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ные статистическим данным, цифрам, прочим числовым сведениям, связанным с новостя-
ми в сфере налогообложения.
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25% дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, рассмотренных арбитражными 

судами в 2013 году, составляют налоговые дела
ВАС РФ опубликовал аналитическую записку к статистическому отчету о работе 

арбитражных судов РФ в 2013 году.
Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое зна-

чение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она 
защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система 
судебных органов, в том числе арбитражных судов, обеспечивает незыблемость 
основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического 
пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических 
лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.
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Статистика арбитражных судов Российской Федерации является своеобразным 
индикатором не только состояния российской экономики, но и качества законода-
тельства, включая нормотворчество отдельных ведомств.

Количество поступивших в арбитражные суды заявлений по экономическим 
спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на четверть: 2012 год – 566 770 заявле-
ний, 2013 год – 424 005 заявлений.

Примерно на 22% сократилось число заявлений о признании должника несостоя-
тельным (банкротом): 2012 год – 40 864, 2013 год – 31 921 заявление. Причем заяв-
ления уполномоченных органов о признании должника банкротом направлялись в 
суды в 2013 году в три раза реже.

В 2013 году количество рассмотренных судами дел по экономическим спорам, 
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, сократи-
лось на треть.

Удельный вес этих дел в общем объеме рассмотренных арбитражными судами 
уменьшился с 42,1 до 32,2%.

Согласно статистическим данным число дел по экономическим спорам, возни-
кающим из административных и иных публичных правоотношений, уменьшилось 
в два раза за счет сокращения споров о взыскании с организаций и граждан обяза-
тельных платежей и финансовых санкций, если не предусмотрен иной порядок их 
взыскания.

Причем количество дел этой категории по заявлениям органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации сократилось почти в четыре раза.

По результатам рассмотрения дел в доход бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации взыскано 12 миллиардов рублей.

В структуре административных дел, рассмотренных арбитражными судами, дела 
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и долж-
ностных лиц составляют 108 987 дел или 27%.

Четвертую часть от числа дел, возникающих из административных и иных пу-
бличных правоотношений, составляют налоговые дела. Примерно 80% из них – это 
дела о взыскании налоговыми органами обязательных платежей и санкций.

В 2013 году в судах первой инстанции на 30% меньше рассмотрено дел о возврате 
из бюджета средств, излишне взысканных налоговыми органами или излишне упла-
ченных налогоплательщиками. Так, если в 2012 году названных дел было рассмо-
трено 1 582, то в прошедшем году их число уменьшилось до 1 109 дел. Требования 
налогоплательщиков были удовлетворены по 42% дел этой категории.

Анализ статистических данных показал, что на фоне сокращения на 22% числа 
дел об оспаривании актов налоговых органов снижается и доля дел, по которым акты 
признаются судами незаконными. Таким образом, в целом, можно говорить как о 
повышении эффективности института досудебного урегулирования налоговых спо-
ров, так и о повышении качества правовых актов налоговых органов. Федеральная 
налоговая служба отмечает, что такие высокие результаты стали возможны благо-
даря выработке единых подходов правоприменительной практики при проведении 
контрольных мероприятий и рассмотрению жалоб налогоплательщиков.

Источник: arbitr.ru
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29,3 – новый коэффициент для расчета среднего заработка
Со 2 апреля 2014 года при расчете среднего дневного заработка для оплаты от-

пуска и компенсации за неиспользованный отпуск надо использовать коэффици-
ент 29,3. Такие поправки в ст. 139 Трудового кодекса РФ внес Федеральный закон от 
02.04.2014 г. № 55-ФЗ.

До изменений среднемесячное число календарных дней равнялось 29,4. Однако 
фактически значение должно было быть меньше еще с 2013 года, ведь количество 
праздничных нерабочих дней увеличилось на два.

