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Александр Киреев не верит в скорое принятие Налогового кодекса, зато обещает
разоружить и переодеть в штатское налоговых милиционеров.
В субботу в Международном институте менеджмента (МИМ-Киев) прошла церемония
открытия программ МВА и презентация программы «Партнерство во имя
конкурентоспособности». Одной из составляющих последней новый президент
института Юрий Полунеев (ранее — исполнительный директор Европейского банка
реконструкции и развития от Украины, Румынии, Молдовы, Грузии и Армении) назвал
«диалог бизнеса и власти». В качестве «живой иллюстрации» диалога в президиуме
сидели представители государственных и частных предприятий (от «Укртранснефти»
до «Майкрософт Украина» и UMC), а также глава ГНАУ Александр Киреев. В зале же
находились не студенты в обычном понимании, а действующие бизнесмены и
менеджеры (именно они у нас в стране чаще других идут на МВА). Поэтому
Александра Ивановича атаковали неудобными вопросами. Самый неудобный задала
бизнес-леди из Донецка. По ее словам, тамошние налоговые милиционеры вызывают к
себе директоров предприятий и требуют подписать некий протокол о якобы
добровольном согласии на увеличение налоговых отчислений. Причем копии на руки
подписанту не дают. Происходило это, по ее словам, в декабре и повторилось в январе.
Глава ГНАУ долго не мог поверить, что такое возможно, требовал назвать, в каких
районных налоговых это происходит. Но на прямой вопрос дамы: «Вы считаете, что я
говорю неправду?» не посмел ответить утвердительно. Поблагодарил за сигнал и
пообещал разобраться — под общее оживление в зале. А что ему еще оставалось
делать?
Другой бизнесмен подхватил тему. Он напомнил, как Николай Катеринчук, еще
будучи депутатом, высказывался за ликвидацию налоговой милиции или передачу ее в
ведение Минфина, а придя в ГНАУ, изменил точку зрения. «А вот что по этому поводу
думаете вы?» — спросил будущий обладатель диплома мастера бизнесадминистрирования. Выяснилось, что председатель государственной налоговой
администрации согласен с необходимостью реформировать сие подразделение. Но
существовать оно должно, «потому что используются очень хитрые схемы
минимизации налоговой нагрузки». Против таких попыток и против контрабандного
ввоза товаров (?! — Ред.) призвана, мол, направлять усилия налоговая милиция.
Организация эта, по задумке главного налоговика, должна трансформироваться в
службу налоговых расследований — «полугражданскую организацию». Ей, считает г-н
Киреев, ни к чему форменная одежда, но нужно право на проведение следственных
действий. Оружие ей тоже не нужно — вопрос об этом «будет поставлен через
несколько месяцев».
Есть и другие хорошие новости. Выступавшие с мест жаловались на то, что с приходом
новой власти лишились права ввозить оборудование для собственных нужд без уплаты

НДС (при внесении оного в уставный фонд). Г-н Киреев признал, что «эти изменения
принесли больше вреда, чем пользы», и добавил, что надеется на возврат к старым
нормам. Но тут же напомнил, что ГНАУ исполняет законы, а не принимает их. Самыми
же вредными из платежей Александр Киреев назвал «отчисления в фонды».
В качестве контрмеры он назвал (в который раз) формирование единого социального
налога. Это-де постепенно приведет к уменьшению налоговой нагрузки на предприятия.
А вот скорого принятия Налогового кодекса, насколько нам удалось понять, стране не
видать: «Нужно реформировать каждый из законов, уменьшить все налоговые льготы, а
потом уже Кодекс принимать». Этот документ-де должен содержать 250 страниц, а
сейчас предложения ГНАУ, поданные в ВР, занимают 1,5 тыс. страниц.

