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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.
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other numerical information related to the news in the field of taxation.
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10 000 жалоб поступило в налоговые органы за 1 квартал 2014 года
Налоговая служба подвела итоги досудебного и судебного урегулирования налого-

вых споров за I квартал 2014 года.
Оказалось, что в I квартале 2014 года в налоговые органы в целом по России посту-

пило около 10 тысяч жалоб. В пользу плательщиков удовлетворено 35% из них и 12% 
оспариваемых налогоплательщиками сумм. Отмечена тенденция на сокращение ко-
личества судебных налоговых споров: ежегодно в среднем на 17%, а с 2008 года – в 
2,6 раза.

В то же время повысилась эффективность участия налоговиков в судах: увеличи-
лось количество судебных дел, рассмотренных в пользу бюджета. В I квартале 2014 
года показатель в пользу бюджета по оспариваемым суммам составил 78%, что на 
7,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Источник: n-kodeks.ru
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348,2 млрд. рублей налога на прибыль уплачено 
консолидированными группами налогоплательщиков

Счетная палата Российской Федерации и ФНС России провели анализ результа-
тивности администрирования уплаты налога на прибыль консолидированными 
группами налогоплательщиков (КГН). Одновременно Счетная палата завершила кон-
трольное мероприятие «Проверка результативности администрирования консоли-
дированных групп налогоплательщиков». По итогам указанных мероприятий были 
сделаны следующие выводы.

В 2012 году в консолидированный бюджет РФ поступил налог на прибыль 2,4 трлн 
рублей, или 103,7% к уровню поступлений 2011 года, а в 2013 году – 2,1 трлн. рублей, 
или 88% к уровню 2012 года. При этом налогоплательщики, входящие в КГН, в 2013 
году в консолидированные бюджеты регионов заплатили 348,2 млрд. рублей, что на 
145,7 млрд. рублей, или на 29,5% меньше уровня 2012 года.

На снижение поступления налога на прибыль от КГН в 2013 году оказали влияние 
несколько факторов:

– замедление темпов роста экономики и другие факторы, например, индексация 
налоговых ставок, недопоступления оцениваются в размере 61,1 млрд. рублей;

– рост расходов по амортизационным отчислениям. В связи с вводом в эксплуа-
тацию объектов по крупным инвестиционным проектам недопоступило 68,2 млрд. 
рублей;

– за счет консолидации убытков внутри КГН недопоступило 16,4 млрд. рублей, 
или 11,2% от общего объема снижения.

При этом в 2013 году от влияния КГН в 62 регионах поступления налога на при-
быль увеличились, в том числе в 17 субъектах более чем на 1 млрд. рублей. А в 20 
регионах уменьшились, из них в 11-ти более чем на 1 млрд. рублей.

В связи с таким перераспределением ряд российских регионов получил прирост 
налога, а в ряде регионов произошло сокращение. Наибольшее снижение налога от-
мечено по бюджету Москвы. В бюджет Москвы платежи налога в 2013 году в связи с 
образованием КГН сократились на 34,3 млрд. рублей, при этом сокращение произо-
шло почти по всем КГН, участники которых или их подразделения находятся на тер-
ритории города.

Вместе с тем, введение КГН позволило более справедливо перераспределить на-
лог на прибыль из субъектов – «центров прибыли» (место нахождения головных ор-
ганизаций холдингов) в регионы, где сосредоточено основное производство. Однако 
в ряде субъектов, не являющихся «центрами прибыли» – Белгородской, Волгоград-
ской, Нижегородской областях и Пермском крае – за 2012 и 2013 годы общие потери 
доходов от влияния КГН составили более 5 млрд. рублей. Аналогично в Республике 
Карелия и Самарской области потери в 2013 году составили более 1 млрд. рублей.

Следует отметить, что фактор КГН не влечет уменьшения платежей в целом в бюд-
жетную систему РФ, если оценивать её на длительном отрезке времени. Так, сумми-
рование прибыли и убытка участников уменьшает консолидированную налоговую 
базу КГН и налог текущего периода. Без вхождения в КГН организации, получившие 
эти же убытки, уменьшили бы на них налоговую базу в последующие годы, то есть 
применили механизм переноса убытков на будущее.

