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1. Налоговые цифры месяца
Аннотация: В рубрике «Налоговая цифра месяца» размещаются материалы, посвященные статистическим данным, цифрам, прочим числовым сведениям, связанным с новостями 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.

1,5-1,8% роста ВВП на 2014 год вместо прогнозируемых 2,5%.
Рост ВВП России в 2014 может составить 1,5-1,8%, вместо прогнозируемых Минэкономразвития 2,5%, сообщила журналистам глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
«В 2014 темпы прироста ВВП ожидаются выше, чем в 2013, – на уровне 1,5-1,8%.
Внутренний потребительский спрос останется основным фактором, поддерживающим экономический рост, но он будет ограничен умеренным ростом доходов населения и замедлением роста потребительского кредитования», – сказала она.
Кроме того, ЦБ прогнозирует в текущем году восстановление темпов роста инвестиций в основной капитал, в том числе за счет бюджетных средств.
Центробанк в целом пересмотрел базовый сценарий экономического развития РФ.
«Текущий прогноз в рамках базового сценария отличается от озвученного нами в
Основных направлениях денежно-кредитной политики, что связано с более слабы-
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ми итогами 2013 года. В 2014 ожидаемое сохранение умеренно отрицательного разрыва выпуска будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию», – отметила
глава ЦБ.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил прогноз роста
экономики России в 2014 на уровне 2,5%.
«В среднесрочной перспективе Россия по-прежнему остается зависимой от цен
на сырьевые товары, особенно нефть и газ. Одновременно потенциал роста снизился из-за низкого уровня инвестиций и производительности труда в рамках слабой
бизнес-среды», – отмечается в докладе.
В то же время международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз
по росту российской экономики на 2014 с 1,5 до 1,9%.
Источник: top.rbc.ru

Налоги на труд впервые принесли бюджету
больше денег, чем нефть
Доходы консолидированного бюджета России в 2013 году выросли на 4,3%. Согласно отчету Федерального казначейства это на треть ниже инфляции и в два с половиной раза медленнее, чем годом ранее. Причем доходы федеральной казны и регионов росли почти одинаковым темпом.
Но самое интересное, что впервые доходы от налогов на труд (НДФЛ и страховые
социальные взносы) превысили поступления от сырьевой ренты (налог на добычу
полезных ископаемых и экспортные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты). При
этом поступления от НДФЛ впервые превысили собранный налог на прибыль.
В конечном счете доля ренты в совокупном бюджете сократилась до 27,4%, а доля
налогов на труд – увеличилась до 28,8%.
Логично, что доходы от налогов на труд растут, а рентные – сокращаются: экспорт
ресурсов и добыча практически не растут, а рост экономики, хоть и крайне замедлившись, продолжается, при этом доля нефтегазового сектора постепенно сжимается, говорит руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
В этом году из-за ослабления рубля доля рентных поступлений может вырасти, замечает он, в долгосрочной перспективе доля нефтегазовых доходов в общих доходах
бюджета продолжит сокращаться.
Доля же оплаты труда продолжает расти, особенно в госсекторе, где заняты 20
млн россиян из 75 млн. трудоспособного населения.
Накануне замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач рассказал, что в недалеком будущем плоскую шкалу подоходного налога придется отменить. «К дифференциации НДФЛ нам придется вернуться, хотя я не думаю, что это даст большие
дополнительные доходы бюджета. Но вряд ли это произойдет в обозримой перспективе, до выборов», – цитирует выступление Клепача на заседании президиума РАН
18 февраля «Интерфакс».
В структуре доходов консолидированного бюджета по итогам 2013 года доля поступлений от налога на прибыль оказалась меньше, чем НДФЛ. В региональных
бюджетах, куда НДФЛ поступает полностью, а налог на прибыль – почти полностью
(минус 10%, которые забирает федеральная казна), доля доходов от налога на прибыль оказалась минимальной с кризисного 2009 года (21%), доля НДФЛ возросла до
31%. Шесть лет назад прибыль предприятий обеспечивала регионам каждый третий
рубль доходов бюджета, НДФЛ – каждый четвертый.
Источник: newsru.com
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2. Налоговые новости
Аннотация: Комментарии к законопроектам, информация о последних изменениях в
законодательстве, новости о деятельности Группы компаний «Налоги и финансовое право», 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. Правительство утвердило план налоговых изменений
Дмитрий Медведев подписал «дорожную карту» по налоговому администрированию, которая упростит общение компаний с налоговиками. План мероприятий по
совершенствованию налогового администрирования утвержден распоряжением от
10.02.14 № 162-р. В целом, в дорожной карте прописаны мероприятия, направленные на сокращение времени и затрат компаний на подготовку и представление налоговой отчетности и уплату налогов. Изменений много, вот некоторые из них.
Сроки представления налоговой отчетности продлят: на 5 дней для компаний,
представляющих декларации на бумаге, на 10 – для отчитывающихся в инспекцию
через интернет.
Компании получат доступ к формам отчетности. Новые формы и форматы отчетности, а также изменения в действующие будут публиковать в открытом доступе.
Минимум за два месяца до введения новых форм.
Сократится время на подготовку платежей. Чиновники сократят число обязательных для заполнения реквизитов платежного поручения на перечисление налогов и
сборов.
Командировочные удостоверения отменят. Такая мера, по мнению чиновников,
должна упростить порядок подтверждения командировочных и представительских
расходов.
Новые ПБУ. Планируется, что в 2014 году новые ПБУ будут публиковаться не менее чем за 6 месяцев до даты начала отчетного периода.
Социальные вычеты можно будет получать у работодателей, так же, как сейчас
имущественные.
Источник: gazeta-unp.ru

2. Налоговикам скоро могут разрешить
копировать бухгалтерские базы данных
В скором времени налоговики смогут получить свободный доступ к электронным
базам данных компаний и смогут изучать их во время проверок. Соответствующие
поправки в Налоговый кодекс разработала ФНС России.
Проект согласовывается с Минфином. ФНС предложила Минфину прописать в
кодексе порядок ознакомления инспекторов с бухгалтерскими базами организаций
во время выездных ревизий. Внутреннее письмо с ближайшими планами налоговой
службы есть в «УНП».
По замыслу ФНС, компания обязана будет предоставить инспекторам доступ к
компьютерам с электронными базами. Налоговики смогут не только посмотреть их,
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но и скопировать. Если инспекторам этого не разрешить, компанию смогут оштрафовать на 20 тыс. рублей. Для этого появится новая статья в Налоговом кодексе.
По сравнению с миллионными доначислениями на выездных проверках сумма,
конечно, небольшая. Но если организация предпочтет заплатить штраф, это будет
подозрительно как для инспекторов, так и для суда в случае обжалования решения.
Сейчас инспекторы могут получить доступ к базам только с согласия компании
либо при выемке. Но для выемки нужно привести факты, которые подтверждают,
что компания может скрыть документы. Например, непредставление документов
по требованию. В то же время ознакомиться с бухгалтерскими базами налоговикам
крайне важно, чтобы доказать фиктивность сделок. Для этого проводят выемку. В
компьютерах компании налоговики ищут отчетность, первичку, счета-фактуры, которые организация сама составила от имени своих контрагентов.
Как следует из внутренних докладов ФНС, когда инспекторы получают такие доказательства, компании обычно даже не подают апелляцию по итогам проверки,
считая обжалование бесперспективным. Но выемка – дело хлопотное, налоговики
проводят ее лишь на 5% ревизий. Если же идея ФНС станет законом, инспекторы наверняка начнут изучать на каждой проверке электронные документы компаний от и
до. И результативность выездных ревизий еще возрастет. Но для компаний в изменениях есть некоторая выгода. Если инспекторы получили всю электронную базу, они
уже не станут запрашивать на бумаге документы, которые в ней хранятся, а значит,
не придется делать сотни копий.
Минфин пока не ответил на предложения ФНС о поправках. Но служба их разрабатывала по поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Согласно
этому документу чиновники должны были подготовить законопроект еще во втором
квартале 2013 года. Поэтому в ФНС России рассчитывают, что изменения будут приняты в ближайшее время. Не исключено, что они вступят в силу уже в этом году.
Источник: podatinet.net

