
4 Н а л о г о в а я  п о л и т и к а  и  п р а к т и к а № 4  ( 1 1 2 )  а п р е л ь  2 0 1 2

Даниил Вячеславович, наши читатели уже 
знают о решении Президиума ВАС РФ по делу 
«Северного Кузбасса», по которому именно Вы 
представляли позицию налоговых органов в 
ВАС РФ. Многие называют такое решение пре-
цедентным. Много ли усилий потребовалось 
для победы?

Для тех, кто не в курсе, кратко напомню суть 

спора. Российской организацией ОАО «Угольная 

компания «Северный Кузбасс» были заключены 

договоры займов с российскими и иностранными 

компаниями, задолженность перед которыми в 

соответствии с НК РФ признавалась контролиру-

емой. Всю сумму начисленных процентов по зай-

мам организация учитывала в составе расходов.

Налоговый орган, проведя выездную нало-

говую проверку, исключил из состава расходов 

проценты по контролируемой задолженности, 

превышающие предельную величину, произве-

дя расчет согласно п.  ст.  НК РФ.

Организация обратилась в суд, сославшись на 

неприменение положений национального зако-

нодательства, поскольку статьи о недискрими-

нации международных соглашений, имеющих 

приоритет, гарантируют равные условия налого-

обложения для российских и иностранных компа-

ний. Суд поддержал позицию налогоплательщика.

Совместными усилиями методологического, 

контрольного и юридического блоков Службы 

С начала  года у налогоплательщиков 

появилась возможность консолидации 

для целей уплаты налога на прибыль, 

на очереди — утверждение и введение 

в оборот электронных форматов 

счетов-фактур. Чего еще ждать 

налогоплательщикам? О методической 

работе Службы, грядущих изменениях 

налогового законодательства наш 

разговор с председателем редсовета 

журнала «Налоговая политика 

и практика», заместителем руководителя 

ФНС России Даниилом Вячеславовичем 

Егоровым.

Любые изменения 
законодательства —

 Харитонов К.Т., Шишлова Л.Ю. Капитализация — дело тон-

кое // Налоговая политика и практика. 2012. № 2. С. 10—15.

 предмет особого 
внимания Службы
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был подготовлен материал для представления 

этого дела на рассмотрение в Президиум ВАС РФ: 

собрана весомая доказательная база, выработан 

согласованный алгоритм действий.

В результате ВАС РФ поддержал позицию на-

логового органа и отменил решения судов трех 

инстанций.

Значит, секрет — в скоординированности 
действий?

Да, но не только. Важную роль играет 

временнòй фактор. Практика сообщения терри-

ториальным налоговым органом о проблеме «в 

процессе» или «после боя» неприемлема. Перво-

степенные методологические вопросы должны 

решаться в активном режиме взаимодействия 

всех участников процесса. Огромное значение 

имеет качество подготовки материалов выезд-

ных налоговых проверок.

В итоге из любого судебного решения мы 

должны извлечь пользу. Если оно положитель-

ное — предложить налоговому инспектору ал-

горитм формирования доказательной базы при 

проведении мероприятий налогового контроля 

и рассмотрении дел в судах. Если отрицатель-

ное — не поднимать этот вопрос в проверках и, 

при необходимости, поставить вопрос о внесении 

соответствующих изменений в налоговое зако-

нодательство.

Давайте поговорим об изменениях, всту-
пивших в силу с  января  года, а именно 
о создании консолидированных групп налого-
плательщиков. Какова ситуация? 

Основная идея формирования консолидиро-

ванной группы налогоплательщиков — исчисле-

ние налога исходя из совокупной прибыли всех
участников (а не отдельно каждым из них). При 

этом механизм исчисления налога внутри группы 

предусматривает сложение финансовых резуль-

татов всех участников. То есть убыточные ком-

пании автоматически будут снижать общую при-

быль и соответственно налог.

Однако не многие смогут уменьшить таким 
образом сумму налога…

Учитывая заданные в НК РФ критерии, понят-

но, что создавать консолидированные группы бу-

дут только крупнейшие налогоплательщики.

Судите сами. Доля участия (непосредственно-

го и (или) косвенного) одного участника в устав-

ном (складочном) капитале других — не менее 

%. Размер чистых активов каждого участника 

должен превышать размер его уставного (скла-

дочного) капитала. Также установлены нижние 

планки по совокупной сумме уплаченных в тече-

ние предшествующего календарного года нало-

гов — не менее  млрд руб.; суммарному объему 

выручки за предшествующий календарный год — 

не менее  млрд руб.; совокупной стоимости 

активов на  декабря предшествующего кален-

дарного года — не менее  млрд руб.

Уже решено, кто будет осуществлять адми-
нистрирование?

Да, администрировать ответственного участ-

ника консолидированной группы будут только 

МРИ по крупнейшим налогоплательщикам.

Однако по законодательству участники впра-

ве выбрать из своих рядов любого ответственно-

го по группе. Им может оказать-

ся и участник, не состоящий на 

учете в МРИ по крупнейшим на-

логоплательщикам. В таких си-

туациях мы будем переводить 

ответственного участника по 

группе на учет в эту инспекцию. 

В настоящее время нало-
говые органы занимаются 
регистрацией договоров? 

Прежде чем зарегистриро-

вать такой договор, налоговый 

орган, в который подается за-

явление о регистрации, обязан 

провести работу по проверке 

информации, содержащейся в 

представленных документах. В частности, в тече-

ние трех рабочих дней после получения заявле-

ния направить запросы в территориальные нало-

говые органы по месту учета каждого участника 

и месту нахождения каждого обособленного под-

разделения каждого участника группы. На испол-

нение запроса отведено  рабочих дней.

»

komment

 Изменения в НК РФ внесены Федеральным законом от 

16.11.2011 № 321-ФЗ.
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При проверке представленных документов 

налоговые органы будут использовать собствен-

ные информационные ресурсы, в том числе феде-

рального уровня (например, ЕГРН), а также све-

дения из общедоступных источников. 

Вопрос, ответ на который давно волнует на-
логоплательщиков: когда появятся электрон-
ные форматы счетов-фактур?

Соответствующий приказ ФНС России сейчас 

находится на регистрации в Минюсте России. 

После вступления его в силу налогоплательщи-

ки смогут не только обмениваться счетами-фак-

турами в электронном виде, но и представлять 

в налоговые органы по телекоммуникационным 

каналам связи бухгалтерскую отчетность, налого-

вые декларации (расчеты), а также счета-факту-

ры, журнал выставленных и полученных счетов-

фактур, книги покупок и продаж. 

Правда ли, что Служба работает над созда-
нием электронных форматов первичных учет-
ных документов?

Мы считаем эту задачу актуальной, тем бо-

лее что начиная с  года — с даты вступления 

в силу Федерального закона от .. № -

ФЗ «О бухгалтерском учете» — обязательное ис-

пользование унифицированных форм первич-

ных документов будет отменено. Организации 

перейдут на документальное оформление хозяй-

ственных операций по тем формам учетных до-

кументов, которые они выберут или разработа-

ют сами. 

Это, безусловно, очень либеральное новшество, 

которое в определенной мере упростит работу ор-

ганизаций. Однако у него есть и «обратная сторо-

на»: отсутствие единых стандартов документов 

является препятствием для широкого распростра-

нения электронного документооборота.

Для нас очевидна необходимость стандартиза-

ции и создания шаблонов электронных форматов 

таких документов. 

Скоро Служба сможет предложить бизнесу 

свой вариант электронных форматов двух наибо-

лее часто используемых первичных документов — 

товарной накладной (ТОРГ-) и акта о выполне-

нии работ (оказании услуг). Работа ФГУП ГНИВЦ 

совместно с ФНС России по созданию этих фор-

матов фактически завершена.

Кроме того, обсуждается возможность соз-

дания универсального первичного учетного до-

кумента на базе счета-фактуры для оформления 

продажи товарно-материальных ценностей. На 

наш взгляд, его использование позволит налого-

плательщикам существенно сэкономить время: 

достаточно будет сформировать один документ 

вместо нескольких. 

В перспективе — существенное упрощение 

процедуры подтверждения нулевой ставки НДС 

за счет перевода документов, предусмотренных 

ст.  НК РФ, в электронный вид. Безусловно, от 

повышения степени автоматизации налогового 

контроля в сфере НДС выиграют и налогопла-

тельщики, и налоговые органы. 

Давайте заглянем немного вперед. Расска-
жите о наиболее значимых налоговых законо-
проектах.

Хотелось бы отметить законопроект, предус-

матривающий постепенное сокращение сферы 

применения ЕНВД: с  года данный режим 

будет применяться в добровольном порядке, с 

 года — полностью отменен.

