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Аннотация. В статье на основе исторического метода исследования и реконструк-
ции охарактеризованы наиболее заметные изменения в косвенном налогообложе-
нии под воздействием пандемий прошлого. Цель работы –  выявить эволюционную 
связь между пандемиями опасных инфекционных заболеваний и институтом кос-
венного налогообложения. Гипотеза автора заключается в следующем: косвенное 
налогообложение в результате влияния пандемий претерпевает заметные измене-
ния, причем накопленный исторический опыт позволяет обратиться к ретроспек-
тивной практике для того, чтобы понять, как будут модифицироваться косвенные 
налоги и инструментарий их сбора в посткоронавирусном мире. Выводы иссле-
дования состоят в том, что крупные пандемии, известные человечеству, меняют 
налоговый ландшафт, приводя к новым подходам в косвенном налогообложении, 
основу которых составляют либо интуитивная реакция на негативные события, 
либо специально созданные под влиянием последствий пандемий научные кон-
цепции. Особый вклад в налогообложение и налоговое администрирование внес-
ли пандемии Средневековья и Нового времени, создавшие многие антикризисные 
механизмы косвенного налогообложения современности. Программы налогового 
регулирования в период пандемии COVID-19 в первой половине 2020 г. в большин-
стве своем напоминали ранее использовавшиеся в истории. Вместе с тем иннова-
ционным последствием коронавирусной инфекции для косвенного налогообло-
жения могло бы стать введение НДС и акцизов в объектность международного 
налогообложения и международного налогового права, внесение предложений 
об их унификации и контроле собираемости в повестку международного нало-
гового сотрудничества под эгидой соответствующих межгосударственных ин-
ститутов. Практическая значимость исследования предполагает использование 
полученных результатов для прогнозирования трансформации косвенного нало-
гообложения с учетом влияния последствий глобального распространения коро-
навируса COVID-19. Это позволит адаптировать современную антикризисную на-
логовую политику как на национальном, так и на глобальном уровнях под теорию 
и практику, выработанную под влиянием пандемий, что поможет минимизировать 
негативные последствия коронакризиса для публичных финансов.
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ное налогообложение; косвенные налоги; налоговая политика; налоговое регули-
рование; НДС.

1. Введение
Происходящие в настоящее время 

в мировой и отечественной экономи-
ке драматические события, связанные 
с пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19 (SARS-CoV-2) и ее социаль-

но-политическими, хозяйственными 
и финансовыми последствиями, обязы-
вают нас не только оценивать ситуацию 
с позиций современности, но и требу-
ют применять по отношению к ней ре-
конструктивный исторический анализ. 
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На протяжении своей эволюции чело-
вечество претерпело множество пан-
демий смертельно опасных инфекци-
онных заболеваний, которые оказали 
заметное влияние на технологии, хозяй-
ственные уклады, продолжительность 
и качество жизни, доходы и потребле-
ние, институт государства и проводи-
мую финансовую, а также налоговую 
политику властей.

Первое полугодие 2020 г., в течение 
которого коронавирусная инфекция на-
несла тяжелый удар как по националь-
ным хозяйствам, так и по всей систе-
ме мирохозяйственных связей, сократив 
на фоне «великого карантина»1 объемы 
производства, торговли и потребления, 
сказалось заметным образом и на кос-
венном налогообложении. В условиях, 
когда соответствующая налоговая база 
существенно уменьшилась из-за прио-
становки экономической деятельности 
в большинстве стран мира, самоизоля-
ции и удаленной работы миллиардов 
жителей планеты, бюджетные поступ-
ления от таких важных для публичных 
финансов видов налогов, как НДС, ак-
цизы и таможенные сборы, также за-
метно упали.

Тем не менее пандемии были харак-
терны для всей истории человечества, 
и особенности COVID-19 заключают-
ся в том, что последствием так называ-
емого «коронакризиса», как и прежних 
смертельно опасных инфекций, ста-
нет модернизация экономики и налого-
обложения. В данной статье мы оценим 
наиболее заметные изменения в косвен-

1 Gopinath G. The Great Lockdown: Worst 
Economic Downturn Since the Great Depression. 
IMFBlog. April 14, 2020 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://blogs.imf.org/ 
2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-
downturn-since-the-great-depression/ ; IMF World 
Economic Outlook. The great lockdown. IMF. April 
2020 [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://www.imf.org/en/ Publications/ WEO/
Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

ном налогообложении под воздействи-
ем пандемий Средневековья и Нового 
времени, а также на основе сопостав-
ления текущей реальности с события-
ми прошлого сделаем прогнозы о транс-
формации системы косвенных налогов 
во время глобального распространения 
COVID-19.

Наша гипотеза заключается в том, 
что косвенное налогообложение в ре-
зультате влияния пандемий претерпе-
вает заметные изменения, причем нако-
пленный исторический опыт позволяет 
обратиться к соответствующей прак-
тике прошлого для того, чтобы понять, 
в каком направлении будут меняться 
косвенные налоги в посткоронавирус-
ном мире.

Цель статьи –  выявить эволюцион-
ную связь между пандемиями опасных 
инфекционных заболеваний и институ-
том косвенного налогообложения.

2. Методология исследования
По мнению великого мыслителя 

И. Канта, то, что «мы хотим <…> на-
звать методом, <…> должно быть спо-
собом действия» [1, с. 835]. В свою оче-
редь действия человека подчиняются 
уму, который находится в «рассудоч-
ном ожидании будущего» [2, с. 48]. 
Закладывая основы диалектического 
мышления, философ из Кёнигсберга –  
города, который пережил множество 
губительных для своего населения пан-
демий, свидетелем некоторых из них 
был и сам Кант2, –  делает принцип исто-
ризма одним из важнейших в научном 
познании. Будущие события, таким об-
разом, могут объясняться и прогнозиро-
ваться исходя из прошлого опыта.

Классик налоговой науки А. Смит –  
современник Канта –  в «Исследовании 

2 Иммануил Кант. Послание врачам (1782) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:https://
freunde-kants.wixsite.com/freunde-kants-ru/kant-
poslanie.
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о природе и причинах богатства на-
родов» (1776) первым из экономистов 
применил исторический метод, рас-
сматривая вопросы денежного обра-
щения, заработной платы, земельной 
ренты, накопления капиталов и раз-
вития благосостояния у разных наро-
дов. Примечательно, что Смит отмечал 
в историческом контексте благососто-
яния и «моровую язву в Лондоне» [3, 
с. 352] –  эпидемию «великой чу-
мы» 1665–1666 гг. В свою очередь ос-
новоположник финансовой науки 
в России Н. И. Тургенев в «Опыте тео-
рии налогов» (1818) инициировал оте-
чественную практику ретроспективно-
го анализа налогообложения [4].

Опираясь на научные традиции, 
заложенные философами и экономи-
стами прошлого, бывшими очевидца-
ми пандемий XVIII–XIX вв., мы также 
в своей работе воспользуемся историче-
ским методом исследования и познания. 
Прослеживая хронологию пандемий 
и оценивая их последствия для эконо-
мической, социальной и финансовой 
среды соответствующего временного 
периода, мы сможем, опираясь на исто-
рические факты, не только выявить на-
чальные и последующие изменения 
эволюционного характера в косвенном 
налогообложении, но и, абстрагируясь 
от частностей, поймем основной век-
тор диалектического развития инсти-
тута косвенного налогообложения.

Взгляд со стороны прошлого даст 
нам возможность оценить характер мо-
дификации налоговой политики совре-
менности на основе рефлексивного под-
хода. Критическое мышление, в основе 
которого лежат исторические факты 
в их современной интерпретации, по-
может понять модернизационные нова-
ции будущего. Так мы получим ответы 
на вопросы об особенностях развития 
института налогообложения под воз-
действием пандемий не только в прош-

лом, но и благодаря реконструктивному 
подходу будем способны дать рекомен-
дации для не повторения очевидных 
ошибок и применения лучшей практи-
ки прошлого.

Наблюдая за трансформацией кос-
венного налогообложения вследствие 
пандемий на разных стадиях эволю-
ции социума, мы применим анализ 
письменных и электронных источни-
ков информации, подобранных и си-
стематизированных по принципу их 
связи с финансовой (налоговой) нау-
кой и историей пандемий. В ряде слу-
чаев, в особенности в оценке послед-
ствий средневековой пандемии «черной 
смерти», мы воспользуемся клиометри-
ей –  исследованиями, основу которых 
составили статистические и количест-
венные методы оценки постпандеми-
ческого благосостояния. Так станет 
понятна специфика формирования на-
логовой базы и ее соразмерность кос-
венным налогам данного историческо-
го периода.

Применяемый сравнительный ме-
тод постижения исторических событий 
и действительности позволит сопоста-
вить последствия эволюции косвенного 
налогообложения под влиянием различ-
ных пандемий, выявив закономерности, 
характерные для соответствующих вре-
менных эпох. Итогом станут выводы 
и рекомендации для совершенствова-
ния регулирования косвенного нало-
гообложении в современных условиях 
и в посткоронавирусном мире.

Мы используем и такие общетео-
ретические методы исследования, как 
анализ, синтез, классификация, обоб-
щение и аналогия. Это поможет найти 
общие закономерности, а также сделать 
выводы о модификации действующей 
системы косвенного налогообложения 
и налогового администрирования. Мы 
также сделаем акцент на особенностях 
косвенного налогообложения не только 
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на национальном уровне, но и рассмот-
рим специфику межгосударственного 
взаимодействия в сфере взимания кос-
венных налогов.

Структуру исследования мы логи-
чески построим следующим образом. 
За точку отсчета мы возьмем пандемии 
Средневековья (по причине достовер-
ности подтверждающих источников), 
определив их последствия для институ-
та косвенного налогообложения. Далее 
мы акцентируем внимание на транс-
формациях косвенных налогов в усло-
виях пандемий Нового времени, давших 
толчок к возникновению теоретиче-
ских основ налогообложения. И, нако-
нец, завершим анализ модификацией 
косвенных налогов в период пандемии 
COVID-19. При этом возможность при-
менения исторического опыта эволю-
ции косвенного налогообложения под 
влиянием пандемий в условиях корона-
кризиса начала 2020-х гг. станет резю-
мирующей частью нашей работы.

3. Пандемии и эволюция 
косвенного налогообложения 
в истории человечества 
и в научной мысли
Определение степени воздействия 

крупных пандемий, происходивших 
в истории человечества, на переме-
ны в хозяйственном и социально-эко-
номическом укладе соответствующей 
эпохи, а также их отражение в научной 
мысли –  не столь оригинальная тема. 
Она уже получила освещение в трудах 
историков, психологов и культурологов, 
в частности в работах Д. Даймонда [5], 
Д. Муррея и М. Шаллера [6], а также 
Дж. Хайса [7]. Соответствующие эко-
номические исследования в послед-
нее время были популярны примени-
тельно к оценке влияния пандемий 
на распределение доходов и на нера-
венство населения. В данном контек-
сте можно отметить, к примеру, ра-

боты современных экономических 
историков Г. Альфани [8], Р. Аллена [9], 
В. Шайделя [10], П. Шмельцинга [11], 
Н. Фойгтлендера и Х.-Й. Фота [12], в ко-
торых превалирует клиометрический 
подход.

Развитие экономической науки 
в историческом контексте, включая пе-
риод «великой чумы» в Англии, рассма-
тривал в своих очерках по макроэко-
номической истории Э. Мэддисон [13], 
а исторически первой научной кон-
цепцией налогообложения, влияние 
на которую оказала пандемия чумы, 
стала работа У. Петти «Трактат о на-
логах и сборах» (1662) [14]. Роль чу-
мы в становлении современных инсти-
тутов развития показана в известной 
книге «Почему одни страны бога-
тые, а другие бедные» Д. Аджемоглу 
и Дж. Робинсона [15]. Кроме того, эко-
номические последствия «черной смер-
ти», в том числе с точки зрения де-
мографии и распределения доходов, 
рассматривал Г. Кларк [16; 17]. Хотя 
взаимосвязь между налоговой поли-
тикой и эпидемиями напрямую отсут-
ствует в известной работе Г. Шанца 
«К вопросу о налоговой ответствен-
ности» [18], в которой предложена док-
трина экономической привязанности 
в налогообложении, но обоснованный 
в ней в конце XIX в. (в период эпиде-
мий холеры и гриппа) принцип удержа-
ния налогов у источника немаловажен 
и для современного взимания косвен-
ных налогов с электронных операций 
иностранных дистанционных продав-
цов в странах потребления цифровых 
товаров и услуг.

Историей пандемий, в том чис-
ле их социально-экономическими по-
следствиями, занимались и россий-
ские исследователи (в частности, 
М. Супотницкий и Н. Супотницкая [19]; 
интересную публикацию о роли пан-
демий в процессе экономической мо-



Таблица 1. Пандемии и эволюция косвенного налогообложения в истории 
                      человечества
Table 1. Pandemics and the evolution of indirect taxation in human history

Пандемия, вре-
менной период

Оценка 
смертель-
ных слу-

чаев

Технологические, 
политические 

и структурные из-
менения в мире

Экономические и со-
циальные послед-
ствия пандемий

Инновации в кос-
венном налогообло-

жении как след-
ствие пандемий

Антонинова чу-
ма (чума Галена),
165–180 гг.

7–10 млн Кризис техноло-
гического укла-
да, основанного 
на рабстве, экс-
пансия внешней 
торговли, разви-
тие ремесла, ста-
новление тер-
риториального 
устройства госу-
дарства и систе-
мы права

Ослабление 
Римской империи: 
жесткий финансо-
вый кризис, асси-
миляция варвар-
ских племен, ду-
ховный упадок, 
усиление моноте-
истических рели-
гий (включая хри-
стианство)

Начала фискаль-
ного федерализ-
ма (финансо-
вая связь центра 
и территорий че-
рез систему нало-
гообложения), за-
рождение юри-
дической осно-
вы налогообложе-
ния в виде объе-
динения теории 
и практики рим-
ского права

Юстинианова 
чума, 541–750 гг.

Более 
150 млн

Упадок хозяй-
ства в Византии 
вследствие опу-
стошения городов 
и сельской мест-
ности, рост торго-
вой экспансии

Распад Римской 
империи, де-
мографиче-
ская катастрофа 
в Средиземноморье, 
поддержка воен-
ных и торговых со-
юзников Византии

Введение пер-
вых «антикри-
зисных отрасле-
вых налоговых 
льгот»: снижение 
налогов для тор-
говых операций 
в Венеции (551 г.)
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дернизации уже после возникновения 
коронавируса COVID-19 представил 
А. Щербак [20]. Применительно же 
к налогообложению имеющиеся на-
учные работы исторического характе-
ра (в частности, труды Ч. Адамса [21], 
А. Починка [22] и сборник трудов не-
мецких экономистов «Все начи-
налось с десятины» под реакцией 
Б. Е. Ланина [23]) отдельно не акцен-
тируют внимание на взаимосвязи на-
логов и пандемий, в том числе в части 
косвенного налогообложения, чем мы 

и воспользуемся, заполняя имеющуюся 
в специальной научной отечественной 
и зарубежной литературе нишу.

В табл. 1 мы, используя приня-
тую историками хронологию (см., на-
пр.: [24]), представили собственную 
периодизацию пандемий, взяв за ос-
нову масштабность смертельно опас-
ных инфекционных заболеваний для 
перемен в социально-экономиче-
ском укладе жизни населения и транс-
формаций в институте косвенного 
налогообложения.



Пандемия, вре-
менной период

Оценка 
смертель-
ных слу-

чаев

Технологические, 
политические 

и структурные из-
менения в мире

Экономические и со-
циальные послед-
ствия пандемий

Инновации в кос-
венном налогообло-

жении как след-
ствие пандемий

Средневековая 
чума («черная 
смерть»),
1331–1353 гг.

200 млн Усиление власти 
труда над капита-
лом, удорожание 
труда, длитель-
ные войны (рост 
фискального бре-
мени для финан-
сирования воен-
ных расходов)

Дефицит трудовых 
ресурсов, перерас-
пределение земель 
и имущества сре-
ди выживших, тяга 
населения к роско-
ши и «прожиганию 
жизни», развитие 
региональных тор-
говых союзов горо-
дов, усиление като-
лической церкви

Расширение дей-
ствия сумпту-
арных законов, 
на основе кото-
рых позднее вве-
дены акцизы 
на предметы ро-
скоши и крепкий 
алкоголь, гармо-
низация правил 
торговли и тамо-
женных сборов 
в Ганзейском со-
юзе (1356 г.)

«Великая чума»,
сер. XVII –
нач. XVIII вв.

1,3 млн Самоуправление 
городов, зарожде-
ние демографии 
и финансово-
го учета как ба-
зы оценки дохо-
дов, продолже-
ние военных кон-
фликтов

Рост ремесла и тор-
говли, ускорение 
урбанизации и де-
нежного оборо-
та, массовые ми-
грации населения 
между регионами 
и континентами, 
ввоз рабов для вос-
полнения потерь 
населения

Зарождение и раз-
витие налоговых 
теорий (У. Петти, 
1662 г.), центра-
лизация систе-
мы сбора налогов 
на научной осно-
ве, первые теории 
косвенного нало-
гообложения

Пандемии XIX –  
нач. XX в.
(холера, оспа, 
чума, грипп)

Более 
60 млн

Промышленная 
революция, отме-
на рабства, мас-
совые войны, кон-
фликты, восста-
ния и революции

Массовое произ-
водство и строи-
тельство инфра-
структуры, мас-
штабная промыш-
ленная урбаниза-
ция, развитие об-
щественного здра-
воохранения

Появление прин-
ципа налогообло-
жения у источ-
ника на осно-
ве доктрины эко-
номической 
привязанности 
Г. Шанца (1892 г.)

Продолжение табл. 1
Continued table 1
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Пандемия, вре-
менной период

Оценка 
смертель-
ных слу-

чаев

Технологические, 
политические 

и структурные из-
менения в мире

Экономические и со-
циальные послед-
ствия пандемий

Инновации в кос-
венном налогообло-

жении как след-
ствие пандемий

Пандемия 
COVID-19
(началась весной 
2020 г.)

Более 
0,5 млн 
на ко-

нец 1 по-
лугодия 
2020 г.

Новый технологи-
ческий уклад, ос-
нованный на циф-
ровизации, авто-
матизации и ис-
кусственном ин-
теллекте; обо-
стрение геопо-
литических про-
тиворечий; тор-
говые, валютные 
и технологичес-
кие войны; раз-
рыв доходов

«Великая самоизо-
ляция»: приоста-
новка экономичес-
кой активности, 
разрыв глобальных 
производственных 
систем и транс-
портных связей, 
остановка торгов-
ли и туризма, со-
циальное дистан-
цирование, эко-
номический эго-
изм, цифровой кон-
троль;
кризис систем 
здравоохранения;
эскалация государ-
ственных расходов

Косвенное на-
логообложение 
трансграничной 
электронной тор-
говли, возмож-
ности распрост-
ранения между-
народного нало-
гового регулиро-
вания на косвен-
ные налоги, рост 
налоговой про-
зрачности внут-
ренних и между-
народных опера-
ций

Примечание: составлено автором.
Notes: composed by the author.

