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В статье анализируются основные аспекты общего бюджета Евросоюза в свете грядущих собы'
тий по его реформированию. В особенности акцентируется внимание на доходной части общего
бюджета ЕС как важного элемента финансирования расходов бюджета. Рассматриваются воз'
можные варианты источников доходов для бюджета ЕС, а также оцениваются возможности и
проблемы их введения в современных условиях развития ЕC.
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Общий бюджет ЕС по своей структуре и ха'
рактеру существенно отличается от традицион'
ных национальных бюджетов как по объему, так
и по доходной и расходной части. Бюджет дол'
жен быть всегда сбалансированным либо нахо'
диться в профиците, он также не может креди'
товать свои расходы и аккумулировать займы.
Его доходная база формируется не только тра'
диционными собственными доходами от тамо'
женных и сельскохозяйственных импортных по'
шлин, но и в большей части доходами от нацио'
нальных правительств стран ЕС в виде отчисле'
ний от НДС и ВВП, где последний формирует
большую часть доходов бюджета. Однако это не
означает, что сумма вкладов стран'членов в бюд'
жет равна расходам из бюджета, поскольку око'
ло 8% расходов приходится на нуждающиеся
регионы вне Евросоюза.

Действующий многолетний план расходов
бюджета ЕС на 2007'2013 гг. был принят в мае
2006 г.1, а первоначальная его версия была пред'
ставлена Комиссией в феврале 2004 г. “Финан'
совая перспектива” (многолетний бюджетный
план) на 2007'2013 гг. имеет шесть разделов,
структура и объем которых были сформированы
исходя из внешних и внутренних экономичес'
ких вызовов.

Первый раздел “Устойчивый рост” имеет два
подраздела: первый “Конкурентоспособность для
роста и занятости”, включающий расходы на ис'
следование и инновации, образование и обуче'
ние, трансъевропейские сети, социальную поли'
тику, внутренний рынок и прочие политики; вто'
рой ' “Сплочение для роста и занятости”, разра'
ботанний для усиления конвергенции менее раз'
витых стран ЕС и регионов и для поддержки
межрегионального сотрудничества.

Второй раздел финансовой перспективы “Со'
хранение и управление природными ресурсами”

включает в себя общую аграрную политику, в
том числе: рыболовный сектор, сельскохозяй'
ственное развитие, меры по защите окружаю'
щей среды, а также ветеринарную политику и
фитосанитарные меры.

Третий раздел ' “Гражданство, свобода, бе'
зопасность и справедливость”. Четвертый раз'
дел “ЕС как глобальный актор” охватывает вне'
шнюю политику, включая инструменты присое'
динения.

Пятый раздел “Администрация” покрывает
административные расходы для всех институтов
ЕС, выплату пенсий и финансирование евро'
пейских школ.

Шестой раздел “Компенсации” включает в
себя выплаты последнего расширения ЕС для
Болгарии и Румынии.

Общий объем бюджета на семилетний период
составил 864 млрд. евро, или 1% ВВП ЕС, при
этом годовой объем бюджета ЕС уже составляет
более 100 млрд. евро. В 2008 г. бюджет ЕС соста'
вил 129 млрд. евро, где большая часть бюджета, в
размере 58 млрд. евро, была направлена на регио'
нальное сплочение и конкурентоспособность,
55 млрд. евро ' на проведение единой аграрной
политики2, а наименьшая часть ' на прочие расхо'
ды, согласно бюджетному плану.

В 2005 г. на переговорах по утверждению
новой финансовой перспективы общего бюдже'
та Великобритания, помимо сокращения бюдже'
та ЕС и финансовой помощи новым членам, на'
стаивала на реформе общей сельскохозяйствен'
ной политики, а также добивалась реформиро'
вания структуры бюджета, давно не соответству'
ющей нуждам Союза. Кроме того, крупнейшие
доноры бюджета ЕС ' Великобритания, Фран'
ция, Германия, Швеция, Голландия и Австрия '
требовали снижения отчислений в бюджет ЕС, а
новые члены во главе с Польшей, а также Евро'
комиссия добивались их повышения. Компро'
мисс стал возможным после того, как Британия

1 Interinstitutional Agreement between the European
Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline
and sound financial management (OJ C 139 of 14/06/2006). 2 http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm.
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согласилась пожертвовать частью суммы, полу'
чаемой ею в виде скидки, в части, касающейся
ассигнований новым странам'членам, кроме зат'
рат, связанных с выплатами субсидий в рамках
общей сельскохозяйственной политики. В ответ
на это ЕС согласился в будущем рассмотреть
вопрос о реформе общей сельскохозяйственной
политики.