Кроме того, снижение поступлений по налогу на прибыль в значительной степе-
ни связано с применением пониженных налоговых ставок, установленных закона-
ми субъектов РФ. Такие ставки применялись участниками 8 КГН, в результате налог 
на прибыль в бюджеты регионов был понижен за 2012 год на 20,4 млрд. рублей, за 
2013 год – на 18,6 млрд. рублей.
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Два года деятельности КГН – недостаточный срок для проведения всестороннего 
анализа их влияния на доходы бюджетов регионов и национальную экономику в 
целом. Так в ряде регионов – в республиках Марий Эл, Ингушетия, Дагестан и Кал-
мыкия, в Рязанской, Ивановской и Псковской областях было выявлено снижение 
поступлений от деятельности КГН в 2012 году, а уже в 2013 году имело место увели-
чение платежей. А в Мурманской области поступления в 2013 году значительно пре-
высили потери в 2012 году.

Счетная палата считает необходимым предложить Правительству инициировать 
рассмотрение на Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям вопроса 
о выделении Белгородской, Волгоградской, Нижегородской и Самарской областям, 
Пермскому краю и Республике Карелия целевой финансовой помощи в связи со зна-
чительными потерями доходов от налога на прибыль организаций и уровнем бюд-
жетной обеспеченности ниже среднероссийского показателя.

Справка
С 1 января 2012 года действуют положения Налогового кодекса, введенные Фе-

деральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ, которые позволяют консолидировать 
взаимозависимых налогоплательщиков для уплаты налога на прибыль.

Целью принятия данного закона являлось:
– снижение негативных эффектов, связанных с перемещением налоговой базы 

между субъектами РФ;
– создание для участников КГН преференции, заключающейся в возможности 

суммировать прибыли и убытки различных участников групп при исчислении на-
лога на прибыль организаций;

– демотивация применения трансфертных цен по сделкам внутри холдингов в 
целях минимизации налога на прибыль.

В 2012 году было создано 11 КГН, объединявших 197 организаций. В 2013 – ещё 
4 группы, объединивших во всех 15 КГН 313 организаций. С 1 января 2014 году об-
разованы 2 КГН, и одна КГН ликвидирована. Сейчас действует 16 КГН, куда входит 
398 участников.

Источник: www.nalog.ru

635 млрд. рублей от введения налога с продаж 
могут получить региональные бюджеты

Регионы могут получить возможность вводить налог с продаж уже в 2015 г., его 
поступления в бюджеты субъектов РФ будут ежегодно увеличиваться примерно на 
10%. Такие расчеты приводятся в проекте основных направлений бюджетной поли-
тики на 2015-2017 гг.

Так, от введения налога в следующем году бюджеты российских субъектов, по 
расчетам Минфина, получат 194,8 млрд. руб., в 2016 г. объем поступлений возрастет 
до 210,7 млрд. руб., в 2017 г. – до 230 млрд. руб.

По итогам заседания правительства 3 июля министр финансов Антон Силуанов 
заявил, что решение о предоставлении регионам права устанавливать на своих тер-
риториях налог с продаж еще окончательно не принято. При этом министр отметил, 
что рассматривается возможность установления ставки налога до 3%. Хотя ряд ис-
точников в финансово-экономическом блоке правительства сообщали, что рассма-
тривается предельный возможный уровень ставок налога 5%.

Силуанов: решение по налогу с продаж пока не принято
По оценке замруководителя Минэкономразвития Андрея Клепача введение нало-

га с продаж может привести к увеличению инфляции чуть более чем на 1 процент-
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ный пункт. По его мнению, введут налог половина или две трети регионов. Как от-
мечал Силуанов, появление нового регионального налога, по мнению министерства, 
позволит укрепить доходную базу бюджета регионов.

Дефицит консолидированного бюджета российских субъектов в 2014 г. ожидает-
ся на 33,5% выше, чем в предыдущий год, – на уровне 857 млрд. руб. Однако, по но-
вым проектировкам бюджета на 2015-2017 гг., дефицит сократится в 2015 г. до 631,4 
млрд. руб., в 2016 г. – до 578,3 млрд. руб., в 2017 г. – до 455,5 млрд. руб.

Минфин ожидает, что доходы регионов будут расти на 8% в 2015 г. (до 9,122 трлн. 
руб.), на 5,8% в 2016 г. (9,652 трлн. руб.), на 7,4% в 2017 г. (10,365 трлн. руб.). Собствен-
ные доходы регионов будут расти в пределах 10% ежегодно до 7,717 трлн. руб., 8,327 
трлн. руб., 8,990 трлн. руб. соответственно.

Источник: www.vedomosti.ru

В 2013 г. с должников взыскали 48 млрд. руб. налогов
Налоговая служба вплотную занялась россиянами, которые бросили 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 свыше 
48 млрд руб. налогов.

