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инфоподиум

Вот уже многие десятиле-
тия немецкое налоговое 
право держит «славу» пер-
венства в мире по запутан-
ности и сложности. Соглас-
но статистическим данным 
граждане Германии, подле-
жащие налогообложению, 
обычно платят в среднем 
больше налогов, чем долж-
ны были бы по закону. Как 
же следует изменить это 
запутанное право, чтобы 
люди впредь не перепла-
чивали и не совершали не-
преднамеренных ошибок, 
за которые могут быть нака-
заны большими штрафами 
и даже лишением свободы?

А воз и ныне там
Ещё в 1965 году в одном из 
приговоров, вынесенных 
федеральной судебной па-
латой (Bundesgerichtshof) 
было записано: «Тот, кто 
обязан платить налоги, име-
ет также право экономить 
на налогах».
В заявлении правительства 
от 28 октября 1969 года фе-
деральный канцлер Вилли 
Брандт (Willy Brandt) сооб-
щал о ближайших планах 
создания справедливой, 

простой и понятной каж-
дому налоговой системы. 
Инициаторы этого проекта 
назвали его «самым важ-
ным и всеобъемлющим в 
немецкой послевоенной 

истории». С помощью его 
внедрения они хотели огра-
ничить поток ежегодных 
ходатайств о снижении 
налогов и льготах при их 
уплате, а также убрать все 
сложности при их расчётах.
Однако попытки снизить 
налоговое бремя и создать 
более справедливое нало-
гообложение предприни-
маются до сих пор, но пока 
безуспешно.

Новый виток   
предложений
В 2003 году политик от пар-
тии ХДС Фридрих Мерц 
(Friedrich Merz) предложил 

новую программу упроще-
ния налогового права, по-
лучившую название «налог 
подставки под кружку с пи-
вом» (Bierdeckelsteuer).
Экс-судья Федерального 

конституционного суда 
(Bundesverfassungsgericht, 
BVerfG) Пауль Кирххоф 
(Paul Kirchhof) в 2005 году 
выступил с предложением 
радикального упрощения 
налогового права. Он тре-
бовал, например, введения 
единой налоговой ставки в 
размере 25% и отмену 534 
налоговых преимуществ. В 
2005 году его предложения 
не прошли. Но Кирххоф не 
оставил своих попыток и 
в 2011 году он предложил 
огромное количество новых 
хороших идей, однако снова 
потерпел поражение.
Сегодня можно привести 

много примеров неосущест-
влённых предложений по 
реформе налоговой систе-
мы с целью её упрощения. 
Каждый год издаются раз-
личные налоговые законы, в 
которые вносятся поправки 
и меняются формулировки.

Что нас ждёт в  
ближайшее время
С целью реорганизации 
процесса обложения на-
логом 12 мая 2016 года 
Бундестаг утвердил закон, 
который должен вступить 
в силу 1 января 2017 года. 
Изменения должны проис-
ходить постепенно, вплоть 
до 2022 года, и предпола-
гают введение более со-
временной электронной 
связи вместе с оптимиза-
цией установления размера 
подоходного налога (Ein-
kommensteuerveranlagung). 
Это, естественно, требует 
приведения в соответствие 
различных технических но-
вовведений и многочислен-
ных поправок к закону.
Электронная связь между 
финансовым управлением 
и гражданами, платящими 
налоги, должна последова-
тельно расширяться. По-
всеместная автоматическая 
обработка посылаемых 
сообщений должна дать 
возможность работникам 
финансового управления 
быстрее обрабатывать по-
лучаемые по электронной 
почте данные.
Нововведение состоит в том, 
что для выяснения реально-
го размера уплачиваемого 

налога конкретным гражда-
нином финансовые отделы 
в будущем будут тратить 
меньше времени и сил. Это 
поможет рационализиро-
вать работу финансовых ор-
ганов власти. Электронная 
обработка данных призвана 
снизить ошибки при про-
верке правильности уплаты 
налогов, а также устранить 
их повторные взимания. 
Если закон заработает по-
добным образом, то это ста-
нет, наконец, прорывом в 
изменении сложной систе-
мы немецкого налогообло-
жения, что устранит часто-
ту обращения граждан и 
финансовых организаций в 
судебные органы.
Однако на внедрение из-
менений потребуется не-
сколько лет. В любом слу-
чае, необходимо «мастерски 
владеть мячом», т.е. хорошо 
ориентироваться в налого-
вом законодательстве, чтобы 
оптимизировать налоговую 
нагрузку и не переплачи-
вать, и в то же время, не со-
вершать ошибок, за которые 
придётся отвечать перед 
судом. Таким образом, гра-
мотное выполнение обязан-
ностей при одновременном 
соблюдении своих прав в 
будущем останется увлека-
тельным игровым полем, на 
котором выиграет тот, кто 
хорошо знает правила игры.
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Указываемая политиками «справедливость» 
при уплате налогов на деле выражается в 
том, что налогоплательщики с более высокими 
доходами отчасти получают больше поблажек 
и льгот.

НАлоговые зАкоНы всё ещё 
остАются зАпутАННыми
в коНституции гермАНии Не прописАНо явНо, Что обязАННостью кАж-
дого  грАждАНиНА является плАтить НАлоги. Это кАк бы подрАзумевА-
ется сАмо собой.