Таким образом, Великобритания исключает
из расчета скидки все расходы для новых стран
ЕС, кроме аграрных расходов. Данная корректи'
ровка должна внедриться с 2009 г. и полностью
в 2011 г., при этом максимальный объем допол'
нительного финансирования Великобританией не
может превышать 10,5 млрд. евро на период 2007'
2013 гг. В отношении самых крупных доноров
бюджета ЕС: Австрии, Нидерландов, Германии
и Швеции ' сделано послабление от снижения
ставки НДС, как второго по важности источни'
ка пополнения бюджета ЕС. Так, на период 2007'
2013 гг. налоговая ставка для Австрии определе'
на на уровне 0,225%, для Германии ' 0,15%, а
Голландии и Швеции ' на 0,1%. В новой фи'
нансовой перспективе Голландия получит допол'
нительную выгоду от общего снижения вклада
ВВП, как четвертого источника доходов бюдже'
та ЕС в размере 605 млн. евро, а Швеция ' в
размере 150 млн. евро3 в результате заключенно'
го финансового плана на 2007'2013 гг.

Как видно из существующих бюджетных
корректировок, доходная база бюджета имеет
структурные пробелы функционирования, при
которой страны ' доноры бюджета, видя нега'
тивные бюджетные позиции по взносам в об'
щий бюджет, создают разного рода бюджетные
скидки, что смещает акценты развития общего
бюджета. Начало бюджетных споров было поло'
жено Великобританией еще в 1984 г., когда ее
переплаты в общий бюджет были самыми боль'
шими и ей удалось утвердить механизм компен'
сационных выплат из бюджета (благодаря кото'
рому Великобритания получает 66% выплат бюд'
жетного дисбаланса ), что со временем подстег'
нуло другие страны ЕС, как крупных доноров
бюджета, создать определенные компенсацион'
ные выплаты из бюджета.

Такая ситуация однозначно ухудшает функ'
ционирование бюджета, переносит акценты на
передел бюджета (а не на его ключевые задачи),
который становится актуальным инструментом
экономической поддержки стран и регионов рас'
ширенного Союза в условиях нарастающей гло'
бализации.

В настоящее время по инициативе Евроко'
миссии реформа бюджета ЕС поставлена на по'
вестку дня4 в целях полного или частичного пе'
ресмотра расходной и доходной частей бюджета,
как более не отвечающим потребностям евро'
пейской экономики и процессу европейской ин'
теграции. В данном контексте хотелось бы рас'
смотреть вопросы реформирования доходной ча'
сти бюджета, а именно возможные варианты до'
ходов бюджета, отражая слабые и сильные сто'
роны новых источников пополнения бюджета ЕС.

Общий подход к замене системы собствен'
ных ресурсов общего бюджета на новые источ'
ники финансирования разделяется на два вида:
для первого варианта часто предлагается упрос'
тить существующую систему путем объединения
ресурса НДС с ресурсом ВВП либо полной от'
меной традиционных ресурсов с оставлением
одного ресурса ВВП, что, по мнению экспертов,
должно значительно упростить систему собствен'
ных ресурсов, сделать ее более прозрачной и
эффективной как в цене, так и в качестве функ'
ционирования. Второй подход имеет всесторон'
ний и дальновидный вариант реформирования
системы ресурсов, который состоит из введения
источника финансирования общего бюджета на
базе “европейского налога”, что позволит разре'
шить проблему бюджетных позиций и скидок и
обеспечить общий бюджет автономным источ'
ником финансирования. Именно второй подход
видится наиболее оптимальным и актуальным в
условиях углубления европейской интеграции, а
также социально'экономических вызовов, как
мирового, так и регионального масштаба. По'
скольку именно автономный источник финан'
сирования позволит в полной мере устранить
назревшие проблемы бюджета ' его полную за'
висимость от национальных бюджетов и нега'
тивное влияние на расходную политику со сто'
роны крупных плательщиков бюджета.

