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Да, действительно, из-за вызванно-
го пандемией коронавируса кризи-
са и принятых в связи с этим прави-
тельством антикризисных мер в под-
держку людей и предпринимателей, 
структурный дефицит бюджета в 
2021 году увеличится до -6,6% (в 2020 
году он составил порядка -5,7%). Од-
нако, согласно прогнозам, уже к 2024 
году он снизится до -1,3%. Государ-
ственный долг вырастет до 23,6%, но 
тем не менее он останется одним из 
самых низких по ЕС.

Кризис кризисом, но мы не мо-
жем позволить себе экономить на 
благополучии людей, это касается в 
первую очередь социальной сферы, 
здравоохранения, науки и образо-
вания. Более того, именно для ско-
рейшего выхода из экономическо-
го кризиса необходимо оказывать 
поддержку населению и осущест-
влять инвестиции, которые поддер-
жат строительный сектор и сохране-
ние рабочих мест. 

Поскольку индексация пенсий из-
за кризиса будет нулевой, то прави-
тельство приняло решение изыскать 
средства, чтобы провести внеоче-
редное повышение пенсий. Это ста-
ло одним из приоритетов государ-
ственного бюджета на 2021 год. В 
среднем пенсия по старости вырас-
тет с 1 апреля 2021 года более чем на 
20 евро. Базовая часть пенсии увели-
чится на 16 евро, надбавка к пенсии 
за воспитание одного ребенка со-
ставит 3,55 евро. Также на 30 евро 
повысится народная пенсия, кото-
рую до этого не поднимали годами. 
В следующем году народная пенсия 
составит 251,61 евро. Это поможет 
обеспечить прожиточный минимум 
тем пожилым людям, чья пенсия до-
вольно низкая. В общей сложности 
на повышение пенсий в следующем 
году будет выделено 49,4 млн евро.

По показателю относительной бед-
ности среди пожилых людей Эсто-
ния долгое время била антирекор-
ды в ЕС. Например, в 2019 году сред-
няя пенсия по старости составляла 
около 42% от средней нетто-зарпла-
ты по стране. Это результат правле-
ния Партии реформ, во время кото-
рого проблемы пожилых были, мяг-
ко говоря, не в приоритете. С 2008 по 
2018 год пенсии повышались исклю-
чительно за счет индексации, т. е. ни 
разу не было внеочередного подня-
тия пенсий. 

Для профилактики распростра-
нения коронавируса и обеспечения 
доступности медицинской помощи 
на нужды здравоохранения в сле-
дующем году будет выделено допол-

нительно 200 миллионов евро. Эти 
деньги пойдут на повышение готов-
ности к тестированию населения, по-
вышение готовности больниц при-
нимать пациентов, увеличение коли-
чества изоляционных палат, попол-
нения запаса медикаментов и под-
готовку дополнительного персона-
ла на случай непредвиденной ситу-
ации. Больничной кассе будет выде-
лено 143,4 миллиона евро для улуч-
шения доступности медпомощи – 
т. е. сокращения очередей к врачам-
специалистам. 

Финансирование науки и иссле-
довательской деятельности достиг-
нет в следующем году 1% от ВВП. 
Для этого из госбюджета будут вы-
делены дополнительные 56 млн ев-
ро. Также дополнительное финанси-
рование (в общей сложности 1,2 млн 
евро) получат региональные коллед-
жи, в том числе и Нарвский колледж 
Тартуского университета. В сумме на 
поддержку высшего образования в 
2021 году будет направлено более 
170 млн евро.

На изучение эстонского языка 
детьми, чьим родным не является 
эстонский, государство выделит в 
следующем году 8 млн евро. Из них 
2,3 млн евро предусмотрены для до-
школьных учреждений – на увеличе-
ние в детских садах с русским язы-
ком обучения числа учителей, чьим 
родным является эстонский. В этом 
учебном году в программе участву-
ют семь нарвских детсадов (в сумме 
10 групп): «Сипсик», «Кяоке», «Таре-
ке», «Кирсике», «Тулуке», «Сядемеке» 
и «Викеркаар». Четыре детских сада 

работают по этой программе еще с 
2018 года, три присоединились не-
давно. С августа следующего года к 
проекту смогут подключиться еще 
три нарвских детских сада.