В целом судебная статистика, обнародованная Судебным департаментом при Вер-
ховном суде РФ, показала, что нас активно приучают платить долги. За граждан взя-
лись и налоговики, и банкиры. И При этом взялись весьма серьезно. По кредитам с 
должников в 2013 году взыскано почти на 100 млрд. руб. больше, чем в 2012 г. Однако 
данная тенденция наблюдается не первый год: число исков банкиров к заемщикам 
растет. Сюрпризом для должников стал резкий рост интереса ФНС к недоимкам про-
стых людей.

Так, средняя сумма удовлетворенного иска налоговой службы к гражданам в 2012 
г. составила примерно 11 тыс. руб., а в 2013 г. – около 17 тыс. руб.

Источник: taxpravo.ru

13,7% составил рост поступления налогов в 
консолидированный бюджет в I полугодии

Поступление налогов в консолидированный бюджет России в январе – июне 2014 
года увеличилось на 13,7%, до 6,2 трлн. руб., сообщил глава Федеральной налоговой 
службы Михаил Мишустин.

Рост поступлений, по словам главы ФНС, отмечается по всем видам налогов.
Ранее сообщалось, что поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в 

январе – мае 2014 года увеличилось на 13,9%, до 5,2 трлн. руб., в федеральный бюд-
жет – на 20,2%, до 2,6 трлн. руб., передаёт «Интерфакс».

Консолидированный бюджет Москвы за первые шесть месяцев 2014 составил 
960,1 млрд. руб., что на 4,9% больше поступлений в соответствующем периоде 2013 
года.

Источник: www.eg-online.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. Президент РФ подписал Федеральный закон №221-ФЗ от 
21.07.2014 «О внесении изменений в главу 25.3 части 2 НК РФ»

Текст документа опубликован на Официальном интернет-портале правовой ин-
формации. Документ предусматривает индексацию размеров государственной по-
шлины за совершение юридически значимых действий на уровень накопленной с 
2009-го по 2015 год инфляции, которая с учетом прогноза на 2014-2015 годы состави-
ла бы 61%. С учетом дифференцированного подхода средний коэффициент индекса-
ции государственных пошлин составил 1,57.

Источник: klerk.ru

2. Уведомления о контролируемых сделках 
останутся без изменений

Высший арбитражный суд (ВАС) прекратил производство по громкому делу об 
оспаривании формы уведомления налоговиков о контролируемых сделках, сообща-
ет РАПСИ. Заявители (фирмы «Автофрамос», «Вольво» и «Орифлейм»), оспорившие 
приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), отказались от своих требований. 
Ранее их отказ не принял Президиум ВАС, направивший дело на пересмотр в ВАС 
по первой инстанции. Президиум предлагал при пересмотре определиться, какую 
именно информацию не стоит включать в уведомления.

Обратившиеся в ВАС компании оспаривали сразу 27 пунктов формы ежегодного 
уведомления о контролируемых сделках, утвержденной приказом ФНС от 27 июля 
2012 года № ММВ-7-13/524@. К таким сделкам относятся договоры, как правило, меж-
ду взаимозависимыми лицами, по которым общий доход за год превышает 1 млрд. 
руб. либо 100 млн. руб., если одна из сторон сделки использует спецрежимы налогоо-
бложения, а также некоторые другие сделки. Заявители ссылались на то, что ФНС 
включило в форму больше данных, чем требуется по закону (п. 3 ст. 105.16 НК): на-
звание организации, ФИО физического лица, ИНН и гражданство, а также предмет 
сделок, доходы от них и понесенные расходы.

В первой инстанции ВАС заявителям отказали. Однако в феврале 2014 года Прези-
диум это решение отменил и вернул дело на новое рассмотрение. Члены Президиума 
согласились с тем, что ФНС требует слишком много сведений. Определить, какие 
именно сведения останутся в уведомлении, должен был суд первой инстанции. В 
частности, Президиум сказал, что могут остаться данные о предмете сделок («суще-
ственные условия, характеризующие предоставляемое по сделке исполнение и (или) 
влияющие на ценообразование»).
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Выполнить поручение Президиума судьям ВАС не удалось: заявители отказались 
от своих требований. Такой результат не стал большой неожиданностью. Впервые от-
каз поступил еще на стадии обжалования решения ВАС, но Президиум посчитал, что 
не может принять отказ, так как решение по делу может затронуть неопределенный 
круг лиц.

Впрочем, дело сохранит свою ценность. Вывод Президиума ВАС о необходимости 
соответствия перечня запрашиваемых сведений Налоговому кодексу может стать 
ориентиром для ФНС как при изменении формы уведомления по контролируемым 
сделкам, так и при создании форм новых уведомлений (например, по контролируе-
мым иностранным компаниям).

Источник: zakon.ru

3. Налоговая будет жестче контролировать 
строительный бизнес

ФНС России и Ростехнадзор подписали новое соглашение об информационном 
взаимодействии. Ростехнадзор будет передавать важную информацию об объектах 
капитального строительства, которая необходима налоговикам в контрольной рабо-
те.

В частности, это сведения о собственнике объекта, заказчике строительства, гене-
ральном подрядчике и всех субподрядчиках, работавших на объекте, о сроках строи-
тельства и полном перечне выполненных работ.

Ясная картина строительного процесса поможет эффективнее контролировать 
правомерность вычетов по НДС и расходов по амортизационным отчислениям в ча-
сти налога на прибыль.

Источник: vedomosti.ru

4. Вместо введения налога с продаж уже со 
следующего года может быть повышен НДС

Правительство раздумало вводить налог с продаж. Вместо этого оно обсуждает по-
вышение НДС до 20% уже со следующего года. Это принесет бюджету гораздо больше. 
НДС будет повышен до 20% уже в следующем году, зато от налога с продаж откажутся. 
Окончательного решения, по их словам, еще нет: по всем налоговым изменениям 
оно будет принято до конца июля. С президентом это еще не обсуждалось, но пре-
мьер уже поддержал идею, утверждает один из собеседников «Ведомостей».

Налоги на несырьевой сектор в этом электоральном цикле повышаться не будут, 
обещал Путин в бюджетном послании – 2012; это записано и в основных направле-
ниях налоговой политики Минфина на 2015-2017 годы. Но черта «неповышения на-
логов» уже психологически пройдена, объясняет чиновник: ситуация с бюджетом не 
оставляет другой возможности. Политически объявить о прямом повышении налога 
будет труднее, чем о введении налога с продаж, допускает он, но «сейчас красивых 
решений уже нет – выбираем из плохого и худшего».

НДС – один из главных источников пополнения бюджета: в этом году он должен 
принести 3,7 трлн. руб., в следующем – 4,2 трлн. Дополнительные доходы от его по-
вышения на 2 п. п. в 2015 г. могут составить около 0,5 трлн. руб., отмечает федераль-
ный чиновник. Налог с продаж был бы менее выгоден – около 200 млрд. руб. в год, 
по оценкам Минфина.
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Правда, налог с продаж планировался как спасательная мера для региональных 
бюджетов, у которых сильно растут дефициты из-за выполнения инаугурационных 
указов президента; а НДС поступает в федеральный бюджет. От поддержки не отказа-
лись: половина дополнительных доходов (около 250 млрд. руб.) может быть направ-
лена на увеличение трансферта регионам, рассказывает чиновник.

Вторая половина по замыслу чиновников пойдет на затыкание других дыр. Из-за 
налогового маневра в нефтяной отрасли консолидированный бюджет в следующем 
году недосчитается 198,3 млрд. руб., выпадающие доходы регионов – 171,6 млрд., сле-
дует из презентации Минфина. Чтобы удержать цены на бензин, Минфин снижает 
акцизы, это понизит поступления в региональные дорожные фонды примерно на 90 
млрд., оценивали чиновники Минфина. Сейчас обсуждается два варианта компенса-
ции для фондов: либо дополнительные доходы от повышения НДПИ, либо доходы от 
повышения НДС, рассказывает чиновник.

Источник: vedomosti.ru

5. Минфин нашел способ, как прикрыть экономию 
по налогу на имущество организаций

Госдума рассмотрит законопроект, закрывающий для компаний излюбленный 
способ уклонения от налога на имущество.

Чиновники из Минфина выявили такую схему: реорганизация и передача в устав-
ный капитал позволяют компаниям ставить на баланс старые активы, с которых 
впоследствии не надо платить налог. Ведь движимое имущество, принятое на учет с 
1 января 2013 года, не облагается налогом на имущество (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ).

По новой редакции ст. 374 Налогового кодекса это будет запрещено. Поправка мо-
жет вступить в силу с 2015 года, и реализовать схему уже больше не получится.

Источник: podatinet.net

6. В ОНФ хотят установить прогрессивную 
ставку налога на недвижимость

В осеннюю сессию Госдума, возможно, будет выбирать сразу из двух подходов к 
налогообложению роскошного жилья. В руководстве Общероссийского народного 
фронта хотят повысить выплаты для владельцев квартир и домов размером от 500 
кв. м. В правительстве идею считают неправильной и предлагают исходить из стои-
мости жилплощади.

О планах ОНФ разработать альтернативную правительственной концепцию вве-
дения налога на роскошную недвижимость РБК рассказал сопредседатель централь-
ного штаба фронта и секретарь Общественной палаты Александр Бречалов. По его 
словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется разра-
боткой поправок.

Представление о том, как должен работать налог, во фронте уже есть. Деньги надо 
взимать в зависимости от метража и по прогрессивной шкале, говорит Бречалов. 
Роскошью, по его словам, стоит считать площадь от 500 кв. м – такая недвижимость 
будет облагаться по более высокой ставке, чем обычная. Еще выше будет налог для 
владельцев площади свыше 1000 кв. м, далее он будет расти за каждую лишнюю ты-
сячу «квадратов», самую высокую планку нужно установить для жилья выше 5 тыс. 
кв. м.
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«Сейчас налоги на недвижимость при налогообложении малых и больших пло-
щадей сильно не отличаются друг от друга, – отмечает Бречалов. – Мы считаем не-
справедливым, когда владелец дома в 50-100 кв. м платит почти столько же, сколько 
собственник роскошного особняка в 3000 кв. м на Рублевке».

Месяц назад правительство внесло в Думу свою концепцию реформы. В отличие 
от ОНФ кабмин предлагает взимать налог в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов. Нижний порог роскоши предлагалось установить в 300 млн руб. – с домов 
стоимостью выше этой суммы предполагается брать налог по ставке до 2%. Для более 
дешевого имущества правительство хочет установить ставку 0,1%.

В ОНФ такой порядок считают неправильным: вдали от Москвы дом размером 
1,5 тыс. кв. м может стоить дешевле 300 млн руб., но роскошью от этого он быть не 
перестает, говорит Бречалов: «С точки зрения повышения государственных доходов 
наша идея лучше». Вырученные деньги нужно направить на переселение людей из 
ветхого и аварийного жилья.

В правительстве с предложениями фронта не согласились. Представитель Минэ-
кономразвития особо отметил, что переход на прогрессивную шкалу, где шаг будет 
определяться не стоимостью жилья, а его площадью, «представляется нецелесоо-
бразным в связи со значительным разбросом стоимости недвижимости в различных 
регионах России». «Поправки правительства по налогу на недвижимость, внесенные 
в Думу, предполагают полномочия местных органов власти дифференцировать нало-
говые ставки в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости, то есть уста-
навливать в том числе и прогрессивную шкалу», – заметили в Минфине.

В Минэкономразвития, правда, признали, что порог в 300 млн руб. – слишком 
высокий. Из-за такой планки под повышенное налогообложение подпадает мини-
мальное количество жилых объектов. Еще в феврале первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил профильным ведомствам определить допустимый уровень нагруз-
ки для разных категорий граждан при уплате налога на недвижимость и критерии, 
по которым будет определяться уровень налоговых платежей. Позиция Шувалова 
заключается в том, что налоговая нагрузка не должна быть обременительной для 
тех, кто проживает в недорогом жилье, говорил ранее представитель первого вице-
премьера. В связи с этим чиновник поручил проработать вопрос об увеличении вы-
четов для квартир площадью до 50 кв. м и домов до 100 кв. м. Предложения еще 
прорабатываются в профильных ведомствах.

Идею правительства еще можно как-то доработать, а вот предложение взимать 
налог в зависимости от метража неверно изначально, считает гендиректор Penny 
Lane Realty Георгий Дзагуров. Нельзя взимать одинаковый налог за дом размером 
500 кв. м в глухой деревне и Серебряном Бору, считает он.

