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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 22 000 организаций подключились к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица»

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» стал доступен 
для налогоплательщиков – юридических лиц на всей территории Российской Феде-
рации в январе 2014 года.

Популярность сервиса неуклонно растет – ежедневно к нему подключаются бо-
лее 100 налогоплательщиков. За пять месяцев эксплуатации сервиса Соглашение о 
предоставлении доступа к нему заключили 22 759 юридических лиц Ими направле-
но 31 522 запроса на получение документов в налоговые органы (выписки из ЕГРЮЛ, 
заявление на проведение сверки, заявления на уточнение платежа и т.п.).

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» позволяет на-
логоплательщикам – юридическим лицам получать открытую и общедоступную ин-
формацию о себе, содержащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРН, управлять состоянием расчетов с 
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бюджетом, получая информацию о налоговых обязательствах, о состоянии расчетов 
с бюджетом, о невыясненных платежах в виде акта сверки расчетов с бюджетом, 
справки о состоянии расчетов с бюджетом, справки об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате обязательных платежей, извещения о принятом ре-
шении об уточнении (об отказе в уточнении) платежа.

Сегодня пользователю, зарегистрированному в сервисе, также доступна инфор-
мация:

о платежах, списанных с расчетного счета налогоплательщика и не поступивших 
в бюджет, по которым обязанность налогоплательщика признана исполненной;

об урегулированной задолженности;
о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других 

обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности.
Для получения доступа к сервису руководителю организации необходимо иметь 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (ключ ЭП), 
выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Ключ ЭП должен быть выдан на руководителя организации или лицо, имеющее 
право действовать без доверенности в отношении организации. Для авторизации/до-
ступа могут быть использованы ключи ЭП, выданные для представления налоговой 
и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Необходимо 
также пройти несложную процедуру регистрации, не требующую личного визита 
налогоплательщика в инспекцию, и подписать Соглашение о предоставлении досту-
па к «Личному кабинету».

В дальнейшем руководитель организации может подключить к сервису филиал, 
представительство, иное обособленное подразделение, а также других сотрудников 
организации, не имеющих полномочий действовать без доверенности в отношении 
данной организации. Для подключения необходимо наличие у пользователя ключа 
ЭП.

По данным статистики 76% пользователей в своих анкетах положительно оцени-
вают качество работы сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического 
лица».

Источник: www.nalog.ru

200 млрд. руб. налоговой задолженности ФНС 
России простит компаниям-банкротам

Федеральная налоговая служба России вычищает Единый государственный ре-
естр юридических лиц от 800 тыс. компаний-должников. Экономия налоговиков от 
этого шага может составить примерно 12 млрд руб.

200 млрд. руб. налоговой задолженности — сумма, которую почти невозможно 
взыскать, говорил в начале недели на коллегии ФНС ее председатель Михаил Мишу-
стин. Списание коснется около 800 тыс. неработающих фирм, что позволит сэконо-
мить почти 12 млрд руб.

«Компанию с долгами можно удалить из реестра только через банкротство. Стои-
мость банкротства одной компании составляет от 10 000 до 15 000 руб., при этом 
эффективность взыскания с таких брошенных компаний составляет менее 5%», — 
говорит Мишустин. Главная цель списания, как он говорит, — привести в порядок 
ЕГРЮЛ и сделать его актуальным для налогоплательщиков.

Источник: www.taxpravo.ru
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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 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. Опубликован текст законопроекта о «налоговых 
каникулах» для малого бизнеса

На едином портале общественного обсуждения правовой информации опублико-
ван законопроект о налоговых послаблениях для вновь созданных ИП.

Как и было заявлено в основных направлениях налоговой политики, льготы бу-
дут касаться вновь зарегистрированных ИП, осуществляющих деятельность в произ-
водственной, социальной и научной сферах.

Для таких ИП устанавливаются налоговые ставки 0% по двум спецрежимам – УСН 
и ПСН. Решение о том, вводить нулевую ставку или нет, будет приниматься на уров-
не субъектов РФ.

