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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.

48 миллиардов рублей взыскано с физических лиц через суд
Налоговая инспекция вплотную занялась гражданами, бросившими платить зе-

мельный, транспортный или тому подобные налоги. За год через суд были приведе-
ны в кассу почти три миллиона человек, которые теперь должны заплатить более 48 
миллиардов налоговых рублей.

В большинстве случаев такие долги накопились у человека за несколько лет. Во 
многих случаях, наверное, людей подвела память: квитанции из налоговой приходят 
раз в год, суммы вроде бы небольшие, а потому о расплате как-то само собой забыва-
ется. Но «забыл», не значит – избежал: суд может прекрасно освежить память.

В прошлом году с налоговых должников было взыскано 48 миллиардов 267 мил-
лионов 45 тысяч 776 рублей.

– Как свидетельствуют общедоступные статистические данные, средний годовой 
размер налога на имущество физического лица в 2013 году составлял от 3-х до 5,5 ты-
сячи рублей в зависимости от региона, а средний размер транспортного налога – от 
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3-х до 5 тысяч рублей, – говорит Максим Ровинский, руководитель практики нало-
гового и таможенного права юридической фирмы «ЮСТ». – Сопоставление этих по-
казателей со средней ценой удовлетворенных исков показывает, что массовые иски 
налоговых органов в большинстве своем – это требования к гражданам, которые не-
сколько лет подряд не платили налог на имущество, транспортный налог, земель-
ный налог и соответствующие пени и штрафы. Об этом же говорит та легкость, с 
которой налоговые органы выигрывают данные споры: в 2012 году 93%, в 2013 году – 
97%. Дело в том, что налогоплательщикам, как правило, просто нечего возразить на 
претензии инспекций.

В итоге из скромных тысяч в масштабах страны на граждан набежали не такие 
уж скромные миллиарды. Как свидетельствуют данные Судебного департамента при 
Верховном суде России, если число исков налоговых инспекций к гражданам вырос-
ло более чем в два раза, то взысканные суммы увеличились уже почти в три с поло-
виной раза.

– За год накопились пени на «старые» задолженности, а также увеличилась нало-
говая база из-за роста благосостояния граждан (новые квартиры обычно имеют более 
высокую оценку, приобретаются более мощные машины, которые облагаются более 
высокими ставками транспортного налога), – говорит Максим Ровинский. – Поэтому 
средняя сумма по искам выросла. А одной из причин увеличения количества исков 
может быть еще и улучшение организации работы налоговых органов (усовершен-
ствование баз данных, систематизация работы юридических подразделений и т.д.).

Вряд ли кто-то осмелится спорить с тем, что долги надо платить, особенно – дол-
ги налоговой. Но многих интересует вопрос, что будет, если все-таки не заплатить? 
Юристы отвечают просто: ничего хорошего не будет. «В случае неуплаты или не-
своевременной уплаты налогов гражданами дополнительно к сумме недоимки на-
числяются пени, размер которых зависит от периода существования недоимки (с 
14.09.2012 ставка пени составляет чуть более 10 процентов годовых), – поясняет экс-
перт Федеральной палаты адвокатов. – Также налоговые органы могут привлечь не-
плательщиков к ответственности в виде штрафа. По общему правилу – 20 процентов 
от суммы неуплаченного налога». Кроме того, наличие неоплаченной задолженности 
по налогам и сборам может сорвать планы на отпуск или командировку за границу. 
Судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном огра-
ничении на выезд должника из России, если сумма задолженности превышает 10 
тысяч рублей.

Источник: rg.ru

3,3 миллиарда рублей в бюджет взамен 
снижения таможенных пошлин

Более 40 процентов рыбы и других биоресурсов экспортируется из России по до-
говорам с офшорами, носящим формальный характер. Об этом сообщила по итогам 
проверки Счетная палата.

В исследовании отмечается, что при экспорте ресурсов через офшоры уровень 
цен ниже по сравнению с внешнеторговыми контрактами, заключаемыми напря-
мую. В 2013 году доля такого экспорта составила 37,5 процента в денежном и 40,6 
процента в весовом выражении. В первом квартале 2014 года показатели выросли 
до – 42,7 и 41,8% соответственно.

