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Чтобы увеличить собираемость налогов в Кыргызстане, кроме ужесточения наказания за их
неуплату, следует улучшить методы работы самих налоговиков, считают обозреватели.
Как сообщило государственное информационное агентство «Кабар» 14 февраля, в Комитете по
налогам и сборам предлагают ввести уголовную ответственность для руководителей предприятий
за систематическую неуплату налогов.
Также предлагается при наличии признанной налогоплательщиком задолженности дать
налоговикам право конфискации имущества без решения суда. По словам разработчиков
нововведения, уже к началу этого года сумма налоговой задолженности по стране превысила три
миллиарда сомов (около 80 миллионов долларов США).
Расходная часть бюджета Кыргызстана, утвержденного парламентом 20 февраля, составляет около
26 миллиардов сомов (около 670 миллионов долларов).
Депутат, председатель парламентского комитета по фискальным делам Авазбек Момункулов
считает, что ужесточение наказания может в определенной степени способствовать решению
проблемы.
«Но при этом необходимо четко определить понятие “систематической неуплаты” и определить
предельную сумму, когда возбуждается уголовное дело, чтобы не было произвола со стороны
правоохранительных органов», - полагает он.
Министр финансов Акылбек Жапаров тоже поддерживает такую точку зрения, добавляя, что «тех,
кто не платит налоги вовремя, нужно еще и лишать права заниматься бизнесом».
Однако, кроме введения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, работа по улучшению
собираемости налогов предполагает и внедрение новых технологий в работу самих налоговых
служб, считает министр.
«Техническая модернизация налоговой системы страны в корне уменьшит злоупотребления в ней»,
- сказал он.
Экономические обозреватели обращают внимание и на другие аспекты работы налоговых органов.
«Не секрет, что налоговики за деньги позволяют предпринимателям скрывать часть налогов,
оттягивать сроки их выплаты», - говорит директор Бишкекского центра экономического анализа
Сапар Орозбаков.
Авазбек Момункулов, сам одно время возглавлявший Комитет по налогам, не отрицает наличия
коррупционных явлений в налоговой службе.
«Пока государство не обеспечит работников налоговых служб нормальной заработной платой,
нельзя добиться от них добросовестного отношения к работе», - говорит он.
По словам же начальника Управления по работе с налоговой задолженностью Госкомитета по
налогам и сборам Эдиля Исраилова, элементы коррумпированности порождаются и тем, что
предприятия не ведут прозрачную работу, и повсеместно применяется двойная бухгалтерия.
«Такой характер работы предприятий предполагает появление коррупционных явлений в
налоговой системе», - сказал Исраилов.
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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