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1. Налоговые цифры месяца
Аннотация: В рубрике «Налоговая цифра месяца» размещаются материалы, посвящен-

ные статистическим данным, цифрам, прочим числовым сведениям, связанным с новостя-
ми в сфере налогообложения.

Ключевые слова: налог, деньги.

Annotation: In the column «Tax figure of the month» posted material on statistics, numbers, 
other numerical information related to the news in the field of taxation.

Keywords: tax, money.

В ФНС поступило более 4,6 тысячи уведомлений 
о контролируемых сделках

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин сообщил 
на заседании расширенной коллегии ведомства, что в специализированную инфор-
мационную базу ФНС поступило более 4,6 тысячи уведомлений о контролируемых 
сделках.

Глава ФНС отметил: «До 30 июня должны быть назначены соответствующие про-
верки по сделкам 2012 года. В самое ближайшее время (руководителям территори-
альных органов ФНС) необходимо направить в центральный аппарат информацию о 
сделках с высокими признаками риска».

По словам Михаила Мишустина, ФНС предлагает установить полномасштабный 
контроль за движением капитала и трансфертным ценообразованием, что позволит 
усилить противодействие офшорным схемам ухода от налогов.

Источник: klerk.ru
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74% – показатель выигрыша ФНС в судах в пользу бюджета 
по оспариваемым налогоплательщиками суммам за 2013 год

ФНС России подвела итоги по досудебному и судебному урегулированию налого-
вых споров в 2013 г.

Налоговики отмечают, что в 2013 году число поступивших жалоб в ФНС России 
уменьшилось на 9,5% по сравнению с 2012 годом, а в целом за последние годы коли-
чество жалоб сократилось в 1,5 раза. Показатель выигрыша налоговиков в судах в 
пользу бюджета по оспариваемым налогоплательщиками суммам за последний год 
составил 74%, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

В связи с распространением с 1 января 2014 г. обязательного досудебного порядка 
обжалования актов налоговиков ожидается рост числа жалоб по сравнению с пред-
ыдущим годом. Вместе с тем новый порядок «внутренних пересмотров» актов нало-
говых органов направлен на повышение качества налогового администрирования и 
сокращение налоговых споров.

Источник: audit-it.ru

8 602 369 323 тыс. руб. без учета специальных режимов 
налогообложения начислено ФНС к уплате за 2013 год

Согласно данным статистической отчетности (форма № 1-НМ), размещенным на 
официальном сайте ФНС России, сумма начисленных службой налоговых и иных 
доходов составила 8 602 369 323 тыс. руб. без учета специальных режимов налогоо-
бложения.

Из них:
– налоговые доходы составили 8 598 889 858 тыс. рублей;
– неналоговые доходы – 3 479 465 тыс. рублей.
Только штрафных санкций за 2013 год службой начислено 1 423 835 тыс. рублей.
При этом в бюджет по указанной статье начислений за 2013 год поступило 

11 325 853 270 тыс. рублей.
Источник: nalog.ru

20% – налоговая ставка НДФЛ для самых обеспеченных
Комитет Госдумы по труду намерен предложить правительству вернуться к обсуж-

дению прогрессивной шкалы налогообложения, пишут «Ведомости» со ссылкой на 
члена комитета, депутата от ОНФ Валерия Трапезникова. По его словам, это способ 
ограничить доходы не только топ-менеджеров госкомпаний, но и других граждан с 
высокими зарплатами.

Как отметил вчера на заседании комитета его председатель Андрей Исаев, налог 
предлагается снизить для 10% беднейших людей, для людей со средними доходами – 
оставить прежним (13%), а для 10% самых обеспеченных увеличить до 20%.

Ранее Исаев заявлял о необходимости ограничить зарплаты топ-менеджеров в 
госсекторе, иначе не заработает норма, урезающая им бонусы при увольнении (вто-
рое чтение законопроекта об ограничении «золотых парашютов» тремя окладами на-
значено на 14 марта).

