая  часть  собственно 

налоговых  проблем,  связанных  с применением  директив,  была  устранена, 

вопросы  же,  не  поддающиеся  исчерпывающему  регулированию  в 

нормативном  акте  (например,  объем  прав  государствчленов  на 

ограничение  применения  положений  директив,  или  круг  возможных 

договоренностей  между  сторонами,  платежи  в  связи  с  которыми  могут 

быть  признаны  процентами),  могут  быть,  в  случае  нарушения  прав 

налогоплательщиков,  урегулированы  в  практике  Суда  ЕС,  который 

формирует и подходы к толкованию положений директив  Что же касается 

различий  в  корпоративном  законодательстве  государствчленов  и  в 

правилах  бухгалтерского  учета,  то  в  настоящее  время  едва  ли 

представляется возможным устранить эти различия 

Диссертант  также  указывает  на  задачи,  связанные  с 

совершенствованием  принятых  гармонизациониых  актов  и  выработкой 

единообразной практики их применения 

Во  втором  параграфе  ("Акты  "мягкого  права"  как  инструмент 

интеграционного  регулирования  начогообчожения  прибьпи  компаний") 

проанализированы  принимаемые  Комиссией  акты  так  называемого 

"мягкого  права"  Как  правило,  такие  акты  принимают  форму 

рекомендаций Комиссии, в которых она указывает государствамчленам на 

предпочтительные  пути  решения  возникающих  пробпем  Данные 

документы  юридически  не  обязательны,  их  исполнение  остается  всецело 

на  усмотрение  государствчленов,  однако,  они  играют  важную  роль  в 

осуществлении  интеграции  они  указывают  на  позицию  Комиссии,  с 

которой  государствам  необходимо  считаться,  к  ним  обращается  при 

вынесении  решений  Суд  ЕС  (хотя  и  без  прямой  ссылки),  они  намечают 

перспективы дальнейшего развития налоговой политики ЕС  Суд ЕС также 

отметил,  что  национальные  суды  должны  учитывать  рекомендации 
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Комиссии  при  вынесении  решений  по  делам,  находящимся  на 

рассмотрении,  в  особенности,  если  те  дополняют  соответствующие 

нормативные  акты  ЕС  или  указывают  на  подход  к  толкованию 

имплементационных  актов  В  основном,  рекомендации  Комиссии  в 

области  налогообложения  прибыли  компаний  относятся  к 

налогообложению компаний малого и среднего бизнеса 

Вторая  глава  ("Решения  Суда  ЕС  как  инструмент 

интеграционного  регулирования  налогообложения  прибыли  в  ЕС") 

содержит  четыре  параграфа  и  посвящена  анализу  практики  Суда  ЕС  в 

области налогообложения прибыли компаний и связанных с ней вопросов 

В первом параграфе  ("Практика толкования Судом ЕС положений 

Договора  о  ЕС  о  недопущении  дискриминации  и  свободе  учреждения") 

анализируется  правовая  основа  для  формирования  практики  Суда  ЕС  по 

вопросам  налогообложения  прибыли  компаний    положения  Договора  об 

учреждении  Европейского  Сообщества  (далее    "Договор  о  ЕС")
13

, 

дающие  Суду  ЕС  право  указывать  на  несоответствие  праву  ЕС  норм 

национального  налогового  законодательства,  тем  самым  запрещая 
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государствамчленам  применять  это  налоговое  законодательство  В 

основном,  Суд  ЕС  опирается  на  положения  Договора  о  ЕС  о  свободе 

учреждения  и  движения  капиталов  Также  в  данном  параграфе 

анализируется ряд наиболее интересных, по мнению диссертанта, решений 

Суда ЕС в области налогообложения прибыли компаний15 

"  В  соответствии  с  Лиссабонским  договором,  вступающим  в  силу'  с  1  декабря  2009  г ,  договор 
переименован в Договор о функционировании Европейского Союза 
14  В  рамках  данного  исследования  отдельно  не  анализируется  толкование  Судом  ЕС  положений 
принятых  директив, так  как  оно  вторично  по отношению  к  самим  директивам  и, по  мнению автора, не 
является самостоятельным фактором интеграции регулирования налогообложения прибыли 
"  Таких, например, как Metallgesellschafl  Ltd and Others (C397/98), Hoechst AG and Hoechst (UK) Ltd (C
410/98) v Commissioners  of Inland Revenue and HM Attorney General, LankhorstHohorst  GmbH v Fmanzamt 
Sleinfurt  (Case  C324/00),  Bosal  Holding  BV  v  Staatssecretans  van  Financien  (Case  C168/01),  Marks  & 
Spencer  pic  v  David  Halsey  (Her  Majesty's  Inspector  of  Taxes)  (Case  C446/03),  Stahlwerk  Ergste  Westig 
GmbH  v  Finanzamt  DuesseldorfMettmann  (Case  C415/06),  Lidl  Belgium  GmbH  &  Co  KG  v  Finanzamt 
Heilbronn (Case C414/06) 
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Во  втором  параграфе  ("Практика  Сѵ да  ЕС  и  права 

наюготательщиков  аз  третьих стран")  содержится  анализ  положении 

Договора  о  ЕС,  на  которых  основывается  практика  Суда  ЕС,  и  сходных 

положений двухсторонних  договоров государствчленов  ЕС об избежании 

двойного  налогообложения16  о  недопущении  налоговой  дискриминации 

компаний,  принадлежащих  налоговым  резидентам  третьих  стран,  с 

которыми  заключены  такие договоры  Вывод  диссертанта  о  возможности 

предъявления  требований  группами  компаний  из третьих  стран  на  основе 

толкования  договоров  об  избежании  двойного  налогообложения  в  духе 

практики  Суда  ЕС  подтверждается  анализируемым  в  этом  же  параграфе 

решением  британского  Высокого  суда  правосудия  по  иску,  поданному 

группой компаний в 2004 г  п 

Третий  параграф  ("Особенности  решений  Суда  ЕС  по  деіам  о 

налогообюжетш  пргібычи")  посвящен  анализу  процесса  принятия 

решений  Судом  ЕС  по вопросам  налогообложения  прибыли  компаний  В 

первую  очередь,  Суд  ЕС  устанавливает  наличие  факта  налоговой 

дискриминации  в  государствеччене  ЕС  компаний,  не  являющихся  его 

налоговыми  резидентами  или  являющихся  дочерними  компаниями 

нерезидентов  Для  этого  Суду  ЕС  необходимо  установить,  что  таким 

компаниям  предоставляется  менее  благоприятный  налоговый  режим,  чем 

компаниямрезидентам  в сопоставимых  обстоятельствах  исключительно  в 

силу указанного выше отличия этих компаний от компанийрезидентов 

Далее  Суд  ЕС  устанавливает  наличие  оснований  допустимости 

дискриминации, таких  как, например, соображения  публичного порядка и 

государственной  безопасности  В случае наличия таких оснований Суд ЕС 

также  должен  установить,  насколько  налоговая  дискриминация 

пропорциональна  тем  негативным  последствиям,  которых  с  ее  помощью 

На примере российскобританского договора 
17 Case No  HCO100187 & others  [2003] EWHC28l3(Ch) 
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пытается  избежать  государствочлен  ЕС  В  случае  отсутствия  должных 

оснований для налоговой дискриминации, Суд ЕС может принять решение 

о  противоречии  соответствующих  положений  национального  налогового 

законодательства  праву  ЕС,  а  если  дискриминация  не  пропорциональна 

основаниям  для  ее  возникновения,  Суд  ЕС  может  указать  на 

необходимость  ограничения  применения  соответствующих  положений 

национального  законодательства 

Четвертый  параграф  ("Проблемы  "негативной  интеграции"  в 

регулировании  налогообложения  прибыли  в  ЕС")  посвящен  анализу 

проблем,  возникающих  в  результате  значительного  по  своему  объему  и 

последствиям  вмешательства  Суда  ЕС  в  национальное  регулирование 

налогообложения  прибыли  компаний  Диссертант  отмечает,  что,  в  то 

время как сам Суд ЕС стремится к достижению целей внутреннего рынка, 

изменения,  вносимые  государствамичленами  в  свое  законодательство  с 

целью  выполнения  решений  Суда  ЕС,  создают  серьезные  проблемы  для 

функционирования общего рынка 

Немаловажным  является  и  то,  что  Суд  ЕС  своим  решением  может 

затронуть  вопросы,  над  которыми  не  один  год  бьются  европейские 

законодатели  При этом решение Суда ЕС будет содержать лишь запрет на 

определенные  действия,  но  не  правила,  которые  позволили  бы 

государствамчленам  выполнять решения Суда ЕС, не нанося ущерб своей 

экономике  Диссертант  в  этой  связи  указывает  на  озабоченность 

государствчленов  указанной  проблемой  и  наметившуюся  тенденцию  к 

ограничению  вмешательства  Суда  ЕС  в  регулирование  прямого 

налогообложения  в государствахчленах  и предложение Комиссии решать 

возникающие  проблемы  путем  координации  и  выработки  единообразных 

подходов к изменению национального  законодательства,  противоречащего 

Договору о ЕС 
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В третьей  главе  ("Борьба  с  "вредной" налоговой  конкуренцией 

