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Сегодня 20 мая – последний день для сдачи уведомления 
о контролируемых сделках, совершенных в 2013 году

Второй раз в истории российского налогообложения все отечественные нало-
гоплательщики, которые в 2013 году совершали контролируемые сделки, обязаны 
представить в налоговый орган по своему месту учета соответствующее уведомле-
ние.

Как мне кажется, на этот раз «уведомительная кампания» была явно легче про-
шлогодней. Наверное не забылся еще навык в подаче уведомлений за 2012 год (срок 
сдачи был установлен на 20 ноября 2013 года, о чем я писал ранее). Именно поэтому 
20 мая мы встречаем без особого ажиотажа.

Пока данных по 2013 году естественно нет (сколько сдали, что сдали и т.д.), есть 
только некоторые отрывочные данные по тому же 2012 году, хотя было бы интерес-
ным сравнить два года и отследить динамику.

Напомню, что согласно положениям раздела V.1 НК РФ каждый налогоплатель-
щик, совершивший в отчетном году хоть одну контролируемую сделку (или сделку, 
приравненную к ней), должен указать о ней в особом Уведомлении, которое попада-
ет для анализа и контроля аж в само ФНС России.

Форма Уведомления утверждена Приказом ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-
13/524@.

Думаю, что все самое «интересное» у налогоплательщиков еще впереди, хотя уже 
сейчас можно говорить о том, что государство, проявляя крайнюю заинтересован-
ность в сведениях о деятельности крупнейших налогоплательщиков, на данном эта-
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пе выстраивает пока достаточно мягкую и демократическую политику налогового 
контроля, активно ведя через ФНС и Минфин разъяснительную и просветительскую 
работу.

Приятно осознавать, что и наша компания принимала в «уведомительной кампа-
нии» активное участие, проводя многочисленные семинары, консультируя клиентов 
по всей стране, размещая в Интернете свои консультационные материалы, содей-
ствуя в заполнении уведомления и в подготовке документации.

Как будет складываться политика государства в сфере налогового контроля за 
ТЦО, покажет будущее, а пока нам надо учиться точно и по закону исполнять свои 
налоговые обязанности и не забывать, в случае необходимости, о защите своих прав 
и законных интересов.

Всем налогоплательщикам успехов!
вторник, 20 мая 2014 г.

Ко Дню русского языка: что такое 
«ПОНИМАНИЕ ПО КОНТЕНТАМ»?

Сегодня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День рус-
ского языка. Отмечается этот день с 6 июня 2011 года, когда Президент РФ Д.А. Мед-
ведев издал соответствующий Указ. Поэтому я поздравляю сегодня всех, кто говорит 
(понимает, пишет, читает, мыслит и т.д.) по-русски.

И еще мне вспоминается, как ехал я недавно в машине и слушал радио. Донеслись 
до меня слова из динамика примерно такие: «...мы готовимся ... встречаемся и обсуж-
даем вопросы... В настоящий момент у нас есть ПОНИМАНИЕ ПО КОНТЕНТАМ».

Мама дорогая, кто-нибудь знает, что это такое? Почему нельзя сказать то же самое, 
но нормально?

Или вот недавно по телевизору выступает женщина и говорит: «Они гнут свою 
точку».

Ну причем тут точка-то? Не точку гнут-то ведь, а линию...
А как-то у Бориса Акунина прочитал в знаменитом «Ф.М. Том 1» – помните?

Справа ланчевал одинокий бизнесмен в летнем льняном костюме и все время вел 
переговоры по телефону. Слова были вроде все понятны, но смысл этих речей от Ни-
коласа ускользал:

– Я уже озвучивал, что мы как бы готовы порешать этот вопрос в плане под-
держки. Привлеченку обеспечим. Но только если объект реально в шаговой доступно-
сти… – и дальше все в том же роде.

Вот так и говорим. И живем как говорим.
пятница, 6 июня 2014 г.

Харуки Мураками о налогах (еще раз)
Не отпускает меня писатель Харуки Мураками, о котором я уже неоднократно 

писал в своем блоге. Несколько раз я размещал цитаты из его книги «О чем я говорю, 
когда говорю о беге». Однако одну цитату я решил выделить особо (она, конечно же, 
о налогах).

<< ... По правде говоря, я совершенно не понимаю, чем была вызвана эта моя «ме-
ланхолия» и почему сейчас она вдруг сошла на нет. Видимо, еще не пришло время для 
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 того, чтобы я мог объяснить самому себе эти вещи. Единственное, что я могу ска-
зать: такова жизнь. И может быть, у нас нет иного выбора, кроме как принять эту 
жизнь такой, какая она есть, не понимая толком, что же происходит. Принять, как 
мы принимаем налоги, приливы и отливы, смерть Джона Леннона и ошибки судей на 
чемпионате мира....>>> (Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». М.: 
Эксмо, 2010. С. 139)

четверг, 26 июня 2014 г.

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


