
Греческий парламент: категорическое «да» росту налогов

Греческий парламент продолжает усердно противостоять свирепствующему в стране
кризису. Недавно принятый законопроект должен принести бюджету дополнительные
доходы в размере 1 млрд евро.

  

  

Новая законодательная инициатива коснётся сферы налогообложения. Помимо
увеличения денежных поступлений в бюджет, запланировано упрощение налоговой
системы и борьба с неуплатой налогов. Предложения столь существенных изменений
исходили не от самих парламентариев – таковы были требования международных
кредиторов.

  

  

Значительно вырастут налоги , взимаемые с зарплат и пенсий. Количество классов
налогов будет снижено с восьми до трёх. В результате
принятия таких мер бюджет обогатится дополнительными доходами в размере 1 млрд
долларов. Впрочем, весь законопроект – это всего лишь малая часть радикальных мер,
направленных на ужесточение экономии. Эксперты прогнозируют, что, если всё пойдёт
по плану, бюджетные расходы снизятся более чем на 13 млрд евро.

  

  

После того, как изменения вступят в силу, гражданам с доходом 25 тысяч евро и менее
придётся уплатить 22-процентный налог. Для тех, чей доход не превышает 
42 тысяч
, налоговые выплаты составят 32%. Тем, чей доход превышает 42 тысячи евро, придётся
выложить уже 42% налоговых отчислений, а тем, кто зарабатывает больше сотни тысяч
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в месяц, придётся расстаться с 45% дохода. Такая система предусмотрена для наёмных
сотрудников.

  

  

Для независимых работников установлены другие нормы. При доходе менее 50 тысяч
они будут платить налог в размере 26%, а при доходе свыше указанной суммы – 33%.
Корпоративный налог увеличится на 6% и составит 26%. Налог на дивиденды будет
уменьшен до 10%. До этого он составлял 25%. Любые операции, произведённые на
Афинской бирже, будут обложены 20-процентным налогом.

  

  

В конце года ЕвроСоюз и МВФ опубликовали доклад, в котором изложили своё
видение греческой проблемы . Они рекомендуют
Афинам списать значительную часть налоговой задолженности. Она уже перевалила за
50 млрд долларов. Греческие власти сумеют собрать не более 20% от этой суммы. В
качестве приоритетных задач для греческой экономики доклад предусматривает
увеличение сбора НДС и ускорение его возврата.
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