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Коллеги рассказали, как готовят 
и сдают новую декларацию по НДС
Декларационная компания 
по НДС за первый квартал 
2015 года вызывает опасения 
у многих главбухов — и форма 
новая, и объем отправляемого 
файла большой, и малейшие 
расхождения с контрагентом 
могу привести к потере вычета. 
Мы попросили коллег расска-
зать о том, какие у них возник-
ли трудности с новой деклара-
цией и как они их решили.

  Елена Яковлева, главбух 
ООО «МаксиМ», г. Пермь

«С одним покупателем у нас 
заключено два договора. Мне 
было удобнее в «1С» завести 
каждый договор как с разны-
ми контрагентами . Раньше это 
проблем не вызывало. Но те-
перь при проверке по базе ФНС 
получила ответ, что «невозмож-
но проверить контрагента». 
Поняла следующее: если один 
и тот же контрагент с одним 
ИНН в программе занесен 
дважды, то программа прове-
ряет первого из них, а по второй 
записи пишет, что проверить 
невозможно. Сделала вместо 
двух одну запись о контрагенте 

с разными договорами, после 
этого проверка прошла».

  Евгения Зайкина, главбух 
ООО «Аврора-трейд», 
г. Омск

«У нас за первый квартал вы-
четы превысили начисленный 
налог на пару тысяч рублей. То 
есть мы попали на углублен-
ную камералку. Год назад в по-
добной ситуации я просто «по-
теряла» один счет-фактуру. Но 
как терять сейчас, когда сче-
та-фактуры в декларации по-
ставщиков должны совпадать 
с теми, что мы заявили в вы-
четах. Звонила в ИФНС, сове-
товалась. Меня заверили, что 
никто не будет интересоваться 
нашим потерянным счетом-
фактурой. Вычет по нему мы 
можем заявить в течение трех 
лет, когда захотим. Так что 
я сделала налог к уплате».

Екатерина Соколова,
главбух ООО «Строй
реконструкция», 
г. Волгоград

«Я декларацию начала делать 
заранее, проверяла данные всех 

контрагентов. В итоге нашла 
пару покупателей, которым 
мы выставили счета-фактуры 
с неправильными КПП контр-
агентов. Наши менеджеры на 
автомате оставили тот КПП, 
который заполнила програм-
ма, — головного офиса, а мы от-
гружали филиалам. Передела-
ли счета-фактуры».

  Елена Коновалова, 
главбух ООО «Торговое 
оборудование», 
г. Санкт-Петербург

«Сдала декларацию со второй 
попытки. У меня при запол-
нении часть разделов была 
пустой. Например, экспорта 
у нас нет. Отправила — при-
шел отказ. Убрала пустые раз-
делы — в моей программе для 
этого надо в лишнем разделе 
снять галочку и нажать «При-
менить». Все получилось».

Ирина Пундурова,
главбух ООО «Калинка», 
г. Екатеринбург

«Программа по контраген-
там-предпринимателям сооб-
щала об ошибке в КПП, хотя 

у них его в принципе нет. По-
звонила в налоговую, там ска-
зали, что такая ошибка не по-
мешает приему декларации 
и проверке, если все осталь-
ные реквизиты правильные. 
Отправила как есть, все про-
шло».

  Ирина Арефьева, 
главбух ООО «Трансторг», 
г. Краснодар

«Мы уже готовы сдать декла-
рацию по НДС, ждем только 
недостающих счетов-фактур 
от поставщиков. Разделы де-
кларации с 1-го по 7-й запол-
няем непосредственно в про-
грамме для сдачи отчетности. 
Книги покупок и продаж экс-
портируем из бухгалтерской 
программы в Excel, а в про-
грамме спецоператора кон-
вертируем их из Excel в xml-
формат. После конвертации 
файлы архивируются и при-
крепляются в виде приложе-
ний к декларации, автомати-
чески формируются разделы 8 
и 9. Затем останется прове-
рить декларацию — и она го-
това к отправке».

Использование однодневок 
становится все менее выгод-
ным. Госдума во втором чте-
нии одобрила поправки, кото-
рые ужесточают ответствен-
ность за уклонение от налогов, 
если оно совершено с помощью 
фиктивных компаний. По-
правки вступят в силу через 
10 дней после опубликования.

Проект устанавливает до-
полнительную ответственность 
за использование подставных 
компаний для преступлений, 
связанных с финансовыми опе-
рациями, сделками с деньгами 
или иным имуществом. Фак-
тически преступлением может 
стать любой договор, заключен-
ный с однодневкой. Но толь-
ко при условии, что следовате-
ли докажут умысел в создании 
схемы и использовании одно-
дневки. Наказание будет таким 
же, какое сейчас установлено 
за регистрацию однодневок, — 
штраф 100–300 тыс. рублей, 
принудительные работы либо 

лишение свободы на три года 
(ст. 173.1 УК РФ).

Поправки ужесточают от-
ветственность за налоговые на-
рушения. Во-первых, увеличи-
вается максимальный срок: за 
нетяжкие налоговые преступ-
ления он составляет два года 
(ч. 1 ст. 199 УК РФ), а за исполь-
зование однодневок будет на 
год больше. Во-вторых, от от-
ветственности по налоговым 
статьям можно полностью ос-
вободиться, заплатив недоим-
ку, пени и штрафы (прим. 2 
к ст. 198, прим. 2 к ст. 199 УК 
РФ), что многие и делают. Но, 
если в деле замешаны одно-
дневки, погашение недоимки 
не поможет избавиться от на-
казания по статье 173.1 УК РФ.

Опрошенные юристы счи-
тают, что выгода от реализа-
ции схем с однодневками ста-
новится все более сомнитель-
ной (см. врезку).

Лев Бряков, корреспондент «УНП»

Работать с однодневками станет еще опаснее
Игорь Гусев, старший юрист юридической фирмы 
VEGAS LEX

«Законодатель не случайно утя-
желяет нормы. Как правило, 
недобросовестные налогопла-
тельщики использовали одно-
дневки, получали выгоду, а при 
выявлении нарушений просто 
доплачивали налог. Они не ри-
сковали быть привлеченными 
к ответственности за создание 
подставных компаний — ор-
ганизаторы схем обычно сами 

этим не занимаются. При такой 
ситуации однодневки были вы-
годны. В случае принятия по-
правок ситуация изменится 
в корне. Мало того, что будет 
вскрыта схема и доначислен 
налог, но и высок риск привле-
чения к уголовной ответствен-
ности за использование одно-
дневок. Причем выплатой не-
доимки уже не отделаться».

Дмитрий Ширяев, руководитель направления 
судебной практики аудиторско-консалтинговой
группы «Уральский союз»

«Поправки фактически вво-
дят в ряде  случаев двойную от-
ветственность за одно и то же 
преступление. Например, за 
уклонение от уплаты налогов с 
помощью фиктивных компа-
ний.  Считаю, что изменения на 
применение однодневок замет-

но не повлияют, но давить на 
бизнес налоговикам и правоох-
ранителям будет легче, так как 
владельцев компании можно 
будет обвинить в покушении 
на уклонение от уплаты налогов 
по статьям 30 и 199 УК РФ и по 
статье 173.1 УК РФ».

Не отходя 
от кассы
В начале ХХ века на Алтае 
власти придумали налог 
на полоскание белья в про-
руби — по 20 копеек за 
зиму. Планировали взи-
мать еще и по 2 копейки 
за каждый поход по воду с 
коромыслом. Но идея так и 
осталась на бумаге, потому 
что никто не понимал, как 
собирать налог. Минфин 
пошел по стопам налогови-
ков тех лет и решил обло-
жить НДФЛ «утекающие» 
от налогообложения дохо-
ды от продажи иностран-
ной валюты (письмо Мин-
фина России от 20.02.15 
№ 03-04-06/8370). Точнее, 
Минфин возлагает на каж-
дого, кто совершал в тече-
ние прошлого года опера-
ции с валютой (по опросу 
на сайте gazeta-unp.ru это 
более половины читателей) 
обязанность задеклариро-
вать доход. Например, если 
доллар купили по 30 руб-
лей, а продали по 55.
Но, как и сто лет назад, 
наши прапрадедушки и 
прапрабабушки не рвались 
докладывать инспекторам 
о каждом походе с коро-
мыслом, так и нынешние 
налогоплательщики не спе-
шат заявлять о каждом ви-
зите в обменник.
Как же собрать деклара-
ции? И с кого? В большин-
стве пунктов даже паспорт 
не спрашивают. Может 
быть, инспекторам снять 
показания видеокамер в 
банках и с полицией ра-
зыскивать всех клиентов? 
Или поставить у каждого 
обменника по налоговику 
и собирать НДФЛ не от-
ходя от кассы? Или раз-
вернуть по всей стране 
агитационную кампанию 
с участием звезд экрана, 
чтобы убедить россиян по-
дать миллионы деклара-
ций? Вариантов много. Но 
проще всего не выпускать 
невыполнимые разъясне-
ния, которые превраща-
ют всех сразу в налоговых 
уклонистов.

Вероника 
Горячева, 
обозреватель 
«УНП»


