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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.

129 311 997 тыс. руб. налоговых платежей взыскивается 
судебными приставами по постановлениям о 

возбуждении исполнительного производства ФНС
Такие сведения опубликованы на официальном сайте ФНС РФ по состоянию на 

01.12.2013 года (форма 4-НМ).
При этом в соответствии со ст. 47 НК РФ с организаций, не представляющих отчет-

ность, налоговое ведомство с помощью судебных приставов взыскивает 36 379 694 
тыс. руб., что составляет порядка 28% от общей суммы, взыскиваемой в порядке 
ст. 47 НК РФ.

Стоит отметить, что налоговым ведомством отражены суммы недоимки, числя-
щиеся за организациями, не представляющими отчетность, в размере 85 841 245 
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тыс. руб. и 65 671 937 тыс. руб. – задолженность, приостановленная к взысканию в 
связи с введением процедур банкротства.

Строка 1280 – «Задолженность умерших физических лиц» названной выше 
формы отчетности, удивляет размером числящейся задолженности на 01.12.2013 в 
размере 1 137 358 тыс. рублей. Ведь, согласно подп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ со смертью 
физического лица прекращается его обязанность по уплате налога и (или) сбора.

Источник: nalog.ru

20% трудящихся граждан России не платят 
налоги и страховые взносы

По данным Минтруда, порядка 20% трудящихся граждан России не платят налоги 
и страховые взносы, что создает дополнительную нагрузку на бюджет. Кроме того, 
по мнению министерства, такая ситуация является несправедливой для легально 
работающих граждан, когда за их счет приходится содержать и социально обеспечи-
вать тех, кто уходит от своих обязанностей. По мнению экспертов, решить пробле-
му «серых» зарплат можно за счет усиления контроля за работодателями со стороны 
надзорных органов, а также путем создания стимулов для бизнеса работать в откры-
тую.

«У нас сегодня 15–20% граждан работают, если не говорить нелегально, то зафик-
сировать их доходы, получить налоги и страховые взносы с их деятельности государ-
ство не может. Этот ресурс я считаю самым ключевым с точки зрения наполнения 
пенсионной и налоговой системы», – заявил министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин.

Напомним, что еще летом прошлого года Минтруд собирался разработать проект 
федерального закона, направленный на легализацию «серых» зарплат. Но, по мне-
нию главы Минтруда, только правовым регулированием с данной ситуацией спра-
виться не удастся. Необходимо, чтобы сами сотрудники предприятий на местах за-
ставляли работодателей трудиться в легальном поле, то есть перечислять налоги и 
социальные взносы. «До тех пор, пока люди не поймут, что работа в «сером» секторе 
экономики их обкрадывает, ситуация не изменится», – считает министр.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец в минувшем году заявляла, что в стра-
не почти половина людей трудоспособного возраста работают в нелегальном право-
вом поле. По ее словам, из 86 млн. человек, занятых в различных секторах россий-
ской экономики, только 48 млн. трудятся легально. Остальные 38 млн. находятся в 
тени. «Мы не понимаем, где и как они заняты», – сетовала вице-премьер.

На вопрос «НИ», как можно решить проблему с нелегальной занятостью, экспер-
ты указали на разные подходы. С одной стороны, работникам необходимо влиять на 
работодателей, не соглашаясь на «серую» зарплату. С другой стороны, возможно сни-
зить налоговое бремя на бизнес и тем самым создать стимулы для выхода из тени.

Так, по мнению председателя комитета по трудовым отношениям и охране труда 
МГО «ОПОРА России» Дмитрия Третьякова, уже сейчас правовых механизмов для уре-
гулирования ситуации достаточно, надо лишь научиться их применять на практике. 
«С 1 января вступил в силу закон специальной оценки условий труда, в соответствии 
с которым всем работодателям априори придется выйти из тени», – пояснил «НИ» г-н 
Третьяков.

Кроме того, работники могут повлиять на своих работодателей уже на этапе тру-
доустройства, когда выясняется, насколько предлагаемые условия соответствуют 
трудовому законодательству, насколько работодатель может обеспечить работнику 
будущую пенсию и другие социальные гарантии. «Вопрос в другом – при существу-
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ющих условиях, созданных для малого бизнеса в сфере налогообложения, есть ре-
альные проблемы с работой органов контроля и надзора», – полагает эксперт. Если 
удастся их решить, то сектор так называемой «серой» экономики пойдет на убыль. 
Также правительству, по мнению специалиста, стоит задуматься о стабильности и 
уравновешенности уже существующей законодательной базы, так как сейчас при-
нимается слишком много правовых актов, регулирующих трудовую сферу. «То же 
министерство труда за последние два года выпустило порядка 158 нормативных до-
кументов, которые напрямую затрагивают работу бизнеса. Невозможно в условиях 
нескончаемых изменений законодательства поставить «на ход ноги» прибыльное 
дело», – говорит г-н Третьяков.

Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара 
Сергей Жаворонков считает, что для того, чтобы все люди смогли легально устраи-
ваться на работу, социальные платежи и подоходный налог должны быть снижены. 
«Сейчас они составляют безумные 43% на фонд оплаты труда. При этом в России, в от-
личие от многих стран, нет необлагаемого минимума, при котором люди, получаю-
щие низкую зарплату, вообще не платят налоги», – пояснил он «НИ». Сейчас для того, 
чтобы работнику выдать на руки легальную зарплату в 100 рублей, предприятию 
необходимо выделить для этого 143 рубля. По мнению эксперта, именно поэтому 
в российской экономике растет теневой частный бизнес, а легальные трудовые от-
ношения отмечаются только в бюджетном секторе. «Там люди платят зарплаты не из 
своих денег. Их не жалко», – говорит г-н Жаворонков. Одновременно сами работники 
в России подчас не настроены работать «в белую», так как непонятно, на какие цели 
в итоге идут их отчисления.

Источник: newizv.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. Президент подписал закон о поправках в НК РФ в части 
налогообложения операций с ценными бумагами и не только...
28 декабря Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 420-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 275-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
части первую и вторую Налогового кодекса РФ». Законом предусматривается, в част-
ности:

– освободить от обложения НДС: услуги по доверительному управлению средства-
ми пенсионных накоплений; операции по уступке (переуступке) прав (требований) 
по обязательствам, возникающим на основании фининструментов срочных сделок, 
реализация которых освобождена от НДС; операции, осуществляемые в рамках кли-
ринговой деятельности, и прочее;
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– освободить налогоплательщиков от обязанности составлять счета-фактуры, ве-
сти журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур при совершении опе-
раций, освобождаемых от НДС;

– уточнить порядок отнесения сумм НДС на затраты по производству и реализа-
ции товаров (работ, услуг);

– уточнить порядок и особенности определения налоговой базы по НДС, НДФЛ, 
а также по налогу на прибыль организаций: при совершении операций с депози-
тарными расписками, а также по операциям с ценными бумагами, по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям РЕПО с ценными бу-
магами, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, 
по операциям займа ценными бумагами и прочее;

– ввести новый налоговый вычет по НДФЛ – «инвестиционный налоговый вы-
чет». Определяются виды, размеры, порядок и условия его предоставления;

– дополнить перечень внереализационных расходов, учитываемых при исчисле-
нии налога на прибыль, расходами по погашению эмитентом собственных эмисси-
онных долговых ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг;

– расширить понятие сомнительного долга для целей формирования резерва по 
сомнительным долгам, отчисления в который уменьшают базу по налогу на при-
быль.

Кроме того, этим законом вносится ряд поправок в нормы НК РФ о трансферт-
ном ценообразовании.

Во-первых, из числа контролируемых сделок однозначно исключены межбанков-
ские кредиты (депозиты) со сроком до 7 календарных дней включительно. То есть, 
эти сделки в силу п. 4 ст. 105.14 НК РФ ни при каких условиях не могут быть призна-
ны контролируемыми (даже если их участники являются взаимозависимыми лица-
ми).

Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2014 года.
Следующая группа поправок нашла свое отражение в гл. 25 НК РФ
1) Устанавливаются особенности определения рыночной цены ценных бумаг (ин-

вестиционных паев), обращающихся на рынке вне торгов и на торгах (ст. 280 НК РФ 
утверждена в новой редакции). При этом оговаривается, что с 1 января 2016 года эти 
особенности будут действовать только в отношении сделок, признаваемых контро-
лируемыми.

2) Устанавливается, что при уступке права требования долга до наступления 
предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа в слу-
чае, если сделка по уступке признается контролируемой, фактическая цена такой 
сделки признается рыночной, но с условием, что если такая сделка влечет убыток, 
то его размер не должен превышать суммы процентов, которая была бы уплачена 
исходя из максимальной ставки процента по ст. 269 НК РФ либо процентной ставки, 
подтвержденной в соответствии с методами ценообразования, установленными раз-
делом V.1НК РФ (п.п. 1 и 4 ст. 279 НК РФ в новой редакции). Это изменение вступает 
в силу с 1 января 2015 года.

3) Устанавливается, что по общему правилу по долговым обязательствам любого 
вида, возникшим в результате сделок, признаваемых контролируемыми, доходом 
(расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с 
учетом раздела V.1 НК РФ (п.п. 1 и 1.1 ст. 269 НК РФ в новой редакции). И только 
если одной из сторон контролируемой сделки является банк, то устанавливаются не-
которые особенности учета в доходах (расходах) суммы процентов по соответствую-
щему долговому обязательству. В целом же нормирование процентов, закрепленное 
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сегодня в п.п. 1 и 1.1. ст. 269 НК РФ для целей учета расходов при исчислении налога 
на прибыль, отменяется. Эти изменения вступают в силу с 1января 2015 года.

Источник: cnfp.ru

2. У фондов будет меньше вопросов к компаниям
Все региональные отделения ФСС и ПФР начали глобальную сверку данных об 

организациях с налоговиками. Это выгодно компаниям, ведь сведения в базах про-
веряющих перестанут расходиться, а значит, будет меньше запросов от фондов на 
уточнение реквизитов.

Поскольку регистрируют компании налоговики, правильными являются данные 
из реестра ФНС России. Но в базах фондов до сих пор были расхождения с информа-
цией налоговиков, в частности в ОГРН, КПП, ОКВЭД компаний. Из-за этого фонды, 
получая от страхователей отчетность, заявления и письма с этими кодами, посто-
янно сталкиваются с несоответствиями. Проверяющие не могут понять, где верные 
данные: в их базе или в документах компании. Поэтому они постоянно просят стра-
хователей уточнить реквизиты или принести копии регистрационных документов.

Сейчас, чтобы устранить неточности в базах, отделения фондов по всей стране 
массово делают запросы налоговикам и исправляют свои данные. В некоторых реги-
онах этот процесс проходит без участия страхователей. В других регионах фонды об-
ращаются не только к налоговикам, но и в компании с просьбой уточнить их коды. 
По словам сотрудников фондов, если страхователь проигнорирует запрос фонда, 
ответственности за это никакой не будет. Но в интересах самих компаний помочь 
проверяющим раз и навсегда навести порядок в базах. Тогда при очередной сдаче 
отчетности или других документов в фонд ревизоры уже не будут задавать вопросов 
по поводу расхождений в данных о компании.

Источник: gazeta-unp.ru

3. Минфин раскритиковал введение в России налоговых кредитов
Идея главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимира Дмитриева о введении в России 

механизма TIF (компенсации инвесторам их затрат на инфраструктуру за счет буду-
щих налоговых поступлений от проекта, – РБК daily) пока нереализуема. Об этом го-
ворится в письме замминистра финансов Сергея Шаталова зампреду правительства 
Дмитрию Козаку, копия которого есть в распоряжении РБК daily.

Механизм отложенных налоговых платежей, или TIF (Tax Increment Financing), 
предполагает, что расходы инвестора на инфраструктуру будут ему компенсированы 
за счет налогов, полученных от реализации его проекта. Запустить этот механизм в 
России еще несколько лет назад предлагал глава ВЭБа Владимир Дмитриев, однако 
тогда предложение поддержки не получило.

Очередной толчок идее дал глава кабмина Дмитрий Медведев на прошлогоднем 
экономическом форуме в Красноярске. Тогда премьер-министр сообщил, что Белый 
дом завершает подготовку документов для введения TIF. Бюджетных денег для ин-
фраструктурных проектов недостаточно, нужны альтернативные варианты, объяс-
нял премьер. Только в ближайшие три года на развитие инфраструктуры в стране 
потребуется более 9 трлн. руб. Пилотным проектом по апробированию TIF должно 
было стать создание кластера полнопрофильных автомобильных производств в Ка-
лининградской области (строительство ведет группа «Автотор», первоначальный 
объем инвестиций – 120 млрд. руб.).
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Однако Минфин нашел ряд причин, по которым полноценно модель TIF в России 
пока заработать не может. Из-за риска переплаты субсидия инвесторам возможна 
только в размере, не превышающем сумму фактически уплаченных ими в преды-
дущем периоде налогов. Однако доходная часть бюджета «не различает» налоги по 
инвестпроектам, от реализации которых они поступили, следует из письма Сергея 
Шаталова Дмитрию Козаку. «Могут возникнуть проблемы с налоговым планирова-
нием, – подтверждает эксперт Экономической экспертной группы Александра Сус-
лина. – Четкого учета налогов, поступающих от отдельного инвестпроекта, нет. Они 
поступают как бы в единый центр».

Механизм TIF, если и должен использоваться, то за счет налогов в региональные 
бюджеты, пишет г-н Шаталов. Косвенные налоги (НДС, акцизы) в этой системе ис-
пользовать не удастся: по НДС действует механизм налогового вычета, а за счет ак-
цизов формируются бюджеты дорожных фондов.

Подробнее: http://www.rbcdaily.ru/economy/562949989394446
Источник: rbcdaily.ru

4. ФНС разрешила переходить на вмененку когда угодно
Перейти с общей системы налогообложения на вмененку компания вправе с лю-

бого числа в середине года. К такому выгодному для компаний выводу ФНС России 
пришла впервые, о чем сообщила в письме от 11.11.2013 № ЕД-4-3/20133.

Добровольно сменить вмененку на другой налоговый режим в течение года запре-
щает Налоговый кодекс. Сделать это можно только с 1 января, если подать заявление 
не позднее 15 января будущего года (ст. 346.28 НК РФ). А вот обратный переход воз-
можен. И в комментируемом письме ФНС впервые это подтвердила официально.

Источник: gazeta-unp.ru

5. ФНС хочет объединить налоговых консультантов 
в саморегулируемые организации

Составленные ими документы, возможно, будут проверяться в упрощенном по-
рядке. Есть риски налоговых схем, считают эксперты

Законопроект о создании СРО для налоговых консультантов готовится в ФНС, рас-
сказали несколько сотрудников службы и президент Палаты налоговых консультан-
тов Дмитрий Черник.

О необходимости контроля за консультантами руководитель ФНС Михаил Мишу-
стин уже неоднократно говорил. Во многих развитых странах это происходит через 
СРО или лицензирование, объяснял на прошлой неделе его заместитель Даниил Его-
ров на презентации «дорожной карты» по совершенствованию налогового админи-
стрирования: «Какой вектор будет [выбран в России] – вопрос». «Карта» предписыва-
ет разработать закон, регулирующий налоговое консультирование, к июню 2014 г.