«Справедливая Россия» вносила в Госдуму законопроект о налоге на роскошь, но 
«Единая Россия» его отклонила», – напомнила РБК зампред комитета по бюджету от 
эсэров Оксана Дмитриева. Документ, как и правительственная версия, увязывал ве-
личину налога не с площадью недвижимости, а с ее стоимостью (но начиная не с 300 
млн, а всего с 30 млн руб.), и это «верный критерий», считает Дмитриева. Под налог, 
о котором говорит ОНФ, почти ничто не попадет, уверена она: квартиры площадью 
500 кв. м практически не встречаются даже в Москве. По ее мнению, налог рассчи-
тан на особняки, но эта недвижимость может быть формально разбита на несколько 
частей и также не попасть под налогообложение. «Получается, для всего народа они 
вводят налог на недвижимость, исходя из ее стоимости, а для себя любимых хотят 
ввести другой критерий – чтобы уйти от прогрессивного налогообложения даже в 
том неполноценном виде, в каком оно предложено правительством», – полагает со-
беседница РБК.
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Предложение ОНФ неплохое, потому что к кадастровой оценке стоимости жилья, 
на которую ориентирован правительственный законопроект, возникает много во-
просов, говорит депутат от «Единой России», коллега Дмитриевой по бюджетному 
комитету Раиса Кармазина. «Но в любом случае надо очень тщательно все продумать, 
а не шандарахнуть, как это бывает», – отмечает она.

В случае одобрения инициативы депутаты внесут поправки осенью, обещает Бре-
чалов.

Источник: www.audit-it.ru

7. Комиссия Правительства одобрила законопроект, направленный 
на защиту прав компаний и ИП при муниципальном контроле

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила с 
учетом обсуждения внесенный Минюстом России законопроект, направленный на 
защиту прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при муници-
пальном контроле.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» был разработан в соответствии с 
поручением Президента России.

Цель законопроекта – распространение на должностных лиц органов муници-
пального контроля, государственных учреждений, осуществляющих контрольные 
функции, действия ст. 19.6.1 «Несоблюдение должностными лицами органов госу-
дарственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре)» КоАП.

Таким образом, в целях защиты прав юридических лиц и предпринимателей при 
муниципальном контроле законопроектом предусматривается установление адми-
нистративной ответственности должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на проведение проверок, в случае ненадлежащего исполне-
ния соответственно функций, служебных обязанностей, совершения ими противо-
правных действий (бездействия).

Законопроектом в статью 4.5 «Давность привлечения к административной ответ-
ственности» КоАП вносится изменение, направленное на увеличение срока давно-
сти привлечения к административной ответственности за совершение правонару-
шений, предусмотренных статьей 19.6.1 КоАП.

Источник: taxpravo.ru

8. Депутаты хотят убрать ограничения в «упрощенке»
Депутаты Государственной думы намерены расширить круг налогоплательщи-

ков, которые имеют право применять УСН. Для этого предлагается внести поправки 
в статьи 346.12 и 346.13 Налогового кодекса России. Соответствующий проект зако-
на уже поступил в Госдуму. Бизнес-сообщество поддерживает этот документ, но, по 
мнению экспертов, шансы получить одобрение парламента у этого проекта не очень 
высоки.

Если законопроект будет принят, право перехода на «упрощенку» получат фирмы, 
имеющие по итогам девяти месяцев того года, в котором компания подает уведом-
ление о переходе на УСН, доходы, которые не превышают 150 млн руб. Действующая 
норма предоставляет такое право компаниям, имеющим по итогам девяти месяцев 
доход в 45 млн руб.
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При этом парламентарии предлагают повысить размер остаточной стоимости 
основных средств организаций, не имеющих права применять «упрощенку», со 100 
млн до 300 млн руб.

Поправками в п.п. 4 и 4.1 статьи 346.13 НК РФ окончательно устанавливается круг 
фирм, которые имеют право применять УСН. К таким организациям предлагается 
отнести тех, чьи доходы по итогам отчетного (налогового) периода превысили 200 
млн руб. вместо 60 млн руб. Авторы документа отмечают, что это позволит улучшить 
налоговый климат в первую очередь для индивидуальных предпринимателей, а так-
же для малого и среднего бизнеса.

Источник: taxpravo.ru

9. Ставку водного налога проиндексируют
Минфин предлагает увеличить с 1 января 2015 года ставки водного налога и пла-

ты за пользование водными объектами. Индексация предусмотрена в направлениях 
бюджетной политики на следующие три года. Так, для 2015 года индексация соста-
вит 1,28 раза к действующим ставкам, для 2016 года – 1,63 раза, а для 2017 года – 2,08 
раза.

Источник: www.glavbukh.ru

НАЛОГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
предприятий, организаций и граждан

Группа компаний
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ 

ПРАВО»

– защита налогоплательщика в на-
логовых и судебных органах

– анализ обоснованности актов на-
логовых органов

– налоговый консалтинг (консуль-
тации, экспертизы, заключения)

– защита от санкций по валютному 
и таможенному контролю

– хозяйственные споры любой 
сложности

– Налоговый клуб
– общий аудит
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