На нулевой налог по УСН смогут претендовать ИП, перешедшие на этот спецре-
жим в течение двух лет с момента регистрации. При применении нулевой ставки не 
уплачивается и минимальный налог по УСН (1% от доходов). Субъекты РФ в случае 
введения нулевой ставки должны будут указать конкретный перечень видов дея-
тельности, при которых она будет применяться. Доля доходов от таких видов дея-
тельности у ИП должна быть не меньше 70%.

Субъекты РФ вправе установить и дополнительные ограничения применения 
нулевой ставки, например, какой-то предел доходов ИП, который может быть мень-
ше в 10 и менее раз, чем установленный для УСН лимит доходов. Вместе с нулевой 
ставкой ИП получают обязанность сдавать отчетность о соблюдении установленных 
ограничений. Не выдержав их и потеряв право на нулевую ставку, повторно вернуть-
ся к ней ИП не имеет права.

Аналогичные нормы будут введены и в отношении УСН.
Законы субъектов РФ о нулевых ставках могут действовать в течение 1-2 лет, всту-

пать в силу должны будут не ранее 1 января 2015 года и не позднее 1 января 2019 
года.

Кроме того, вводится понятие «самозанятых граждан» в целях ПСН. Это гражда-
не, получающие регистрацию в качестве ИП одновременно с патентом, а по оконча-
нии срока действия патента снимаемые с регистрации. Такие ИП не должны иметь 
наемных работников. Не оговаривается, придется ли таким гражданам уплачивать 
госпошлину за госрегистрацию в качестве ИП. С учетом автоматического лишения 
статуса ИП с окончанием срока патента такому гражданину может понадобиться не-
однократная регистрация.

Сроки уплаты налога в рамках ПСН сдвигаются для всех применяющих этот ре-
жим ИП на более поздние сроки. Если патент выдан не более чем на 6 месяцев, рав-
но как и по патентам «самозанятых», его стоимость полностью будет оплачиваться 
в конце срока действия. В остальных случаях первая порция будет уплачиваться в 
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течение 90 дней от начала действия патента, а окончательный расчет потребуется, 
опять же, не позднее окончания срока действия патента.

Источник: podatinet.net

2. Отдых в России получит налоговые льготы
У тех, кто предпочитает отдыхать в России, а не за рубежом, появятся льготы. Их 

путевки в российские здравницы будут фактически на 13 процентов дешевле офи-
циальной цены. Эта скидка образуется за счет налоговых преференций.

Законопроект, который Минкультуры вынесло на общественное обсуждение в 
канун Дня Победы, предусматривает возможность применения социального вычета 
по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной отдыхающим за услуги по 
организации туризма и отдыха на территории России. Ставка подоходного налога, 
напомним, составляет 13 процентов.

Второй законопроект Минкультуры касается развития социального туризма. 
Здесь работодателей хотят заинтересовать в том, чтобы они предоставляли своим со-
трудникам бесплатные путевки или же с хорошей скидкой. Деньги, затраченные на 
это, можно будет отнести на себестоимость, то есть итоговая база налога на прибыль 
для предприятия сократиться.

Оба документа могут ступить в силу уже со следующего года. Сообщения о них 
(федеральные законы о внесении изменений в статьи 219, 255 и 270 части второй 
Налогового кодекса РФ) опубликованы на Едином портале для размещения инфор-
мации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нор-
мативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. Но пока 
только сообщения – самих текстов законопроектов нет. Ожидается, что они появятся 
в начале следующей недели. Обсуждение продлится до 23 мая 2014 года.

Идеи, заложенные в законопроектах, обсуждаются уже давно. Экс-глава Ростуриз-
ма Александр Радьков, как писала «РГ», рассказывал о возможном механизме работы 
этих новаций. Один из вариантов такой: «со специально созданной организацией, 
которая станет координирующим центром программы, будут заключать соглашения 
объекты туриндустрии. Их путевки предприятия будут оптом закупать и затем со 
скидкой реализовывать своим сотрудникам.

Общая сумма затрат на приобретение путевок будет зависеть от финансовых воз-
можностей организации-работодателя. А величина скидки – от категории, к которой 
относится гражданин (сотрудник предприятия, член его семьи, ветеран труда). По 
предварительным расчетам, дисконт может составить 40-50 процентов от стоимости 
путевки. Работники предприятия могут отдыхать со скидкой в санаториях, гостини-
цах, базах отдыха. Главное условие – делать это на территории России. Программа 
направлена в первую очередь на то, чтобы сделать путевки на отдых в России для 
граждан доступными».