При этом Счетная палата подчеркнула, что контракты с офшорами носят исклю-
чительно формальный характер, так как продукция затем идет в третьи государства. 
Использование офшорных схем позволяет снижать цены на биоресурсы.
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Кроме того, Счетная палата обнаружила в российской рыболовецкой отрасли зна-
чительное количество так называемых «незаходных» судов. По данным аудиторов, 
в рыбохозяйственном комплексе эксплуатируется 2276 судов рыбопромыслового 
флота. В то же время в РФ зарегистрировано 121 рыболовное судно, которые были 
приобретены, прошли модернизацию, переоборудование, ремонт или межрейсовое 
техническое обслуживание за границей и не заходили в российские порты из-за не-
обходимости оплаты НДС и таможенной пошлины.

По данным Росрыболовства, при ввозе всех таких судов в российские морские 
порты ориентировочная сумма подлежащего уплате НДС составит порядка 4,3 мил-
лиарда рублей, а сумма подлежащей уплате таможенной пошлины составляет 1,3 
миллиарда рублей.

Эти суда в настоящее время базируются, обслуживаются, снабжаются в иностран-
ных портах преимущественно Норвегии, Малайзии, Канады, Хорватии, оплачивая 
около семи миллиардов рублей в год за услуги в доход иностранных государств и 
компаний.

Как отметил аудитор Сергей Штогрин, в случае освобождения от таможенных 
платежей «незаходных» судов ежегодные экономические выгоды от их работы в рос-
сийских портах могут составить порядка 9,5 миллиарда рублей. Из них в бюджет 
может пойти около 3,3 миллиарда рублей.

Подробнее: http://lenta.ru/news/2014/08/04/fish/
Источник: lenta.ru

36 кассационных жалоб по налоговым делам 
поступило на рассмотрение в ВС РФ за первые две 

недели работы нового объединенного суда
В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте ВС РФ, с 

07.08.2014 по 19.08.2014 в порядке кассационного обжалования в судебную колле-
гию по экономическим спорам ВС РФ поступило 36 жалоб, инициаторами которых 
являются как налогоплательщики, так и налоговые органы.

Кроме того, на рассмотрении судебной коллегии по экономическим спорам на-
ходятся 3 жалобы на решения территориальных подразделений ПФР и ФОМС.

Источник: supcourt.ru

20 наборов информации на сайте ФНС России 
представлено в формате открытых данных

Адрес и платежные реквизиты инспекции, статистические данные по налоговой 
задолженности, налоговые ставки и льготы, реестр операторов электронного доку-
ментооборота и налоговый календарь – эта и другая полезная для налогоплательщи-
ков информация опубликована на сайте ФНС России в формате открытых данных.

Открытые данные – информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, доступная в интернете в машиночитаемом форма-
те бесплатно. Это основа для создания удобных и полезных приложений и сервисов, 
которая способствует развитию IT-бизнеса в России.

30 января 2014 года Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию 
открытости федеральных органов исполнительной власти, разработанную Эксперт-
ным советом при Правительстве Российской Федерации. Ее дополняют методиче-
ские рекомендации по реализации принципов открытости, а также Методика мо-
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ниторинга и оценки открытости. Совместно эти документы составляют Стандарт 
открытости.

В рамках внедрения Концепции открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти ФНС России в 2014 году начала работу по повышению уровня информа-
ционной открытости. На официальном сайте ФНС России создан раздел «Открытые 
данные», в котором к настоящему моменту представлено 20 наборов открытых дан-
ных. С 1 января 2014 года наибольшей популярностью пользуются «Адрес и платеж-
ные реквизиты инспекции» и «План проведения плановых проверок юридических 
лиц и ИП». В общей сложности зарегистрировано более 92 тысяч скачиваний набо-
ров открытых данных.

Источник: nalog.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. Минфин внес в правительство законопроект 
о введении налога с продаж

13 августа 2014 Минфин внес в правительство РФ законопроект о дополнении На-
логового кодекса РФ новой главой «Налог с продаж», сообщил агентству «Интерфакс» 
источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с текстом до-
кумента. Он, однако, пояснил, что текст не согласован с Минэкономразвития и по 
нему пока нет заключения Минюста.

