
Трети соискателей вакансий работодатель предлагал платить в конверте

По данным опроса, проведенного порталом по трудоустройству CV-Online Latvia, 34% 
респондентов работодатель предлагал сниженную зарплату, 29% - выплачивать заработанное 
в конверте, а 17% - учредить микропредприятие.
Источник: Отдел новостей
В 8% потенциальным работникам предлагалось перейти на систему гонораров или 
зарегистрироваться как самозанятым лицам, пишет db.lv .

Опрошенные указали и на другие способы «оптимизации» налогов, используемые 
предпринимателями. Например, чтобы снизить объем налога за рабочий автомобиль, если он 
используется для частных нужд, компания применяет схему с арендой авто. Работнику 
половина официальной доплаты может выплачиваться как командировочные, которые не 
облагаются налогами. Разумеется, не обходится и без других нарушений: части сотрудников 
настойчиво предлагают брать неоплачиваемые отпуска...

«Судя по итогам опроса, часть латвийских предприятий ничему в кризис не научились – а 
именно, дыры латают за счет благосостояния сотрудников, - говорит руководитель отдела 
развития бизнеса CV-Online Latvia Айвис Бродиньш. – Вместо того, чтобы наращивать 
эффективность, выбирается более легкий путь: сокращать зарплаты, платить в конвертах и 
другими способами экономить за счет работников и налогов, что приносит лишь 
кратковременные результаты».

По словам партнера адвокатского бюро Sorainen Latvija Яниса Таукача, правительству и 
Минфину следовало бы задуматься, что в стране явно что-то не так, если столь высокий 
процент респондентов указывает на выбор бизнеса в пользу незаконных схем и уклонения от 
налогов. По признанию юриста, у его бюро был клиент, для которого выдача зарплат в 
конверте являлось единственным способом выжить, сознательным выбором: рискнуть в 
надежде, что не поймают, чтобы не объявлять себя неплатежеспособным.

«Банк больше не шел навстречу, и Служба госдоходов не проявила гибкости в вопросе 
сроков взимания налогов. Поймали (СГД анализировала средние зарплаты в отрасли), но за 
этот время предприниматель сумел оправиться настолько, что смог покрыть начеты по 
налогам и поднять зарплаты до «доконвертного» уровня», - рассказал Таукач.

А если бы не извернулся, нарушив закон – его сотрудники сейчас были бы безработными, а 
сам бизнесмен - банкротом.
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