
Раздел I. 
Налоговые новости

Раздел «Налоговые новости» подготовлен:

Брызгалин Аркадий Викторович

Генеральный директор 
Группы компаний «Налоги и финансовое право», 
кандидат юридических наук
Email: cnfp@cnfp.ru

Шестаков Николай Олегович

Ведущий специалист по юридическим вопросам 
Группы компаний «Налоги и финансовое право»
Email: cnfp@cnfp.ru

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.

1,3 процента – Росстат назвал свою оценку роста ВВП
ВВП России в 2013 году вырос на 1,3 процента. Об этом свидетельствуют предва-

рительные данные Росстата, опубликованные 31 января.
В 2013 году ВВП России достиг 66,68 триллиона рублей. Наиболее активно ВВП 

рос в финансовом секторе – в прошлом году он увеличился на 12 процентов по срав-
нению с 2012 годом. Менее значительный рост (на 3,8 процента) был зафиксирован в 
сфере рыболовства. Сельское хозяйство подросло на 3,2 процента.

Снижение ВВП было отмечено в строительстве – сектор просел на 2,4 процен-
та. Производство и распределение электричества и горячей воды снизилось на 1,6 
процента. Сфера образования по итогам прошлого года сохранила показатели 2012 
года.
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В структуре использования ВВП основную роль играют расходы на конечное по-
требление – они составляют до 71,2 процента или 47,7 триллиона рублей. Это на 3,4 
процента больше, чем в 2012 году. Расходы домашних хозяйств в 2013 году увеличи-
ли свою долю в ВВП на 2,3 процента. Они составили 34,4 триллиона рублей.

Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач 31 января сообщил, что ВВП Рос-
сии в прошлом году вырос на 1,3 процента, в то время как ранее глава ведомства 
Алексей Улюкаев заявлял, что экономика увеличилась на 1,4 процента.

В первом квартале 2014 года в Минэкономразвития ожидают рост ВВП на про-
цент в годовом измерении, а во втором – на 1,5-2 процента.

На протяжении 2013 года ведомство неоднократно понижало прогноз по росту 
российского ВВП. Если изначально чиновники предполагали, что он вырастет на 3,6 
процента, то позже прогноз был снижен до 1,8 процента, а затем до 1,3 процента.

Источник: lenta.ru

700 миллионов рублей получила Москва с 
легально арендуемых квартир.

Более 23 тысяч москвичей предпочитают сдавать квартиры в аренду легально. 
Это в 2,5 раза больше, чем в 2011-ом году. Такие цифры привел на оперативном со-
вещании в мэрии Москвы руководитель департамента экономической политики и 
развития города Максим Решетников. «Это добавило в бюджет столицы за 2013 год 
порядка 700 миллионов рублей, что на треть больше, чем было в 2012-м», – отметил 
он.

Глава департамента подчеркнул, что если город с 2012 года преследовал сначала 
чисто фискальную цель – заставить жителей платить налоги с получаемых доходов, 
то теперь таким образом власти решают целый ряд проблем. В первую очередь – 
безопасности, так как сразу становится понятно, кто и где живет и всегда можно 
проверить, с какой целью приехал и чем занимается. Могут быть спокойны и соседи 
владельца квартиры, сдаваемой внаем: им больше не приходится платить за чужого 
дядю за коммуналку, как это было прежде, когда израсходованную воду или электро-
энергию в подъезде просто раскидывали на количество квартир. Теперь же каждая 
квартира платить реально лишь за кубометры, потраченные именно ее жильцами. 
Да и сами хозяева квартир, имея со своими жильцами законный договор, чувствуют 
себя более защищенными – и перед ними, и перед властью.

Впрочем, честно признался Максим Решетников, городские власти отлично пони-
мают, что далеко еще не все сделано для наведения порядка в этой сфере. По их оцен-
ке, вышел из тени пока лишь каждый десятый москвич, а с остальными девятью еще 
предстоит работать. В этом деле они очень рассчитывают на москвичей, которые 
могут побыстрее выявить тех, кто еще не узаконил сдачу своего жилья. Ведь именно 
сигналы горожан помогли сделать в этом направлении первый шаг. Каждое такое со-
общение старшему по дому тщательно проверяется участковым инспектором, после 
чего информация о выявленных фактах направляется в налоговую инспекцию. Да-
лее дело уже инспекторов добиться, чтобы москвич заплатил причитающиеся с него 
налоги. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, механизм информирования мо-
сквичами о незаконно проживающих в доме гражданах явно нуждается в совершен-
ствовании: «Нужно, чтобы эта информация сразу попадала властям – через портал 
«Наш город», другие каналы, а не к старшему по подъезду», – сказал он. И подчеркнул: 
«Причем, это относится не только к мигрантам, а вообще всем жителям, незаконно 
проживающим в столице».
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Пока же, по данным департамента экономической политики и развития, в городе 
выявлено 112 тысяч 434 случая сдачи квартир. Больше всего жилплощади сдает в 
аренду население Восточного округа Москвы: на него приходится 16 тысяч 217 вы-
явленных квартир, чуть меньше – 16 тысяч 24 квартиры – в Южном округе, 15 тысяч 
791 квартира – в Северном, 15 тысяч 140 квартир – в Северо-Восточном, 12 тысяч 463 
квартиры – в Западном, 11 тысяч 134 квартиры – в Южном, 8 тысяч 658 квартиры – в 
Центральном, 8 тысяч 435 квартиры – в Северо-Западном, 7 тысяч 159 квартир – в 
Юго-Восточном и 1 тысяча 410 квартир – в Зеленограде. Впрочем, практически каж-
дый третий сигнал, поданный соседями (26,9 процента), не подтверждается в ходе 
проверки правоохранительными органами.

Источник: rg.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. Россия начала борьбу с офшорами
До 1 июля российское правительство должно разработать меры, которые направ-

лены против офшорных схем в деятельности российских компаний, – по поручению 
президента РФ Владимира Путина, передает газета «Ведомости».

Организации поняли еще в 2013 г., что от офшоров придется отказаться. Об этом 
глава государства заявил в ежегодном послании: »Хотите работать в офшорах – по-
жалуйста, но деньги сюда».

Согласно его поручениям, во-первых, офшорные компании будут полностью ли-
шены государственных ресурсов: будет запрещена их господдержка, а также госу-
дарственные и муниципальные контракты с ними. Во-вторых, власти еще и заберут 
средства у офшорных фирм: Минфин разработает закон о налоге на доходы офшор-
ных структур, когда такие доходы не перечисляются в РФ.

Последняя новация содержится в проекте закона об иностранных контролируе-
мых лицах, который Минфин разрабатывает с 2013 года. Этот документ убьет сразу 
двух зайцев – офшорные схемы как самих компаний, так и их богатых акционеров. 
В данный момент компании могут аккумулировать всю прибыль в офшорных «доч-
ках», а они – ничего не перечислять материнской структуре в РФ. Часто это прибыль, 
которая выведена из самой России через дивиденды или процентные выплаты. 
Платежи идут не сразу в офшор, а транзитом через низконалоговые юрисдикции, 
например через Кипр или Люксембург. Из-за соглашения об избежании двойного 
налогообложения налог в РФ по процентным выплатам составит не 20%, а 0%, по 
дивидендам – не 15%, а 5%.

Закон об иностранных контролируемых лицах позволит обложить эти выведен-
ные доходы налогом на прибыль по российской ставке (20%), отмечают в Минфине.
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То же самое коснется и российских акционеров: в данный момент они выводят 
дивиденды на персональные холдинги в офшорах через Кипр и получают ставку на-
лога как у юрлиц – 5%.

Новый закон заставит их уплачивать 9% – такова ставка НДФЛ на дивиденды в 
России.

Из президентских поручений следует, что под закон об CFC подпадут только 
«дочки» в тех офшорах, которые включены в черный список Минфина, против этих 
офшоров уже действуют санкции. Однако в основном российские холдинги и акцио-
неры владеют компаниями на Кипре или в Люксембурге, а эти юрисдикции в чер-
ном списке не находятся.

Источник: taxpravo.ru

2. На Дальнем востоке начнутся «налоговые каникулы»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал семь месяцев на то, чтобы к 4 

августа нынешнего года подготовить поправки в законодательство, которые регла-
ментируют создание и работу зон опережающего развития на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири. А до 5 июня Минвостокразвития определит критерии отнесения 
территорий к таким зонам, пишет «Российская Газета».

Речь идет об установлении для этих территорий налоговых каникул, упрощении 
получения разрешений на строительство, подключения к электросетям и прохожде-
ния таможни.

А до 1 февраля ведомство совместно с Минэкономразвития представит в прави-
тельство законодательные предложения по обеспечению международной конкурен-
тоспособности ОЭЗ, индустриальных парков, технопарков, агропарков в ДФО.

Источник: taxpravo.ru

3. Регионы могут получить право вводить 
налоговые каникулы для новых компаний

Субъекты РФ могут получить право предоставлять двухлетние налоговые канику-
лы вновь созданным компаниям, которые осуществляют деятельность в производ-
ственной, социальной и научной сферах. Указание внести соответствующие поправ-
ки в законодательство дал Минфину и Минэкономразвития Дмитрий Медведев во 
исполнение поручений президента России по реализации послания Федеральному 
Собранию, передает ИА REGNUM.

Кроме того, в целях поддержки малого бизнеса поручено предусмотреть примене-
ние патентной системы налогообложения самозанятыми гражданами, возможность 
уплаты ими (в зависимости от срока действия патента) налога в связи с примене-
нием патентной системы налогообложения и обязательных платежей по страховым 
взносам одновременно с их регистрацией в качестве ИП по принципу одного окна.

Источник: podatinet.net

4. Эксперты разработали предложения по основным 
направлениям налоговой политики

Открытое правительство опубликовало результаты обсуждения по вопросам 
налогообложения. Они обобщены в одном документе и представляют собой пред-
ложения для включения в проект Основных направлений налоговой политики 



НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ 17

на соответствующий период. В разработке предложений приняли участие члены 
Экспертного совета и участники других дискуссионных площадок, представители 
бизнес-объединений, аудиторских компаний, министерств и ведомств, профильных 
научно-исследовательских организаций.

По данным пресс-службы Открытого правительства, документ включает пред-
ложения от более чем 200 экспертов. Предложения разбиты по нескольким тема-
тическим блокам: налоговое администрирование, налоговое законодательство, 
поддержка отдельных отраслей, трансфертное ценообразование, акцизы и пошли-
ны, международная налоговая конкуренция, налог на прибыль организаций, НДС, 
НДФЛ, транспортный налог, страховые взносы, комплексные решения для улучше-
ния налоговой системы, совершенствование разграничения налоговых полномочий 
между уровнями власти.

Так, в числе предложений:
– внедрение аккредитованных организаций при ФНС или Минфине России для 

квалифицированного налогового консультирования по вопросам, входящих в ком-
петенцию госорганов;

– отмена практики повторного истребования налоговыми органами документов 
в рамках «встречных проверок»;

– введение нового механизма налогового контроля – «электронная дистанцион-
ная проверка» путем создания автоматизированной информационной системы про-
верки налоговой отчетности;

– упрощение налоговой отчетности – сведение объема декларации до 1-2 страниц, 
удаление из форм лишней информации, а также ограничение полномочий уполно-
моченных органов на ежегодное изменение форм отчетности;

– оснащение процессинговых центров сертифицированными программно-
аппаратными модулями, предназначенными для передачи сведений о совершенных 
через Интернет и платежные терминалы операциях в налоговые органы в режиме 
реального времени.

– передача функции администрирования страховых взносов ФНС России;
– информатизация налогового администрирования;
– борьба с фирмами-однодневками;
– внедрение режима добровольного «расширенного взаимодействия» налогопла-

тельщиков и налоговых органов с целью совершенствования налогового админи-
стрирования;

– оптимизация налоговых льгот;
– установление права органов госвласти субъектов РФ определять виды экономи-

ческой деятельности, переводимые на патентную систему налогообложения;
– сокращение перечня сведений, составляющих налоговую тайну, исключение из 

него информации об объемах начисленных и уплаченных налогов;
– унификация форм и требований к способам предоставления отчетности в раз-

личные ведомства и исключение необходимости в предоставлении «нулевой» отчет-
ности;

– налогообложение самозанятого населения и придания им статуса предприни-
мателя в налоговой сфере.

Помимо этого предусмотрено поэтапное повышение акцизов на табак в 2015 и 
2016 годах, повышение акцизов на алкогольную продукцию до 2016, снижение экс-
портных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Планируется, что в феврале Минфин России опубликует первый проект Основ-
ных направлений налоговой политики, который будет проходить открытое обще-
ственное и экспертное обсуждение, в том числе и на парламентских слушаниях. 
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Окончательная версия документа будет рассмотрена на заседании Правительства 
РФ, – отмечает пресс-служба Открытого правительства.

Источник: audit-it.ru

5. Госдума отклонила два налоговых законопроекта
15 января Госдума рассмотрела в первом чтении и отклонила два законопроекта. 

Первый из них № 350828-6 «О внесении изменений в статью 226 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации» касался перечисления НДФЛ налоговым 
агентом (работодателем) по месту жительства налогоплательщика (работника). Его 
инициатором являлась Мурманская областная дума, по мнению которой в связи с за-
числением НДФЛ по месту работы, а не по месту жительства граждан многие местные 
бюджеты, в том числе местные бюджеты муниципальных образований Мурманской 
области, несут значительные потери в своих доходах, поскольку они недополучают 
денежные средства для развития инфраструктуры муниципальных образований и 
предоставления населению муниципальных услуг.

Законопроектом предлагалось установить механизм перераспределения де-
нежных поступлений от налога на доходы физических лиц в случае проживания 
работника-налогоплательщика на территории того субъекта Российской Федерации, 
где налоговый агент состоит на налоговом учете, в том числе по месту нахождения 
своего обособленного подразделения. При этом общий объем доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Федерации от поступлений по данному на-
логу оставался бы неизменным.

Это уже не первый подобный законопроект, и Комитет по бюджету и налогам 
Госдумы неизменно выступает против его принятия, объясняя это тем, что в резуль-
тате у бухгалтерских подразделений налоговых агентов значительно возрастет объ-
ем работы, связанной с перечислением налога в соответствующие бюджеты по месту 
постановки на учет каждого отдельного наемного работника, что, в свою очередь, 
может потребовать увеличения штатной численности.

Кроме того, принятие предлагаемых законодательных мер значительно затруднит 
налоговое администрирование по вопросам полноты и своевременности уплаты на-
лога на доходы физических лиц, увеличит количество контрольных мероприятий со 
стороны территориальных налоговых органов.

В итоге, несмотря на продолжительную дискуссию, за принятие этого законопро-
екта проголосовало только 146 депутатов и таким образом он был отклонен.

Второй законопроект № 199466-6 «О внесении изменений в Закон РФ «О налогах 
на имущество физических лиц» касался ограничения количества объектов, в отно-
шении которых налогоплательщик вправе использовать льготы по налогу на иму-
щество физических лиц. Его инициатором являлось Законодательное собрание Во-
логодской области, по мнению которого в целях предотвращения использования на-
логовых льгот как способа ухода от налогообложения проектом закона необходимо 
ввести ограничение на применение налоговых льгот, предусмотрев, что налоговые 
льготы, определенные статьей 4 Закона РФ № 2003-1, применяются в отношении не 
более трех объектов налогообложения.

Комитет по бюджету и налогам Госдумы выступил против принятия этого зако-
нопроекта, объяснив это тем, что реализация предлагаемой законодательной меры 
может увеличить налоговую нагрузку на граждан, имеющих особые заслуги перед 
страной, а также граждан, относящихся к наименее социально защищенным катего-
риям, что представляется недопустимым.
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В итоге за принятие этого законопроекта не проголосовал ни один депутат и, та-
ким образом, он был отклонен.

Источник: asozd2.duma.gov.ru

6. Минэкономразвития выступило против введения уголовной 
ответственности за неуплату страховых взносов

Министерство экономического развития РФ подготовило отрицательное заклю-
чение на проект закона Минюста об уголовном преследовании за неуплату страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды, пишет ПРАЙМ.

В документе министерство подчеркивает, что по сравнению с требованиями дей-
ствующих статей Уголовного кодекса России, предусматривающих уголовную от-
ветственность за неуплату налогов, предлагается уменьшить в три раза пороговые 
суммы в категориях «крупные» и «особо крупные», с которых должна будет наступать 
уголовная ответственность.

«Полагаем, что проектируемые нормы приведут к неоправданному усилению уго-
ловной ответственности для субъектов предпринимательской и иной деятельности 
за уклонение от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, по сравнению 
с установленной в УК РФ ответственностью за уклонение от уплаты налогов», – от-
мечается в заключении.

Также в своем заключении Минэкономразвития указывает, что уплата налогов и 
сборов является конституционной обязанностью, и, соответственно, последствия не-
соблюдения данной обязанности имеют более высокую степень общественной опас-
ности, чем последствия несоблюдения обязанности по уплате страховых взносов. В 
министерстве утверждают, что изменения уголовного законодательства должны вво-
диться дифференцировано в зависимости от степени опасности правонарушения.

Источник: taxpravo.ru

7. Правительство обяжет бизнес сообщать 
ФНС о сделках в режиме онлайн

Предпринимателей в нескольких российских регионах в 2014 году обяжут сооб-
щать налоговикам обо всех своих сделках в режиме реального времени. Передавать 
фискальные данные бизнесмены будут через контрольно-кассовую технику (ККТ) но-
вого поколения, подключенную к интернету.

Эксперимент по применению компаниями, а также индивидуальными предпри-
нимателями контрольно-кассовой техники (ККТ) с подключением к интернету при 
проведении наличных и безналичных расчетов с использованием банковских карт 
пройдет в четыре регионах: Москве, Московской области, Республике Татарстан и 
Калужской области. Такое поручение, по информации «Известий», дал первый заме-
ститель председателя правительства Игорь Шувалов. На совещании у первого вице-
премьера присутствовали представители Минфина РФ, Минэкономики, Минкомсвя-
зи, ФНС, ФАС, ФСБ и регионов проведения эксперимента.

Технологию, которая будет опробована в рамках эксперимента, предложила 
ФНС. Нововведение состоит в том, что электронная контрольная лента защищенная 
(ЭКЛЗ), на которой фиксируются все трансакции, в новых контрольно-кассовых ап-
паратах заменена на программное обеспечение. Через него данные в режиме онлайн 
прямо с ККТ отправляются в налоговые органы, а покупателю выдается кассовый 
чек.
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Как следует из протокола совещания (копия документа есть в распоряжении «Из-
вестий»), эксперимент начнется 1 июля 2014 года. Проект нормативного правового 
акта, который устанавливает условия и порядок проведения пилотного проекта и 
определяет перечень видов деятельности, где будет реализован эксперимент, по ин-
формации «Известий», поступил в аппарат Шувалова несколько дней назад. До конца 
января будет доработан законопроект, изменяющий ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт», Кодекс об административных правонаруше-
ниях, а также иные законодательные акты.

Как пояснили «Известиям» в секретариате Игоря Шувалова, обязательное исполь-
зование новых технологий, по замыслу чиновников, повысит прозрачность бизнеса. 
И позволит проверять не всех подряд, а выборочно.

– Это удобно и бизнесу и госорганам: сократится число проверок, поскольку ин-
формация станет доступна налоговикам в режиме реального времени, – пояснили 
в секретариате Шувалова. – Кроме того, новация повысит конкурентоспособность 
честного бизнеса. Ведь не секрет, что при использовании ККТ старого типа с функци-
ей фиксации часто возникают ситуации с «подкручиванием» аппаратов. Кроме того, 
использование ККТ повысит привлекательность безналичных расчетов.

Как сообщил собеседник «Известий», вводить обязательное использование ККТ 
нового типа на территории всей России пока не будут.

– Конечно, нет речи о том, чтобы распространить новый тип ККТ повсеместно в 
обязательном порядке именно с 2016 года, – сказал чиновник. – По всей видимости, 
первыми регионами в списке, где будут массово применяться новые аппараты, ста-
нут Москва и Санкт-Петербург. Далее будут оцениваться результаты пилотного про-
екта, что послужит основанием для дальнейшего внедрения этой технологии.

В Минэкономразвития поддержали идею провести указанный эксперимент. 
Замминистра экономического развития Олег Фомичев подчеркнул, что пилотный 
проект должен быть максимально публичным, а по его итогам будет принято окон-
чательное решение о применении ККТ нового образца на всей территории России. 
В качестве рисков Минэкономразвития рассматривает недостаточность покрытия 
Сетью, отсутствие IT-инфраструктуры и даже доступа в интернет в различных регио-
нах России.

– Часть продавцов не смогут выполнить требования по работе онлайн в своих тор-
говых точках, и это потребует выработки соответствующих критериев, например по 
отношению к труднодоступным районам, – говорит Фомичев. – Также необходимо 
четко понимать размер затрат: от приобретения техники до покупки программного 
обеспечения и оплаты услуг связи, защиты передаваемых данных.

Как подчеркивает замминистра, какие-то риски могут выявиться в ходе экспери-
мента. В этом случае законопроект будет дорабатываться. Например, будет увеличен 
срок, в ходе которого ИП и компании должны будут перейти на ККТ нового образца.

Начальник отдела Контрольного управления ФНС России Тигран Петросян заявил 
«Известиям», что там, где действительно есть проблемы с постоянным доступом к 
связи, продолжит действовать старый порядок работы. Более того, законопроект 
предусматривает возможность накопления информации о расчетах и ее направле-
ние в адрес налоговых органов в момент восстановления связи. Новый порядок обе-
спечит бесперебойность работы бизнеса вне зависимости от качества связи.

– Текущий порядок применения контрольно-кассовой техники требует совершен-
ствования – об этом говорят все. В современных условиях он неэффективен с точки 
зрения обеспечения налоговых поступлений, а также дорог для предпринимателей: 
ежегодно за обслуживание только одного кассового аппарата предприниматели тра-
тят порядка 17 тыс. рублей, – привел данные Петросян.
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Переход на новую систему позволит не только сократить расходы предпринима-
телей, но и существенно расширит их возможности, позволив применять при рас-
четах современные смартфоны или планшеты, перейти к электронной регистрации 
кассовых аппаратов без необходимости посещения налогового органа, а также отка-
заться от прохождения ежегодной процедуры перерегистрации кассовых аппаратов 
в налоговых органах. Фактически новая технология позволит построить бесконтакт-
ную систему администрирования кассовой техники и существенно сэкономит тру-
дозатраты налогоплательщиков.

– Как показал опыт Южной Кореи и большинства стран Восточной Европы и СНГ, 
в которых большая доля наличного оборота, с внедрением подобных систем количе-
ство проверок сократилось, а уровень налоговых поступлений вырос, – сказал «Из-
вестия» Петросян.

Вице-президент «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает, что экспери-
мент нужно поддержать.

– Есть голоса за и против. Кто-то считает, что бизнес от этого выиграет и будет 
меньше платить, а кто-то наоборот. То есть пока совсем преждевременно говорить о 
том, что тут однозначно за и против. Огромное количество людей пока не понимают, 
в чем там детали, а дьявол, как известно, скрывается именно в них, – сказал Данилов-
Данильян. – предположил эксперт.

Председатель «Опоры России» Сергей Борисов отметил, что полностью поддержи-
вает решение, принятое по итогам совещания у Шувалова.

– Для компаний, которые ведут честный бизнес, новация будет выгодной: сокра-
тится количество фискальных проверок, которые зачастую являются тяжким бреме-
нем для бизнеса, – пояснил собеседник «Известий».

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осад-
чего, одномоментное внедрение инновации по всей стране чревато большими рас-
ходами для малых торговых предприятий. Поэтому вводить инновацию надо снача-
ла там, где предприятия торговли уже оснащены компьютерной техникой и имеют 
доступ к интернету. Это большие магазины, автосалоны и т.п. А затем уже шаг за 
шагом можно будет переводить на новые ККТ все более широкие слои предприятий 
торговли.

В 2013 году Минфин разработал законопроект, в соответствие с которым уже с 
2016 года должна применяться ККТ с подключением к интернету. Минфин рассчиты-
вал экономить на выездных проверках 25 млрд. рублей ежегодно.

Минэкономразвития тогда указало на возможные риски в разрабатываемом Мин-
фином законопроекте. По мнению министерства, осуществить массовый и опера-
тивный переход на ККТ, оснащенную функцией передачи информации в налоговые 
органы через Сеть, невозможно с технической точки зрения. Даже в Москве и Санкт-
Петербурге охват Сети сейчас составляет только 80%. По данным «Связьинвеста», в 
Республике Алтай этот показатель составляет 13%, в Туве – 11%, на Чукотке – 15%, а 
в Ингушетии – всего 2–3%. Также Минэкономразвития указало в прошлогоднем от-
зыве, что затраты предпринимателей могут увеличиться в 2–3 раза. Однако в настоя-
щее время Минэкономразвития смягчило позицию: эти факторы рассматриваются 
ведомством как риски.

Источник: izvestia.ru

8. Все сделки с офшорами могут попасть под контроль
Минфин хочет контролировать сделки российских юрлиц с компаниями, ко-

торые зарегистрированы в офшорах, независимо от суммы сделки, сообщил «Ин-
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терфакс». Предложение ведомства содержится в разработанном им проекте плана 
действий по борьбе с офшоризацией российской экономики. Сейчас под контроль 
налоговиков попадают сделки с офшорными компаниями, если объем таких сделок 
за год превысит 60 млн. руб. Налоговая служба может проверить ценообразование в 
таких сделках на соответствие рыночным ценам.

У Минфина было такое предложение, подтвердил чиновник ведомства. Поправки 
в Налоговый кодекс Минфин намерен подготовить и внести в правительство в июне. 
Для сделок с иностранными аффилированными компаниями никаких критериев по 
объему сделки нет – проверяется все подряд, объясняет чиновник Минфина: »По-
лучается, по отношению к офшорам у нас был даже более мягкий режим, – вот мы 
и решили эти условия уравнять». Беспокоиться, что из-за снятия лимита компании 
завалят ФНС отчетностью, не стоит, считает собеседник »Ведомостей», ведь именно 
за офшорами и надо пристально следить.

Обнулить планку для контролируемых сделок с офшорами – не первая антио-
фшорная мера Минфина. Вывести экономику из офшоров приказал президент Вла-
димир Путин. Помимо обложения налогом офшорных »дочек» холдингов он хотел 
лишить компании, использующие офшорные схемы, доступа к госденьгам: будет 
запрещена их государственная поддержка, а также государственные и муниципаль-
ные контракты с ними. В $5-6 млрд. в год оценивал возможные доходы бюджета от 
борьбы с офшорами Владимир Осаковский из Bank of America Merrill Lynch. Минфин 
доходы от ужесточения налогового администрирования оценивал в 400 млрд. руб. за 
2014-2016, но речь шла о борьбе с теневой экономикой.

Под новую инициативу Минфина могут подпасть компании, продающие дорого-
стоящие товары формально независимым офшорным компаниям по сниженным 
ценам, говорит юрист »Пепеляев групп» Геннадий Тимоничев: »Это приводит к за-
нижению налогооблагаемого дохода в России, хотя даже формально независимая 
офшорная компания на деле может оказаться зависимой».

Количество сделок ниже 60 млн. руб. небольшое и если убрать ограничения, то 
количество уведомлений существенно не вырастет, говорит налоговый менеджер 
крупной российской компании: »Разве что это позволит отловить тех, кто дробит 
бизнес, чтобы вывести операции из-под контроля». Годовые обороты его компании с 
офшорами выше действующей планки.

Основной удар придется по малому и среднему бизнесу, считает партнер Paragon 
Advice Group Александр Захаров: он структурирует бизнес через офшоры, включен-
ные в черный список Минфина, ведь так дешевле. Крупные же компании предпочи-
тают низконалоговые юрисдикции вроде Кипра или Люксембурга – их содержание 
будет стоить дороже, но офшорами они не считаются.

Источник: vedomosti.ru

9. В 2015 году печати для компаний могут отменить
Возможно печать перестанет быть обязательным реквизитом документов компа-

нии. С таким предложением выступило Минэкономразвития. Законопроект, кото-
рый отменит печати, ведомство разработает к декабрю 2014 года. Такая мера помо-
жет сократить сроки госрегистрации на один день. А также снизить стоимость этой 
процедуры примерно на 900 руб. Однако поправки коснутся только ООО и акционер-
ных обществ. Для других организаций печать останется обязательной.

Источник: e.glavbukh.ru
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10. От налога на недвижимость будут освобождены 
почти все «однушки», а также небольшие «двушки»

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о резком уве-
личении вычетов по налогу на недвижимость. Также профильным ведомствам пору-
чено определить допустимый уровень нагрузки для разных категорий граждан при 
уплате налога на недвижимость

Шувалов на совещании 5 февраля поручил проработать вопрос об увеличении 
вычетов для квартир и домов до 50 и 100 кв. метров соответственно. В последней 
версии проекта, подготовленного Минфином, было 20 и 50 кв. метров, пишут »Ведо-
мости».

При таких вычетах из-под налогообложения могут быть выведены небольшие 
дачные домики и около половины жилого фонда Москвы, заявил газете аналитик 
рынка недвижимости Олег Репченко: все «однушки» (около 30% фонда), а также 
«двушки» в старых домах. В регионах – еще больше, считает он, там доля элитной 
застройки ниже. Видимо, правительство хочет вывести из-под налога жилье эконом-
класса, но обложить им средний класс и более состоятельных людей, рассуждает Реп-
ченко. Таким образом в России налог на недвижимость станет налогом на роскошь, 
резюмирует он.

На совещании первый вице-премьер также особо подчеркнул, что налог не дол-
жен быть обременительным или непосильным для граждан. Планируется, что для 
тех, кто проживает в недорогом жилье, ситуация не должна ухудшиться. В связи с 
этим Шувалов поручил проработать вопрос о системе льгот по данному налогу. Речь, 
в частности, идет о социальных вычетах на федеральном уровне, а также о субсиди-
ях со стороны регионов и муниципалитетов, передает ИТАР-ТАСС.

«Также должны быть выработаны инструменты, которые бы позволили избежать 
злоупотреблений, когда на одном льготнике, например, пенсионере, числится не-
сколько элитных квартир», – сообщил прессе представитель Шувалова. Так, предла-
гается закрепить норму, согласно которой гражданин из льготной категории имел 
бы право на получение льгот лишь по одному объекту недвижимости.

Представитель секретариата особенно подчеркнул, что совещание носило сове-
щательный характер и работа будет продолжена.

Напомним, обсуждаемый налог будет взиматься не с инвентаризационной, а с 
кадастровой стоимости недвижимости – более приближенной к рыночной. Законо-
проект был подготовлен Минфином и внесен в правительство еще в 2013 году. Одна-
ко документ получил отрицательный отзыв государственно-правовым и экспертным 
управлениями администрации президента.

Подробнее: http://realty.newsru.com/article/06Feb2014/shuvalov
Источник: realty.newsru.com

11. Налоговая служба возьмется за крупный бизнес
Газета «Ведомости» ознакомилась с материалами Федеральной налоговой службы 

России с рекомендациями, как проверять крупнейших налогоплательщиков. Они 
изложены в докладе консультанта отдела ФНС Юлии Майданской, с которым она вы-
ступала осенью на внутреннем семинаре ведомства.

Налоговая служба призывает налоговиков внимательнее проверять главных доно-
ров бюджета. Крупнейшие налогоплательщики нередко объединяются в неформаль-
ные холдинги, отмечает Майданская, и экономят на налогах, оптимизируя расходы 
и перераспределяя налоговую базу между разными структурами холдингов. Чтобы 
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выявить признаки уклонения от уплаты налогов, необходимо учитывать отраслевую 
специфику, подчеркивают в налоговой службе. К примеру, если транспортная или 
промышленная компания не имеет собственных основных средств, арендует их и 
показывает низкую рентабельность, то, скорее всего, занижает налоги на имущество 
и прибыль. Компания выводит часть прибыли через арендные и лизинговые плате-
жи в пользу родственных организаций, которые используют УСН, утверждают на-
логовые инспекторы.

Торговой компании необходимы большие складские запасы, считают в налого-
вой службе. Иначе ее работа налажена настолько безупречно, что товары не залежи-
ваются либо организация является прокладкой для транзита денег. А в строитель-
ных и сервисных фирмах обычно работает много работников, отмечается в докладе 
Майданской.

Источник: taxpravo.ru

Группа компаний
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Еженедельная рассылка «Налоговые новости
от Группы компаний «Налоги и финансовое право»

Это актуальная информация по всем вопросам налогообложения, 
включающая обзор от последних налоговых слухов о подготавливаемых 
законопроектах до горячих налоговых новостей недели.

Рассылка содержит: профессиональный комментарий к налоговым до-
кументам недели, позволяющий налогоплательщику адекватно оцени-
вать возможные последствия его принятия, краткие резюме самых зна-
чимых судебных решений недели по спорным вопросам налогообложения, 
разрешенных как в пользу, так и против налогоплательщиков.

Кроме того, Вы можете получить информацию о планах развития и 
обновлениях электронной базы данных «Аналитический обзор судебной 
практики по налоговым и финансовым спорам».

ВНИМАНИЕ! Еженедельная рассылка «Налоговые новости от Груп-
пы компаний «Налоги и финансовое право» не содержит рекламных 
блоков и материалов, за исключением информации о конференциях и 
семинарах, проводимых компанией, и информации о новых книгах и 
журналах, выпущенных издательством «Налоги и финансовое право».

Оформить подписку на рассылку можно, посетив сайт
Группы компаний «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru


