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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.

Свыше 500 тысяч обращений к интернет-сервису «Банкинформ» 
зарегистрировано почти за три месяца его работы

Сервис позволяет банкам получать актуальную информацию о наличии решения 
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, на-
логового агента) и переводов его электронных денежных средств в банке. Интернет-
сервис является открытым и общедоступным.

Источник: nalog.ru
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1,8 трлн. рублей недополучил бюджет из-за 
налоговых льгот и преференций в 2012 году

Минэкономразвития доработало методику оценки эффективности налоговых 
льгот для бизнеса с учетом позиции Минфина. В целом проект поддержан, сообщил 
представитель министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, 
пишут «Ведомости».

В методике Минэкономразвития льготы делятся на две категории: элементы ба-
зовой структуры налога и преференции отдельным категориям налогоплательщи-
ков – это и есть налоговые расходы. Перечень таких преференций должен опреде-
лить Минфин.

В подготовленном осенью мониторинге Минфин делил преференции на три 
типа: структурные элементы налоговой системы, прямые льготы и смешанные. В 
первую группу попали только два механизма: перенос убытка на налогооблагаемую 
прибыль и налоговое стимулирование НИОКР (0,31% ВВП, или 195 млрд. рублей в 
2012). Смешанными (0,51% ВВП, или 317,5 млрд. рублей) чиновники назвали четыре 
инструмента: два по амортизации (премия в 30% и льгота для оборудования с повы-
шенным износом) и две нулевые ставки (на дивиденды от дочерних компаний и НДС 
от продажи недвижимости). Наибольшие же потери бюджет несет от прямых нало-
говых льгот: в 2012 году они составили 2,08% ВВП (1,3 трлн. рублей). Но их отмена мо-
жет повредить не только бизнесу, но и бюджету, пишет газета: некоторые проекты 
в нефтяной отрасли без них не были бы запущены, а производство не получило бы 
средств, сэкономленных акционерами.

Методика слишком сложная, считает директор Deloitte Василий Марков, она 
носит больше формальный характер. Должны быть конкретные рекомендации по 
оценке отдельных льгот, говорит он. С ним соглашаются и другие эксперты: без кон-
кретики это неработающий документ.

Источник: bujet.ru

10 миллионов уведомлений об уплате 
налогов ФНС разослала гражданам

ФНС направила уже 10 миллионов уведомлений налогоплательщикам на уплату 
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов физиче-
ским лицам за 2013 год. Массовая рассылка уведомлений по всей стране продлится 
до сентября. Графики направления налоговых уведомлений в инспекциях разные. 
Например, в Москве часть инспекций уже завершила эту работу, а в Тверской обла-
сти рассылка уведомлений запланирована на август.

Уточнить, когда будет направлено уведомление на уплату налогов физических 
лиц в том или ином регионе, можно с помощью интернет-сервиса «Сроки направле-
ния налоговых уведомлений» на сайте ФНС России. Кроме того, на сайте ФНС России 
размещен интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», позволяющий получать информацию о суммах начисленных и уплаченных на-
логов, объектах движимого и недвижимого имущества, получать и распечатывать 
налоговое уведомление, обращаться в инспекцию без личного визита.

Если гражданин обнаружил в налоговом уведомлении недостоверную информа-
цию об объектах налогообложения, то он может обратиться в налоговую инспекцию 
через форму обратной связи, которая приложена к уведомлению.

Источник: rg.ru
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1,8% ВВП составляют издержки государства 
и бизнеса на проведение проверок в РФ

Издержки государства и бизнеса на проведение проверок в РФ составляют 1,8% 
ВВП. Такие данные озвучил журналистам на пресс-конференции уполномоченный 
по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

– 1,8% ВВП, по нашим данным, – издержки государства и бизнеса на проведение 
проверок, – сказал он.

По словам Титова, всего ежегодно проводятся 2,7 миллиона различных проверок, 
при этом их результаты минимальны, и данные затраты не оправдываются.

– Сегодня 48 процентов проверок – не плановые. То есть, уже достигли /по коли-
честву/ плановых проверок, а количество субъектов, по которым были выявлены 
нарушения, – всего 55%, то есть 45% вообще проходят впустую, – отметил Титов.

