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Великобритания: новые услуги

Налоговый калькулятор — новое 

приложение для мобильных телефонов 

Налогово-таможенной службы Велико-

британии — позволит налогоплатель-

щику быстро узнать, сколько он платит 

налогов и как государство их расходует. 

Для  млн налогоплательщиков эта ин-

формация станет доступной в / 

финансовом году.

Согласно проведенным налоговика-

ми опросам только % респондентов 

смогли указать точную цифру уплачен-

ных налогов. Так что новая услуга, по 

мнению властей, станет еще одним ша-

гом в установлении более прозрачной 

системы отношений налогоплательщи-

ка и государства — системы XXI века. 

Критики нововведения, однако, 

считают, что сегодня перед налоговой 

службой стоят более насущные задачи, 

чем разработка налогового калькуля-

тора. Тем более что тот все равно не 

дает полного представления об упла-

ченных физическим лицом налогах. 

В частности, он не учитывает налог на 

прирост капитала и НДС.

…И новые инициативы 

Налогово-таможенная служба Ве-

ликобритании продолжает создание 

целевых групп борьбы с уклонением от 

уплаты налогов. В / финансовом 

году было образовано  таких групп, 

которые, как ожидается, принесут в 

казну  млн GBP дополнительных на-

логовых поступлений. В июне созда-

но еще . В сферу их интересов входят 

крытые и открытые рынки в Лондоне, 

службы такси и рестораны в Мидленде, 

службы такси и наем недвижимости в 

Йоркшире, наем недвижимости в севе-

ро-восточном регионе и в Восточной 

Англии.

В / финансовом году плани-

руется запустить в работу  аналогич-

ных групп. 

В борьбу с уклонением от уплаты 

налогов, уходом от налогообложения 

и мошенничеством государство вложи-

ло  млн GBP. К / финансовому 

году эти вложения должны обернуться 

дополнительными налоговыми посту-

плениями — ежегодно по  млрд GBP.

США: составители налоговых 

деклараций получили 

поддержку

Изданием официального письма 

IRS (Федеральная налоговая служба 

США) отметила трехлетнюю годовщи-

ну запуска программы по ужесточению 

контроля за составителями налоговых 

деклараций, где назвала их одним из 

ключевых элементов национальной 

налоговой системы.

Напомним, что объем оборота в 

этой сфере оценивается в сумме око-

ло  млрд долл. ежегодно, а число 

составителей налоговых деклараций 

приближается к  тыс. Для них в 

стране открыто  экзаменационных 

центров, поскольку с осени прошлого 

года все составители обязаны регуляр-

но сдавать профессиональные экзаме-

ны и следовать установленным норма-

тивам.

В соответствии с действующим за-

конодательством IRS ведет открытую 

национальную базу данных обо всех 

зарегистрированных составителях на-

логовых деклараций, которых по со-

стоянию на июнь насчитывалось око-

ло , тыс. 

После  года продолжить работу 

по заполнению налоговой отчетности 

от имени налогоплательщиков—фи-

зических лиц смогут только зареги-

стрированные составители, а также 

сертифицированные специалисты — 

бухгалтеры и правоведы.

Италия против наличных

C  июня итальянцам запреще-

но расплачиваться наличными за по-

купки стоимостью выше  евро. 

С  июля все стипендии учащимся, пен-

сии и прочие социальные выплаты свы-

ше  евро будут производиться че-

рез банковский счет, а не наличными.

Для иностранных граждан огра-

ничение на крупные покупки налич-

ными — до   евро — действует 

с  апреля. 

Эти меры, по мнению правитель-

ства страны, помогут сократить мас-

штабы уклонения от уплаты налогов и 

отмывания денег.
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