
 

Проблемы бюджета налоговыми ставками - не решить

Самая большая проблема страны заключается в мнении, что бюджетную консолидацию 
можно произвести на основе налоговых ставок, сказал в интервью, опубликованном в 
пятницу в журнале Lietiska Diena и Dienas Bizness (LD/DB) руководитель по налоговой 
практике бюро присяжных адвокатов Sorainen Янис Таукачс.

"Ставки налогов - это совсем небольшая часть от вороха налоговых законов. Поэтому нужно 
навести в порядок в сферах, где налогов платят меньше всего", - сказал он.

Таукачс отметил, что меньше всего налогов платит серый сектор. "Слава Богу, теперь введен 
налог на микропредприятия, на который я смотрю с большой надеждой. Однако у нас есть 
ряд неупорядоченных сфер, куда уплывает большая часть прибыли, за которую не платят 
налоги", - сказал он.

"Например, установление цены сделки в документации при сделках между связанными 
лицами. То есть, предприятие в Латвии и материнское предприятие за границей часто при 
заключении сделок между собой играют ценами - чтобы пришлось больше платить в той 
стране, где ставки налогов ниже. Пока у нас в этой сфере столь плохое налоговое 
законодательство на фоне остальной Европы, деньги будут утекать в юрисдикции с более 
низкими налогами, в оффшоры, на Кипр и Мальту. У нас вообще, непонятно почему, очень 
либеральное отношение к оффшорaм и низким налоговым юрисдикциям. Мы пытаемся 
ловить мелкую рыбешку, а крупная плавает в других водах", - добавил oн.

Таукачс подчеркнул, что можно и далее сокращать расходы и экономить средства в 
госбюджете. "Думаю, в госсекторе по-прежнему можно объединять различные функции и 
намного эффективнее использовать госсредства - например, покупая внешние услуги, и 
особенно в сферах, где у государства нет прямых обязанностей. Служащим госсектора в 
результате оптимизации нужно иметь высокие зарплаты, но работать эффективно. Пока же 
впечатление, что у многих в рабочее время хватает времени сидеть в сайте draugiem, а другие 
перерабатывают", - сказал эксперт.

Таукачс двойственно оценивает планируемое повышение налога на недвижимость. "Да, 
налог на недвижимость - один из тех, которые легче всего собрать и от уплаты которого 
труднее всего уклониться. Но проблема в том, что мы в мире не одни. В Эстонии вообще нет 
налога на недвижимость на здания и строения, и что же мы будем делать с налогом в 2,5%?! 
Всякий крупный инвестор, который посмотрит на ставки налога на недвижимость - а это 
довольно важная позиция - уйдет к нашему северному соседу", - сказал он.
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