3. В России могут отменить обязательное
наличие печати для регистрации фирм
Министерство экономического развития России подготовило законопроект об отмене обязательности фирменной печати при регистрации акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью, пишет «Коммерсантъ». Таким образом
правительство стремится к выполнению «дорожной карты» по облегчению регистрации юридических лиц и ИП.
В качестве образца взяты некоторые европейские страны, где печати также были
отменены. На аналогичный шаг пошли и в Грузии.
В то же время, в нынешнем гражданском кодексе указывается, что печать не является обязательным реквизитом договора. Решающую роль играет подпись, ее подлинность считается определяющей. Для многих фирм, однако печать является устоявшимся обычаем и дополнительной гарантией договора.
Для внедрения закона государству нужно будет переписать многие официальные
документы и инструкции. К примеру, ряд иностранных компаний долгое время испытывали затруднения с открытием счетов в российских банках, так как для этого
им требовалась печать.
Кроме того, место для печати есть и в документах, подаваемых в налоговые органы, причем его нельзя оставлять пустым. В результате в оборот придется вводить
новые формы, что потребует дополнительных расходов от госорганов.
Источник: podatinet.net
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4. Российское Правительство одобрило
налоговое соглашение с Китаем
Правительство РФ одобрило предварительно проработанные с Китаем проекты
соглашения об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства, пишет РБК.
Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между
Россией и Китаем, а также привлечению взаимных инвестиций. Получение российскими налоговиками возможности запрашивать интересующие сведения у китайской стороны позволит выявить дополнительные источники налоговых сборов в
соответствующие бюджеты.
Источник: taxpravo.ru

5. Замглавы Минэкономразвития считает, что
Россия после выборов может отказаться от
плоской шкалы подоходного налога
Заместитель главы Министерства экономического развития России Андрей Клепач считает, что в РФ придется вернуться к дифференциации НДФЛ, но не в среднесрочной перспективе.
«Если говорить о подоходном налоге, я выскажу свою частную точку зрения: к
дифференциации НДФЛ нам придется вернуться, хотя я не думаю, что это даст большие дополнительные доходы бюджета. Но вряд ли это произойдет в обозримой перспективе, до выборов», – заявил он, выступая на заседании президиума РАН.
По его словам, правительство уже взяло на себя непростую задачу при расчете
налога на недвижимость исходить из кадастровой стоимости земли. «Эти определенные шаги в сторону дифференциации уже делаются», – говорит Клепач.
Источник: taxpravo.ru

6. Региональные власти могут лишить права
устанавливать сроки уплаты имущественных налогов
Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в
первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ и Закон РФ «О налоговых органах РФ» в части совершенствования налогового администрирования.
Так, в частности, законопроектом предлагается отменить обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговый орган об открытии (закрытии) счетов и о возникновении (прекращении) права использовать корпоративные электронные средства
платежа для переводов электронных денежных средств.
Кроме того, законопроект для обеспечения установления единого срока уплаты
налогоплательщиками – физическими лицами транспортного и земельного налогов
предлагает исключить полномочия законодательных (представительных) органов
власти по установлению иных, кроме установленных НК РФ, сроков уплаты указанных налогов, передает пресс-служба Госдумы РФ.
Источник: klerk.ru
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7. Депутаты исправили опечатку в НК РФ
Депутаты Госдумы приняли накануне в первом чтении законопроект № 305110-6
«О внесении изменений в статью 296 части второй Налогового кодекса РФ».
Законопроект направлен на исправление опечатки, допущенной при принятии
указанной статьи. Так, пункт 2 статьи 296 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации упоминает «кроме доходов», в то время как в статьях 254-269 данного закона не указаны доходы.
Исходя из толкования данной нормы, очевидно, что имеется в виду «кроме расходов», так как в статьях 254-269 НК РФ.
Источник: klerk.ru