как  фактор  интеграции  налогообложения  прибыли  в  ЕС") 

анализируются  совместные  действия,  принимаемые  государствами

членами  для  борьбы  с  "вредной"  налоговой  конкуренцией  на  основе 

принимаемых  актов  "мягкого  права",  а  также  "негативная  интеграция", 

осуществляемая Комиссией в рамках предоставленных  ей Договором о ЕС 

полномочий по контролю за предоставлением государственной помощи 

В  первом  параграфе  ("Основные  понятия,  связанные  с  "вредной" 

налоговой конкуренцией, и методы  борьбы с  ней  в рамках  "позитивной 

интеграции"")  диссертант  анализирует  такое  явление,  как  налоговая 

конкуренция,  а  также  факторы,  которые  позволяют  отделить 

"добросовестную" налоговую  конкуренцию  (которая  в принципе  является 

позитивным  процессом  и  в  определенной  мере  способствует  налоговой 

интеграции,  осуществляемой  самими  государствамичленами  путем 

оптимизации  налогообложения,  которую  автор  условно  называет 

"децентрализованной")  от  "недобросовестной"  или  "вредной"  налоговой 

конкуренции  Представляется,  что это можно делать по  телеологическому 

принципу  в одном случае цель   рациональное налогообложение бизнеса, 

выражающееся  в  перераспределении  и  разумном  снижении  налогового 

бремени,  в  другом    пополнение  бюджета  страны  или  региона  за  счет 

взимания  налога  (как  правило,  по  формальным  признакам  или  по 

договоренности)  с как можно  большего количества  зарегистрированных  в 

регионе  компаний,  без  увеличения  реальных  инвестиций  в  регион  или 

реального  объема  деятельности  в  нем  Последние  действия,  вследствие 

тесной  связи  между  государствамичленами  и  высокой  мобильности 

капитала  в  ЕС,  могут  иметь  весьма  негативные  последствия  для 

государствчленов 

Диссертант  анализирует  различные  меры  Комиссии,  направленные 

на  борьбу  с  "вредной"  налоговой  конкуренцией,  начиная  от 
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неофициального  политического  давления,  постепенно  приводящего  к 

"сворачиванию"  ряда  европейских  оффшорных  зон,  и  заканчивая 

принятием  по  рекомендации  Комиссии  кодекса  правил  в  области 

налогообложения  бизнеса  (далее    "Кодекс")    акта  "мягкого  права", 

призванного  ограничить  борьбу  государствчленов  ЕС  в  области 

налоговой конкуренции 

Кодекс  стал  понятийной  и методологической  основой для  борьбы  с 

вредной налоговой конкуренцией  Он содержит определения ряда понятий, 

необходимые критерии оценки, а также обязательства, добровольно взятые 

на себя і осударствамичленами  Вредными налоговыми мерами по смыслу 

Кодекса  следует  считать  налоговые  меры,  которые  предусматривают 

значительно  более  низкий  уровень  налогообложения,  нежели  уровень 

налогообложения  в  соответствующих  государствахчленах,  отвечают 

содержащимся  в  нем  критериям  и  существенным  образом  влияют  на 

локализацию  коммерческой  деятельности  в  ЕС  Согласно  Кодексу, 

государствачлены  берут  на  себя  обязательство  не  предпринимать  новых 

действий в сфере налогообложения, расцениваемых как "вредные", а также 

отменить  те  налоговые  меры,  которые  после  надлежащего  исследования 

будут  расценены  как  вредные  Кодекс  также указал  на то, что  некоторые 

попадающие  в сферу его действия налоговые меры могут быть расценены 

как неправомерная государственная помощь для целей Договора о ЕС 

Диссертант  анализирует  совместную  работу  государствчленов  ЕС 

по  выявлению  недобросовестных  налоговых  мер,  и  приводит  примеры 

успешного  от  них  отказа  в результате  сотрудничества  государствчленов, 

основанного на рекомендациях актов "мягкого права" 