Источник: 1prime.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. Полномочия налоговиков могут быть расширены
Газета «Ведомости» ознакомилась с законопроектом, который называет многие 

способы налоговой оптимизации злоупотреблениями и расширяет полномочия на-
логовых инспекторов. Инициатор – Совет Федерации, он подготовил первую версию 
документа, которую поправила налоговая служба, и теперь документ обсуждается на 
ведомственном уровне, отмечает высокопоставленный чиновник правительства.

Инициатива старая, но в данный момент это не просто пожелания, сообщили 
участники совещаний в правительстве. В апреле этого года глава Правительства Дми-
трий Медведев поручил проработать вопрос расширения возможностей ФНС. В ско-
ром будущем проект закона будет направлен на межведомственное согласование.

Налоговая база может занижаться за счет применения льгот, вычетов, понижен-
ных ставок, создания условий для использования спецрежима, перечисляются спо-
собы злоупотребления налоговыми правами в законопроекте и пояснительной за-
писке к нему. Кроме того, это могут быть любые «действия (бездействие), направлен-
ные на уклонение от уплаты налогов». Если сделки и операции совершаются лишь 
для вида или прикрывают другие, то налоговых льгот быть не должно, подчеркива-
ется в проекте закона.

Источник: taxpravo.ru
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2. Минфин при участии ФНС разработал 
законопроект с поправками в главу 21 НК РФ

Согласно статье 169 НК РФ компании обязаны составлять счета-фактуры при со-
вершении операций, облагаемых НДС, за исключением операций, освобождаемых 
от налогообложения. Для сокращения документооборота законопроект предлагает 
также не выставлять счета-фактуры при продаже товаров лицам, не являющимся 
плательщиками НДС, а заодно и организациям, освобожденным от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога. Правда, 
для этого нужно взаимное согласие сторон сделки.

Поправки направлены на снижение числа документов, сопровождающих хозяй-
ственные операции. Изменения предусматривают возможность указывать в счете-
фактуре дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичных доку-
ментов. Единственное условие – нужно сохранить установленную правительством 
форму счета-фактуры.

Согласно 172-й статье НК РФ одно из обязательных условий для вычета НДС по 
приобретенным товарам и суммам оплаты, перечисленным покупателем в счет 
предстоящих поставок, – это наличие счетов-фактур. Поэтому вычет налога возмо-
жен только в том налоговом периоде, в котором получен счет-фактура. Законопроект 
предусматривает право налогоплательщика на принятие к вычету НДС за налоговый 
период, в котором товары приняты на учет, но до срока сдачи налоговой деклара-
ции. Кроме того, изменятся сроки сдачи налоговой декларации по НДС с 20-го числа 
месяца на 25-е число, а в электронной форме – на 30-е число. Срок уплаты налога в 
бюджет останется прежним.

Несмотря на то, что поправки вносятся только в главу, касающуюся уплаты НДС, 
часть из них затронет тех, кто вообще не платит этот налог. Предлагается избавить 
эту часть предпринимателей от составления «пустых» счетов-фактур по операциям с 
участием лиц, освобожденных от его уплаты.

– Это весьма рациональное решение, поскольку в таком документе сейчас по гра-
фе «НДС» стоят прочерки, и обмен такими документами, по сути, не создает никаких 
прав и обязанностей у участников сделки, – считает руководитель направления по 
финансовому рынку и налоговому праву независимого экспертного центра «Обще-
ственная Дума» Дмитрий Липатов. – Также предоставляется больше свободы в орга-
низации предъявления вычетов по НДС по истечении налогового периода, в кото-
ром возникло право на вычет. Например, оплата и принятие к учету товаров были 
произведены в конце квартала, а счета-фактуры поступили почтой только через ме-
сяц, когда декларация уже была составлена на основании тех документов, которые 
имелись у покупателя.

Сейчас необходимо пересчитывать этот период и подавать уточненную деклара-
цию за тот квартал, в котором были приобретены товары. В проекте же предлагается 
на выбор самих налогоплательщиков заявлять вычет либо в этом периоде, либо в 
том, когда были получены все необходимые документы. Это существенно упрощает 
задачу бухгалтера по расчетам с бюджетом по НДС.

