
Даёшь снижение налогового бремени?!   

 Одним из основных показателей  возрождения и стабилизации экономики Латвии является 
возобновление стабильности  эффективно работающей налоговой системы. 

Необходимо мотивировать людей платить налоги. Этот механизм должен выглядеть как 
инвестирование в государство, а не повинность.  Ведь если рассмотреть данный вопрос с точки 

зрения инвестиций, то налогоплательщик должен четко знать, за что он платит, и какие блага в 
результате этого получит. Также необходимо формировать доверие к налоговой политике 
государства путем удержания ее в стабильном состоянии. Это очень важно для любого инвестора 
– налогоплательщика.  

На сегодняшний день большинство налоговых ставок были существенно увеличены. Например, 

ставка подоходного налога с населения (далее ПНН) увеличена с  ___% до 25% (статья 15 закона о 
ПНН). Являясь самозанятым лицом, т.е. освободив государство от забот по предоставлению мне 
рабочего места, я работаю самостоятельно. В наших реалиях таким образом сегодня работают 
очень и очень многие, например мастера автосервисов, мастера маникюра, парикмахеры и прочие 
представители сферы услуг. Однако не все из них зарегистрированы в налоговой службе как 
физические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, т.к. нет у них желания 
обнародовать свои доходы, боязно, что государство будет претендовать на четвертую (!!!) часть их 
доходов, ничего не давая взамен. Нет у людей мотивации платить налоги! 

К огромному сожалению, на сегодня налоговую службу в нашем государстве, расценивают 
исключительно как карательный орган, который только и пытается за что-нибудь зацепиться, 
чтобы «вывести налогоплательщика на чистую воду» и обложить налогами то, что 

налогоплательщик еще не успел  спрятать. Печальная картина. Многие люди боятся даже идти на 
консультацию к налоговому инспектору, т.к. уверены, что у них будут выпытывать «на что живут, 
чем дышат», чтобы обобрать.  

Это в корне неправильная, недальновидная и непродуктивная политика сбора налогов. Я не 
утверждаю, что снизив налоговые ставки, налогоплательщики сами побегут ,«теряя тапки», 

платить налоги государству, т.к. заработать доверие гораздо сложнее, чем его потерять. Но, 

например, понижением ставки ПНН 15% и повышением необлагаемого минимума до 100 латов 
можно достичь: 

1. При расчете заработной платы работник будет получать больше «на руки», тем самым 

больше сможет потратить, т.е. вложить дальше в развитие экономики. Это повлечет за 
собой большую покупательскую способность и  больший сбор НДС в бюджет. 

2. Это самая эффективная мера по борьбе с теневой экономикой в сфере предоставления 
услуг в частном секторе!   

Во первых: снижение ставки ПНН будет содействовать легализации сферы предоставления 
услуг в частном секторе, т.к. на сегодня очень многие из фактических самозанятых лиц, 

вынуждены находиться в тени  и не предлагать свои услуги широким массам, т.к. боятся 
обвинений со стороны налоговой службы в ведении незарегистрированной хозяйственной 

деятельности. Тут следует отметить, что опасения весьма обоснованы, т.к. все чаще 
слышишь, что едва разместив объявление, например на ss.lv, звонят вежливые женщины и 

интересуются, а сколько стоит услуга? А квитанцию выпишите?  

Во вторых: все  налогоплательщики понимают, что вместо того, чтобы ломать голову о 
том, как снизить налогооблагаемый доход путем выдумывания  расходов, боясь быть 
уличенным в уклонении от уплаты налогов, им выгоднее заплатить РАЗУМНЫЙ ПНН и, 

как говорилось в рекламе, «спать спокойно». Тем самым собираемость ПНН повысится.  