Одновременно планируется расширить сфе-

ру применения «патентной» системы налого-

обложения: с  года на уплату патента смогут 

перейти индивидуальные предприниматели с 

численностью работников до  человек (сегод-

ня — до  человек). Эта система распространится 

на такие виды деятельности, как розничная тор-

говля через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала до  кв. м, а также через киоски, 

Основные принципы применения специальных налоговых режимов с 2013 года

ЕНВД
Упрощенная система налого-

обложения на основе патента

Порядок приме-

нения
Добровольный Добровольный

Виды
деятельности

Из перечня, 

установленного НК РФ

Из перечня, установленного 

НК РФ и законом субъекта РФ

Ограничения по 

численности ра-

ботников

Не более  человек Не более  человек

Кто может исполь-

зовать

Юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели

Только индивидуальные 

предприниматели

 Рекомендуемые 

формы утверждены 

приказом ФНС Рос-

сии от .. 

№ ММВ--/@.
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палатки, ларьки и т. п., оказание услуг обще-

ственного питания с залом обслуживания посе-

тителей до  кв. м.

Для налогоплательщиков — изменения бла-
гоприятные, а для налоговых органов?

Для нас любые изменения налогового законо-

дательства — предмет особого внимания. В дан-

ном случае есть риск, что индивидуальные пред-

приниматели, применявшие ЕНВД, добровольно 

не перейдут на «патентную» систему, а уйдут в 

тень. Ведь ЕНВД применяется в сферах деятель-

ности, где расчеты с покупателями производят-

ся преимущественно в наличной денежной фор-

ме (мелкая розничная торговля, бытовые услуги, 

частный извоз и т. п.) и сумму фактического до-

хода очень трудно проконтролировать. Бывших 

плательщиков ЕНВД будет гораздо сложнее адми-

нистрировать в рамках общего режима или упро-

щенной системы налогообложения.

Поэтому одна из задач налоговых органов — 

в том, чтобы «патентная» система стала достой-

ной заменой ЕНВД. 

Что для этого нужно сделать? 
Законопроектом субъектам РФ предоставле-

но право регулировать размер потенциально воз-

можного дохода с учетом особенностей осущест-

вления предпринимательской деятельности.

Понятно, что реальный размер получаемо-

го дохода при осуществлении видов деятельно-

сти, переводимых на патент, определить слож-

но. В связи с этим управлениям ФНС России по 

субъектам РФ нужно будет организовать работу 

по сбору информации, необходимой для установ-

ления оптимального размера потенциально воз-

можного к получению индивидуальным предпри-

нимателем дохода, и помочь законодательным 

органам своих субъектов в установлении особен-

ностей предпринимательской деятельности, вли-

яющих на стоимость патента. 

Другая задача — создание системы регу-

лярного рекламно-информационного сопрово-

ждения о преимуществах «патентной» системы 

налогообложения, массового информирования 

населения о механизме регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей и порядке 

получения патента (бесплатное распространение 

методических материалов (брошюр), разъясни-

тельная работа с налогоплательщиками, в том 

числе через СМИ и Интернет).

По Вашему мнению, именно в информирова-
нии налогоплательщиков кроется залог успеха?

Да, особенно если речь идет о физических ли-

цах.

Например, в настоящее время идет деклара-

ционная кампания  года. Ее успех, со всей 

очевидностью, зависит от того, насколько ак-

тивно ведется разъяснительная работа среди на-

селения.

И здесь, как говорится, любые средства хоро-

ши.

Можно использовать федеральные и реги-

ональные СМИ — печатные, 

электронные, собственные ре-

сурсы — Интернет-сайты управ-

лений, стенды в налоговых ин-

спекциях. Информацию можно 

размещать на стендах в ГИБДД, 

органах Росреестра, нотариаль-

ных конторах, риэлтерских ор-

ганизациях. Это то что касается 

массового информирования. 

Но существует и адресное: 

организация консультаций по 

заполнению налоговой деклара-

ции, «горячей линии»; рассылка 

СМС-сообщений в адрес налого-

плательщиков, опубликовавших в СМИ объявле-

ния об оказании платных услуг (ремонт, репети-

торство, сдача внаем имущества); проведение 

семинаров и т. д.

Нужно понимать, что физические лица — 

особая категория налогоплательщиков: с одной 

стороны, она самая многочисленная, с другой — 

наименее просвещенная в вопросах налого-

обложения и потому наиболее восприимчивая 

к проблемам. Поэтому возникло предложение: 

провести  и  апреля в рамках декларацион-

ной кампании Всероссийский день открытых две-

рей для налогоплательщиков. В любой налоговой 

инспекции каждый налогоплательщик получит 

практическую помощь в заполнении налоговой 

декларации!

Спасибо за беседу. 
Беседовала М.А. Беляева

»

komment