Окончание табл. 1
End of table 1
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В части определения влияния 
последствий пандемий на налого-
вую политику мы начнем свой отсчет 
со Средневековья, хотя первая круп-
ная пандемия, известная человече-
ству –  Антонинова чума (чума Галена) –  
произошла в эпоху Античности. Это 
объясняется в первую очередь досто-
верностью сохранившихся письмен-
ных свидетельств и имеющихся ар-
хеологических артефактов, которые 
в отношении пандемий Средневековья 
и Нового времени не вызывают сомне-
ний. При этом мы сфокусируем иссле-
дование на Европе –  регионе, который 
сыграл решающую роль в мировом 
экономическом развитии в предше-
ствовавший Новейшей истории пе-
риод, в то время как для пандемии 
COVID-19 примем во внимание всю 

региональную структуру системы ми-
рохозяйственных связей начала треть-
его десятилетия XXI в.

Отметим, что современные иссле-
дователи в настоящее время дискути-
руют о том, станет ли заболеваемость 
COVID-19 разовым событием плане-
тарного масштаба, которое вскоре за-
будется, либо она как первая в истории 
человечества коронавирусная панде-
мия, по аналогии с пандемиями чумы 
и холеры прошлого, займет постоян-
ное место в экономической и социаль-
ной науке, исследующей ее проявле-
ния в долгосрочной перспективе [20, 
с. 29]. Как нам представляется, оцен-
ка регуляторных налоговых послед-
ствий пандемии COVID-19 в таком 
контексте, в том числе с фокусиров-
кой на роли косвенных налогов в их 
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историческом реконструктивном по-
стпандемическом развитии, достаточ-
но перспективна.

4. Пандемии Средневековья: 
налоговое стимулирование 
торговли и зарождение 
акцизного налогообложения
Для Средневековья были харак-

терны две крупные пандемии чу-
мы, унесшие в общей сложности наи-
большее число человеческих жизней 
в истории. Юстинианова чума (541–
750 гг.) при этом хотя и является пер-
вой исторически доказанной пандеми-
ей [19], но некоторыми исследователями 
она как катастрофически-разруши-
тельная для цивилизации не призна-
ется. Так, в публикации группы из-
раильских ученых, возглавляемой 
Л. Мордехаем, высказаны сомнения 
в заметных экономических и социаль-
ных последствиях Юстиниановой чу-
мы [25]. Исследователи не обнаружи-
ли ни спада в сельскохозяйственной 
деятельности, ни частого упоминания 
о чуме в сохранившихся рукописных 
источниках того времени. Вполне воз-
можно, что Юстинианова чума не вы-
звала и резкого падения налоговых по-
ступлений3. Скептически настроен 
в части губительности Юстиниановой 
чумы для возрождения Римской импе-
рии и Б. Бовер 4, считая ущерб от панде-
мии для Византии переоцененным.

Что касается второй масштабной 
средневековой пандемии чумы –  «чер-

3 Экономика чумы. Как мир восстанавли-
вался после смертоносных пандемий // Журнал 
ТКБ Инвестмент Партнерс. 2020. 26 марта 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
journal.tkbip.ru/2020/03/26/plague-economy/

4 Bower B. An ancient outbreak of bubonic 
plague may have been exaggerated. Science News. 
2019. December 2 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sciencenews.org/article/an-
ancient-outbreak-of-bubonic-plague-may-have-
been-exaggerated

ной смерти», пик которой пришелся 
на 1331–1353 гг., с eе колоссальными 
жертвами и трансформационными эко-
номическими последствиями согласны 
все современные исследователи.

Юстинианова чума во всемирной 
истории связана с именем императора 
Византии Юстиниана I Великого, кото-
рый правил с 527 по 565 г. Юстиниан 
пытался осуществить реставрацию 
Римской империи 5, на почве чего рас-
ширял территорию своего государства, 
«инкорпорировав» в него Ближний 
Восток, Северную Африку и Южную 
Европу. Для данного периода разви-
тия был характерен рост внешнеторго-
вых операций между Европой, Азией 
и Африкой, что в конечном итоге при-
вело не только к развитию городов 
и провинций империи, но и к массовой 
вспышке заболеваний бубонной чумой. 
Считается, что распространение панде-
мии чумы было связано с внешней тор-
говлей –  поставками зерна из Египта. 
Крысы, прибывавшие на торговых ко-
раблях в Константинополь вместе с гру-
зом африканского зерна из Эфиопии 
и долины Нила, стали главными ее 
переносчиками [19].

С точки зрения косвенного нало-
гообложения Юстинианова чума пред-
ставляет интерес по своему влиянию 
на торговлю. Очевидно, что болезнь, 
вызывавшая высокую смертность, и ме-
ры по ее предотвращению, включая 
длительные карантины для торговых 
судов и их экипажей (так с 543 г. начи-
нается мрачная история знаменитого 
«Чумного острова» Повельо, бывшего 
карантинным в Венецианской лагуне, 
где находили свое последнее приста-
нище многочисленные жертвы чумы 
в то время, когда Венеция, как и мно-

5 В 330 г. римский император Константин I 
Великий официально перенес столицу Римской 
империи в древнегреческий город Византий, 
ставший Константинополем.
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гие средневековые европейские горо-
да, страдала от Юстиниановой чумы), 
привели к первому известному исто-
рии разрыву хорошо налаженной систе-
мы внешнеэкономических связей из-за 
пандемии. Поэтому ответом на вызовы 
бубонной чумы для торговли в эпоху 
Юстиниана стало введение налоговых 
стимулов для, как мы сказали бы сей-
час, одной из отраслей средневековой 
хозяйственной деятельности, испыты-
вающей трудности. Конечно, такие ме-
ры в налоговой политике не выглядели 
закономерными и обоснованными, они 
вводились, скорее, по наитию, а также 
были сопряжены с проводимой страте-
гией военного сотрудничества.

В частности, Венеция в 551 г. полу-
чает от Юстиниана свою первую «бул-
лу» –  снижение налогов на внешнетор-
говые операции [22, с. 59]. Сделано это 
было не столько для «антикризисной» 
помощи венецианским купцам (хотя 
византийские пошлины на торговлю 
составляли 10–12,5 %), сколько в ка-
честве признания союзнической роли 
флота Венеции, поддержавшего воен-
ные операции Юстиниана. Тем не ме-
нее снижение налогов на коммерческие 
сделки сыграло важную роль в станов-
лении и развитии Венеции как одного 
из центров средиземноморской торгов-
ли. Напротив, когда с 1324 г. граждан 
Венеции, занимающихся коммерцией, 
стали облагать высокими налогами, это 
«было началом конца Венеции как про-
цветающего государства» [15, с. 214].

Стимулирующая роль снижения 
косвенных налогов для внешнеторговых 
операций –  этот урок Юстиниановой чу-
мы стоит запомнить. Для последующих 
пандемий данная мера была повторена, 
но, конечно, без ссылок на историче-
ский опыт и анализ его позитивных эф-
фектов, в силу очевидности.

Пандемия еще одной бубонной 
чумы периода Средневековья –  «чер-

ной смерти», от которой погибло 
до 200 млн человек 6, в истории эконо-
мики и налогообложения оставила за-
метный след с точки зрения наивыс-
шей концентрации доходов и богатств 
у уцелевшего населения. Пандемия 
началась в 1330-е гг., в период бурно-
го развития торговых и экономических 
связей Европы и Азии, на фоне несколь-
ких параллельно ведущихся войн (в том 
числе Столетней войны между Англией 
и Францией (1337–1453 гг.)). Согласно 
широко распространенному мнению, 
смертельно опасную болезнь завез-
ли в Европу торговцы-генуэзцы после 
осады крепости Каффа –  современной 
Феодосии –  татарами под предводитель-
ством хана Джаныбека [19]. В ходе оса-
ды Джаныбек применил «бактериоло-
гическое оружие», забросив за стены 
Каффы трупы своих солдат, умерших 
от чумы.

Основным следствием «черной 
смерти» стала депопуляция Европы, ко-
торая привела к дефициту трудовых ре-
сурсов и, соответственно, удорожанию 
стоимости труда. Современные иссле-
дования показывают, что данная пан-
демия привела к заметному перераспре-
делению доходов и имущества между 
оставшимися в живых, существенно 
снизив неравенство и дав толчок к эска-
лации роста ВВП в Европе, в основе ко-
торого лежали новые экономические 
институты и механизированные ору-
дия труда (см.: [10, с. 99–100; 12, p. 2; 
15, с. 135–139]).

Рис. 1, в основе которого ле-
жат исследования диффузии доходов 
П. Шмельцинга [11] начиная с XIV в. 
и до наших дней, показывает, что ве-
дущие европейские страны –  Италия, 
Англия, Германия и Франция –  в по-
стпандемический период (конец XIV –  

6 Майзульс М. История чумы // Arzamas. 
2020. 29 апреля [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://arzamas.academy/mag/823-plague



Рис. 1. Доля ведущих стран мира в глобальном ВВП (оценка по рыночной стоимости 
курсов национальных валют): динамика XIV–XXI вв.

Fig. 1. The share of the world’s leading countries in global GDP (estimated by the market value 
of national currency exchange rates): dynamics over 14th through 21st century

Источник/Source: [11, p. 4].
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конец XV вв.) существенно увеличили 
свою долю в глобальном ВВП, благо-
даря новому хозяйственному укладу 
и приспособленным под последствия 
«черной смерти» институтам развития.