8. Законопроект о штрафах за выплату «серой»
зарплаты хотят повторно внести в Думу
Заксобрание Пензенской области предлагает штрафовать работодателей за выплату «серой» зарплаты. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму во
вторник и размещен на ее сайте.
Законопроектом предлагается дополнить статью 120 Налогового кодекса России
(грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения)
пунктом, предусматривающим ответственность за выплаты доходов физическим
лицам без оформления в установленном порядке трудового и (или) гражданскоправового договора. Наказывать предлагается штрафом в 20 тысяч рублей.
«Внесение изменений обусловлено необходимостью усиления ответственности
за нарушения законодательства в части неоформления трудового договора с работником в соответствии с установленными требованиями, а также совершенствованием административных механизмов, направленных на легализацию «теневой»
заработной платы. Нарушение работодателями трудового законодательства в части
отсутствия надлежащего оформления при приеме работников на работу, сокрытие
истинных доходов работника наносит существенный вред экономике, бюджет недополучает значительные финансовые средства», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ряд регионов предпринимает меры для борьбы с зарплатами «в конвертах». Так,
власти Кемеровской области предложили вознаграждать работников, сообщивших
о выплате «серых» или «черных» зарплат.
Как заявил в среду на сессии областного Совета народных депутатов заместитель
губернатора Сергей Ващенко, представляя этот законопроект, выплата «зарплат в
конвертах» приводит к социальной незащищенности работников. «Работодатель,
выплачивающий зарплату таким образом, лишает сотрудников достойной пенсии в
будущем, выплат по больничным листам и декретных выплат, гарантированных государством», – сказал он. – Это не только нарушение трудового законодательства, но
и налогового. Неуплата организациями налогов подрывает устойчивость бюджетной
системы государства, ограничивает возможность финансирования социальных программ и самое главное – нарушает принцип социальной справедливости, поскольку
неплательщики налогов переносят дополнительное налоговое бремя на тех, кто исправно исполняет свои обязанности перед государством».
Ранее министр социальной политики Ольга Голодец сообщала, что в России половина людей трудоспособного возраста заняты в «сером секторе».
Источник: expert.ru

19

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

9. В 2013 году на 35% выросло количество
возбужденных налоговых дел
Как рассказал Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, подводя
итоги 2013 года на Коллегии Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве, прошедшей 20 февраля 2014 года в Москве: «На сегодняшний день совместно с
органами внутренних дел по Москве проведено около 445 выездных налоговых проверок».
Результативность взыскания, по данным руководителя ФНС, составила 96,6%.
Михаил Мишустин заметил значительное повышение эффективности проведения
совместных выездных проверок. Рост количества возбужденных налоговых дел составил в 2013 году, по словам Мишустина, порядка 35%.
Источник: taxpravo.ru

10. В России могут ввести конфискацию
имущества за налоговые преступления
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрит вопрос о мерах по деофшоризации экономики России, противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Сенаторы, в том числе, предлагают ввести в законодательство норму о конфискации имущества за налоговые
преступления.
«Совет Федерации подготовил несколько законопроектов, направленных на решение проблемы вывода средств в низконалоговые юрисдикции с использованием
методов агрессивного налогового планирования и прямого нарушения действующего законодательства», – отметил глава комитета Сергей Рябухин.
По его словам, речь идет о распространении института конфискации имущества
на налоговые преступления. Кроме того, предусматривается расширение в Уголовном кодексе России перечня способов уклонения от уплаты налогов.
«В Налоговый кодекс РФ предлагается включить понятие необоснованной налоговый выгоды. В Бюджетный кодекс РФ необходимо внести изменения, предусматривающие обязанность раскрытия информации о бенефициарах конечных получателей бюджетных средств, и запрет выдачи гарантий нерезидентам России», – заявил
Рябухин.
Исочник: taxpravo.ru