– Законопроект при его принятии, несомненно, принесет положительный эффект 
тем налогоплательщикам НДС, у которых существенная часть выручки формирует-
ся за счет лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, а также лиц, освобож-
денных от таких обязанностей, – рассказал «РГБ» юрист адвокатского бюро DS Law 
Денис Зайцев. – Так, при наличии в договоре соответствующей оговорки, с января 
2015 года компания сможет не выставлять счет-фактуру не только по операциям, 
освобожденным от НДС (по статье 149 НК РФ), но и при совершении операций с этой 
категорией лиц.
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Вкупе с недавней отменой ведения журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур это упростит документооборот и поможет избавиться от лишних тру-
дозатрат как налогоплательщику, так и его контрагенту. Правда, на этом плюсы зако-
нопроекта заканчиваются. Дальше закон уточняет период принятия к вычету НДС, 
когда счет-фактура получен позже даты принятия на учет товаров (работ, услуг). Тем 
самым будет закрыта лазейка налогового планирования – принимать к вычету НДС 
тогда, когда счет-фактура фактически получен, отмечает Денис Зайцев.

Источник: rg.ru

3. Предприниматели полуострова Крым переходят на 
уплату налогов по российскому законодательству

Российское налоговое законодательство в полном объеме будет применяться в 
Крыму с 1 января 2015 года. До тех пор действуют переходные положения. Однако 
в регионе уже началась регистрация организаций и индивидуальных предпринима-
телей (ИП) по новым правилам. На вопросы «РГБ» об особенностях работы в пере-
ходный период отвечает заместитель руководителя Федеральной налоговой службы 
Дмитрий Григоренко.

– Можно ли уже сегодня зарегистрироваться в качестве юридического лица или 
ИП на территории Крыма и Севастополя в соответствии с российским законодатель-
ством?

– Да, можно. Эту функцию выполняют два налоговых органа: в Симферополе на 
улице М. Залки, д. 1/9, и в Севастополе на улице Кулакова, д. 37. На сайте ФНС nalog.
ru в баннере «Налогообложение в Республике Крым и городе Севастополе» можно по-
лучить более подробную информацию. В Крыму созданы и функционируют террито-
риальные подразделения ФНС, которые ничем не отличаются от территориальных 
подразделений налоговых органов, расположенных в других субъектах РФ.

– Нужно ли уже зарегистрированным компаниям проходить перерегистрацию?
– Этот вопрос стоит рассматривать с точки зрения не столько перерегистрации, 

сколько приведения в соответствие статуса компании (ее организационно-правовой 
формы) и внесения о ней сведений в ЕГРЮЛ. Соответствующий законопроект уже 
принят Госдумой и сейчас находится на рассмотрении в Совете Федерации. Соглас-
но ему организации могут привести документы в соответствие и обратиться с заяв-
лением о внесении сведений до 1 января 2015 года. Вносить их будут по правилам 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, эта процедура не 
является реорганизацией. Если до 1 января 2015 года такого заявления от организа-
ции не поступало, то предприятия, работающие на территории Крыма или Севасто-
поля, имеют право действовать в России с момента приобретения статуса филиала 
(представительства) иностранного юрлица в порядке, установленном РФ. Закон дол-
жен вступить в силу с 1 июля 2014 года. Таким образом, все зарегистрированные по 
украинскому законодательству организации и предприниматели могут, начиная с 
1 июля, подать заявление в территориальные налоговые органы ФНС и привести 
организационно-правовой статус в соответствие с российским законодательством.

– Каким образом будет применяться законодательство о налогах и сборах в Крыму 
в переходный период?

– Российское налоговое законодательство в полном объеме будет применяться на 
полуострове, начиная с 1 января 2015 года. До этой даты на территории Республики 
Крым и Севастополя госсоветом и горсоветом соответственно приняты Положения, 
регламентирующие особенности применения законодательства о налогах и сборах 
в переходный период. Особенностью ситуации является тот факт, что вновь зареги-
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стрированные организации и предприниматели в Крыму сразу с момента регистра-
ции начинают применять российское налоговое законодательство. Такие правила 
установлены местными нормативными актами. Фактически региональному бизнесу 
предложен комфортный вариант перехода на российское налоговое законодатель-
ство: можно дождаться 1 января 2015 года, можно зарегистрировать новую компа-
нию и сразу начать применять российские налоговые правила, а можно с 1 июля 
2014 года привести организационно-правовую форму в соответствие с законодатель-
ством РФ и перейти на российские налоговые правила. Таким образом, есть выбор 
как минимум из трех возможных вариантов.

