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На основе анализа нормативно-правовой базы модифицированного налога с оборота (НДС) исследованы характеристики и выполнена периодизация общеевропейского налогообложения добавленной стоимости. Отмечается, что в условиях Европейского союза правовой механизм налогообложения добавленной стоимости приобретает качество достаточно динамичного регулятора экономики, а возникающие эффекты социальной коррекции, торможения процессов расширения капитала и
экономической интеграции оказывают положительное влияние на общественное развитие в каждом из социально ориентированных государств Европы.
Ключевые слова: Европейский союз, налоговое право, НДС, правовой механизм НДС, методология налогообложения
добавленной стоимости, регулятивная модель НДС.
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Based on an analysis of the regulatory framework of the modified value added tax (VAT), the author has studied the characteristics
and singled out periods of the Europe-wide value added taxation. It is noted that the legal mechanism of value added taxation acquires
the quality of a rather dynamic regulator of economics in the conditions of the European Union, while the arising effects of social
correction, slowdown of capital widening and economic integration processes positively affect social development in each socially
oriented European states.
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