Новый инструмент взаимодействия между налоговым органом и бизнес-сообществом
На прошлой неделе, 5 ноября, состоялось первое заседание Совета по добровольному
исполнению налогового законодательства при ГГНИ. Это новый консультативный орган при ГГНИ,
«созданный с целью предоставления практических рекомендаций и решений для повышения
уровня добровольного исполнения налогового законодательства, постоянного улучшения
качества налоговых услуг, повышения уровня прозрачности и ответственности, как в деятельности
налогоплательщиков, так и налоговых служащих», говорится в Регламенте Совета.
Совет создан по рекомендации партнеров по развитию и должен способствовать
расширению диалога между налоговым органом и бизнес-сообществом. Он не заменит собой
действующий Консультативный совет при ГГНИ, а станет еще одной площадкой для обсуждения
проблемных вопросов налогового администрирования, говорят налоговики.
«Цель создания Совета – донести до каждого юридического лица и каждого гражданина
Молдовы простую мысль о том, что платить налоги – это его прямая обязанность, - говорит
председатель Совета, начальник ГГНИ Николае Викол. – Это предполагает, что каждый член
Совета на своем уровне должен противостоять феномену налогового уклонения в пользу
добровольного исполнения налоговых обязательств. Очень важно, чтобы каждый
налогоплательщик осознавал, что не будет подвергаться наказанию до тех пор, пока будет
добровольно платить налоги».
Собственно, Совет по добровольному исполнению налогового законодательства уже
существовал в рамках ГГНИ, но носил закрытый характер. В его составе были только
представители налогового органа, которые приглашали на свои заседания руководителей
компаний, представлявших интерес для налоговиков с точки зрения соотношения имеющейся в
информационной базе налоговой службы информации об их оборотах и о налогах, которые
платят эти компании.
«Принимая во внимание интерес бизнес-сообщества к созданию равных налоговых
условий для всех налогоплательщиков, а также для поддержания лояльной конкуренции на
внутреннем рынке, мы предлагали сделать работу Совета прозрачной и доступной для бизнессообщества, - сказал для «ЛП» член Совета, представитель компании PricewaterhouseCoopers
(PwC) Moldova Сергей Думитрашко. – В этом смысле мы приветствуем расширение состава Совета
за счет представителей других госорганов, а также бизнес-ассоциаций, аудиторских компаний,
профессиональных организаций».
К моменту создания Совета налоговики уже составили свой инструментарий для
выявления и привлечения к ответственности уклонистов. У бизнес-сообщества тоже есть
некоторые «болевые точки», в частности, по неточному применению некоторых налоговых норм.
Так что на налоговом поле есть резерв для работы обеих сторон налоговых отношений.
Оценивать работу Совета по первому заседанию нельзя, говорят его члены. Они надеются,
что сотрудничество между налоговой инспекцией и бизнес-сообществом будет открытым и
эффективным, что стороны будут принимать во внимание рекомендации и позиции всех членов
Совета по вопросам устранения налоговых уклонений.
«Как независимые эксперты мы будем делать все от нас зависящее для ознакомления
членов Совета с лучшими международными практиками, - говорит Сергей Думитрашко. – С другой
стороны, мы видим задачу Совета в принятии конструктивных решений, которые приведут к

борьбе с уклонением от уплаты налогов и повышению уровня налоговых поступлений при
одновременном соблюдении прав налогоплательщиков».
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