– Сегодня созданы территориальные налоговые органы по Республике Крым и 
городу Севастополю, а также МИ ФНС России по Крымскому федеральному округу. 
Когда эти инспекции начнут работу?

– Наши территориальные органы уже работают с бизнесом. Безусловно, созда-
ние структуры территориальных органов требует определенного времени. Это и 
формирование штата, и набор сотрудников, и множество иных организационных 
мероприятий. Однако все эти процедуры идут параллельно с текущей работой нало-
говых инспекций. Более того, мы по традиции открыли горячую линию (call-центр) 
по разъяснению налогового законодательства РФ – +7 (831) 2-448-448. Она работает 
круглосуточно. Плюс дополнительно, учитывая нестандартную ситуацию, мы ввели 
особую процедуру подготовки письменных разъяснений по вопросам применения 
налогового законодательства для крымских налогоплательщиков в оперативном ре-
жиме. Ответы граждане и организации получают в течение одних/двух суток.

– Нужно ли гражданам Крыма получать российский ИНН?
– Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – это персональный но-

мер каждого человека в налоговых органах РФ. Он служит для учета сведений о дохо-
дах конкретного физического лица, подлежащих налогообложению, и учета уплачи-
ваемых налогов, таких как налог на землю, налог на имущество, подоходный налог 
и т. д. В соответствии с п. 7 ст.84 НК РФ каждому налогоплательщику присваивается 
единый на всей территории РФ по всем видам налогов и сборов ИНН. Однако для 
граждан, проживающих на территории Крыма, российские налоговые правила нач-
нут действовать только с 1 января 2015 года, поэтому и процедура присвоения ИНН 
для них сейчас неактуальна.

– Каким образом будут урегулированы вопросы взимания НДС?
– Для тех компаний, которые зарегистрировались в российских территориальных 

налоговых органах, НДС исчисляется сразу по российским правилам. А для компа-
ний, зарегистрированных по законодательству Украины, местными нормативными 
актами предусмотрены особенности, исключающие двойное налогообложение.

– Можно ли сейчас зарегистрировать изменения, реорганизацию, ликвидацию 
предприятия, работающего в Крыму?

– Сейчас осуществляется регистрация и постановка на учет вновь создаваемых 
предприятий. Для того чтобы зарегистрировать какие-либо изменения, необходимо 
сначала войти в правовое поле РФ, то есть привести учредительные документы в 
порядок и иметь запись в ЕГРЮЛ, а затем уже можно будет вносить какие-либо из-
менения. Но напомню, что соответствующий законопроект (№ 499835-6) вступает в 
силу с 1 июля 2014 года. Созданные по российским правилам компании могут реги-
стрировать изменения, так как они сразу попали в российское правовое поле.

– Как будет решаться вопрос с накопленной ранее задолженностью по уплате на-
логов?

– Сегодня мы работаем с этой задолженностью в обычном режиме. Точно так же, 
как и с переплатой.
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– Готова ли ФНС переоформить лицензии предпринимателям Крыма, которые 
работают в сфере производства и реализации защищенной от подделок полиграфи-
ческой продукции, также организации и проведения азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах?

– Говорить о переоформлении не приходится, потому что на территории Крыма 
и Севастополя отсутствовали лица, которые имели подобного рода лицензии. При 
этом организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном порядке, вправе обратиться в ФНС за получением лицензии на со-
ответствующий вид деятельности, если они намерены заниматься лицензируемым 
видом деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя. ФНС готова 
к оказанию государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельно-
сти на этих территориях. Реестры лицензий по видам лицензируемой деятельности 
размещены на сайте ФНС.

Источник: rg.ru

4. Минфин намерен обязать работодателей 
ежеквартально представлять расчет по НДФЛ

Минфин разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ», направленного на повышение ответствен-
ности налоговых агентов за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет 
сумм НДФЛ.

Текст документа опубликован на Едином портале для размещения информации 
о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов норматив-
ных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Так, в частности, НК РФ вносится дополнение, согласно которому работодатели 
должны представлять расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом по истечении первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года не позд-
нее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом.

Сам расчет сумм НДФЛ представляет собой письменное заявление или заявление, 
составленное в электронной форме и переданное по ТКС с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи налогового агента, об обобщенных сум-
мах начисленных и выплаченных физическим лицам доходах, предоставленных на-
логовых вычетах, других данных, требующихся для исчисления налога, об исчислен-
ных и удержанных суммах налога.