Источник: www.glavbukh.ru

Прогноз роста ВВП России в этом году снижен до 0,5%
В декабре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало рост экономики 

в этом году на 2,5%
Министерство экономического развития скорректировало макропрогноз на этот 

и следующие три года. Изменения в сравнении с декабрем 2013 г., когда прогноз на 
2014 г. корректировался в первый раз, связаны с ускорением оттока капитала и ухуд-
шением спроса на российские энергоносители, в первую очередь на газ, поставляе-
мый в Европу и на Украину, заявил замглавы Минкономразвития Андрей Клепач.

Экономика в нынешнем году вырастет на 0,5% вместо ожидавшихся в декабре 
2,5%. Спад инвестиций будет еще глубже, чем в 2013 году, и коснется не только гос-
сектора, но и частных капвложений. Рост потребления замедлится в два раза. Отток 
капитала составит 100 млрд. долл. На это повлияет неопределенность, кризис дове-
рия и существенное торможение кредитования нефинансового сектора.

Источник: taxpravo.ru

Минфин: пиковое значение инфляции придется на май-июнь – 7,5%
«В апреле мы ждем 7,2-7,3%. Пиковое значение этого года, по нашим оценкам, 

будет в мае-июне в районе 7,5%, затем, начиная с июля, резкое снижение», – отме-
тил глава департамента стратегического планирования Министерства финансов РФ 
Максим Орешкин. К концу года Минфин ожидает, что инфляция снизится до 5-6% 
и войдет, таким образом, в коридор, прогнозируемый сегодня официально. «Ниже 
шести (6%) к концу года», – уточнил Орешкин.

По его словам, главный фактор по снижению инфляции, – гораздо меньшая ин-
дексация регулируемых тарифов в этом году по сравнению с предыдущими. Соглас-
но оценкам Минфина, первичный эффект оценивается в – 0,5%, вторичный – выра-
зился в неповышении цен предприятий в последующие месяцы.

Орешкин также прокомментировал ситуацию с ростом цен. «Мы ожидаем, что 
здесь мы в ближайшее время тоже проходим пиковые значения», – сказал чиновник. 
При этом он добавил, что во II полугодии они могут даже снизиться.

Как отметил представитель Минфина, на ситуацию с ростом цен влияет и сни-
жающийся курс рубля. «Можно две оценки давать... Прямой вклад в рост цен будет 
1,1%», – сказал Орешкин, отметив, что курс рубля упал на 10% в конце прошлого – 
начале этого года. Другая оценка, в 0,5%, учитывает рост инфляции и ослабление 
валютного курса прошлого года.

Источник: audit-it.ru
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6 главных достижений налоговой службы
Петербургский правовой портал приводит краткий обзор отчета Федеральной на-

логовой службы по итогам 2013 года. В документе, который утвержден главой Мин-
фина Антоном Силуановым, представлены основные достижения специалистов 
службы – широкое развитие электронных сервисов, и обновленную систему досу-
дебного урегулирования споров.

В отчете представлены следующие результаты работы:
1. Запущено программное обеспечение «Автоматизированная система контроля 

за возмещением НДС».
2. Концептуально измененная система досудебного урегулирования налоговых 

споров, для чего принят Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

3. Разработан и принят Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Продолжилась работа по совершенствованию принципов определения цен для 
целей налогообложения.

5. Утвержден и выполняется План реализации положений Федерального закона 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым опера-
циям».

6. Активно велась работа по дальнейшему совершенствованию электронного вза-
имодействия с теми органами, которые представляют в ФНС сведения для исчисле-
ния налога на имущество, земельного и транспортных налогов и т.д.

Авторы отчета особо отмечают число обращений, поступивших в налоговую служ-
бу за год через портал государственных услуг. Пользователи воспользовались такой 
возможностью 67 083 473 раза.

Несомненной заслугой ФНС считает и переход страны на более высокие позиции 
в рейтинге Всемирного банка. Наиболее впечатляющий скачок – на 30 позиций – был 
по качеству налоговой системы. В итоге, по 4 позициям удалось достичь успехов – по 
легкости открытия собственного дела, по упрощению регистрации компаний и не-
которых других. Однако из второй сотни пока выйти так и не удалось. Последний 
фактор немного портит впечатление от победных высказываний ФНС.

Источник: blogfiscal.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. Подготовлен жесткий законопроект о налогообложении 
иностранных «дочек» российских компаний

Минфин предлагает перейти от слов к делу в борьбе с оффшорами. Ведомство 
подготовило чрезвычайно жесткий законопроект о налогообложении иностранных 
«дочек» российских компаний.

Нужна деоффшоризация российской экономики, – неоднократно говорили пре-
зидент Владимир Путин и члены правительства. «Хотите в офшоры – пожалуйста, но 
деньги – сюда», – предупреждал Путин бизнес в декабре, а Минфин начал разраба-
тывать законопроект о контролируемых иностранных лицах (CFC). Цель – обложить 
налогами в России деньги, выводимые за рубеж. В ближайшее время Минфин опу-
бликует законопроект o СFC для общественной экспертизы.

Платить налоги в России должны как российские компании с доходов иностран-
ных «дочек», так и физлица с доходов своих оффшорных структур, считает Минфин. 
Достаточно прямо или косвенно владеть более чем 10% компании (траста и т.п.), ко-
торая расположена в стране, подпадающей под закон о CFC. Если эта компания не 
возвращает доходы в Россию в виде дивидендов, налог должен уплачиваться с части 
ее нераспределенной прибыли, приходящейся на российского резидента.

Налоговики будут считать эту нераспределенную прибыль как часть дохода рос-
сийского резидента, объясняет юрист, консультирующий Минфин. По его словам, 
планируется, что ставка для юрлиц составит 20%, для граждан – 13%. Ставка же на-
лога на дивиденды, перечисленные в Россию, составляет 9%, а если деньги идут не 
из офшора, то налога в некоторых случаях может не быть. Так что выгоднее будет 
прибыль не прятать.

Минфин РФ уже обнародовал первый законопроект из пакета мер по деофшори-
зации экономики. Неожиданностью проекта стало то, что все российские организа-
ции и граждане, владеющие хотя бы 1% капитала компании в государстве с льготным 
налогообложением, будут обязаны под угрозой штрафа в 100 000 рублей сообщить 
об этом в налоговые органы РФ.

Кроме того, в статью НК о камеральных проверках деклараций планируется вне-
сти абзац о том, что если декларация (расчет) не представлена в налоговый орган 
в установленный срок, то налоговики вправе провести камеральную проверку «на 
основе имеющихся у них документов (информации) о налогоплательщике, а также 
данных об иных аналогичных налогоплательщиках». Делать это можно будет в тече-
ние трех месяцев со дня истечения срока представления декларации (расчета).

Законопроект предлагается распространить на структуры, расположенные не 
только в офшорах, которые входят в список Минфина, но и в низконалоговых юрис-
дикциях. Например, на Кипре, который был исключен из списка в прошлом году. 
Минфин предлагает создать список стран, в отношении которых будет применяться 
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законопроект CFC, он будет шире списка офшоров, рассказывает Шаталов. Решение 
о том, чтобы включить в этот список Кипр, пока не принято, но вероятность этого 
высока, предупреждает он.

В такой форме закон порушит многие бизнес-схемы. Сложности будут у компа-
ний, которые взяли иностранные кредиты под проекты за рубежом: уплата налогов 
заранее рассчитана и заложена в бизнес-проект, а нераспределенная прибыль идет 
на погашение долга и на выполнение инвестпрограммы, но не на дивиденды.

Источник: www.vedomosti.ru

2. Крупнейшие оффшоры готовы сотрудничать с Минфином
Власти нескольких оффшоров предложили российскому Минфину обмениваться 

информацией. Без этого невозможна деоффшоризация России, – радуются в Минфи-
не. Но эксперты сомневаются, что налоговики узнают все, что захотят.