Пока ФНС склоняется к саморегулированию, говорят Черник и Егоров. Реестр 
таких СРО будет вести ФНС, а потенциальные члены должны будут сдать экзамен 
по стандартам, которые утвердят налоговики. Решения, что считать налоговым кон-
сультированием, пока нет.

Палата Черника предлагала разрешить заниматься налоговым консультирова-
нием лишь членам СРО. Сейчас о монополии речи не идет, говорит Егоров, в СРО 
можно будет вступать добровольно. Но появится стимул – члены СРО могут получить 
преимущество перед конкурентами. К документам, подготовленным аккредитован-
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ными консультантами, будет больше доверия, считает Егоров. Не исключено, что в 
Налоговый кодекс будут внесены поправки, упрощающие процедуру рассмотрения 
таких документов, допускает он: например, приоритетный или ускоренный поря-
док. Возможно, ФНС будет лишь выборочно проверять документы, составленные и 
заполненные с помощью аккредитованных консультантов, рассуждает Егоров. Но 
если нарушения будут обнаружены, налогоплательщику придется заплатить недо-
имку, а консультант будет привлечен к имущественной ответственности. Возместить 
убытки он сможет через компенсационный фонд СРО.

Клиентом таких аккредитованных консультантов скорее всего будет лишь малый 
и средний бизнес, полагает Егоров, документы крупных компаний должны прове-
ряться в общем порядке.

В Минфине законопроект видели, говорит представитель ведомства, тема до-
стойна обсуждения, но проект сырой. ФНС создает фильтр между службой и нало-
гоплательщиками, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: видимо, у на-
логовиков не хватает рук и они не понимают, как оценивать риски мелкого бизнеса, 
поэтому хотят разделить их с консультантами. Но привилегии для членов СРО дис-
криминируют остальных участников рынка, возмущается он. Преференция может 
быть только одной, категоричен партнер KPMG Михаил Орлов: налогоплательщик 
с оборотом до 6 млн. руб. не подлежит налоговым проверкам, если его отчетность 
подготовил и заверил участник СРО. Это создаст комфортные условия для малого 
бизнеса и разгрузит ФНС, аргументирует он.

Это будет прорыв, радуется сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-
Данильян, у бизнеса появится страховка в виде средств компенсационного фонда 
СРО, а у консультантов – реальная ответственность. Услуги подорожают, признает он, 
но это оправданно: «Снижаются риски бизнеса». Подход можно приветствовать, но 
нужно посмотреть, как механизм будет работать, более осторожен вице-президент 
«Опоры России» Владислав Корочкин.

Саморегулирование в оценочной деятельности не помогло отсечь непрофессио-
налов, напоминает Орлов. Оценщики должны страховать ответственность (не менее 
чем на 300 000 руб.) и состоять в СРО. Но нарушений с их стороны так много, что 
периодически чиновники возвращаются к идее лицензирования. Например, из-за 
недобросовестных оценщиков массово занижается кадастровая стоимость земли, 
жаловались региональные и муниципальные чиновники.

У налоговых СРО тоже есть риски, говорит Костальгин: могут появиться объеди-
нения, созданные для прикрытия налоговых схем, ведь составленные такими кон-
сультантами документы будут проверяться в упрощенном порядке. Поэтому распро-
странить упрощенный порядок стоит только на специальные налоговые режимы 
для малого бизнеса, который не платит НДС и налог на прибыль, рекомендует он.

Если ограничить сферу ответственности налоговых СРО малым и микробизне-
сом, то серьезных злоупотреблений не будет, считает управляющий партнер «Пепе-
ляев групп» Сергей Пепеляев, налоговые поступления от этого сегмента ничтожны. 
Впрочем, и сегодня один из распространенных способов ухода от налогов – дробле-
ние компаний на малый бизнес, наставляла инспекторов ФНС в письме, обобщаю-
щем популярные схемы.

Подробнее:http://www.vedomosti.ru/politics/news/19209851/nalogovoe-edinenie# 
ixzz2liPmDZMn

Источник: vedomosti.ru