При этом непредставление или несвоевременное представление расчета сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в 
размере 5 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, установленно-
го для его представления.

Кроме того, решения налогового органа о приостановлении операций налогового 
агента по его счетам в банке будут также приниматься в случае непредставления рас-
чета сумм НДФЛ в течение 10 дней по истечении установленного срока.

Источник: www.klerk.ru

5. Аудиторов могут обязать сообщать информацию 
о клиентах по запросу налогового органа

На фоне объявленного президентом курса на деофшоризацию российской эко-
номики Минфин России вернулся к идее наделить налоговиков доступом к ауди-
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торской тайне. Но теперь власти хотят знать не только сведения, полученные ауди-
торами в ходе оказания консалтинговых услуг, но и те, что поступают им в рамках 
основной деятельности. Это может упростить налоговикам распутывание схем на-
логовой оптимизации, но одновременно снизит степень доверия между аудиторами 
и клиентами.

По новой версии законопроекта (поправки к НК РФ), обязывающего аудиторов 
делиться с налоговиками информацией о своих клиентах по их запросу. Налогови-
ки имеют право без согласия налогоплательщиков запросить у аудиторов информа-
цию, полученную как в ходе аудиторской деятельности, так и в процессе оказания 
аудиторами клиентам сопутствующих услуг (например, консалтинговых). В первона-
чальной версии речь шла только о сопутствующих услугах. В пояснительной записке 
к документу необходимость внесения поправок объясняется рекомендациями Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития. Судя по тексту пояснитель-
ной записки, более жесткий вариант поправок к НК РФ обусловлен необходимостью 
«действий, направленных на решение проблемы деофшоризации российской эко-
номики». Деофшоризация экономики РФ была одной из ключевых тем послания 
президента Владимира Путина Федеральному собранию в декабре 2013 года: он пред-
ложил облагать доходы офшоров с российскими собственниками по правилам РФ и 
лишить их доступа к господдержке и госконтрактам.

В Минфине России не смогли уточнить, как именно «доносы» со стороны аудито-
ров могут способствовать цели – «выявлению налоговых правонарушений, борьбе 
с уклонением от уплаты налогов и финансовыми мошенничествами». Это предпо-
ложили сами участники рынка. «Компании, подготавливающие международную от-
четность, рискуют столкнуться с претензиями регулятора», – говорит финансовый 
директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн. «ФНС смотрит в основном отчетность по 
российским стандартам и, получая информацию от аудиторов по международным, 
может на основании несовпадений (из-за разницы в методах и стандартах учета) 
сделать вывод о нарушениях и начислять налог по отчетности, где прибыль боль-
ше», – поясняет он. Кроме того, добавляет главбух ФК «Уралсиб» Юрий Петухов, речь 
может идти о доступе налоговиков к списку взаимосвязанных структур холдингов. 
«Эта информация может быть использована для контроля трансфертного ценоо-
бразования, – поясняет он. – Она запрашивается аудиторами в целях аудита МСФО-
отчетности, а в ней самой не отражается». «Схема такова: например, добывающая 
компания создает офшорную трейдинговую структуру, которой платит баснослов-
ные деньги за реализацию своего товара, снижая свою прибыль, – добавляет дирек-
тор московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк. – Далее трейдер размеща-
ет эти средства под большую ставку на депозите родственного банка, и банк, неся 
высокие процентные расходы, сокращает свою прибыль».

Впрочем, крупные холдинги, ради раскрытия схем которых стоит проводить та-
кую работу, как правило, осуществляют оптимизацию с оглядкой на закон, а ауди-
руют их отчетность уважаемые компании, не допускающие грубых нарушений – и 
доначислить налоги и доказать свою правоту налоговикам будет непросто. Более 
того, подавляющее большинство компаний обращается к аудиторам из формальных 
соображений. Даже если налоговая запросит у них информацию, она получит лишь 
то, что сама прекрасно знает. «Конечно, клиент, может посоветоваться с аудитором о 
правильности отражения той или иной операции в отчетности, – говорит директор 
PwC Антон Ефремов. – Тогда как налоговики могут по-своему интерпретировать це-
лесообразность такой операции». Все это, конечно, не будет способствовать открыто-
сти отношений между аудитором и клиентом, заключает он.

