
11

В
 ф

о
к

у
се

редакцией п. 2 ст. 139 НК РФ жалоба может быть подана по общему пра-
вилу в течение года со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать 
о нарушении своих прав. 

Если говорить о текущем годе, сейчас проходит бурное обсуждение 
вопроса о введении каникул для начинающих индивидуальных пред-
принимателей (ИП). Уже и законопроект Минфином России подготов-
лен. Хотелось бы высказать мнение по данному вопросу. Безусловно, 
предприниматели нуждаются в дополнительных налоговых льготах. 
Но принятие указанного законопроекта может привести и к отдельным 
 негативным моментам, злоупотреблениям со стороны ИП.

Существует опасность, что недобросовестные предприниматели будут 
перерегистрироваться по окончании срока льготного налогообложения под 
другой «вывеской» с тем, чтобы вновь получить право на льготы. При разра-
ботке соответствующего проекта закона нужно поставить  этому препоны.

В обсуждении вопросов о так называемых «льготируемых катего-
риях индивидуальных предпринимателей» необходимо выделить кон-
кретные виды деятельности, подпадающие под «налоговые каникулы», 
а не предоставление данной льготы всем начинающим предпринимате-
лям. Целесообразно предоставление такой льготы предпринимателям 
 инновационной сферы.

К тому же, было бы справедливо, если бы указанная льгота была рас-
пространена и на субъекты малого предпринимательства в форме юри-
дического лица, осуществляющего определенные виды деятельности, 
установленные законом.

Александр Миронов, директор департамента аудита 
Аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз»

– На мой взгляд, наступающий год продолжит 
тренд 2013 года по  ухудшению жизни налогоплатель-
щиков. Ни для кого не секрет, что прорехи в бюджете 
вынуждают ужесточать методы сбора денег. Под-
тверждением тому является недавно опубликованная 
в  СМИ информация о том, что планируется взыски-
вать деньги с тех покупателей, кто приобретает квартиры по низкой цене. 
Ориентироваться они будут на кадастровую стоимость. По кадастровой 
стоимости хотят облагать владельцев бизнес-центров, торговых площа-
дей и другого имущества. Регулярно поговаривают о введении  регрессной 
шкалы по налогу на  доходы физических лиц. 

Начнем с хорошего и проводим ушедший год добрыми воспоминаниями. 
В 2013 году не надо было облагать налогом на имущество приобретенные 
объекты движимого имущества. Хотя и мелочь, но все же приятно. Самым 
радостным было то, что не надо предоставлять квартальную бухгалтер-
скую отчетность в налоговые органы, следовательно, не пришлось отвечать 
на странные вопросы налоговиков типа: «А почему у вас данные отчета 
о  прибылях и убытках не совпадают с данными налоговой декларации?»
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С 2014 года будет действовать льгота по налогу на прибыль для ор-
ганизаций, производящих товары с объемом инвестиций не менее 
50 000 000 и не более 500 000 000 рублей. Льгота распространяется на все 
субъекты Дальневосточного федерального округа и на четыре региона Си-
бирского федерального округа (Республики Бурятия и Тыва, Забайкальский 
край и Иркутская область). Ставка налога на прибыль, зачисляемого в фе-
деральный бюджет, – 0 процентов. В региональный – не более 10 процентов 
первые пять лет реализации инвестпроекта, не менее 10 процентов – сле-
дующие пять лет. Здесь возникает вопрос: а что делать тем, у кого объем 
 инвестиций менее 50 000 000 рублей? Очевидно,  стремиться к этой цифре.

Теперь поговорим о не очень «хорошем». Во-первых, плательщики НДС 
лишены права выбора способа сдачи налоговой декларации. Федераль-
ным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ в ст. 174 НК РФ внесены изменения, 
в соответствии с которыми с 01.01.2014 введена обязанность для всех лиц, 
которые представляют декларацию по НДС, передавать ее  в   налоговые 
 органы посредством телекоммуникационных каналов связи.

Во-вторых, приставы и налоговые работники с 2014 года будут тща-
тельно взыскивать долги – Федеральная налоговая служба России и Фе-
деральная служба судебных приставов РФ утвердили план совместных 
мероприятий.

В-третьих, Федеральная таможенная служба России хочет сократить 
количество беспошлинных посылок из зарубежных интернет-магазинов 
до  одной в  месяц. Очевидно, модернизировать работу Почты России 
сложнее, чем установить пошлину на заказанные онлайн за границей 
 товары, тем самым уменьшив количество посылок.

В-четвертых, оптимизировать налогообложение при помощи других го-
сударств станет сложнее. Составленный Министерством финансов России 
черный список офшоров в ближайшее время планируется увеличить.

В-пятых, повышены штрафы за не предоставление истребуемых до-
кументов по п. 6 ст. 93.1 НК РФ. Штраф за их непредставление назнача-
ется по ст. 126 НК РФ. То есть 200 рублей за каждый документ. И плюс 
5000 рублей сверху по ст. 129.1 НК РФ.

В-шестых, за грубое нарушение правил учета доходов и расходов, объ-
ектов налогообложения накажут всех, в том числе физических лиц. 

В-седьмых, за отказ предоставить информацию о налогоплательщике 
будут отвечать все. Организации и индивидуальные предприниматели 
«отстегнут» по 10 000 рублей, физическое лицо – 1000 рублей. 

В-восьмых, происхождение убытков придется объяснять на вполне закон-
ных основаниях. Если ранее налоговые инспекторы вызывали на  «убыточные» 
комиссии незаконно, то с этого года они стали узаконенными.

В-девятых, завсегдатаи букмекерских контор и тотализаторов будут 
получать выигрышные суммы за минусом НДФЛ. 

И наконец, в-десятых, любители дорогих автомобилей будут платить 
транспортный налог по увеличенной ставке. 
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