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Как сообщил сообщил во время пресс-конференции председатель ГНА во Львовской
области Виталий Пекарчук, крупные налогоплательщики Львовщины обеспечивают
почти половину областного бюджета (46%). Поэтому для их работы создали
благоприятные условия: в специализированной налоговой инспекции во Львове
обслуживается 63 крупных налогоплательщика.

      

Подходы и методы резко изменились: с фискально- командных на партнерско-деловые.
В любое время руководитель, бухгалтер, директор по финансамв или по экономике
предприятия имеет возможность общаться с работниками специализированной
государственной инспекции во Львове, уверяет главный областной налоговик.

Он добавил, что за 7 месяцев в 2011 году ГТГО «Львовская железная дорога» оплатила
230 млн. грн налогов , ЧАО «Захиденерго» - 219 млн. грн, ЗАО «Львовский
ликеро-водочный завод» - 180 млн., ЧАО «Львивобленерго» - 110 млн. грн, ОАО «НПК
«Галичина» - более 100 млн. грн.

Кроме того, Виталий Пекарчук поинформировал, что на Львовщине 166 предприятий, по
последним данным, заявили о возмещении НДС. В автоматическом режиме НДС
возмещается теперь 12 предприятиям на общую сумму 5,7 млн. грн.

В.Пекарчук также сообщил, что в ближайшее время еще 10-15 предприятий могут
присоединиться числу тех, которые получают возмещение НДС в автоматическом
режиме через 24 часа. Он отметил, что собственно положительный опыт плательщиков
НДС, которые получают возмещение «автоматически», влияет на мотивацию других.
Для того, чтобы автоматически получать возмещение НДС, среди других условий,
работодатель должен выплачивать зарплату работникам не меньше трех минимальных
зарплат, а это сегодня 2 тыс. 358 грн. «Это – главная причина, почему в области так
мало предприятий получают НДС автоматически», - отметил В.Пекарчук.

Председатель ГНА во Львовской области сообщил, что по итогам 7 месяцев
плательщикам было возмещено 178 млн. грн. НДС, является заявленным к возмещению
247 млн. грн. Кроме этого, с начала года налоговики предупредили 80 фактов
незаконных заявок на возмещение НДС на 80,3 млн. грн.

Также стало известно, что 8 районных налоговых инспекций Львовщины  реорганизуют
у 4. 25 июля заместители председателя Государственной налоговой администрации во
Львовской области и начальники государственных налоговых инспекций получили
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предупреждение о последующем увольнении, - заявил Виталий Пекарчук.

В.Пекарчук сообщил, что реформирование налоговой службы сейчас в активной фазе.
По его словам, центральный аппарат ГНС Украины уже сократил количество
работников, и привел в соответствие со структурой, утвержденной КМУ. На очереди –
областные государственные налоговые администрации. «На выходе постановление КМУ
о структуре и штатах областных налоговых администраций. Я лично тоже ожидаю
переутверждения: либо продлят, либо не продлят» - прокомментировал он. -
Заместителей останется два или три, учитывая, что во Львове действует
специализированная налоговая инспекция для крупных налогоплательщиков».

Председатель ГНА во Львовской области также отметил: «Ожидаем постановлений
правительства об объединении целого ряда низовых государственных инспекций. В
свое время во Львовской области не было практически ни одной самостоятельной
инспекции, они были межрайонными или объединенными. На сегодня имеем лишь одну
межрайонную инспекцию – Старосамборско-Турковскую. Мы ожидаем, что в ближайшее
время восемь районных инспекций будут по две объединены в межрайонные.
Безусловно, состоится и сокращение, и реформирование самой структуры по
функциональным обязанностям. Сокращение меньше всего коснется районного звена,
где непосредственно работают с налогоплательщиками, больше областного аппарата.
Мы постараемся сохранить людей, которые профессионально работают на должностях,
а люди, которые не имеют достаточного опыта, безусловно, будут сокращены», отметил
главный налоговик Львовщины в комментарии сайту 100news.net/ .
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