Ст оличные депут ат ы предлагают финансовый конт роль
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Изменятся ли права налогоплательщиков и каких изменений ждать контрольно-счетным органам
субъектов России. На очередном заседании городской Думы депутаты обсудили финансовый
контроль. «Заплати налоги и спи спокойно!» — взывает к совести социальная реклама. Но когда,
куда и сколько платить? Для многих налогоплательщиков эти вопросы часто остаются без ответа.
Не редко подводит почта и налоговое уведомление просто не доходит до адресата. Пени же
начисляют вне зависимости от того, получил человек письмо из налоговой или нет. Изменить
ситуацию вызвались депутаты фракции КПРФ. «Мы считаем, что существующее положение
законодательство снимает ответственность с налоговых органов, по сути и с почтовой службы
и возлагает их в полном объеме на налогоплательщиков, что неправильно», — пояснил депутат МГД
Андрей Клычков. Депутаты КПРФ предложили внести изменения в 52-ю статью Налогового кодекса.
Суть в том, что все налоговые уведомления должны доставляться заказной почтой, под роспись
налогоплательщика. По мнению депутатов фракции, это позволит снять необоснованные обвинения
в уклонении от уплаты налогов. Но проект в первом чтении не поддержали — за проголосовали всего
4 человека, против — 15. Эти изменения большинство депутатов назвали «косметическими».
Городской Думе нужны более радикальные предложения, отметили парламентарии. Одно из таких —
проект федерального закона «О работе контролько-счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований». Этот законопроект направлен на совершенствование правовых основ
государственного муниципального финансового контроля. И у столицы уже есть положительный
опыт работы в этой системе. «Москва самая первая приняла закон о контрольно-счетной палате
из всех субъектов РФ и даже раньше, чем закон о счетной палате РФ. Мы шли новым, как говорится,
путем», — отметил депутат МГД от САО Игорь Антонов. Контрольно-счетные органы в первую
очередь должны быть независимы и выполнять работу максимально эффективно, ведь речь идет
о бюджетном финансировании. Кроме того, данный законопроект установит основные требования
к кандидатурам на должность председателя и аудиторов контролько-счетных органов. На сколько
изменят ситуацию нововведения — покажет время. Юлия Годовникова, телевидение Северного
округа

Адрес страницы: http://sao.mos.ru/news/news/detail/663020.html

Префектура САО города Москвы