Плательщиками налога признаются организации и индивидуальные предприни-
матели, объектом – операции по реализации товаров и услуг. Налоговая база опреде-
ляется как стоимость реализованных товаров или услуг с учетом НДС и акцизов. На-
логовый период будет составлять один месяц.

Как ранее пояснял «Интерфаксу» источник в Минфине, предлагается оставить 
схему, которая действовала до 2003 года – по итогам каждого месяца все, у кого есть 
объект налогообложения, определяют налоговую базу, применяют к ней налоговую 
ставку и уплачивают налог в бюджет. Ставку налога будут устанавливать субъекты в 
пределах 3%. При этом дифференциация ставок для разных видов товаров или в за-
висимости от того, кто является плательщиком, не допускается.

Минфин определил также ряд товаров и услуг, на реализацию которых налог с 
продаж распространяться не будет. Так, не подлежат налогообложению ряд продук-
тов питания: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, молокопродукты, сахар, соль, 
картофель, растительное масло, яйца, крупы, продукты детского и диабетического 
питания. Также налог не будет взиматься с продажи детской одежды и обуви по пе-
речню, который будут устанавливать регионы, с лекарств, протезно-ортопедических 
изделий.
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В законе также содержится перечень других товаров и услуг, на реализацию кото-
рых налог распространяться не будет.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
через месяц после его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по данному налогу. Ранее источник, говоря о сроках введения 
налога, отмечал, что для его появления в 2015 году соответствующие законы субъ-
ектов РФ должны быть опубликованы до 1 декабря 2014 года. Для этого изменения 
в Налоговый кодекс должны быть опубликованы не намного раньше. «Сроки хотя и 
напряженные, но вполне реальные», – сказал он.

От введения налога в следующем году бюджеты субъектов РФ могут получить 
194,8 милларда рублей, в 2016 году объем поступлений может возрасти до 210,7 млрд 
рублей, в 2017 году – до 230 млрд рублей.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявлял, что налоговая нагрузка мо-
жет быть увеличена. По его словам, проект бюджета на следующий год должен будет 
учитывать текущее положение российской экономики на фоне негативных послед-
ствий санкций зарубежных стран. До заявления Медведева источник «Интерфакса» 
сообщал, что на совещании у президента России Владимира Путина было принято 
принципиальное решение о предоставлении российским регионам права вводить 
налог с продаж в размере до 3%.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял на прошлой неде-
ле, что российские власти на данный момент не принимали решений об изменении 
каких-либо налогов в большую или меньшую сторону.

Источник: interfax.ru

2. Путин предложил провести налоговую амнистию, 
но Минфин не готов зайти так далеко

Заглохшая было тема налоговой амнистии звучит снова, замечает газета «Ведо-
мости». В четверг президент Путин в ходе своего выступления в Крыму коснулся во-
проса налоговой амнистии. Такой возможности глава государства не исключил, но 
призвал тщательно ее продумать. «Я не исключаю, что это возможно», – заявил он, 
добавив, что если такой закон будет принят парламентом, то он его подпишет.

Президент напомнил, что в России уже принимались решения о разных амнисти-
ях, в том числе в отношении преступников. Он подчеркнул, что зачастую на деле эти 
решения приносили меньший эффект, чем ожидалось, и призвал впредь тщательнее 
их обдумывать. В частности, Путин отметил, что многие осужденные после амни-
стии продолжают совершать преступления, что дезавуирует усилия государства по 
борьбе с преступностью. «Так же и в бизнесе», – подчеркнул Путин.

Выступление президента прошло в закрытом режиме, но о налоговой амнистии 
президенту говорили и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и 
председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Зампред 
Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов со своей страницы 
в Facebook поспешил поддержать идею, но вслед за президентом предупредил, что 
решение должно быть продуманным и взвешенным.

В правительстве налоговая амнистия обсуждается с весны, ее сторонник – первый 
зампред правительства Игорь Шувалов, и даже Минфин был не против, напоминает 
газета. У Минфина был расчет: амнистия должна быть объявлена в связке с законо-
проектом «О контролируемых иностранных компаниях» (КИК), каковой обязывает 
российские компании и граждан платить с прибыли своих иностранных структур 
российские налоги, если эта прибыль не распределяется в виде дивидендов.
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Многие российские владельцы побоятся раскрыть свои офшорные структуры, 
опасаясь налогового преследования, а амнистия даст им личные гарантии защиты, 
объяснили чиновники.