На улучшение доступности бес-
платной правовой помощи для лю-
дей в следующем году будут выде-
лены 2,2 млн евро. Для этого в до-
мах судов будут работать специаль-
ные пункты, где будет возможность 
получить первичную юридическую 
консультацию специалиста. Эта ус-
луга предусмотрена в первую оче-
редь для тех, кто не может себе по-
зволить ее оплатить. Напомню, что 
ходатайство о получении бесплат-
ной правовой помощи можно пода-
вать также и на русском языке. Со-
ответствующие поправки по иници-
ативе парламентской фракции цен-
тристов были внесены в Закон о го-
сударственной юридической помо-
щи в 2017 году. Незнание эстонского 
языка никак не должно становить-
ся препятствием для получения не-
обходимой юридической помощи. 

На ремонт местных дорог в бюд-
жете следующего года запланирова-
но 49,3 млн евро. В следующем году в 
Нарве будет завершена реконструк-
ция улиц Тулевику, Линда и Маль-
ми. На это в бюджете следующего 
года предусмотрено в общей слож-
ности более 1,5 млн евро. На рекон-
струкцию дорог, имеющих транзит-
ное значение, – улиц Тиймана и Вах-
тра, государство выделит 200 тысяч 
евро. Работы по реконструкции этих 
двух улиц будут завершены в следу-
ющем году.
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 В январе 2019 г. вступило в силу 
изменение в Законе о налогообло-
жении, благодаря которому НТД 
получил дополнительные возмож-
ности для взыскания задолжен-
ности по налогам с руководителя 
предприятия, который умышленно 
причинил государству налоговый 
ущерб. Судебная практика показа-
ла, что использование т. н. «танки-
стов», ликвидаторов или подстав-
ных предприятий не спасает дей-
ствительного руководителя пред-
приятия от оплаты задолженности 
по налогам, которую он допустил. 
При этом просрочивший с упла-
той налогов руководитель должен 
учитывать также добавляющуюся 
внушительную сумму интрессов.   

По словам руководителя служ-
бы юридического отдела НТД Рево 
Краузе, служба особого производ-
ства НТД занимается такими лица-
ми (их насчитывается около сотни 
в год), которые пытались уклонить-
ся от оплаты задолженности по на-
логам предприятия: «В этом году 
мы выиграли в суде 86,4% споров 
по делам об административной от-
ветственности, в результате кото-
рых оставили в силе задолженно-
сти на общую сумму 3,2 миллиона 
евро. Таким образом, важно осоз-
навать несостоятельность распро-
странённых в обществе мнений 
об успешном использовании раз-
ных схем».

В экономически сложное время 

у предприятий часто могут возни-
кать трудности с исполнением фи-
нансовых обязательств, но уклоне-
ние от оплаты задолженности по 
налогам при помощи различных 
схем влечёт за собой только уве-
личение суммы интрессов. «Реко-
мендуем испытывающим трудно-
сти предприятиям обратиться в 
НТД и вместе с налоговым управ-
ляющим найти решение для оплаты 
задолженности. Например, можно 
ходатайствовать об оплате задол-
женности по налогам в рассрочку 
и получить льготу с интресса», – 
поясняет Краузе.

Также Краузе напоминает, что 
подставные лица, или т.н. «тан-
кисты», которые подписыва-

ются на руководство предприяти-
ем за вознаграждение, создают се-
бе серьёзные проблемы. «На прак-
тике случались казусы, когда под-
ставной руководитель, желая по-
лучить лёгкие деньги, оказывался 
в ситуации, в которой «танкисту» 
приходилось самому оплачивать за-
долженность предприятия по нало-
гам вместе с интрессами», – преду-
преждает Краузе.

Изменение в Законе о налогоо-
бложении в 2019 г. стало важным 
шагом в направлении повышения 
эффективности взыскания задол-
женностей по налогам. Следующим 
шагом, по словам Краузе, могла бы 
стать корректировка данных в Ком-
мерческом регистре и усиление над-
зора с целью лишения недобросо-
вестных предприятий возможно-
стей, к примеру, постоянно созда-
вать новые коммерческие объедине-
ния с задолженностями по налогам.

  Реэт ПЯРГМА,  
Налогово-таможенный департамент

 
Èìåþùèé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ íå èçáàâèòñÿ îò 
äîëãîâ, äàæå ïîêèíóâ ýòî ïðåäïðèÿòèå.

Â 2021 ãîäó â Íàðâå áóäåò çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ óëèö Òóëåâèêó, Ëèíäà è Ìàëüìè. 
Íà ýòî â áþäæåòå ñëåäóþùåãî ãîäà ïðåäóñìîòðåíî â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 1,5 ìëí åâðî.  

Дмитрий ДМИТРИЕВ,  
председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа, 
депутат парламента от Центристской партии
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