По мнению первого вице-премьера Игоря Шувалова, введение прогрессивной 
шкалы НДФЛ было бы целесообразно с 2018 года – после окончания политического 
цикла. «В течение этого политического цикла налоговая система должна быть очень 
стабильной», – говорил он.
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Как считают аналитики, введение прогрессивной шкалы может спровоцировать 
снижение общей инвестиционной привлекательности России и отток из страны вы-
сококвалифицированных специалистов. Также среди возможных последствий экс-
перты видят возвращение к серым зарплатным схемам. С другой стороны, есть те, 
кто считает, что таким образом хоть как-то социальное неравенство будет сглажено.

Источник: bujet.ru

2. Налоговые новости
Аннотация: Комментарии к законопроектам, информация о последних изменениях в 

законодательстве, новости о деятельности Группы компаний «Налоги и финансовое пра-
во», интересные судебные споры в рубрике «Налоговые новости».

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, экспорт, банк, арбитражный суд.

Annotation: Comments on the draft laws, information about recent changes in legislation, 
news about the activities of the Group of companies «Taxes and Financial Law», interesting 
litigation under the heading «Tax News».

Keywords: value added tax, export, bank, the arbitral tribunal.

1. Комитет Госдумы по труду собирается предложить 
Правительству РФ ввести прогрессивную шкалу налогообложения

Об этом заявил член комитета, депутат от ОНФ Валерий Трапезников. По его сло-
вам, это способ ограничить доходы не только топ-менеджеров госкорпораций и го-
скомпаний, но и других людей с высокими зарплатами, пишет газета «Ведомости».

Глава государства ранее эту инициативу не поддержал, напомнил он, поэтому 
обоснования должны быть очень убедительными, необходимы расчеты, которые по-
казывают, что данная мера не повредит экономике и не спровоцирует уход богатых 
в тень.

Депутаты не настаивают на немедленном введении прогрессивного налогообло-
жения, однако вопрос назрел, отметил на заседании комитета его глава Андрей Иса-
ев. Для 10% самых бедных граждан России налог предлагается уменьшить, для людей 
со средними доходами – оставить прежним (13%) и только для 10% богатейших повы-
сить до 20%, сообщил он. Тема сложная, инициатива должна исходить от Правитель-
ства, сказал Исаев.

Источник: podatinet.net

2. МЭР: России нужны неналоговые меры деофшоризации
Уход российского бизнеса в офшоры в большинстве случаев не связан с экономи-

ей на налогах, заявил сегодня заместитель министра экономического развития РФ 
Сергей Беляков на ежегодной налоговой конференции «Повышение прозрачности 
российского бизнеса и деофшоризация: возможности и вызовы» в рамках Недели 
российского бизнеса.

«В большинстве стран налоговая причина использования офшорных юрисдик-
ций, у нас это неналоговые причины», – сообщил Беляков.

Среди причин ухода российских компаний в офшорные юрисдикции Беляков 
назвал такие как защита собственности, неудовлетворенность работой российских 
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судов, слишком жесткое законодательство в отношении бизнеса, когда каждое на-
рушение расценивается как преступление.

«Поэтому нужно рассматривать и улучшение качества среды для бизнеса», – со-
общил Беляков.

Необходимость неналоговых мер деофшоризации поддержал и заместитель руко-
водителя ФНС Даниил Егоров. «Не все «темные» места в экономике могут «лечиться» 
поправками в Налоговый кодекс», – заявил он.

Источник: rg.ru

3. Минфин создаст для Крыма специальный налоговый режим
Крым в случае присоединения к России может получить специальные налоговые 

режимы. Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Шаталов. По его сло-
вам, переход полуострова под юрисдикцию России потребует значительных измене-
ний налогового законодательства.

Шаталов добавил, что из-за ситуации с Крымом министерство не смогло закон-
чить работу над проектом основных положений налоговой политики на 2015-2017 
годы. Он отметил, что документ в целом готов, но будет дорабатываться, при этом 
«сенсаций» не обещал.

По итогам состоявшегося 16 марта референдума, 96,77 процента населения Кры-
ма проголосовали за вхождение автономии в состав России. Явка составила 83,1 про-
цента. Многие зарубежные страны уже заявили об отказе признать результаты во-
леизъявления.