Источник: rg.ru

3. В Госдуму внесен законопроект о 
совершенствовании администрирования НДС

Законопроект № 522135-6, направленный на совершенствование администриро-
вания НДС с учетом сложившейся правоприменительной практики, внесен 15 мая 
в Госдуму председателем думского комитета по бюджету и налогам Андреем Мака-
ровым.
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Проект закона уточняет порядок определения места реализации работ (услуг) в 
случае когда они оказываются на территории иностранного государства филиалом 
российской организации, состоящим на учете в налоговом органе этого иностран-
ного государства. В целях исключения двойного налогообложения таких операций 
предлагается не признавать их местом реализации территорию РФ.

Ряд изменений вносится для упрощения документооборота при исчислении НДС, 
а также исключения неоднозначной трактовки даты отгрузки недвижимого имуще-
ства в целях обложения НДС.

Законопроект увеличивает срок, в течение которого продавец вправе предъявить 
счет-фактуру покупателю по совершенным операциям. Это позволит продавцам со-
кратить количество счетов-фактур, выставляемых в адрес одного покупателя в тече-
ние месяца. Покупателям разрешается предъявлять к вычету суммы НДС, начиная 
с момента приобретения товаров (работ, услуг), не дожидаясь фактического получе-
ния счета-фактуры. Данные нововведения позволят налогоплательщикам избегать 
необоснованного отвлечения средств. Это особенно актуально в связи с внедрени-
ем электронных счетов-фактур, т.к. дата получения счета-фактуры всегда будет за-
фиксирована в подтверждении оператора связи. При бумажном документообороте 
определить дату получения счета-фактуры не всегда возможно.

Кроме того, вносятся изменения в части уточнения момента принятия к выче-
ту сумм налога, ранее уплаченных с авансов, а также порядка восстановления сумм 
налога, ранее принятых к вычету с выданных налогоплательщиком авансов в счет 
предстоящей поставки товаров /работ, услуг, после их получения налогоплательщи-
ком.

Обязанность ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур 
в части посреднической деятельности сейчас возлагается на лиц, не являющихся на-
логоплательщиками. Законопроект вводит такую обязанность и для плательщиков 
НДС, в том числе освобожденных от исполнения обязанностей плательщика НДС, 
связанных с исчислением и уплатой налога. Кроме того, к числу лиц, обязанных ве-
сти журнал учета, предлагается отнести экспедиторов, определяющих налоговую 
базу в виде вознаграждения, а также застройщиков (либо технических заказчиков) 
при выполнении ими функций застройщика либо технического заказчика.

Источник: asozd2.duma.gov.ru

4. Налоговых инспекторов будут штрафовать за бездействие
Сотрудники налоговой службы должны нести индивидуальную ответственность 

за убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие их неправомерных реше-
ний или же бездействия. Об этом говорится в законопроекте, внесенном сегодня в 
Госдуму.

Авторы документа – депутаты Заксобрания Амурской области – уверены, что 
должностные лица налоговых органов, имея широкие полномочия, на практике не 
несут никакой ответственности за халатное отношение к своим обязанностям. Про-
цент их злоупотреблений остается очень высоким, отмечают они.

По данным депутатов, ежегодно по решению суда ущерб, причиненный нало-
гоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам неправомерными 
действиями (решениями) или бездействием должностных лиц, возмещается из фе-
дерального бюджета. «Так, в 2011 году из 64 заявлений об оспаривании ненорматив-
ных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных 
лиц, рассмотренных арбитражным судом Амурской области, удовлетворено 26. В 
2012 году количество заявлений увеличилось в два раза, – говорится в пояснитель-
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ной записке к документу. – Очевидно, что во многих делах такого рода вполне мог 
ставиться вопрос о привлечении к административной ответственности виновных 
должностных лиц».

В связи с этим, авторы документа предлагают внести изменения в закон «О на-
логовых органах РФ», указав, что за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
должностными лицами налоговых органов своих обязанностей они привлекаются 
также к административной ответственности.

