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Объемы теневой экономики в Израиле по последним оценкам достигают 20% от ВВП

страны, что вдвое превышает аналогичный показатель среди развитых стран. [1] В докла-
де рассматривается ряд аспектов, относящихся к явлению теневой экономики, и оценен
наносимый ими ущерб экономике Израиля. В частности, затронуты следующие вопросы:

1) уклонение от уплаты налогов и сборов физическими и юридическими лицами;
2) частичный перевод в теневой сектор рынка аренды жилых и коммерческих помеще-

ний;
3) недостаточность регулирования деятельности агентов, оказывающих услуги посред-

ников в сфере медицинского туризма;
4) неправомочное привлечение на работу трудовых мигрантов;
5) распространенность наличных платежей.

Относительная тяжесть налогового бремени в Израиле при развитой системе социальной
поддержки может провоцировать сокрытие части доходов физическими и юридическими
лицами в целях уклонения от уплаты налогов и сборов. Прежде всего, это касается само-
занятого населения и малого бизнеса. В докладе проанализированы вопросы реформиро-
вания налоговой системы и предпринята попытка расчета недополученных государством
средств. [8]

Согласно различным проведенным исследованиям и оценкам арендодатели все чаще
демонстрируют склонность к фиксированию неполной стоимости аренды в договорах о
найме помещений. Это позволяет как арендодателям, так и арендаторам скрывать истин-
ный размер доходов и платить налоги по меньшей из предусмотренных налоговых ставок.
В докладе приведены оценки масштаба явления, а также меры противодействия ему, пред-
принимаемые Налоговым ведомством Израиля. [8]

В последнее десятилетие наряду с Германией, Швейцарией и США Израиль стал одной
из наиболее популярных стран-реципиентов туристов, посещающих страну с целью полу-
чения медицинской помощи, что породило рост предложения различного рода посредни-
ческих услуг. В связи с увеличением числа мошеннических практик среди посредников
перед Министерством туризма и Министерством здравоохранения остро встал вопрос ре-
гулирования и сертификации агентов-посредников, тогда как Министерству финансов и
Налоговому ведомству предстоит решить проблему сокрытия доходов компаниями, ока-
зывающими такие услуги. В докладе проанализированы структура и объем рынка посред-
ничества в сфере медицинского туризма и рассмотрены потенциальные стратегии регули-
рования этого рынка. [5], [6], [7], [8]

Современная система найма иностранных рабочих в Израиле оставляет работодателям
некоторые лазейки, позволяющие им незадекларированно привлекать трудовых мигран-
тов. [4] Кроме того, при анализе статистических данных о строительной отрасли в Из-
раиле выявлена следующая закономерность: при неизменных технологическом процессе
и сроках строительства число задействованных в работах строителей в отчетных доку-
ментах снизилось практически вдвое. [3] Это может свидетельствовать о неполноценности
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и/или недостоверности отчетности, предоставляемой строительными компаниями. В до-
кладе приведена оценка экономического ущерба, наносимого подобными практиками.

Переход на безналичный расчет обладает несомненным преимуществом - практически
во всех случаях плательщик и получатель платежа могут быть идентифицированы. При
осуществлении наличных платежей возникают возможности для различных практик, на-
целенных на легализацию денежных средств, в частности, такие практики выявлены в
деятельности многочисленных пунктов обмена валют. В докладе приведены оценки по-
тенциальных выгод для израильской экономики и безопасности страны при сокращении
числа наличных платежей. [2]
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