В отчете по функционированию системы
собственных ресурсов Комиссия предложила семь
критериев оценки доходной базы бюджета ЕС:
простота, финансовая автономность, эффектив'
ное распределение экономических ресурсов, до'
статочность, экономичность администрирования,
стабильность доходов и равенство вкладов. Су'
ществующая система доходов уверенно отвечает
критериям достаточности и стабильности, но в
отношении критерия прозрачности и простоты,
а также эффективного распределения ресурсов
бюджета система доходов явно потерпела фиас'
ко. Данные критерии в целом соответствуют об'

3 COUNCIL DECISION of 7 June 2007 on the system
of the European Communities’own resources (2007/436/EC,
Euratom).

4 EU COMMISSION (2007a) Reforming the budget,
changing Europe: a public consultation paper in view of the
2008/2009 budget review SEC(2007) 1188 final, 12.09.2007.
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щим принципам теории налогов в федеральных
и унитарных государствах, что, однако, несколь'
ко не соответствует структуре ЕС, с размером
бюджета в 1% ВВП и блеклыми перспективами
его дальнейшего роста. Этот перечень мог бы
быть больше приспособлен не для общих нало'
говых принципов, а для специфических харак'
теристик ЕС как конституцианально'бюджетной
единицы, с ее наднациональными полномочия'
ми и сферами политики.

Из наиболее популярных “европейских на'
логов” для общего бюджета как среди Комис'
сии, так и среди экспертов можно выделить пять
налогов: налог на потребление энергии, или эко'
логический, налог; налог на добавленную сто'
имость; акцизные сборы на табак или алкоголь;
налог на прибыль компаний; налог на коммуни'
кации. Среди этих налогов особо популярным
выглядит НДС, поскольку он является относи'
тельно гармонизированным налогом в ЕС, где
его доходы варьируются от 6 до 9% к ВВП в
ЕС'25 (исключая Болгарию с показателем в 12,4%
к ВВП) и налогооблагаемая база имеет диапазон
от 42 до 67% к ВВП5.

С введением НДС как источника финанси'
рования общего бюджета ЕС национальные бюд'
жеты фактически не были бы затронуты, по'
скольку любое правительство могло бы снизить
свой НДС, а потери снижения ставки могли бы
компенсироваться меньшими платежами ресурса
ВВП в общий бюджет. Впрочем, с постепенным
отходом от ресурса ВВП, как камня преткнове'
ния для финансовой автономности общего бюд'
жета, НДС мог бы сочетаться и с другим “евро'
пейским налогом” или нет, что в любом случае
наложит фискальную нагрузку на европейцев при
той или иной компенсации со стороны суще'
ствующих налогов в странах ЕС. Будучи общим
налогом на потребление, с большой налогообла'
гаемой базой и относительно низкими ставками,
НДС можно рассматриваться как одну из наибо'
лее нейтральных форм налогообложения. Не об'
лагая сбережений, НДС является идеальной фор'
мой потребительского налога, даже некоторые
аналитики и политики ратовали заменить им
налог на доходы физических лиц, в особенности
в США6.

Однако часто НДС рассматривается как не'
справедливый налог, так как он облагает низко'
доходных потребителей, имеющих тенденцию
потреблять большую часть своего дохода, а со'
хранять меньшую относительно высокодоходных

потребителей. Такое вертикальное неравновесие
НДС смягчается наличием сниженных ставок на
товары первой необходимости и других массо'
вых товаров.

Перенос части НДС в бюджет ЕС был пред'
ложен многими экспертами, и особенно Евро'
парламентом, что было бы относительно легко с
технической точки зрения, а сам Европарламент
мог бы быть ответствен за принятие ставки для
“европейского НДС”. Кроме таких преимуществ,
как простота и прозрачность, ввод данного на'
лога принял бы ясный и относительно нейтраль'
ный принцип налогообложения, базируемый на
расходах резидентов на потребление, с распреде'
лением национальных налоговых нагрузок, оп'
ределяемых простым механизмом. Более того,
доход от НДС напрямую связан с экономичес'
кой активностью, хотя и меньше подвержен цик'
лическим колебаниям, нежели другие доходы, что
дает этому налогу положительные свойства ав'
томатического стабилизатора, без возникновения
значительных дисбалансов в случае экономичес'
ких спадов или рецессий.

По расчетам, ставка “Евро НДС” в размере
2% была бы достаточной для финансирования
общего бюджета в объеме существующего зна'
чения 1'1,2% ВВП ЕС7. При этом поступления
доходов с произведенных потребительских по'
купок, облагаемых НДС, отражали бы объем,
подлежащий оплате в адрес бюджета ЕС, пока'
зывая гражданам Европы их вклады в европейс'
кий бюджет; поступления НДС автоматически и
беспрерывно перемещались бы на счета ЕС по
мере поступления в национальные органы по
сбору НДС и более не отражались бы в нацио'
нальных бюджетах.