Источник: rg.ru

5. В Госдуму поступил законопроект, направленный 
на борьбу с фирмами-«однодневками»

Проект закона, который устанавливает в Налоговом кодексе «пределы осущест-
вления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком в налоговых право-
отношениях», внесен в Госдуму РФ депутатом Андреем Макаровым. Документом 
вводится принцип добросовестности налогоплательщика и определяется понятие 
«злоупотребление правом», пишет ПРАЙМ.

Добросовестным поведением признается надлежащее исполнение налогопла-
тельщиком своих обязанностей, если налоговиками не установлен факт «злоупотре-
бления правом». Под этим понимается совершение хозяйственных операций, сово-
купности сделок или действий (бездействия), основной целью которых является не-
исполнение (неполное исполнение) обязанности по уплате налогов и сборов, а также 
неправомерное получение права на возмещение (возврат, зачет) налогов и сборов.

Документ определяет условия ограничения налоговиками налогоплательщика в 
правах, которые предусмотрены законодательством о налогах и сборах, в случае не-
правомерного уменьшения им своих налоговых обязательств посредством отказа в 
признании неправомерных расходов или применении вычетов.

В случае установления в ходе налоговых проверок факта злоупотребления налого-
плательщиком правом налоговый орган вправе определять суммы налогов и сборов, 
подлежащие уплате, а также возмещению (возврату, зачету) так, как если бы налого-
плательщик не злоупотребил правом.

При установлении в ходе налоговых проверок факта неисполнения контраген-
том обязательств по сделке, налоговиками может быть отказано налогоплательщику 
в признании расходов и в применении налоговых вычетов по сделке, заключенной 
с контрагентом, в отношении которого налогоплательщик мог обладать информаци-
ей о невозможности исполнения им своих обязательств. Данная норма направлена 
на борьбу с «агрессивными» механизмами налоговой оптимизации.

«Для добросовестных налогоплательщиков принятие законопроекта будет спо-
собствовать созданию нормальных условий ведения бизнеса и созданию благопри-
ятной экономической среды путем устранения недобросовестной конкуренции», – 
отмечает Макаров.

«Данная цель может быть достигнута устранением с рынка «фирм-однодневок» и 
прекращением необоснованного использования налогоплательщиками налоговых 
преференций», – говорит он.

Также, по его словам, принятие проекта во исполнение послания главы государ-
ства Федеральному Собранию РФ на 2014 «может стать реальным инструментом в 
борьбе с размыванием налоговой базы» путем использования компаний-однодневок 
и офшорных компаний.

Источник: podatinet.net
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6. В Госдуму поступили законопроекты о налоговом 
консультировании и налоговом мониторинге

Законопроект «О налоговом консультировании», вводящий в РФ институт налого-
вых консультантов и налоговых консультаций, внесен в Государственную думу депу-
татом Андреем Макаровым, сообщает ПРАЙМ.

Документ разработан в целях повышения уровня и эффективности взаимодей-
ствия налогоплательщиков с налоговиками. Проект предусматривает консульти-
рование по вопросам применения положений не только налогового, но и иного за-
конодательства, регулирующего правоотношения, участником которых являются 
российские налоговые органы. Деятельность по налоговому консультированию осу-
ществляется на основе принципов законности, добровольности, профессионализма, 
добросовестности, независимости и конфиденциальности.

Статус налогового консультанта имеет право приобрести физлицо, которое имеет 
действующий квалификационный аттестат налогового консультанта, являющееся 
членом саморегулируемой организации (СРО) налоговых консультантов. Кроме того, 
статус налоговой консультации может приобрести юрлицо, созданное в форме ком-
мерческой организации для осуществления деятельности по налоговому консульти-
рованию, являющееся членом СРО налоговых консультантов. При этом численность 
налоговых консультантов, которые являются работниками налоговой консультации 
на основании трудовых договоров, должна составлять не менее трех. «Отсутствие 
статуса налогового консультанта, налоговой консультации не является препятстви-
ем для оказания подобного рода услуг», – говорит Макаров. В то же время наличие 
у налогового консультанта или налоговой консультации такого статуса, как он счи-
тает, «является для налогоплательщика дополнительной гарантией качества услуг и 
защитой от возможного ущерба».