Министерство финансов России в начале марта сообщало, что дефицит бюджета 
Крымской автономии сейчас составляет 10 миллиардов гривен. В то же время, вице-
премьер Крыма Рустем Темиргалиев заявлял, что для поддержки бюджетной систе-
мы полуострова понадобится около миллиарда долларов.

Валовой региональный продукт Крыма в 2012 году составил 4,3 миллиарда дол-
ларов, что составляет чуть менее трех процентов от ВВП Украины. По уровню жизни 
республика уступает большинству российских регионов, в том числе в полтора-два 
раза – соседним Ростовской области и Краснодарскому краю.

Источник: lenta.ru

4. Правительство поддержало поправки в НК РФ о 
снижении НДФЛ для авторов полезных моделей

Правительство РФ дало положительное заключение на законопроект, предостав-
ляющий авторам полезных моделей льготы при уплате налога на доходы физиче-
ских лиц, сообщает правительственная пресс-служба.

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 221 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» вносится в Госдуму Самарской губерн-
ской думой.

Как отмечают авторы законодательной инициативы, в настоящее время при ис-
числении налоговой базы по НДФЛ профессиональные налоговые вычеты предо-
ставляются налогоплательщикам, получающим авторские вознаграждения или воз-
награждения за создание, исполнение или иное использование произведений нау-
ки, литературы и искусства. Такие же льготы в сумме фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов предусмотрены для авторов открытий, 
изобретений и промышленных образцов.



НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ 13

Поскольку в соответствии со статьей 1345 Гражданского кодекса РФ к патентным 
правам наряду с правами на изобретения и промышленные образцы относятся так-
же права на полезные модели, инициаторы законопроекта предлагают распростра-
нить на них льготы по уплате НДФЛ.

Источник: podatinet.net

5. В ТПП РФ были обсуждены вопросы совершенствования 
налогового законодательства

В Торгово-промышленной Палате РФ состоялось заседание Экспертного совета 
по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной прак-
тики. Заместители начальника Управления налогообложения юридических лиц 
М.В. Бакчеева и Л.В. Загайнов приняли участие в обсуждении ряда вопросов по на-
логу на прибыль организаций и по налогу на добавленную стоимость.

В частности, по налогу на прибыль организаций участники обсудили актуальный 
для бизнеса вопрос об отнесении на затраты расходов, передаваемых от иностран-
ной компании своему взаимозависимому российскому подразделению, относящему-
ся к категории крупнейших налогоплательщиков.

Представители бизнеса со своей стороны предложили обсудить внесение измене-
ний в статью 170 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в части предоставления возможности восстанавливать суммы НДС при частичной 
предварительной оплате всех работ (услуг) по договору, обязательства по которому 
выполняются поэтапно.

Источник: podatinet.net

6. На сайте ФНС есть список компаний с 
заблокированными счетами

Кредитные организации легко узнают, не заморожен ли у компании счет, откры-
тый в другом банке. Выяснить это поможет новый сервис, который подготовили на-
логовики. Список компаний с заблокированными счетами объединен на сайте служ-
бы и выдает результат после ввода ИНН и БИК компании.

Напомним, что с января компания, у которой заблокированы счета в банке, не 
может открывать новые в других банках (новая редакция п. 12 ст. 76 НК).

Источник: glavbukh.ru

7. На официальном сайте ФНС разместили новый электронный 
сервис для экспортеров в рамках Таможенного союза

На сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги» размещен электронный 
сервис «Информирование налогоплательщиков о получении заявлений о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов», позволяющий участникам внешнеэкономической 
деятельности в рамках Таможенного союза получать информацию о поступлении 
электронной копии Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из нало-
говых органов страны импортера (заявителя) в налоговые органы страны-экспортёра 
Таможенного союза.

Информация предоставляется как по заявлениям российских импортёров (их по-
лучение налоговыми органами Республики Беларусь или Республики Казахстан), так 
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и по заявлениям импортёров из этих республик, полученных налоговыми органами 
Российской Федерации.