Другим потенциальным налогом для финан'
сирования бюджета ЕС является налог на дохо'
ды компаний, хотя он имеет меньше шансов на
успех из'за его структурных различий в странах
Союза. Это видно в налоговых ставках и льго'
тах, сильно варьирующихся в ЕС. Так, за после'
дние 10 лет налоговый доход с корпораций из'
менялся с 0,5% ВВП (в Литве в 2001 г.) до 8%
ВВП (в Люксембурге в 2002 г), хотя Германия
за последний период имела самый низкий нало'
говый доход с компаний, несмотря на высокую
номинальную налоговую ставку. Данный налог
мог бы быть введен уже сейчас, если бы в свое
время предложение Комиссии по гармонизации
налогооблагаемых баз было утверждено всеми или
большинством стран ЕС. Причем политическое
согласие на принятие такого налога на бизнес

5 DELOITTE TOUCHE TOMATSU (2007) Global
Mobile Tax Review 2006'2007.

6 Hines J.R.Jr. 2007: Taxing Consumption and Other
Sins. Economic Perspectives. Vol. 21. № 1. Winter.

7 Gros D., Micossi S.  (2005) A better budget for the
European Union: more value for money; more money for
value. Policy Brief 66.
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выше в большинстве стран ЕС, нежели другие
варианты европейского налога8.

Принятие данного налога придало бы нало'
говой политике ЕС возможность проведения соб'
ственной промышленной политики, а для евро'
пейских предприятий был бы дополнительный
стимул направления инвестиций в такие сектора
европейского рынка, как НИОКР, защита окру'
жающей среды, образование и человеческий ка'
питал. Вместе с тем проблемы, налагаемые эко'
номическими циклами, вызывающими большие
колебания в годовых доходах, породили бы слож'
ности в стабильном финансировании общего
бюджета ЕС.

Различная форма экологических налогов
позволяет в полной мере финансировать общий
бюджет ЕС и отвечать потребностям наднацио'
нального решения экологических проблем в ЕС.
К примеру, европейский налог на моторное топ'
ливо, керосин или угарный газ мог бы обеспе'
чить стабильный доход для бюджета уже в крат'
косрочной перспективе, с небольшими админи'
стративными издержками. Поскольку такое топ'
ливо в большей части импортируется в ЕС, экс'
портеры топлива несли бы налоговую нагрузку
в виде импортной пошлины. Стоит отметить,
что чем более эффективно такие налоги исполь'
зуются в подавлении вредных выбросов, тем
меньше доходов они приносят. Налог на угар'
ный газ мог бы применяться на существующем
рынке разрешительной торговли вредными выб'
росами, повышая доходы в бюджет ЕС и увели'
чивая цену на выбросы угарного газа.

В 2006 г. общий доход с экологических на'
логов в ЕС'27 составил 2,6% ВВП ЕС, но фис'
кальных платежей этого дохода большое множе'
ство, что вызывает определенные сложности в
создании единого налога на угарный газ. Потен'
циальная же проблема с введением единого на'
лога на угарный газ на уровне ЕС ' распределе'
ние объемов, взимаемых в странах ЕС, где объем
вредных выбросов в странах'членах глубоко не'
сбалансирован.

В отчете Европарламента была предложена
идея введения налога на SMS'сообщения из'за
его небольшого размера, он бы мог привлекать
значительную сумму средств. Согласно данным,
в Западной Европе число абонентов на услуги
GSM составляет 444 млн., а Восточной Европе '
350 млн. При этом общий рынок телекоммуни'
каций Германии в 2007 г. был оценен в 70 млрд.
евро, а подушевые ежегодные затраты телеком'
муникаций в ЕС составили 1 344 евро, начиная

от 213 евро в Румынии до 2473 евро в Швеции9.
В докладе консалтинговой компании Делойт го'
ворится, что снижение налогов на мобильную
телефонию могло бы иметь заметный эффект на
базу пользователей в нескольких частях мира,
но он был бы минимальным для ЕС, где цено'
вая эластичность спроса очень низкая. Такой
вариант налога для бюджета ЕС имеет место быть,
хотя его введение осложнено множеством поли'
тических и экономических факторов со стороны
стран ЕС, и прежде всего возможной ролью ЕС
в обслуживании данной сферы экономики.

Все предлагаемые налоги для финансирова'
ния бюджета ЕС имеют определенные преиму'
щества и недостатки. Наиболее привлекательны'
ми налогами в таком случае являются НДС, на'
лог на прибыль компаний и экологический на'
лог, а с учетом текущих приоритетов ЕС (проект
по созданию общей консолидированной налого'
облагаемой базы для компаний и стратегия по
борьбе с изменением климата) наиболее подхо'
дящими для принятия могут быть два после'
дних налога. Эти два налога смогли бы создать
разумный баланс для ряда требований: достаточ'
ность, совместимость с Европейским единым
рынком и субсидиарностью, а при их совокуп'
ных налоговых доходах в 5% ВВП ЕС бюджет
ЕС был бы более чем обеспечен необходимым
финансированием.

Так, выбор налога на прибыль компаний с
общей консолидированной базой имел бы пре'
имущество устранения множества существующих
налоговых барьеров для функционирования еди'
ного рынка, что, с одной стороны, еще больше
укрепило бы единство и проникновенность об'
щего рынка ЕС, как главное детище европейс'
кой интеграции, а с другой ' придало бы фи'
нансовую автономность общему бюджету ЕС, с
возможностью проводить собственную промыш'
ленную политику на наднациональном уровне.
В свою очередь принятие экологического налога
не только обеспечило бы значительную долю
доходов для общего бюджета, но и перенесло бы
ответственность проведения общей экологичес'
кой политики, с ее явными эффектами масшта'
ба, на наднациональный уровень ЕС.

Вместе с тем из'за существующих админис'
тративных, технических, экономических слож'
ностей, присущих этим налогам, и большой дис'
гармонии для ныне действующих налогов в стра'
нах ЕС введение потенциальных налогов для
бюджета ЕС можно ожидать лишь в среднесроч'
ной перспективе или даже долгосрочной. Самым
вероятным кандидатом “европейского налога” для8 Le Cacheux J. (2007). Funding the EU Budget with a

Genuine Own Resource: The Case for a European Tax. Notre
Europe Study.

9 EITO (2007). European Information Technology
Yearbook 2007 Berlin: Bitkom Research.
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финансирования бюджета ЕС в краткосрочной
перспективе представляется НДС'ресурс вслед'
ствие его относительной гармонизации и про'
стоты администрирования.

Актуальный вопрос бюджетных позиций
стран ЕС относительно общего бюджета мог бы
быть разрешен через механизм прогрессивности
в общих вкладах в бюджет, что уравняло бы
справедливое распределение налоговой нагрузки
среди стран ЕС. Однако достижение такой опти'
мальной схемы распределения налоговой нагруз'
ки возможно лишь после того, как будет окон'
чательно разрешен вопрос расходной части об'
щего бюджета. Именно политика расходования
средств бюджета является основной проблемой
возникновения бюджетных дисбалансов, при
которой аграрные затраты бюджета обладают ис'
каженной формой распределения через страны
ЕС. Глубокая неравномерность расходования
средств аграрной политики ЕС и ее минималь'
ная экономическая польза для стран ЕС породи'
ли проблему бюджетных компенсаций и стали
камнем преткновения в развитии бюджета ЕС.

Улучшение структуры расходов бюджета ЕС в
интересах всех стран ЕС и с экономической
пользой для европейской экономики, с явными
эффектами “европейских благ” и добавленной сто'
имостью как через увеличение объема бюджета ЕС,
так и через изменение его расходов, в большей
степени аграрных, позволит устранить проблемы
передела “чистых позиций” общего бюджета.

Создание “европейского налога” в опреде'
ленной степени затрагивает национальный фис'

кальный суверенитет, а также усиливает посылы
углубления европейской интеграции до полити'
ческой Союза, что в современных условиях раз'
вития ЕС сильно ограничивает перспективы ре'
формирования доходной части бюджета ЕС.
Большой проблемой может стать нахождение
компромисса между всеми участниками рефор'
мы общего бюджета: институтами ЕС, страна'
ми'членами и гражданами Союза, которые, как
показывает история европейской интеграции,
весьма консервативны и во многом не солидар'
ны по отношению друг к другу в различных
нововведениях в системе управления европейс'
кой экономикой, особенно в отношении такого
“тонкого” инструмента, как общий бюджет. При
всем при этом Еврокомиссия и остальные ин'
ституты ЕС уже поставили вопросы по рефор'
мированию расходной и доходной части общего
бюджета на повестку дня, что определенно даст
положительный эффект, и к следующему бюд'
жетному плану, следующей семилетке, можно
полагать, система доходов общего бюджета ЕС
будет иметь более автономные и наднациональ'
ные источники финансирования.

Без преувеличений можно утверждать, что
изменение доходной базы бюджета позволит не
только улучшить функциональную роль бюдже'
та ЕС как инструмента наднационального регу'
лирования, но и сделать новый шаг в углубле'
нии европейской интеграции, а также придать
бюджету ЕС большую финансовую гибкость в
борьбе с глобальными и региональными вызо'
вами.
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