Проектом закона гарантируется тайна налогового консультирования и предусма-
тривается ведение государственного реестра налоговых консультантов, налоговых 
консультаций. Включение в этот реестр возможно только при выполнении налого-
вым консультантом требований к профессиональному уровню, регулярному прохож-
дению контроля качества работы, систематическому повышению квалификации.

В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления налогового 
консультирования законопроектом предусмотрено создание Совета по деятельности 
в области налогового консультирования. Совет состоит из представителей госорга-
нов, СРО налоговых консультантов, а также независимых представителей.

При этом Макаров внес в Госдуму проект закона, который вводит в законода-
тельство институт налогового мониторинга. Документ обращает внимание, что этот 
институт в качестве пилотного проекта был опробован ФНС РФ между территори-
альными налоговыми органами и крупнейшими налогоплательщиками, начиная 
с декабря 2012 г. «Результаты реализации данного проекта имели положительный 
эффект», – говорит депутат.

Внедрение налогового мониторинга на постоянной основе, по словам Макарова, 
«будет способствовать сокращению затрат на проведение налоговых проверок, су-
дебных издержек в связи с сокращением налоговых споров и повышению уровня 
правовой культуры налогоплательщиков по уплате налогов». Налогоплательщик 
еще до подачи декларации сможет разрешить спорные вопросы налогообложения. 
А налоговики в режиме реального времени получат доступ к сведениям бухгалтер-
ского и налогового учета налогоплательщика и могут проверять правильность и сво-
евременность отражения хозяйственных операций налогоплательщиком для целей 
налогообложения.

Источник: podatinet.net
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7. Президент РФ В.Путин призвал обсудить добавление в статью 
УК о мошенничестве пункта про налоговые преступления

Президент России Владимир Путин считает, что вопрос введения нового состава в 
статью «Мошенничество» УК РФ, связанного с налоговыми преступлениями, требует 
предварительного обсуждения.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с 
президентом РФ предложил ввести в статью 159 УК РФ («Мошенничество») специаль-
ный состав по налоговой сфере.

«Может быть, ввести специальный состав по мошенничеству в налоговой сфере. 
Там, конечно, может быть определенный порядок возбуждения уголовного дела, и в 
этом смысле, с одной стороны, это решит проблему того, кто действительно ошиба-
ется в своей налоговой отчетности, если есть какие-то проблемы с налоговой служ-
бой», – сказал Титов.

При этом у следственных органов, добавил он, будет возможность возбуждать 
уголовные дела по реальным мошенникам без ограничений со стороны налоговой 
службы.

«Борис Юрьевич (Титов), это требует внимательного анализа. Такие вещи нельзя 
принимать без предварительного анализа и обсуждения», – сказал Путин.

Источник: podatinet.net

8. Новая форма налогового контроля поможет 
крупным компаниям избежать ВНП

Часть первая Налогового кодекса может быть дополнена разделом о новой форме 
налогового контроля – о налоговом мониторинге. Госдума рассмотрит соответствую-
щий законопроект.

Налоговый мониторинг (или горизонтальный мониторинг или расширенное ин-
формационное взаимодействие с налоговыми органами) подразумевает открытие 
доступа для налоговиков в режиме реального времени к данным бухгалтерского и 
налогового учета компании. Таким образом, еще до подачи налогоплательщиком 
налоговой декларации налоговики имеют возможность проверить правильность и 
своевременность отражения хозяйственных операций, а налогоплательщик – разре-
шить спорные вопросы налогообложения.

Введение налогового мониторинга позволит компаниям избежать выездных 
налоговых проверок. Исключение предусмотрено для случаев, когда компания не 
выполняла мотивированные мнения налогового органа, данные в ходе налогового 
мониторинга, подала уточненку после окончания действия соглашения о налоговом 
мониторинге, и некот. др.

Представить заявление о заключении соглашения о расширенном информаци-
онном взаимодействии вправе те компании, которые одновременно удовлетворяют 
следующим условиям:

– совокупная сумма федеральных налогов за предшествующий год составляет не 
менее 500 миллионов рублей;

– суммарный объем полученных доходов – не менее 5 миллиардов рублей;
– совокупная стоимость активов на 31 декабря предшествующего года равна не 

менее 10 миллиардов рублей.
Источник: www.rnk.ru


