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Известного футболиста обвиняют в неуплате «церковного
налога» в Германии
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Итальянец Лука Тони, выступавший за мюнхенскую «Баварию» в 2007—2010
годах, по немецким законам должен заплатить 1,7 миллиона евро.
Лука Тони в 2007—2010 годах выступал за команду-чемпиона Германии, пишет Newsweek. Здесь
он был обязан выплачивать налог, который по законодательству обязаны платить все католики,
протестанты и евреи, живущие в стране.
Размер налога составляет 8—9% от подоходного налога физического лица.
Нападающий, который является католиком, заявил, что он был введен в заблуждение итальянской
стороной после его трансфера в Мюнхен из флорентийского клуба «Фиорентина» в 2007 году.
Теперь Лука Тони судится с городом Мюнхен и собственными бывшими налоговыми

консультантами. Пока апелляции его нынешних адвокатов не возымели результата.
Когда спортсмен выступал за команду-чемпиона Германии, он должен был выплачивать порядка
полумиллиона евро церковного налога ежегодно. За все время выступлений за «Баварию» Л. Тони
заработал 43 миллиона евро.
Тони заявил, что ему не объяснили содержание всех документов, которые ему было
предложено подписать, когда он прибыл в Мюнхен в 2007 году. «Я не знал, что, чтобы быть
здесь католиком, надо платить столько денег», — приводит издание слова спортсмена со
ссылкой на местную газету “Tageszeitung”.
Он добавил также, что в свое время торопил своих консультантов, стремясь ускорить процесс
подписания документов, поскольку без этой процедуры он не мог начать выступать за немецкий
клуб. «Передо мной тогда лежало много документов, так что я просто подписал. Мы,
футболисты, говорим обо всем, за исключением налогов», — рассказал Л. Тони.
Этот случай иллюстрирует причины, по которым в последние годы происходит массовый отток
верующих из немецких церквей. Многие немцы предпринимают этот шаг в том числе исходя и из
экономических соображений.
«Церковный налог» в Германии — это процент уплаченного подоходного налога, составляющий от
8 до 9%, поэтому налоговый чек на сумму в 100 евро с учетом этого процента увеличится
и составит сумму 108 евро.
Данный налог в Германии впервые был введен в XIX веке в качестве меры, способной
компенсировать потери церквей от национализации религиозного имущества. По немецким
законам, любой принявший в детстве крещение автоматически считается членом церкви и несет
ответственность за уплату налога, если только официально не заявит об отречении от своей
веры.
Налог вызвал особенно горячие споры в последние годы, после того как в 2012 году было
опубликовано решение Конференции немецких католических епископов, в котором было
объявлено, что католики не смогут приобщиться к таинствам или получить работу в церкви
и церковных учреждениях, в том числе школах и больницах, если они не заплатили «церковный
налог».
В 2014 году католическая церковь в Германии из собранных на основании этого налога средств
получила 5 млрд 680 млн евро. В Германии при этом насчитывается около 24,7 миллиона
католиков, которые составляют 30,8% населения.
По данным “The Telegraph”, которые приводит “Newsweek”, в 2014 году отказались от членства
в церкви 218 тысяч немецких католиков и 200 тысяч протестантов. В 2013 году вышли из церкви
178 тысяч католиков, в 2012 году эта цифра составила 118 тысяч человек. Отток из
католической церкви Германии в прошлом году стал самым существенным за период с 1990
года.
Церковный налог существует и в других странах Европы. Например, в Италии граждане могут
выбрать конфессию, в пользу которой они хотят платить обязательный подоходный налог в 0,8%.
Налог может быть уплачен в пользу христианских церквей, буддистских и индуистских союзов

или, в случае атеистических взглядов налогоплательщика или его персонального выбора,
может пойти в казну итальянского государства.
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