В  с в о ю  оч е р ед ь ,  о ц е н к и 
В. Шайделя ([10, с. 32]), представлен-
ные на рис. 2, показывают эффект вы-
равнивания доходов от пандемии «чер-
ной смерти», как, впрочем, и от ранее 

предшествовавшей ей Юстиниановой 
чумы. Соответственно, следствием 
«черной смерти» для института налого-
обложения стало не только сокращение 
числа потенциальных податных субъ-
ектов, но и рост налоговой базы в ви-
де увеличившегося дохода и имущества 
тех, кто остался в живых.

Для косвенного налогообложения 
последствия пандемии «черной смерти» 
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заключаются в импульсе к развитию 
налогов на потребление. Рост доходов 
и кардинальные перемены в отноше-
нии к жизни –  желание максимизиро-
вать удовольствия от наслаждения по-
треблять «здесь и сейчас» ввиду угрозы 
быстрой смерти от чумы, привели к по-
вышенной расточительности населе-
ния [11, p. 71]. Следствием стало рожде-
ние общества потребления (consumer 
society [26; 27]) и соответствовавшего 
ему консьюмеризма, наиболее характер-
ного для жителей городов. Возросших 
доходов из-за уменьшения численнос-
ти населения, роста оплаты труда [6] 
и перераспределения богатств в ви-
де наследств и земли хватало теперь 
не только для выживания. Многие сред-
невековые жители могли позволить се-
бе предметы роскоши, а также мак-
симизировали досуг. В свою очередь 
роскошные вещи (одежда, украшения 
и проч.) производились в городах, в свя-
зи с чем ускорялись урбанизация, де-
нежный оборот и объем взимаемых на-
логов7. В косвенном налогообложении 
это проявилось по двум направлениям:

1) сумптуарные (ограничивающие 
потребление роскоши) законы после 
пандемии «черной смерти» стали при-
меняться все чаще, особенности в го-
родах Италии, перенесших тяжкие по-
следствия чумы [28];

2) среди населения стали популярны 
дистиллированные спиртные напитки, 
появившиеся в XII в., но начало массо-
вого применения которых для «профи-
лактики» заражений и снижения страха 
перед смертельным заболеванием при-
шлось на период «черной смерти» [19].

В последующую за «черной смер-
тью» эпоху рост спроса на крепкие 

7 Piper  N. Die Ökonomie des Todes // 
Süddeut sche Zeit u ng.  2020.  10.  Apr i l 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ pest-
coronavirus-wirtschaft-1.4873813

спиртные напитки, а также демонстра-
тивное потребление роскоши обеспечен-
ной частью общества стимулировали 
повсеместное введение соответству-
ющих акцизных налогов в структу-
ре национальных налоговых систем. 
Избыточное потребление в постпанде-
мический период влекло за собой повы-
шение налогов, в том числе на предме-
ты роскоши. По оценке Н. Фойгтлендера 
и Х.-Й. Фота, спрос на роскошь и до-
суг, а также траты сверх прожиточно-
го минимума после пандемии «черной 
смерти» привели к росту налоговой 
ставки на избыточное потребление 
до 50 % (в период между 1300 и 1700 гг. 
эффективная налоговая ставка на доход 
составляла 5–12 %) [12, p. 23–24].

Примечательно, что подобные позд-
нему Средневековью потребитель-
ские тенденции уже проявили себя 
и в пандемию COVID-19: весной 2020 г. 
Европейское отделение Всемирной орга-
низации здравоохранения даже было вы-
нуждено призвать жителей региона к сни-
жению употребления спиртного 8, а МВФ 
в одном из исследований мая 2020 г. кон-
статировал продолжающийся рост рас-
слоения доходов населения планеты 9.

Еще одним интересным проявле-
нием воздействия пандемии «черной 
смерти» на косвенное налогообложение 
стало уже известное нам по временам 
Юстиниановой чумы «антикризисное 

8 Alcohol does not protect against COVID-19; 
access should be restricted during lockdown. World 
Health Organization, Regional office for Europe. 
2020. April 14 [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://www.euro.who.int/en/health-topics/
disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/
alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-
should-be-restricted-during-lockdown/_recache

9 Как в результате пандемий бедное на-
селение становится еще беднее. Блог МВФ. 
МВФ. 2020. 11 мая [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.imf.org/ru/News/
Articles/2020/05/11/blog051120-how-pandemics-
leave-the-poor-even-farther-behind
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стимулирование» внешнеторговых опе-
раций. На этот раз использование кос-
венных налогов для поддержки внешней 
торговли наиболее характерно прояви-
лось в пострадавших регионах на севере 
Европы в рамках целой институциональ-
ной структуры, направленной на разви-
тие торговли. Так, в 1356 г. в Любеке 
был образован Ганзетаг –  съезд для 
управления Ганзейским союзом 10, объ-
единившим свыше 100 городов региона 
Северного и Балтийского морей на прин-
ципах свободной беспошлинной торгов-
ли. Ганза стала первым в истории прооб-
разом регионального интеграционного 
объединения –  таможенного союза, га-
рантирующего режим наибольшего бла-
гоприятствования во внешней торговле 
путем введения соответствующих нало-
говых освобождений в каждом из своих 
городов-членов [29]. Рост торговли и до-
ходов от коммерческих операций, в том 
числе внешних, стал одним из драйве-
ров экономики позднего Средневековья, 
способствуя развитию благополучия го-
родов и их населения. Можно с уверен-
ностью сказать, что данный опыт гар-
монизации косвенного налогообложения 
внешнеторговых операций востребован 
и в условиях современности, в том чис-
ле в таких региональных интеграцион-
ных группировках, как Европейский со-
юз и Евразийский экономический союз.

3. Пандемии Нового 
времени: научная основа 
косвенного налогообложения 
и становление принципов 
международного 
налогообложения
Из пандемий Нового времени наи-

больший интерес для развития косвен-
ного налогообложения, на наш взгляд, 

10 Ганзетаг созывался раз в два-три года 
и определял генеральную линию Ганзейского 
союза. Решения Ганзетага были обязательны 
для всех городов – членов союза.

представляет так называемая «вели-
кая чума», оказавшаяся наиболее смер-
тоносной для крупных городов в пери-
од с середины XVII по начало XVIII в. 
В 1654 г. сильная эпидемия чумы раз-
разилась в Москве, в 1655 г. –  в Казани, 
в 1663 г. –  в Амстердаме и Роттердаме, 
в 1665–1666 гг. от чумы пострадал 
Лондон (именно здесь эпидемия была 
названа «великой чумой», унеся от 70 
до 100 тыс. жизней лондонцев 11), в 1678–
1679 гг. «великая эпидемия чумы» ох-
ватила Вену (от нее умерли 80 тыс. 
жителей, в память от избавления 
от смертельной болезни в центре города 
в 1693 г. поставлена знаменитая Чумная 
колонна), в 1681 г. от чумы пострада-
ла Прага, в 1708–1714 гг. –  Северная 
Европа (в том числе в 1709–1710 гг. 
Данциг и города Восточной Пруссии, 
в том числе Кёнигсберг), в 1710–1711 гг. –  
Киев, в 1720–1722 гг. –  Марсель. Именно 
эта пандемия, а также серия пандемий 
холеры, оспы, чумы и гриппа XIX –  на-
чала XX вв., происходивших в период 
промышленной революции, массовых 
войн и социальных конфликтов, внесли 
свой вклад в косвенное налогообложе-
ние уже не в виде интуитивных коррек-
тировок налоговой политики, а породив 
соответствующие теоретические кон-
цепции, в том числе международного 
характера.

Пандемия «великой чумы» ста-
ла первой в истории, способствовав-
шей зарождению финансовой и на-
логовой науки, на базе которых был 
разработан осмысленный теоретиче-
ский подход к государственным дохо-
дам и возможностям по управлению 
ими. Несколько стран мира, включая 
Россию, Пруссию и Францию, в своей 
постпандемической финансовой поли-
тике конца XVI в. интуитивно делали 

11Майзульс М. История чумы // Arzamas. 
2020. 29 апреля [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://arzamas.academy/mag/823-plague
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акцент на централизованное управле-
ние доходами и расходами государства, 
а также экспериментировали с обло-
жением налогами четко определенно-
го круга податных субъектов. В России, 
к примеру, в 1653–1667 гг. прежде раз-
розненные таможенные пошлины бы-
ли упорядочены в Новоторговом уста-
ве [22, с. 155], в 1654 г. для анализа 
приходов и расходов государства был 
создан Счетный приказ, а в 1679 г. вве-
дена подворная подать, которая сделала 
податным субъектом простую для на-
логового учета единицу –  крестьянский 
двор. Однако первой державой, которая 
сделала все тоже самое, но уже на науч-
ной основе, стала Англия. И, как в пред-
шествующие времена, не обошлось без 
влияния на данный процесс эпидемии 
чумы, которая вынудила искать новый 
инструментарий мобилизации доходов 
в государственный бюджет в условиях 
свойственных всем пандемиям убыли 
населения и кратковременного падения 
доходов.

В то время, когда первоочеред-
ной задачей государственной власти 
в период воздействия на националь-
ное хозяйство последствий чумы ста-
ло восполнение финансовых потерь, 
концептуальный выход из положения 
был предложен экономической наукой. 
К построению финансовой и налоговой 
системы в постпандемический период 
были подключены только что зародив-
шиеся «политическая арифметика», ста-
тистика и демография.

Первопроходцем в налоговой на-
уке стал У. Петти (1623–1687), на ста-
новление экономических взглядов ко-
торого оказала влияние эпидемия чумы 
в Ирландии в период Английской граж-
данской войны 1640–1660 гг. (Петти 
был главным врачом в армии Кромвеля 
и сталкивался с последствиями чумы 
в оккупированной Ирландии). В наибо-
лее известном современному читателю 

«Трактате о налогах и сборах» (1662 г.) 
У. Пети предложил рационализиро-
вать налоговую политику и налоговое 
администрирование на основе науч-
ных принципов. Неслучайно данный 
труд оказал существенное долгосроч-
ное воздействие на принципы налого-
обложения и налоговую политику сна-
чала Великобритании, а потом и других 
стран мира [13, с. 396].

Регулярные переписи населения 
для подсчета субъектов налогов, торго-
вая статистика, система национальных 
счетов и демография, учет капитала 
и доходов становились теперь количе-
ственной основой налоговой политики. 
Наряду с У. Петти вклад в оценку чис-
ла налогоплательщиков внес демограф 
Д. Граунт (1620–1674). Он анализиро-
вал во время «Великой чумы» причи-
ны смерти лондонцев, а также оценивал 
вероятность дожития и продолжитель-
ность жизни населения Англии [13, 
с. 398–399]. Кроме того, «политиче-
ской арифметикой» в интересах пла-
нирования государственных доходов, 
в том числе налоговых, занимались 
Г. Кинг (1648–1712) и Ч. Давенант (1656–
1714). Благодаря созданной ими мето-
дологии сверки доходов и прогнозиро-
вания налоговых поступлений Англия 
уже к концу XVII в. стала обладать раз-
витой системой налогового админи-
стрирования, в основе которой лежали 
научно обоснованные принципы.

Стоит признать преемствен-
ность научных открытий. У. Петти 
преподавал в Лондонском коллед-
же, основанном в 1759 г. на день-
ги банкира и королевского откуп-
щика Т. Грешема (1519–1579), автора 
закона Коперника –  Грешема, в соот-
ветствии с которым худшие деньги 
вытесняют из обращения лучшие. 
Применительно к сфере налогообло-
жения данный закон может быть ин-
терпретирован следующим образом: 
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деньги, с которых можно не платить на-
логи, вытесняют деньги, с которых на-
логи платить необходимо. Эту законо-
мерность впервые подметил астроном 
и врач Н. Коперник (1473–1543), наблю-
давший за «порчей монет» (снижени-
ем содержания в них серебра) в землях 
Тевтонского ордена после эпидемии чу-
мы 1519 г. [30]. Соответственно, «порча 
монет» становится своеобразным кос-
венным налогом на обращение, приводя 
к повышению цен и сокращению потре-
бления. К этим взглядам Н. Коперника 
и Т. Грешема обращался и У. Петти [14, 
c. 68–73].

В своей концепции косвенного на-
логообложения У. Петти обосновал не-
обходимость таких косвенных налогов, 
как акцизы [14, с. 74–78] и таможенные 
пошлины [14, с. 41–47], считая акцизное 
налогообложение наилучшей формой 
налогов на потребление. Он выступал 
за умеренность косвенного налого-
обложения, сообразной возможностям 
и способностям граждан платить акци-
зы и таможенные сборы, но выступал 
против антиуклонительной налого-
вой практики с использованием «воль-
ных гаваней» [14, с. 47]. С точки зрения 
современной интерпретации, У. Петти 
можно считать прародителем антифо-
шорного регулирования, популярного 
в условиях кризиса государственных 
доходов. Кроме того, идея поддержки 
отечественных производителей путем 
взимания повышенных таможенных по-
шлин с иностранных товаров [14, с. 43] 
стала ключевой для последующего обо-
снования протекционистской торговой 
политики, популярной в коронакризис 
2020 г.

Пандемии XIX–XX вв. с точки 
зрения их влияния на косвенное на-
логообложение примечательны закре-
плением за государством социальных 
функций оказания медицинских ус-
луг населению, которые начинают фи-

нансироваться из налоговых посту-
плений [31, с. 199–213]. Важной чертой 
развития системы обязательного меди-
цинского страхования в конце XIX в. 
стало поэтапное введение правила на-
логообложения доходов и имущества 
иностранных подданных в принимаю-
щей юрисдикции, впервые предложен-
ное в так называемой доктрине  эко-
номической  привязанности Г. Шанца 
в 1892 г. [18]. Интерпретировать идею 
Шанца можно следующим образом: 
поскольку иностранный подданный 
вправе рассчитывать в принимаю-
щей его стране на медицинскую по-
мощь (в том числе в случае эпидемии), 
то юрисдикция, в которой он находит-
ся, имеет прерогативу облагать доходы 
и имущество данного податного субъ-
екта. Впоследствии из доктрины Шанца 
произошел один из важнейших принци-
пов международного налогообложения –  
принцип взимания налогов у источника 
их образования.

В предшествующие годы данный 
принцип применялся только в сфере 
прямого налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество и был 
связан с фактическим присутствием 
физического либо юридического лица 
в стране-источнике, но развитие циф-
ровых технологий и дистанционность 
трансграничной торговли в XXI в. нахо-
дят доктрине Шанца новое применение. 
Так, дистанционная реализация цифро-
вых услуг или виртуального контента 
за рубежом даже без физического при-
сутствия продавца в данной юрисдик-
ции может навлечь на него не только 
прямые, но и косвенные налоги (НДС, 
таможенные пошлины, акцизы). Эти на-
логи как раз и будут взиматься по прин-
ципу экономической привязанности 
продавца к месту сбыла продукции.

Порядок налогообложения в таком 
случае будет аналогичен взиманию 
НДС по принципу места потребления 
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электронной услуги (виртуального кон-
тента), но при этом налог будет оплачи-
вать не импортер, а экспортер. Такой же 
порядок, когда плательщиком стано-
вится не импортер, а экспортер (вклю-
чая оплату таможенных пошлин и акци-
зов), может применяться и в операциях 
электронной торговли с материаль-
но-вещественными товарами, заказы-
ваемыми в интернет-магазинах и до-
ставляемых почтой (см. [32]). В данном 
случае «привязанность» дистанционно-
го продавца к юрисдикции образования 
доходов распространяет на него и повы-
шенные обязательства в части уплаты 
НДС, таможенных пошлин и акцизов 
в сравнении с традиционными опера-
циями международной торговли, реа-
лизуемые без цифровых каналов зака-
зов, оплаты или поставки.

В современных условиях цифрови-
зации экономики и роста активности 
трансграничной деятельности компа-
ний –  дистанционных продавцов элек-
тронных услуг и виртуального кон-
тента разработанный в конце XIX в. 
на основе доктрины Шанца принцип 
налогообложения сделок по месту ре-
ализации продукции конечному по-
требителю востребован и в националь-
ной практике взимания НДС («налог 
на “Гугл”» в России), и в качестве реко-
мендаций ОЭСР 12. Предложения ОЭСР 
по распределению прибыли от транс-
граничных цифровых сделок для фор-
мирования налоговой базы страны 
реализации электронных услуг и вир-
туального контента распространяются 
только на прямое налогообложение (на-
лог на прибыль), но с учетом нацио-

12 OECD leading multilateral efforts to address 
tax challenges from digitalisation of the economy. 
OECD. October 9, 2019 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.oecd.org/tax/beps/
oecd-leading-multilateral-efforts-to-address-tax-
challenges-from-digitalisation-of-the-economy.
htmfrom-digitalisation-of-the-economy.htm

нальной практики применения НДС 
по месту потребления (стране назначе-
ния) вскоре могут возникнуть намере-
ния стран заняться межгосударствен-
ной налоговой координацией и в данной 
области. При дистанционном оказании 
трансграничных цифровых услуг или 
при поставках виртуального контен-
та продавец (экспортер) в своей юрис-
дикции освобождается от уплаты НДС, 
но должен будет заплатить НДС в стра-
не их конечного предназначения. Таким 
образом, наследие пандемий XIX –  на-
чала XX вв. оказалось вполне жизне-
способным в сфере косвенного налого-
обложения трансграничных операций 
электронной торговли.

4. Пандемия COVID‑19: 
общие тенденции косвенного 
налогообложения 
и совершенствование налогов 
на операции электронной 
торговли
Основной удар пандемии корона-

вируса COVID-19 для системы миро-
хозяйственных связей и национальных 
экономик заключается в самом замет-
ном со времен окончания Второй ми-
ровой войны падении глобального 
ВВП и промышленного производства, 
сокращении объема операций между-
народной торговли, разрыве глобаль-
ных производственных цепочек, росте 
безработицы, снижении потребления 
и, конечно, нарастании проблем в го-
сударственных финансах: уменьшении 
налоговых поступлений на фоне паде-
ния прибыли и доходов, эскалации де-
фицита бюджетов и публичного долга. 
Насколько глубоким окажется падение 
мы сможем понять только по заверше-
нию коронакризиса, вызванного панде-
мией COVID-19. Первые отрицательные 
итоги 2020 г. будут подведены не ранее, 
чем через полгода, но имеющиеся про-
гнозы и оценки ситуации, а также квар-



Таблица 2. Изменения в косвенном налогообложении под влиянием 
                      пандемии COVID-19 в некоторых странах мира (по состоянию 
                      на конец 1 полугодия 2020 г.)
Table 2. Changes in indirect taxation under the influence of the COVID-19 
                pandemic in some countries (as of the end June 2020)

Страна (страны) Изменения в косвенном налогообложении в период пандемии COVID-19

Меры отраслевой и региональной налоговой поддержки

Бельгия Сокращение ставки НДС: с 12 до 6 % для отрасли ресторанных услуг, 
с 21 до 6 % для производителей и продавцов безалкогольных напитков

Болгария Сокращение ставки НДС с 20 до 9 % для сферы общественного пита-
ния до 31 декабря 2021 г.
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тальные данные за апрель-июнь 2020 г. 
показывают не слишком оптимистич-
ную картину состояния мировой эконо-
мики в целом и национальных хозяйств 
в результате локдаунов, приведших 
к параличу экономической активности 
планетарного масштаба.

Еще один аспект, который сбли-
жает пандемию COVID-19 с самыми 
страшными по потерям населения пан-
демиями прошлыми, –  это негативные 
демографические последствия. Конечно, 
общее число смертей от коронавиру-
са в мире на конец первого полугодия 
2020 г. (500 тыс. человек) не столь ве-
лико, как в период Юстиниановой чу-
мы (150 млн), «черной смерти» (200 млн 
или «испанки» (50 млн, но долго-
срочные депопуляционные эффек-
ты от COVID-19 неминуемо проявятся 
в будущем, на что уже обращают вни-
мание демографы. Россия в результа-
те пандемии COVID-19 может потерять 
в течение ближайшего десятилетия 
от 400 тыс. до 1 млн жителей по причи-
не эффекта отложенной рождаемости, 
изменившего репродуктивные планы 
населения13. Число налогоплательщиков 

13 Башкатова А. Из-за пандемии Россия по-
теряет сотни тысяч человек // Независимая газе-
та. 2020. 30 июня [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.ng.ru/economics/ 2020-06-
30/1_7898_demographics.html

и потребителей, а также объем и интен-
сивность сделок в постпандемическом 
мире станут меньшими, чем могло бы 
быть в отсутствие демографических 
потерь от данного смертельно опасно-
го заболевания и его катастрофическо-
го по масштабам воздействия на соци-
ально-экономическую среду.

Какие же изменения в косвен-
ном налогообложении под влиянием 
пандемии COVID-19 уже произошли 
или произойдут в ближайшее время? 
В части уже сделанных корректиро-
вок в национальных налоговых систе-
мах правительства многих стран ми-
ра сфокусировали свое внимание как 
на стимулирующей поддержке ряда 
пострадавших отраслей (прежде всего 
здравоохранения и индустрии госте-
приимства), так и на компенсирующих 
мерах фискального характера. Именно 
косвенным налогам уже пришлось 
или в самое ближайшее время придет-
ся принять на себя удар коронакризи-
са, связанный с падением поступлений 
прямых налогов. В табл. 2 в обобщен-
ном виде представлены соответствую-
щие меры в налоговых системах ряда 
стран мира.

Обращает внимание тот факт, что 
в антикризисной политике многих 
стран применительно к современно-
му косвенному налогообложению по-



Страна (страны) Изменения в косвенном налогообложении в период пандемии COVID-19

Италия, 
Испания

 Освобождение до конца 2020 г. медицинских услуг, товаров и обору-
дования от НДС

Канада, 
Республика 
Корея, Таиланд

Отмена импортных таможенных пошлин в отношении поставок меди-
цинских товаров

Китай Введение упрощенной системы взимания косвенных налогов и отме-
на таможенных пошлин в Свободном торговом порту Хайнань

Общие меры налоговой поддержки бизнеса

Китай Снижение ставки НДС для малого бизнеса и инвестиций в инфра-
структуру

Португалия, 
Швеция

Отсрочка уплаты НДС и других косвенных налогов для компаний 
на срок до года

Меры налоговой поддержки потребителей (стимулирование спроса и продаж)

Сингапур Перенос ранее запланированного в 2021 г. повышения налога c про-
даж на 2025 г., предоставление потребителям субсидий при повыше-
нии данного налога (на сумму 6 млрд сингапурских долл.)

Япония Рассмотрение вопроса о снижение ставки налога с продаж (была по-
вышена с 8 до 10 % с 1 октября 2019 г. и привела к сокращению вну-
треннего спроса в конце 2019 и начале 2020 гг. –  еще до начала панде-
мии COVID-19)

Меры фискального характера

Бразилия, 
Турция

Введение налога на цифровые услуги

Индонезия Распространение с 1 июля 2020 г. НДС на трансграничные цифровые 
транзакции (определение иностранных поставщиков цифровых услуг 
или зарубежных онлайн-платформ в качестве налоговых агентов)

Испания Введение с 1 июля 2021 г. нового косвенного налога на многоразовую 
пластиковую упаковку («испанский налог на пластик»)

Италия Повышение ставок НДС:
– сокращенной –  с 10 до 12 % с 1 января 2021 г.;
– стандартной –  с 22 до 25 % с 1 января 2021 г. и с 25 до 26,5 % с 1 ян-
варя 2022 г.

Кения Определение понятия «цифровое представительство» для налого-
обложения цифровых услуг иностранных поставщиков

Коста-Рика Введение в действие Руководства по начислению и взиманию НДС 
с трансграничных цифровых услуг и нематериальных активов

Саудовская 
Аравия

Повышение с 28 апреля 2020 г. импортных пошлин;
повышение с 11 мая 2020 г. стандартной ставки НДС с 5 до 15 %

Продолжение табл. 2
Continued table 2
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Страна (страны) Изменения в косвенном налогообложении в период пандемии COVID-19

Таиланд Утверждение закона о взимании НДС с цифровых услуг иностранных 
поставщиков в сфере трансграничной электронной коммерции

Филиппины Взимание НДС по ставке 12 % со всех операций электронной коммер-
ции, включая сделки с цифровым контентом

Чили Введение с 1 июня 2020 г. НДС по ставке 19 % с трансграничной по-
ставки цифровых услуг на внутренний рынок

Меры в сфере гармонизации налогов в интеграционных сообществах

Евросоюз Отсрочка на шесть месяцев правил обложения онлайн-компаний 
НДС (с 1 июля 2021 г. вместо 1 января 2021 г.)

Канада, 
Мексика, США

Вступление в силу с 1 июля 2020 г. Соглашения о свободной торговле 
между США, Мексикой и Канадой (USMCA), предполагающего уни-
фикацию таможенных сборов

Составлено по: Sources: www.finmarket.ru, www.vesti.ru, www.ey.com/en_gl/tax-alerts.

Окончание табл. 2
End of table 2
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лезными оказываются реконструкции 
прошлого. К примеру, Китай, который 
первый испытал на своей экономике 
влияние отрицательных последствий 
пандемии, наряду с поддержкой мало-
го бизнеса и транспорта обозначил ком-
плекс мер для развития зоны свободной 
торговли на острове Хайнань (по тако-
му же рецепту в Средние века после 
Юстиниановой чумы пришла к свое-
му расцвету Венеция). Еще одной ана-
логией со Средневековьем становится 
координация косвенного налогообло-
жения онлайн-компаний в ЕС и введе-
ние в действие Соглашения о свобод-
ной торговле между США, Мексикой 
и Канадой (USMCA). Впрочем, эти ме-
ры налоговой гармонизации разра-
батывались до пандемии COVID-19, 
но, несомненно, в момент заметно-
го снижения внешнеторговых опера-
ций в мире, они оказываются весьма 
своевременными.

В национальной налоговой полити-
ке многих стран мира можно заметить 
и характерные фискальные черты кос-
венного налогообложения. Так, группа 

развивающихся стран Азии (Индонезия, 
Таиланд,  Ту рци я,  Филиппины) 
и Латинской Америки (Бразилия, 
Коста-Рика, Чили) приурочила пря-
мо к разгару пандемии введение НДС 
с трансграничных сделок электронной 
торговли, включая поставку цифровых 
услуг и виртуального контента дис-
танционными зарубежными продавца-
ми. НДС при этом взимается на основе 
«цифрового представительства» ино-
странных онлайн-платформ или ком-
паний в стране-источнике доходов. Это, 
на наш взгляд, является хорошей иллю-
страцией безвременности пережившей 
свою историческую эпоху доктрины 
Г. Шанца, создавшей базис для между-
народного налогообложения торговых 
операций по принципу экономической 
привязанности.

Некоторые государства, серьезно 
пострадавшие от экономических по-
следствий локдауна и нефтяных войн 
эпохи COVID-19 (Италия и Саудовская 
Аравия), уже декларировали заметное 
повышение ставок НДС. Для их нацио-
нальных бюджетов такие меры нема-



Рис. 3. Доля налогов на потребление в ВВП (слева) и в общих налоговых 
поступлениях (справа) и их структура, средний показатель по ОЭСР, 1965–2017 гг.: 
а –  налоговые поступления в % ВВП; б –  налоговые поступления в % от совокупных 

налоговых поступлений
Fig. 3. Share of consumption taxes in GDP (left) and total tax receipts (right) and their structure, 
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Так, в России основные меры антикризисного налогового регулирования, 

принятые в первом полугодии 2020 г., не затрагивают НДС вообще, а в таких 
странах, как Италия и Саудовская Аравия, ставки НДС по мере ожидаемой 
нормализации ситуации в экономике планируется даже повысить для 
компенсации выпадающих поступлений подоходных налогов. В то же время 
ряд стран, к примеру Бельгия и Болгария, вводят отраслевые меры 
стимулирующей поддержки, сокращая НДС для наиболее пострадавших 
отраслей, рассчитывая на эффект масштаба. На наш взгляд, даже применение 
опыта Cредневековья в части задействования фискального эффекта от 
повышения акцизов на предметы роскоши и крепкий алкоголь в современных 
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поступлений, как от умелой точной настройки ставок НДС сообразно 
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также может быть соразмерен с вызовами коронавирусной пандемии – кризиса 
2008–2009 гг., показывает, что при падении ВВП в момент наиболее острой 
фазы кризиса и сразу после него, что, безусловно, находит свое отражение в 
сокращающихся поступлениях в бюджет от налогов на потребление, по факту 
совокупные потребительские расходы падают менее резко (рис. 4). 

Это объясняется массированной программой государственной 
антикризисной поддержки бизнесу и населению, направленной на поддержание 
потребительского спроса. В условиях пандемии COVID-19 многие страны 
также произвели массированную накачку экономики «вертолетными деньгами» 
и льготными кредитами, что сближает ситуацию 2020 г. и кризис 2008–2009 гг. 
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и фискальной поддержки со стороны государства во всех странах мира 

Все налоги на товары и 
услуги 
 
 
Основные налоги на 
товары и услуги 
 
 

НДС 
 
Налоги на специфические 
товары и услуги 
 

Акцизы 

Journal of Applied Economic Research, 2020, Vol. 19, No. 2, 180–207 ISSN 2712-7435

A. I. Pogorletskiy

198

ловажны: в случае с Италией это вы-
нужденная мера компенсации потерь 
от сокращений поступлений подоход-
ных налогов с бизнеса и граждан, а па-
дение нефтяных доходов в Саудовской 
Аравии, как нам представляется, спо-
собно со временем сделать налоги, 
в том числе НДС, важным источни-
ком формирования публичных финан-
сов королевства. В некоторых исклю-
чительных случаях, как с Испанией, 
введение новых налогов («испанский 
налог на пластик») призвано не только 
гарантировать налоговые поступления 
государству, но и продвигать вперед ре-
сурсосберегающие технологии в пост-
коронавирусном мире.

Спрогнозировать тенденцию разви-
тия косвенного налогообложения под 
влиянием пандемии COVID-19 можно 
с учетом уже наметившихся трендов 
эволюции косвенного налогообложе-
ния в странах ОЭСР в конце XX –  на-
чале XXI в. На рис. 3, представляющем 
результат исследования полувеково-
го опыта косвенного налогообложения 
в государствах –  членах ОЭСР [33], вид-
на, с одной стороны, снижающаяся доля 
акцизов и некоторых других специфи-
ческих налогов на потребление товаров 

и услуг в совокупных налоговых посту-
плениях при одновременном росте зна-
чимости НДС (см. рис 3).

Маловероятно, что данный тренд 
будет переломлен в ходе коронакри-
зиса и постпандемического развития. 
Неслучайно в национальных антикри-
зисных программах в настоящее время 
на НДС делается достаточно большая 
ставка как на налог, гарантирующий 
стабильные бюджетные поступле-
ния в условиях сжатия экономической 
активности.

Так, в России основные меры анти-
кризисного налогового регулирования, 
принятые в первом полугодии 2020 г., 
не затрагивают НДС вообще, а в та-
ких странах, как Италия и Саудовская 
Аравия, ставки НДС по мере ожида-
емой нормализации ситуации в эко-
номике планируется даже повысить 
для компенсации выпадающих посту-
плений подоходных налогов. В то же 
время ряд стран, к примеру Бельгия 
и Болгария, вводят отраслевые меры 
стимулирующей поддержки, сокра-
щая НДС для наиболее пострадавших 
отраслей, рассчитывая на эффект мас-
штаба. На наш взгляд, даже применение 
опыта Cредневековья в части задейство-



Рис. 4. Средние изменения в поступлениях от налогов на потребление, расходах 
на потребление и ВВП по индексу (в постоянных ценах; базовый –  2017 год), 1995–2017 гг.
Fig. 4. Average changes in income from consumption taxes, consumption expenditures, and GDP 

by index (in constant prices; base year –2017), 1995–2017
Источник/Source: [33, p. 28].

составил не менее 8 трлн долл. – почти 10 % глобального ВВП14. В таких 
условиях можно ожидать, что совокупный потребительский спрос и 
соответствующие ему затраты, поддерживаемые государственными расходами, 
не будут сокращаться столь же резко, как темпы роста экономики и 
собираемости налогов. Поэтому косвенные налоги, особенно в части НДС и 
акцизов, могут сыграть роль фискальных стабилизаторов, принимающих на 
себя удар от сокращения поступлений прямых налогов. 
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Еще один резерв антикризисного регулирующего потенциала НДС скрыт 
в его активном задействовании при налогообложении трансграничных 
операций электронной коммерции. Как очевидно из данных табл. 2, сразу 
несколько стран мира – преимущественно развивающихся – именно в период 
острой фазы пандемии COVID-19 начали реализовывать соответствующие 
предложения ОЭСР по учету последствий цифровизации в налогообложении 
компаний высокотехнологичного сектора экономики15. Действительно, в 
условиях, когда падение доходов и операций большинства компаний 
традиционной экономики сосуществует с колоссальным ростом доходов и 
операций поставщиков электронных услуг и цифрового контента, 
рациональным решением проблемы выпадающих доходов для многих стран 
становится налогообложение оказываемых цифровых услуг у источника, в том 
числе путем применения в отношении них НДС (либо налогов с продаж).  

К примеру, «черной весной» 2020 г., когда почти половина населения мира 
находилась на самоизоляции, не покидая свое жилище, стриминговая компания 
                                                            
14 Jamrisko M., Hunter G.S. When $8 Trillion in Global Fiscal Stimulus Still Isn’t Enough. Bloomberg News. April 22, 
2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bnnbloomberg.ca/when-8-trillion-in-global-fiscal-
stimulus-still-isn-t-enough-1.1425600 
15 Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One. 9 October 2019 – 12 November 2019. OECD. 2019. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-
proposal-unified-approach-pillar-one.pdf 
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вания фискального эффекта от повы-
шения акцизов на предметы роскоши 
и крепкий алкоголь в современных ус-
ловиях не способно дать столь же за-
метный результат в виде роста налого-
вых поступлений, как от умелой точной 
настройки ставок НДС сообразно скла-
дывающейся на потребительском рын-
ке ситуации.

Еще один вывод из опыта сравни-
тельно недавнего прошлого, который 
также может быть соразмерен с вызо-
вами коронавирусной пандемии –  кри-
зиса 2008–2009 гг., показывает, что при 
падении ВВП в момент наиболее острой 
фазы кризиса и сразу после него, что, 
безусловно, находит свое отражение 
в сокращающихся поступлениях в бюд-
жет от налогов на потребление, по фак-
ту совокупные потребительские расхо-
ды падают менее резко (рис. 4).

Это объясняется массированной 
программой государственной антикри-
зисной поддержки бизнесу и населению, 
направленной на поддержание потре-
бительского спроса. В условиях пан-
демии COVID-19 многие страны так-

же произвели массированную накачку 
экономики «вертолетными деньгами» 
и льготными кредитами, что сближает 
ситуацию 2020 г. и кризис 2008–2009 гг. 
По состоянию на конец апреля 2020 г. 
общий объем антикризисной монетар-
ной и фискальной поддержки со сторо-
ны государства во всех странах мира 
составил не менее 8 трлн долл. –  почти 
10 % глобального ВВП 14. В таких усло-
виях можно ожидать, что совокупный 
потребительский спрос и соответству-
ющие ему затраты, поддерживаемые го-
сударственными расходами, не будут 
сокращаться столь же резко, как темпы 
роста экономики и собираемости нало-
гов. Поэтому косвенные налоги, особен-
но в части НДС и акцизов, могут сы-
грать роль фискальных стабилизаторов, 
принимающих на себя удар от сокраще-
ния поступлений прямых налогов.

14Jamrisko M., Hunter G. S. When $8 Trillion 
in Global Fiscal Stimulus Still Isn’t Enough. 
Bloomberg News. April 22, 2020 [Электронный 
ресу рс].  Режим дост у па: ht t ps: //w w w.
bnnbloomberg.ca/when-8-trillion-in-global-fiscal-
stimulus-still-isn-t-enough-1.1425600
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Еще один резерв антикризисно-
го регулирующего потенциала НДС 
скрыт в его активном задействовании 
при налогообложении трансграничных 
операций электронной коммерции. Как 
очевидно из данных табл. 2, сразу нес-
колько стран мира –  преимуществен-
но развивающихся –  именно в период 
острой фазы пандемии COVID-19 на-
чали реализовывать соответствующие 
предложения ОЭСР по учету послед-
ствий цифровизации в налогообложе-
нии компаний высокотехнологичного 
сектора экономики15. Действительно, 
в условиях, когда падение доходов 
и операций большинства компаний тра-
диционной экономики сосуществует 
с колоссальным ростом доходов и опе-
раций поставщиков электронных услуг 
и цифрового контента, рациональным 
решением проблемы выпадающих до-
ходов для многих стран становится на-
логообложение оказываемых цифровых 
услуг у источника, в том числе путем 
применения в отношении них НДС (ли-
бо налогов с продаж).

К примеру, «черной весной» 2020 г., 
когда почти половина населения мира 
находилась на самоизоляции, не по-
кидая свое жилище, стриминговая 
компания Netflix, предлагающая раз-
влекательный контент, обошла по капи-
тализации таких мировых гигантов, как 
Exxon Mobil и Disney 16. Существенно 
нарастить свою аудиторию и выручку 
смогла и компания Zoom, предоставля-
ющая платные услуги видеоконферен-
ций, оказавшихся широко востребо-

15 Secretariat Proposal for a “Unif ied 
Approach” under Pillar One. 9 October 2019 – 
12 November 2019. OECD. 2019 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.oecd.org/
tax/beps/public-consultation-document-secretariat-
proposal-unified-approach-pillar-one.pdf

16 Netflix обогнала Exxon Mobil и Disney 
по капитализации. Вести.RU. Экономика. 2020. 
17 апреля [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3257880

ванными в условиях удаленной работы, 
учебы и научных коммуникаций. Так, 
если в 1 кв. 2018 г. выручка компа-
нии составляла 60 млн долл., то к 1 кв. 
2020 г. она уже возросла до 328 млн 
долл. При этом рост числа пользовате-
лей электронных сервисов Zoom за 1 кв. 
2020 г. возрос в сравнении с 1 кв. 2019 г. 
на 354 % 17. Если в декабре 2019 г. еже-
дневная аудитория компании составля-
ла 10 млн пользователей, то уже к марту 
2020 г. она возросла до 200 млн.