Воспользовавшись предлагаемым электронным сервисом, российский налого-
плательщик в режиме реального времени может проверить факт поступления элек-
тронной копии Заявления иностранного импортера в ФНС России для подтвержде-
ния правомерности применения нулевой ставки по НДС, либо удостовериться в том, 
что копия Заявления, представленная российским налогоплательщиком в свой на-
логовый орган, поступила в налоговые органы Республики Беларусь или Республи-
ки Казахстан. Также указанным сервисом могут пользоваться налогоплательщики 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Федеральная налоговая служба рассчитывает, что новый электронный сервис по-
зволит упростить администрирование косвенных налогов при перемещении това-
ров в Таможенном союзе.

Источник: podatinet.net

8. ВАС просят защитить бизнес от 
завышенного земельного налога

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» направила письмо в Высший арбитражный суд (ВАС) с просьбой пересмотреть 
сложившуюся судебную практику по снижению кадастровой стоимости земельных 
участков исходя из которой считается земельный налог. В документе подчеркивает-
ся, что сейчас бизнес фактически лишен возможности уменьшить плату за принад-
лежащую ему землю до адекватных размеров.

Кадастровая стоимость земли устанавливается местными властями и зачастую 
в разы превышает рыночную. «Это можно понять, – говорится в письме ВАС, – по-
скольку перед данными органами прежде всего стоит задача пополнения городско-
го бюджета. Вместе с тем это отражается на бизнесе в виде налоговой нагрузки». С 
целью ее снижения предприятия обращаются в суд, требуя установить кадастровую 
стоимость земли на уровне рыночной.

Позиция же арбитражных судов такова, что в случае удовлетворения иска изме-
нения в государственный земельный кадастр вносятся только с момента вступления 
решения в силу. При этом дела могут рассматриваться в судах по несколько меся-
цев.

Таким образом, даже подав иск в начале года, бизнес может в лучшем случае наде-
яться на вступление решения в законную силу к его концу. А кадастровая стоимость 
участка будет снижена лишь со следующего финансового года. Но к этому моменту 
местные власти утвердят новые результаты кадастровой оценки, которая в Москве, 
например, пересматривается ежегодно. А значит, их нужно будет снова оспаривать.

«В данном случае целесообразность обращения в суд вообще ставится под сомне-
ние, – указывает в письме президент «Опоры России» Александр Бречалов. – В ре-
зультате предприниматели фактически остались без возможности отстаивать свои 
законные права в суде».

В то же время, отмечается в обращении, законом об оценочной деятельности 
предусмотрено, что изменения кадастровой стоимости должны фиксироваться с той 
даты, с которой она установлена.

Активист ОНФ, зампред комитета по экономической политике Госдумы Виктор 
Климов считает, что бизнес правомерно ставит вопрос: в случае оспаривания када-
стровой оценки расчет земельного налога исходя из установленной решением суда 
стоимости следует производить с той даты, с которой введена оспоренная оценка. 
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Депутат добавил, что с целью разрешения данного вопроса отдельными представи-
телями бизнес-сообщества готовится обращение также к уполномоченному при пре-
зиденте по защите прав предпринимателей.

Число исков по оспариванию кадастровой стоимости земли неуклонно растет. 
Если в 2012 году, по данным Росреестра, в суды поступило 1,2 тыс. исковых заявле-
ний (776 из них удовлетворены), то за прошлый год их количество превысило 9 тыс. 
(около 4,5 тыс. удовлетворены).

Как указал эксперт проекта «Общественная Дума» Антон Соничев, при установле-
нии кадастровой стоимости на уровне рыночной в среднем размер налога на недви-
жимость можно снизить в 3-5 раз.

Эксперт приводит пример из практики: индивидуальный предприниматель до-
казал в Арбитражном суде, что по сравнению с рыночной кадастровая стоимость 
принадлежащей ему земли сильно завышена, в результате ее удалось снизить с 118 
млн. рублей до 42 млн. рублей. И если раньше уплачиваемый им налог на недвижи-
мость составлял 1,8 млн. рублей, то его удалось уменьшить до 635 тыс. рублей, или 
в 2,7 раза.