Как все будет на деле, покажет практика – если поправки примут. Аудиторы-
оптимисты не исключают, что поправки нацелены на формальное выполнение 
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поручения президента и рекомендаций ОЭСР. Но требования Минфина шире, чем 
ОЭСР. «Рекомендация ОЭСР направлена на идентификацию бенефициарных вла-
дельцев компаний, в том числе офшорных, а не на полный доступ налоговиков к 
аудиторской тайне», – говорит гендиректор компании «HLB Универс-Аудит» Дмитрий 
Лимаренко.

Источник: kommersant.ru

6. Депутаты пересмотрят предельный 
размер имущественного вычета

В Госдуму РФ поступил законопроект № 480598-6 «О внесении изменения в статью 
220 части второй Налогового кодекса РФ».

Документ предполагает увеличить общий размер и имущественного налогового 
вычета до 3 000 000 рублей.

Инициаторы законопроекта поясняют, что совокупная инфляция в России за 
пять лет, прошедших со времени увеличения данного имущественного налогового 
вычета с 1 000 000 до 2 000 000 рублей (ноябрь 2008 года), достигла 36-38%.

Источник: klerk.ru

7. В Госдуме пересмотрят лимиты доходов, 
дающих право на применение УСН

В Госдуму поступил законопроект № 492560-6 «О внесении изменений в статьи 
346.12 и 346.13 части второй Налогового кодекса РФ».

Документ предусматривает повысить предельную сумму доходов, дающих право 
на переход на УСН, с 45 млн. рублей до 150 млн. рублей.

Законопроектом также предусматривается увеличение размера остаточной стои-
мости основных средств организации, которые не имеют права применять упрощен-
ную систему налогообложения, со 100 млн. рублей до 300 млн. рублей.

Внесением изменений в п.п. 4 и 4.1 статьи 346.13 также устанавливается круг ор-
ганизаций имеющих право применять упрощенную систему налогообложения. К 
таким организациям предлагается отнести тех, чьи доходы итогам отчетного (нало-
гового) не превысили 200 млн. рублей, вместо 60 млн. рублей, закрепленных в дей-
ствующем законодательстве.

Источник: www.klerk.ru

8. Минфин подготовил законопроект, разрешающий российским 
банкам передавать данные зарубежным налоговикам

Минфин РФ подготовил законопроект, позволяющий российским банкам напря-
мую передавать информацию зарубежным налоговым органам; Госдума рассмотрит 
его в ближайшее время, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы подготовили проект закона, который разрешает коммерческим банкам 
предоставлять информацию налоговым органам других государств по перечню госу-
дарств, который определяет орган, ответственный за налоговую политику. Такой за-
конопроект в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме. Надеюсь на скорейшее 
его принятие», – сказал Силуанов журналистам.
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Ранее он сообщал, что Минфин готовит законопроект, разрешающий банкам РФ 
напрямую предоставлять информацию о налогоплательщиках, имеющих американ-
скую юрисдикцию и работающих в России, налоговой службе США. Ранее предпо-
лагалось, что это будет делать налоговая служба России по соглашению об обмене 
налоговой информацией по правилам FATCA (американский закона о налоговой 
дисциплине в отношении иностранных счетов).

Однако в начале апреля Силуанов заявил, что контакты России и США по FATCA 
«немножко ограничиваются», и «движения в части подписания соглашения пока не 
наблюдается».

Во вторник глава Минфина РФ подтвердил, что на этой неделе рассчитывает обсу-
дить со своим коллегой из США вопрос по соглашению FATCA. «FATCA обсуждалась. 
На этой неделе у нас будет встреча министров финансов «двадцатки», и я надеюсь на 
встречу со своим коллегой из Минфина Соединенных Штатов для обсуждения этого 
вопроса», – сказал Силуанов.

FATCA, который для России вступит в силу с 1 июля 2014 года, призван сократить 
налоговые потери США из-за офшорных схем, используемых для уклонения от на-
логов. Закон требует от иностранных банков предоставлять сведения о счетах аме-
риканских клиентов налоговой службе США. При отсутствии соглашения на межго-
сударственном уровне банки должны будут предоставлять такую информацию само-
стоятельно, либо американская сторона применит к ним к ним налоговые санкции.

Источник: 1prime.ru
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