Британские Виргинские острова, острова Мэн, Джерси и Бермуды предложили 
российскому Минфину заключить соглашение об обмене информацией, рассказал 
замминистра финансов Сергей Шаталов. «Мы <...> соглашения заключим и будем 
иметь возможность лучшего администрирования в вопросах налогообложения», – 
заверил он. Раскрывать подробности соглашений замминистра не стал.

Такие соглашения позволят налоговикам получать от иностранных коллег дан-
ные о российских компаниях и физлицах, укрывающих доходы за рубежом. Пере-
численные Шаталовым острова вместе с еще 37 юрисдикциями входят в черный 
список оффшоров Минфина. Сделки с компаниями, зарегистрированными в юрис-
дикциях из списка, подпадают под контроль ФНС, если их стоимость составит за год 
более 60 миллионов рублей.

Напрямую в оффшорах работает в основном малый и средний бизнес. Крупные 
компании структурируют бизнес через прослойки в низконалоговых юрисдикциях 
на Кипре или в Люксембурге. Через них платежи поступают в оффшор, например на 
Британские Виргинские острова, которые до сих пор гарантировали анонимность 
конечного бенефициара.

Пока правительство по инициативе Минфина заключало соглашения об избе-
жании двойного налогообложения только с низконалоговыми юрисдикциями, рас-
сказывает сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС). Страна, с которой есть 
соглашение, должна по запросу ФНС раскрывать информацию о бенефициарах офф-
шорной компании, но не всегда это делает. Теперь же у российских налоговиков поя-
вятся юридические основания запрашивать информацию у оффшоров на основании 
тех сведений, которые будут получены с Кипра, рассчитывает он: «Сможем раскру-
тить всю цепочку и раскрыть конечного бенефициара, а имея такую информацию, 
можно смотреть, уплачен ли налог с дохода такой компании или физлица».

От доступа российских налоговиков к информации о бенефициарах оффшоров 
зависит, будет ли выполнено поручение президента Владимира Путина облагать в 
России «оффшорные» доходы российских компаний и физлиц. Мало оффшор обна-
ружить, рассуждает сотрудник ФНС: «Нужно понять доходы оффшора и правильно 
начислить налог российскому бенефициару, а без информации от иностранных кол-
лег это невозможно».

Источник: www.vedomosti.ru
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3. В Крыму введен мораторий до 1 мая на 
штрафные санкции налогоплательщикам

Крымские власти ввели мораторий сроком до 1 мая нынешнего года на штраф-
ные санкции за нарушение сроков оплаты налогов, сборов, а также других обяза-
тельных платежей.

Решением «Об отмене штрафных и финансовых санкций» до урегулирования дея-
тельности банковской системы на полуострове установлено, что к плательщикам на-
логов, сборов, единого социального взноса и других обязательных платежей времен-
но не применяются штрафные и другие финансовые санкции за нарушение сроков 
оплаты платежей. Мораторий на штрафные и финансовые санкции действует с 20 
марта до 1 мая 2014 г.

Согласно постановлению, крымские налоговики после восстановления системы 
электронных платежей спишут штрафные санкции и сумму пеней, которые были 
начислены за несвоевременную уплату налогов и сборов, срок начисления которых 
наступил в марте-апреле этого года.

Источник: taxpravo.ru

4. Минфин РФ не планирует снижать расходы 
бюджета и повышать налоги до 2018 г.

Минфин не планирует снижать расходы бюджета и повышать налоги до 2018г. Об 
этом заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

«Мы не будем при любых обстоятельствах снижать те запланированные объемы 
расходов, которые у нас предусмотрены на трехлетку. Это наша принципиальная по-
зиция, и правительство будет выполнять принятые на себя обязательства», – отме-
тил он.

При этом, по его словам, налоговая нагрузка снижается: объем изъятия из эконо-
мики через бюджет составил по итогам 2013г. 33% ВВП. В прошлые годы этот показа-
тель был равен 36%.

«Как мы договаривались, до 2018г. у нас не предусмотрено никаких изменений с 
точки зрения увеличения налоговой нагрузки», – добавил А. Силуанов.

Источник: www.podatinet.net

5. Правительство хочет объединить ФНС и ФТС
Налоговая и таможенная службы могут объединиться, продолжив тренд укруп-

нения властных структур. На территории России уже есть регион, где функции двух 
ведомств объединены: до 2015 года особый порядок сбора налогов и таможенных 
платежей действует в Крыму.

В России уже действует финансовый мегарегулятор, две недели назад первый 
вице-премьер Игорь Шувалов дал понять, что не против создания антимонопольного 
мегарегулятора, анонсировав объединение Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) и Федеральной службы по тарифам. Но в правительстве обсуждается также 
идея объединения Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможен-
ной службы (ФТС), рассказал РБК высокопоставленный источник в правительстве и 
подтвердил источник в ФНС. Но мегарегулятором новое ведомство не станет – оно 
останется правительственной структурой. Предполагается, что объединенную струк-
туру возглавит руководитель ФНС Михаил Мишустин.
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По словам источника в правительстве, с Мишустиным и с руководителем ФТС Андре-
ем Бельяниновым уже были проведены встречи по поводу объединения двух служб.

Федеральный чиновник, присутствовавший на закрытой части коллегии ФАС 12 
марта, рассказал о кулуарной беседе нескольких чиновников о возможном объеди-
нении ФНС и ФТС. Присутствовавший первый вице-премьер Игорь Шувалов в дис-
куссии участия не принимал, но разговор внимательно слушал, говорит он.

Глава рабочей группы по разработке «дорожной карты» по совершенствованию 
таможенного администрирования, вице-президент «Деловой России» Виталий Сур-
вилло не слышал о возможном слиянии двух ведомств. По его словам, предложения 
«Деловой России» о передаче фискальных функций из ведения ФТС налоговикам 
(ФТС отвечает за таможенный НДС) в последние годы «довольно резко отвергались 
таможенной службой».

Единые фискальные ведомства, объединяющие налоговую и таможенную служ-
бы, существуют и в других странах, например в Великобритании и Германии, расска-
зывает старший юрист практики внешней торговли и таможенного права Goltsblat 
BLP Владислав Сафонов. В Германии таможенная служба является департаментом 
Министерства финансов. Но есть и обратные примеры. Например, в США таможню 
курирует отдельное ведомство, которое также охраняет границы (U.S. Customs and 
Border Protection). Оно подчинено Министерству национальной безопасности.

На Украине налоги, сборы, таможенные платежи и единый социальный взнос до 
последнего времени администрировало единое ведомство – Министерство доходов 
и сборов (сейчас его функции распределены на две структуры). Такой способ сбо-
ра бюджетных доходов сохраняется в Крыму после его присоединения к России на 
переходный период до 2015 года. Таким образом, Крым может стать своеобразным 
полигоном для обкатки идеи объединения ФНС и ФТС.

Объединение ФНС и ФТС эксперты считают логичным, поскольку сейчас ряд их 
функций дублируется. «Если товар ввозится в Россию, допустим, из Казахстана, тамо-
женный НДС уплачивается через налоговую инспекцию, – приводит пример руково-
дитель юридического департамента АКГ «МЭФ-Аудит» Иван Чемичев. – Но если тот 
же налогоплательщик ввозит товар из-за пределов Таможенного союза, налог упла-
чивается через таможенный орган».

Объединять оба ведомства нужно в рамках Минфина, «примерно как это было во 
времена СССР», считает партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» 
Юрий Федоров. В результате улучшится взаимодействие между двумя основными 
направлениями наполнения бюджета (ФТС в 2013 году перечислила в бюджет 6,565 
трлн руб., ФНС – 11,3 трлн, в том числе 5,4 трлн в федеральный бюджет), а многие 
отчетные формы, которые сейчас частично дублируют друг друга из-за различий в 
ведомственных подходах, упростятся, ожидает юрист.

Но у обеих служб есть множество специфичных функций, как их совместить в 
рамках единого ведомства – самый важный вопрос объединения. Например, ФТС 
сейчас занимается оперативно-разыскной деятельностью, возбуждением уголовных 
дел (в основном в связи с декларированием товаров и иностранной валюты), ФНС 
же правоохранительные функции не свойственны, отмечает Иван Чемичев. Он до-
пускает, что из единой службы они будут переданы силовым структурам.

Владислав Сафонов напоминает, что статус ФНС и ФТС уже менялся. До 2006 года 
ФТС была подведомственна Министерству экономического развития и торговли, 
сейчас же находится в непосредственном подчинении у правительства. Налоговое 
ведомство, напротив, более десяти лет назад утратило свой министерский статус и с 
тех пор структурно подчинено Минфину.

Источник: www.rbcdaily.ru
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6. Госдума отклонила законопроекты о возмещении 
НДС при перевозке пассажиров электричками

Госдума 19 марта отклонила в первом чтении два законопроекта об установлении 
нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Си-
мановский заявил на пленарном заседании, что их реализация приведет к уменьше-
нию доходов федерального бюджета. Кроме того, по его словам, «это является компе-
тенцией регионов, а не компетенцией федерального бюджета».

Заксобрания Калининградской и Нижегородской областей, внесшие проекты за-
конов в Госдуму, считают, что установление нулевой ставки НДС по пригородным 
железнодорожным перевозкам позволит уменьшить величину убытков, субсиди-
руемых региональными бюджетами. Применение нулевой ставки НДС позволит 
пригородным железнодорожным компаниям возмещать из федерального бюджета 
НДС, который был уплачен ими при приобретении или аренде подвижного состава, 
инфраструктуры, услуг по ремонту подвижного состава, аренде помещений касс и 
вокзалов, приобретении электроэнергии и других услуг.

Сейчас возмещение НДС увязывается с обязанностью налогоплательщика упла-
чивать этот налог по реализуемым им товарам (работам, услугам). В случае освобож-
дения от НДС налогоплательщик автоматически теряет право на такое возмещение. 
Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в настоящее время освобождены от НДС. При этом суммы НДС по мате-
риальным ресурсам, приобретаемым для оказания таких услуг, из бюджета не воз-
мещаются и включаются в расходы по перевозкам.

Правительство РФ также не поддерживало законопроекты, поскольку помимо 
уменьшения доходов федерального бюджета будет создан прецедент для постановки 
аналогичных вопросов налогоплательщиками, оказывающими услуги по перевозке 
пассажиров и другими видами транспорта.

Источник: finance.rambler.ru

7. С кражей НДС из бюджета будет бороться робот
C 2015 года ФНС внедрит новую систему контроля за вычетами по НДС – за ин-

спектора решения о проверке будет принимать машина. За возвратом НДС из бюд-
жета такой контроль уже работает.

За три года ФНС должна дополнительно пополнить бюджет на 400 млрд руб. Вы-
полнить задание сложно, признаются чиновники и ищут новые инструменты борь-
бы с уходом от налогов. В конце прошлого года ФНС начала по-новому бороться с 
одной из агрессивных схем кражи налогов из бюджета – незаконным возмещением 
НДС. Решение о том, какие заявления на возмещение налога являются сомнитель-
ными, принимает машина. Следующий шаг – борьба с куда более накладными для 
бюджета схемами завышения вычетов по НДС.

Механизм кражи НДС из бюджета универсален: выстраивается цепь однодневок, 
через которые проходит товар, конечный покупатель предъявляет к возмещению из 
бюджета НДС, якобы уплаченный контрагентами. В действительности же этот НДС в 
бюджет не поступал, а однодневки исчезли.

Масштабы схем уменьшаются, но это все еще бизнес, признает замруководителя 
ФНС Даниил Егоров: мошенники создают цепочки фирм-однодневок, рассчитывая 
на ошибку инспектора или на коррупцию. Документы обычно соответствуют фор-
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мальным требованиям, а проводить тщательную проверку всех деклараций физиче-
ски невозможно: нужно затребовать первичные документы, банковские выписки, 
опросить участников сделки, проверить реальность операций.

До 2012 г. инспекция сама решала, кого проверить пристально, напоминает Его-
ров. Многие схемы строились на сговоре компаний и инспекций, вспоминает пар-
тнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин.

В 2012 г. ФНС обобщила черты компаний, использующихся для махинаций, и со-
ставила для налоговиков портрет плохого налогоплательщика, которого нужно про-
верять внимательнее. Среди признаков – схема юридического адреса незадолго до 
возмещения, совершение налогового нарушения, информация о нарушениях, полу-
ченная от других госорганов или СМИ, говорит Егоров.

«Возмещенцев» разделили на три группы риска: зеленая зона – наименьшая ве-
роятность махинаций, желтая – средняя, красная – наиболее вероятные участники 
схем. Идея – отойти от ручного режима, снизить вероятность ошибки и коррупции, 
объясняет сотрудник налоговых органов.

С 2012 г. инспекции присылают в ФНС данные о подозрительных компаниях и 
ФНС уже указывала, кого следует проверить более тщательно, рассказывает Егоров. 
Признаки засекречены, это гостайна, продолжает он: инспектора не знают, почему 
компания отобрана для проверки, критерии, их вес постоянно меняются. С III квар-
тала 2013 г. подозрительные компании выявляет машина.

Источник: www.vedomosti.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 (2 семинара в месяц)
– общий аудит (лиц. № Е 005997)

Наш адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77, 4 этаж.

Тел./факс: (343) 350-11-62, 350-12-12.
www.cnfp.ru  E-mail: cnfp@cnfp.ru



22 НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 5/2014

Редакция журнала
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

продолжает подписку на журнал
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

на второе полугодие 2014 года

Мы предлагаем Вам стать подписчиком журнала «Налоги и финан-
совое право».

Каждый номер журнала содержит основную тему:
• профессиональный комментарий к отдельным главам НК РФ,
• официальный комментарий к отдельным главам НК РФ,
• теория и практика налогообложения и бухгалтерского учета,
• анализ ошибок налогоплательщиков,
• обзоры деятельности налоговых органов,
• неопубликованные акты по бухучету и налогообложению,
• типовые формы деловой документации и др.,
• анализ текущего налогового и финансового законодательства.
Кроме того, в каждом номере мы размещаем дополнительные ру-

брики: «Страничка главного редактора», «Из блога А.В. Брызгалина», 
«Налоговые новости», «Теория и практика налогообложения и фи-
нансового права», «Актуальные вопросы судебной практики по на-
логовым спорам», «Сложные вопросы налогообложения», «Ответы на 
вопросы читателей».

Условия подписки
По каталогу «Роспечати» индекс — 72605
В редакции журнала «Налоги и финансовое право» стоимость подпи-

ски на второе полугодие 2014 г. составляет 3800 руб. (НДС не облагается).
В платежном поручении в графе «назначение платежа» необходимо ука-

зать телефон, индекс и точный почтовый адрес, на который следует отправ-
лять журналы, а также требуемое количество экземпляров.

Получатель: ООО «Журнал «Налоги и финансовое право»
ИНН 6660123338, КПП 667001001
р/с 40702810616160101984 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» 

г.Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Наш адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77, 4 этаж.

Тел./факс: (343) 350-11-62, 350-12-12.
www.cnfp.ru  E-mail: cnfp@cnfp.ru