Для власти это относительно легкое решение, пишут «Ведомости» со ссылкой на 
мнение экспертов. Скорее всего, Минфин не согласится освободить «кипрский биз-
нес» от налога полностью, но он мог бы поощрить тех, кто раскроется самостоятель-
но.

Налоговая амнистия может стать аргументом, который убедит Российский союз 
промышленников и предпринимателей согласиться с законом о КИК. 11 августа 
РСПП предложил свой, более мягкий вариант законопроекта. С предложениями 
Минфина РСПП не согласен.

Источник: newsru.com

3. Новые промышленные предприятия 
освободят от налога на прибыль

Региональные власти получат право снижать налоговую нагрузку на вновь созда-
ваемые предприятия промышленности. Проект закона об этом подготовлен Мини-
стерством финансов и вскоре будет опубликован для общественного обсуждения.

Предприятия будут освобождены от уплаты налога на прибыль в размере, равном 
капитальным вложениям в производственные мощности. Закон может вступить в 
силу уже с начала следующего года.

Источник: rg.ru

4. Повышение налога на прибыль для предприятий фаст-фуда
Депутат Госдумы, лидер Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь 

Зотов подготовил законопроект, который вводит дополнительный налог на прибыль 
иностранных предприятий в сфере быстрого питания. Для таких организаций пар-
ламентарий предлагает повысить налоговую ставку до 23% (на данный момент налог 
на прибыль юридических лиц установлен в размере 20%), пишет газета «Известия».

При этом 4% с прибыли предлагается перечислять в федеральный бюджет, а 19% 
отдавать на откуп субъектов.

Разработчики законопроекта ожидают, что поправки затронут, в первую очередь, 
такие заведения быстрого питания, как McDonald's, Burger King, KFC, Sbarro, Subway, 
Starbucks, Papa John's, Dunkin' Donuts, Costa Coffee, Baskin Robbins и прочие.

Депутат также отметил, что инициатива была вызвана обеспокоенностью за здо-
ровье молодого поколения, которое, по мнению Зотова, сталкивается с переизбыт-
ком фаст-фуда.

«Медицинские исследования доказали негативное влияние чрезмерного потре-
бления фастфуда на здоровье населения. До 50% всех заболеваний россиян связаны с 
плохим питанием. Результат – гастрит, пищевая аллергия, панкреатит и еще целый 
букет недугов. Любителям нездоровой пищи грозит ожирение. В зоне особого ри-
ска – дети и подростки», – заявил Зотов.

По словам Зотова, поправки в статью 284 Налогового кодекса будут подготовлены 
и внесены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что несколько депутатов Госдумы от фракции ЛДПР готовят-
ся внести поправки в ряд законов, чтобы вслед за табачными изделиями печатать 
устрашающие картинки на продукции фаст-фуда. В частности, депутаты хотят, что-
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бы на упаковках размещались изображения последствий болезней, которые может 
вызвать регулярное потребление того или иного продукта.

Источник: podatinet.net

5. Минфин предлагает не взимать НДФЛ с продажи жилья
Возможно при продаже дома или квартиры не придется платить НДФЛ, если это 

жилье было единственным. Срок владения имуществом при этом значения иметь не 
будет. Такие поправки в гл. 23 Налогового кодекса подготовили специалисты Мин-
фина. Предложение отвечает основным направлениям налоговой политики на 2015-
2017 годы.

Но допустим, на момент продажи в собственности у человека было несколько 
объектов. Тогда по предложению финансистов доход от сделки не должен облагаться 
налогом, если одновременно выполняются три условия. Стоимость жилья не превы-
сила 5 млн. руб., площадь – 50 кв. м., и не менее 3-х лет жилье было в собственности. 
Кстати, в проекте есть оговорка: если региональные власти захотят ужесточить тре-
бование о сроке владения, они вправе установить новый срок – вплоть до 10 лет.

Источник: glavbukh.ru
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