Второй  параграф  ("Практика  Комиссии  в  сфере  контроля  над 

оказанием  государственной  помощи  как  фактор  интеграционного 

регулирования  налогообложения  прибыли  в  ЕС")  посвящен  анализу 

деятельности  Комиссии  по  осуществлению  "негативной  интеграции"  в 
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сфере  налогообложения  прибыли  компаний  Комиссия  в  данном  случае 

реализует  предоставленные  ей  Договором  о  ЕС  полномочия  в  области 

защиты конкуренции, а именно, контроля за государственной помощью18 

Договор  о  ЕС  в  данном  случае  предоставил  Комиссии  весьма 

эффективный  механизм   ведь обязанность приостановить  предоставление 

государственной  помощи  возлагается  на  государствочлен 

непосредственно  после начала расследования  При этом следует отметить, 

что  Договор  о  ЕС  не  предоставляет  Комиссии  права  самостоятельно 

применять  меры  принудительного  воздействия  к  государствамчленам, 

нарушающим  положения Договора  о государственной  помощи  Комиссии 

предоставляется  право  обратиться  в  Суд  ЕС  с  иском  об  обязании 

государствачлена  прекратить  предоставление  помощи  Досудебная 

процедура,  предусматривающая  право  государствачлена  предоставить 

возражения на заключение Комиссии, не предусмотрена 

Как отмечет диссертант, для того, чтобы решить, нарушает ли то или 

иное  регулирование  установленный  в  Договоре  о  ЕС  запрет  на 

необоснованную  государственную  помощь,  Комиссии  необходимо 

установить,  имеет  ли  место  селективное  предоставление  привилегий, 

привлекаются  ли  государственные  ресурсы,  имеет  ли  место  влияние  на 

конкуренцию  и  торговлю  между  государствамичленами,  и  оправдана  ли 

государственная  помощь  с  точки  зрения  положений  Договора  о  ЕС  На 

основе официальных  документов Комиссии диссертант также анализирует 

ряд  иных  факторов,  которые  Комиссия  должна  учитывать,  принимая 

решение  о  запрете  на  предоставление  государственной  помощи 

посредством  введения  и  применения  соответствующего  налогового 

регулирования государствомчленом ЕС 

Возможность  такою  подхода  со  стороны  Комиссии  бьпа  подтверждена  Судом  первой  инстанции  в 
1996 г 
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В  заключении  излагаются  основные  выводы  проведенного 

исследования,  а  также  определяются  перспективы  дальнейшего  развития 

интеграции  регулирования  налогообложения  прибыли  компаний  в  ЕС  В 

частности,  в  краткосрочном  плане  перспективным  представляется 

принятие  нормативных  актов,  касающихся  отдельных  трансграничных 

операций  и  комплексов  вопросов  (например,  вычета  полученных  за 

рубежом  убытков),  расширение  сферы  действия  уже  существующего 

регулирования  (в  частности,  распространяя  его  действие  на  новых 

субъектов),  корректировка  выявленных  недостатков  существующего 

регулирования,  а  также  согласование  подходов  к  реализации  положений 

гармонизационных  актов  Интересным  направлением  также 

представляется  сотрудничество  отдельных  групп  государствчленов  ЕС  в 

реализации более продвинутых интеграционных  проектов  В долгосрочной 

перспективе перед ЕС стоит задача создать систему, которая позволила бы 

существенным  образом  гармонизировать  налогообложение 

трансграничных  операций  в  рамках  ЕС  без  необходимости  коренным 

образом  менять  национальное  регулирование  налогообложения  прибыли, 

то  есть  эффективно  сочетать  наднациональное  и  национальное 

регулирование  Наиболее  перспективным  в этом плане выглядит  введение 

системы  налогообложения  компаний,  при  котором  налогообложение 

группы  компаний  в  ЕС  производится  по  правилам,  содержащимся  в 

законодательстве  государствачлена  ЕС, в котором расположена  (является 

налоговым  резидентом  для  целей  налога  на  прибыль)  материнская 

компания  или  расположен  головной  офис  группы,  с  последующим 

распределением  налогооблагаемой  прибыли  между  соответствующими 

государствамичленами на основе согласованной формулы 
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