Наиболее разумным решением для 
поддержки как национальных экономик, 
так и глобальной системы мирохозяй-
ственных связей, в том числе междуна-
родной торговли, стало бы задейство-
вание косвенных налогов не только как 
фискальных инструментов мобили-
зации дополнительных поступлений 
в бюджет для покрытия издержек эпи-
демии COVID-19, но и в качестве мер 
стимулирования, способствующих пре-
одолению негативных последствий спа-
да, вызванных коронавирусом. Поэтому 
меры сокращения бремени косвенных 
налогов (снижение ставок импортных 
НДС при трансграничных цифровых 
операциях, а также уменьшение вели-
чины акцизов и таможенные пошлины 
для товаров, в особенности продоволь-
ственных и медицинских) представ-
ляются нам вполне оправданными. 
Дальнейшие корректировки в косвен-
ном налогообложении можно было бы 
проводить с учетом развития событий: 
отменять временные фискальные по-
слабления в трансграничной электрон-
ной торговле при быстром восстановле-
нии национальных экономик, мировой 
экономики и международной торговли 
от наметившегося спада либо продлять 

17 Zoom Reports First Quarter Results for 
Fiscal Year 2021. 2020. June 2 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://investors.zoom.us/
news-releases/news-release-details/zoom-reports-
first-quarter-results-fiscal-year-2021
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режим умеренного налогообложения 
трансграничных операций электрон-
ной коммерциии традиционной торгов-
ли в части предметов первой необходи-
мости до выхода глобальной экономики 
на траекторию устойчивого роста.

Пандемия COVID-19 инициировала 
изменения в предпочтениях потребите-
лей по всему миру, вызвав рост спроса 
на покупки товаров в интернет-мага-
зинах, дистанционные услуги и циф-
ровые продукты (включая медицин-
ские консультации, обучающие курсы 
и тренинги, сетевые и стратегические 
игры), приложения для удаленной ра-
боты и онлайн-конференций. Пандемия 
также дала импульс росту прибылей 
компаний сектора информационных 
технологий. В таких условиях возмож-
ные потери бюджета от сокращения по-
ступления косвенных налогов в рамках 
стратегии стимулирования электронной 
коммерции могут быть нивелированы 
дополнительными доходами от нало-
гов на прибыль, взимаемых с произво-
дителей и коммерческих распростра-
нителей товаров, электронных услуг 
и цифрового контента. В трансгранич-
ных операциях электронной коммерции 
это, помимо всего прочего, являлось бы 
еще одним убедительных аргументом 
для отказа от превалирующего в нас-
тоящее время налогообложения при-
были на основе физического присут-
ствия (“nexus” rules) в пользу перехода 
на принцип удержания налога у источ-
ника ее образования, в стране реализа-
ции цифровых продуктов и электрон-
ных услуг, как то и предлагает план 
действий ОЭСР. В таком случае осново-
полагающий принцип, в соответствии 
с которым взимается НДС при транс-
граничной поставке цифровых продук-
тов и услуг (принцип места (страны) 
назначения; destination principle), опре-
делял бы еще и подоходное налогообло-
жение, где данный принцип при подсче-

те прибыли в юрисдикции –  источнике 
доходов ранее не применялся [32, с. 267].

Характеризуя наиболее заметные 
изменения в косвенном налогообложе-
нии, к которым, возможно, приведет 
пандемия COVID-19, обратим внима-
ние на новые возможности для межго-
сударственного сотрудничества в сфе-
ре регулирования косвенных налогов. 
До сих пор вопросы косвенного нало-
гообложения традиционно не входили 
в предметный круг международного на-
логообложения и международного пра-
ва, но коронакризис может радикально 
поменять ранее превалировавшие под-
ходы. Взаимодействие стран в вопро-
сах установления унифицированных 
правил обложения НДС трансгранич-
ных операций электронной коммерции, 
информационный обмен для предот-
вращения уклонений от уплаты НДС 
и акцизов с продаж как материально-ве-
щественного, так и цифрового контен-
та в международных торговых опера-
циях –  все это может стать дорожной 
картой расширения межгосударствен-
ного сотрудничества в налоговой сфе-
ре в период коронакризиса и после его 
завершения. Соответствующие меха-
низмы межгосударственного взаимо-
действия, созданные для решения на-
логовых проблем в предшествующий 
пандемии COVID-19 период, могут 
стать хорошей основой для их допол-
нения мерами координации косвенно-
го налогообложения. Имеющуюся прак-
тику координации косвенных налогов 
в рамках сложившихся интеграционных 
сообществ, прежде всего опыт стран ЕС, 
можно было бы распространить и на все 
мировое сообщество. Таким образом, 
расширение процессов цифровизации 
налогового администрирования и раз-
вития межгосударственного сотрудни-
чества в косвенном налогообложении 
под эгидой ОЭСР и региональных эко-
номических организаций –  новые на-



Journal of Applied Economic Research, 2020, Vol. 19, No. 2, 180–207 ISSN 2712-7435

A. I. Pogorletskiy

202

правления совершенствования косвен-
ного налогового регулирования в эпоху 
пандемии COVID-19 и в «прекрасном 
посткоронавирусном будущем».

5. Заключение
Проведенное исследование позво-

ляет сделать нам следующие выводы.
1. Крупные пандемии прошлого 

заметно меняли налоговый ландшафт, 
приводя к новым подходам в косвенном 
налогообложении, основанным либо 
на интуитивной практике хозяйствова-
ния, либо на базе специально создан-
ных под влиянием последствий панде-
мий научных концепций. Особый вклад 
при этом в истории налогообложения 
и налогового администрирования оста-
вили пандемии Средневековья и Нового 
времени, заложившие фундаменталь-
ную основу косвенного налогообложе-
ния современности.

2. Антикризисные программы на-
логового регулирования в период пан-
демии COVID-19 в первой половине 
2020 г. в большинстве своем напоми-
нают реконструкцию ранее использо-
вавшейся в истории практики: в равной 
степени применяются как фискальные, 
так и стимулирующие механизмы кос-
венного налогообложения, уже извест-
ные человечеству. С учетом того, что 
в долгосрочном плане пандемии про-
шлого оставляли в эволюции косвен-
ного налогообложения свой уникаль-
ный след, подобного можно ожидать 
и от COVID-19.

3. Как нам представляется, инно-
вационным последствием пандемии 
COVID-19 для косвенного налогообло-
жения могло бы стать введение кос-
венных налогов в объектность меж-

д у народ ног о  на лог ообложен и я 
и международного налогового права, 
а также в актуальную повестку между-
народного налогового сотрудничества 
современности.

К моменту завершения написания 
статьи оказалось невозможно оценить 
перспективы прекращения пандемии 
COVID-19 и просчитать ее послед-
ствия для сферы публичных финансов. 
Поскольку исторический опыт свиде-
тельствует о долговременном панде-
мическом воздействии на институт 
косвенного налогообложения, то в ча-
сти современности проведенное иссле-
дование носит незавершенный и, соот-
ветственно, дискуссионный характер. 
К данной теме, на наш взгляд, следу-
ет обратиться вновь позднее, по мере 
накопления национального и межго-
сударственного опыта антикризисно-
го налогового регулирования, а также 
по мере выхода статистических дан-
ных, позволяющих дать соответствую-
щую количественную оценку событи-
ям современности.

Практическая значимость исследо-
вания заключается в возможности ис-
пользования полученных результатов 
для прогнозирования трансформации 
косвенного налогообложения с учетом 
влияния последствий глобального рас-
пространения коронавируса COVID-19. 
Полученные результаты позволят 
адаптировать современную антикризис-
ную налоговую политику как на нацио-
нальном, так и на глобальном уровнях 
под теорию и практику, выработанную 
под влиянием пандемий, чтобы мини-
мизировать негативные последствия ко-
ронакризиса для системы публичных 
финансов.
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Abstract. Based on the historical method of research and reconstruction, the article de-
scribes the most noticeable changes in indirect taxation under the influence of pandem-
ics of the past. The objective of the work is to identify evolutionary relationships between 
pandemics of dangerous infectious diseases and the institution of indirect taxation. The 
author’s hypothesis is as follows: indirect taxation as a result of the impact of pandemics 
is undergoing noticeable changes, and the accumulated historical experience allows us to 
turn to retrospective practice in order to understand how indirect taxes and their collec-
tion tools might be modified in the post-coronavirus world. The conclusions of the paper 
are that major pandemics known to mankind are changing the tax landscape, leading to 
new approaches to indirect taxation, based on either an intuitive response to negative 
events, or specially created scientific concepts under the influence of the consequenc-
es of pandemics. The Medieval and Modern Times pandemics made a special contribu-
tion to taxation and tax administration, which created many anti-crisis mechanisms of 
indirect taxation of today. Tax regulation programs during the COVID-19 pandemic in the 
first half of 2020 mostly resembled those previously used in history. At the same time, 
an innovative outcome of coronavirus infection for indirect taxation could be the intro-
duction of VAT and excise taxes in the object of international taxation and internation-
al tax law, making proposals for their unification and collection control in the agenda of 
international tax cooperation under the auspices of relevant intergovernmental institu-
tions. The practical significance of the study suggests using the obtained results to pre-
dict the transformation of indirect taxation, taking into account the impact of the con-
sequences of the global spread of the COVID-19 coronavirus. This will make it possible 
to adapt modern anti-crisis tax policy, both at the national and global levels, to the theo-
ry and practice developed under the influence of pandemics, which will help to minimize 
the negative consequences of the corona-crisis for public finances.

Key words: anti-crisis measures; corona-crisis; excises; indirect taxation; indirect taxes; 
pandemics; tax policy; tax regulation; value-added tax (VAT).
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