Встречаются случаи, когда удается уменьшить налоговую нагрузку в 7 раз.
Существует другой способ оспаривания кадастровой стоимость земли – через спе-

циальную комиссию при Росреестре. Решение принимается в течение месяца, что 
намного быстрее суда.

«Но по закону на такое обращение отведено только 6 месяцев», – говорит Антон 
Соничев. – Этот срок часто пропускается, поскольку специально никто не уведом-
ляет собственников земли о результатах кадастровой оценки, о них можно узнать 
только после публикации акта органа власти. Поэтому не все собственники земли 
успевают заказать отчет оценщика о рыночной стоимости участка и обратиться в 
комиссию».

Эксперт БКС Премьер Антон Шабанов считает, что выходом из сложившейся си-
туации станет отказ от применения довольно общей методики оценки участков.

«Должна производиться оценка каждого участка в отдельности с правом пересмо-
тра данной стоимости в случае изменения инфраструктуры – например, при подво-
де ветки метро, новой линии электричества или строительстве дороги. Уменьшится 
объем работ и ошибок у оценивающих структур, а государство и бизнес смогут зара-
нее бюджетировать свои доходы и расходы», – говорит Антон Шабанов.

В свою очередь, аналитик «Инвесткафе» Игорь Арнаутов считает, что необходимо 
принять поправки в Налоговый кодекс, запрещающие изменять оспоренную када-
стровую стоимость в течение 3-5 лет.

Источник: audit-it.ru

9. Депутаты устраняют конкуренцию между судебным 
и внесудебным обжалованием кадастровой оценки

В среду Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, 
предусматривающий введение обязательного досудебного рассмотрения споров по 
результатам кадастровой оценки, сообщает пресс-служба Госдумы.

Законопроектом устанавливается требование обязательного размещения отчетов 
об определении кадастровой стоимости в фонде данных государственной кадастро-
вой оценки до проведения экспертизы этих отчетов в саморегулируемой организа-
ции оценщиков. Таким образом, в экспертное заключение на такие отчеты будет 
включена информация о поступивших от всех заинтересованных лиц замечаниях о 
технических ошибках, а также их последующем учете или неучете.
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Также предполагается увеличить срок оспаривания результатов определения ка-
дастровой стоимости в профильной комиссии по рассмотрению подобных споров, 
поскольку в ряде случаев налогоплательщики узнают об изменении кадастровой 
стоимости только при получении налогового уведомления по истечении установлен-
ного федеральным законом срока.

Кроме того, вводится обязательное досудебное рассмотрение споров по результа-
там определения кадастровой стоимости в профильной комиссии. Эти меры пред-
принимаются для формирования единообразной практики оспаривания резуль-
татов кадастровой оценки, а также «устранения конкуренции между судебным и 
внесудебным обжалованием и исключения возможности оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости несколькими заинтересованными лицами од-
новременно в суде и комиссии».

Источник: podatinet.net

Группа компаний
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Еженедельная рассылка «Налоговые новости
от Группы компаний «Налоги и финансовое право»

Это актуальная информация по всем вопросам налогообложения, 
включающая обзор от последних налоговых слухов о подготавливаемых 
законопроектах до горячих налоговых новостей недели.

Рассылка содержит: профессиональный комментарий к налоговым до-
кументам недели, позволяющий налогоплательщику адекватно оцени-
вать возможные последствия его принятия, краткие резюме самых зна-
чимых судебных решений недели по спорным вопросам налогообложения, 
разрешенных как в пользу, так и против налогоплательщиков.

Кроме того, Вы можете получить информацию о планах развития и 
обновлениях электронной базы данных «Аналитический обзор судебной 
практики по налоговым и финансовым спорам».

ВНИМАНИЕ! Еженедельная рассылка «Налоговые новости от Груп-
пы компаний «Налоги и финансовое право» не содержит рекламных 
блоков и материалов, за исключением информации о конференциях и 
семинарах, проводимых компанией, и информации о новых книгах и 
журналах, выпущенных издательством «Налоги и финансовое право».

Оформить подписку на рассылку можно, посетив сайт
Группы компаний «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru


