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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Список разрешенных валютных 
операций между резидентами 
расширили
По общему правилу валютные операции между ре-
зидентами запрещены. Решено расширить закры-
тый перечень исключений. Резидентам разреша-
ется совершать:

  валютные операции с внешними ценными бума-
гами, если расчеты осуществляются по итогам 
клиринга;

  валютные операции, связанные с исполнением и 
(или) прекращением договора репо, если одной из 
сторон является уполномоченный банк или про-
фессиональный участник рынка ценных бумаг.

ЦБ РФ определяет требования, которые должны 
соблюдать кредитные организации, размещая ин-
формацию о курсах иностранных валют к рублю и 
(или) кросс-курсах иностранных валют.

Источник информации: 
Федеральный закон от 18.12.2018 № 474-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 9 и 11 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле»

Приняты многочисленные поправки 
в Налоговый кодекс РФ
Поправки, внесенные в первую часть НК РФ, за-
тронули следующее.
1. Сумма пеней, начисленных на недоимку, не мо-
жет превышать размер этой недоимки. Это поло-
жение применяется к недоимкам, образовавшимся 
после 27 ноября 2018 г (ст. 75 НК РФ).
2. Налоговым резидентам РФ (как физическим, так 
и юридическим лицам), которые имеют долю уча-
стия в какой-либо иностранной компании и могут 
быть признаны ее контролирующим лицом, также 

следует обратить внимание на новую редакцию п. 
2 ст. 25.14 НК РФ: если раньше отсутствие прибыли 
в контролируемой иностранной компании могло 
быть формальным основанием, чтобы не уведом-
лять о ней российские налоговые органы, то начи-
ная с 2019 года уведомление должно направляться 
в любом случае, независимо от финансового ре-
зультата деятельности контролируемой иностран-
ной компании за 2018 год. 
Поправки, внесенные во вторую часть НК РФ:
1. Для целей НДФЛ к дивидендам приравнива-
ется «доход в виде превышения суммы денежных 
средств, стоимости иного имущества (имуществен-
ных прав), которые получены акционером (участ-
ником) российской организации при выходе (вы-
бытии) из организации либо при распределении 
имущества ликвидируемой организации между ее 
акционерами (участниками), над расходами соот-
ветствующего акционера (участника) на приобре-
тение акций (долей, паев) ликвидируемой органи-
зации» (пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ в новой редакции).
Аналогичное по своей сути правило предусмотре-
но также для налога на прибыль организаций (п. 1 
части второй ст. 250 НК РФ).
К таким доходам применяются положения НК РФ о 
налогообложении дивидендов, если иное не пред-
усмотрено конкретными статьями НК РФ.
В том числе к доходам, полученным при выходе 
(выбытии) из организации либо при распределе-
нии имущества ликвидируемой организации, при-
меняется нулевая ставка налога на прибыль, если 
выполнены условия, предусмотренные пп. 1 п. 3 
ст. 284 НК РФ. При этом условие о 365 календарных 
днях непрерывного владения налогоплательщи-
ком не менее чем 50-процентной долей в уставном 
капитале организации, выплачивающей дивиден-
ды, должно быть соблюдено на «день принятия ре-
шения о выходе из организации или ликвидации 
организации соответственно».
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2. Расширяется применение налоговой льготы, 
в соответствии с которой доходы от реализации 
(погашения) акций и долей участия в уставном 
капитале не подлежат налогообложению, если на 
дату реализации (погашения) такие акции (доли) 
непрерывно принадлежали налогоплательщику 
более пяти лет (п. 17.2 ст. 217, п. 4.1 ст. 284, ст. 284.2 
НК РФ).
Ранее данная льгота применялась только в отно-
шении ценных бумаг и долей, приобретенных на-
чиная с 1 января 2011 г. 
После вступления в силу Федерального закона 
№ 424-ФЗ данная льгота применяется в том числе к 
ценным бумагам и долям, приобретенным в любой 
период (в том числе до 1 января 2011 г.), при усло-
вии, что они были реализованы не ранее 27 ноября 
2018 г. и на дату реализации налогоплательщик не-
прерывно владел ими не менее пяти лет.
3. Вводится новая льгота по налогу на прибыль 
организаций.
С 1 января 2019 г. при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль не учитываются «дохо-
ды в виде денежных средств, полученных органи-
зацией безвозмездно от хозяйственного общества 
или товарищества, акционером (участником) кото-
рых такая организация является, в пределах суммы 
ее вклада (вкладов) в имущество в виде денежных 
средств, ранее полученных хозяйственным обще-
ством или товариществом от такой организации» 
(новый подпункт 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ). 
Данная льгота позволяет освободить от налога на 
прибыль денежные средства, возвращаемые акци-
онеру (участнику), которые тот ранее предоставил 
хозяйственному обществу (товариществу) в каче-
стве материальной помощи, а не в качестве опла-
ты доли в уставном капитале.
При этом не имеет значения, какая доля в уставном 
капитале хозяйственного общества (товарищества) 
принадлежит такому акционеру (участнику).
Данная льгота применяется и в том случае, если 
акционером (участником) является иностранная 
организация, не имеющая постоянного предста-
вительства в РФ. Денежные средства, получаемые 
такой иностранной организацией в соответствии 
с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ, не 
будут облагаться налогом у источника выплаты 
(пункт 2.3 статьи 309 НК РФ).

4. Установлено, как в целях налога на прибыль 
определять убыток от финансовых вложений в 
организацию, которая ликвидирована или из 
которой налогоплательщик вышел.
В состав внереализационных расходов включа-
ется «убыток, возникающий у налогоплательщи-
ка – участника (пайщика) организации при ее лик-
видации (в том числе в результате применения 
процедуры банкротства), выходе (выбытии) из ор-
ганизации и определяемый на дату ликвидации 
организации, выхода (выбытия) из организации 
как отрицательная разница между доходами в виде 
рыночной цены получаемого указанным участни-
ком (пайщиком) имущества (имущественных прав) 
и фактически оплаченной (вне зависимости от 
формы оплаты) налогоплательщиком – участни-
ком (пайщиком) этой организации стоимости доли 
(пая)» (пп. 8 п. 2 ст. 265 НК РФ).
Отдельное правило установлено для акций и обли-
гаций:

  «убыток в виде отрицательной разницы между 
рыночной ценой получаемого имущества (иму-
щественных прав) и фактически понесенными за-
тратами на приобретение эмиссионных ценных 
бумаг (акций и облигаций), организация-эмитент 
которых была ликвидирована (в том числе в ре-
зультате применения процедуры банкротства), 
учитывается в полном объеме на дату ликвида-
ции организации-эмитента в соответствую-
щей налоговой базе в зависимости от категории 
таких ценных бумаг» (абзац первый п. 25 ст. 280 
НК РФ в новой редакции).

И еще одна важная новация принятого закона: 
от НДФЛ будет освобождаться продажа жилых 
домов, квартир, комнат, в том числе приватизи-
рованных жилых помещений, дач, садовых доми-
ков или доли (долей) в них, а также транспортных 
средств, используемых в предпринимательской 
деятельности. При этом будет действовать условие 
по сроку владения: для недвижимости – не менее 
минимального срока (в общем случае – 5 лет, в не-
которых частных случаях – 3 года); для автомоби-
лей – 3 года.

Источник информации: Федеральные законы 
от 27.11.2018 № 424-ФЗ и № 425-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах»
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Налоговая служба будет штрафовать 
с 1 января 2019 г. тех, кто не обновит 
онлайн-кассы

С 1 января 2019 г. в отношении товаров (работ, ус-
луг), указанных в п. 3 ст. 164 НК РФ, налоговая став-
ка по НДС повышена с 18% до 20%. В связи с этим 
налоговой службой внесены поправки в форматы 
фискальных документов. С 1 января 2019 г. в кас-
совом чеке или бланке строгой отчетности став-
ка НДС должна быть указана в размере 20% или 
20/120, а суммы налога должны быть рассчитаны 
по ставке 20% (20/120).
Указание в кассовом чеке неверной ставки и сум-
мы НДС при отражении полной суммы расчета 
образует состав административного правонару-
шения, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.
При этом налоговая служба обещает не штрафо-
вать за просрочку обновления программного обе-
спечения:

  если пользователь после 1 января 2019 г. приме-
няет ККТ с необновленным программным обеспе-
чением в части указания ставки НДС 20% (20/120) 
и (или) расчета суммы по ставке НДС 20% (20/120) 
до момента обновления, при условии, что такое 
обновление будет произведено в разумный срок 
и налоговая отчетность за первый квартал 
будет сформирована с расчетом действующей 
(в 2019 г.) ставки НДС;

  либо если информация о расчетах формируется 
из учетной системы пользователя по ставке НДС 
20% (20/120) при сохранении отражения на кассо-
вом чеке тега 1199 «ставка НДС» со значениями 
«НДС 18%» или «НДС 18/118%», тега 1200 «сумма 
НДС за предмет расчета», тега 1102 «сумма НДС 
чека по ставке 18%» и (или) тега 1106 «сумма НДС 
чека по расчетной ставке 18/118» до обновления 
программного обеспечения ККТ пользователя в 
разумные сроки.

Источник информации: письмо ФНС России 
от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@

Налоговая служба запустила сервис 
«Прозрачный бизнес» в тестовом 
режиме
На новом портале https://pb.nalog.ru/ налоговая 
служба объединила несколько существующих 
сервисов, например, ресурсы по проверке массо-
вых регистраций и массовых учредителей. Одна-
ко пользоваться новым сайтом гораздо проще и 
удобнее. Получить нужную информацию можно 
быстрее.
С помощью сервиса до заключения сделки можно 
проверить контрагента, узнав, например:

  достоверен ли адрес организации и сколько юр-
лиц зарегистрировано по нему;

  достоверны ли сведения о руководителях, не дис-
квалифицированы ли они;

  не участвует ли учредитель организации во мно-
гих других компаниях;

  какой спецрежим применяет контрагент.
На портале отсутствуют сведения о среднесписоч-
ной численности работников, доходах и расходах 
по бухгалтерскому учету, уплаченных налогах, не-
доимке и штрафах. Эту информацию по-прежнему 
нужно искать на сайте ФНС России в разделе «От-
крытые данные».

Источник информации: электронный сервис 
«Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/)

Утверждена форма декларации 
о негативном воздействии 
на окружающую среду
С 01.01.2019 юридические лица и ИП, осуществля-
ющие работы на объектах II категории, будут обя-
заны представлять декларацию о вредном воздей-
ствии на природу.
В документе должна быть информация о юридиче-
ском лице или ИП и о его деятельности, а также о 
виде и объеме продукции, которую он производит. 
Также следует указать сведения о проведенных 
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природоохранных мероприятиях, о случившихся 
авариях, которые могут  нанести вред природе, и, 
кроме того, данные о количестве выбросов и сбро-
сов отравляющих веществ, массе отходов и дей-
ствующих программах экоконтроля. Кроме того, к 
документу надо будет приложить расчеты норм по 
выбросам и сбросам.
В приказе Минприроды РФ указано, каким образом 
следует заполнять новую декларацию.
Представить ее надо в письменной или цифровой 
форме в Росприроднадзор для объектов, которые 
загрязняют природу и подлежат госнадзору, а для 
прочих объектов – в уполномоченный орган ис-
полнительной власти региона. Представляют де-
кларацию раз в 7 лет, если указанные в ней пара-
метры не изменяются.

Источник информации: Приказ Минприроды 
России от 11.10.2018 № 509 «Об утверждении формы 

декларации о воздействии на окружающую среду 
и порядка ее заполнения, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью» 

Устанавливается контроль за снятием 
наличных денег с иностранной 
платежной карты
Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки 
в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» по вопросам установления 
контроля за операциями отдельных категорий 
физических лиц, вводящие новый вид контроля за 
операциями некоторых физлиц. 
В результате в поле зрения властей попадут опе-
рации по получению физлицом наличных денег с 
использованием платежной карты, если она эми-
тирована иностранным банком, зарегистрирован-
ным за границей – в странах (на территориях), пе-
речень которых определяется уполномоченным 
органом.
Указанный перечень будет относиться к информа-
ции ограниченного доступа. Список будут получать 
только банки через их личные кабинеты на сайте 
Росфинмониторинга.

Дату и место получения наличных денежных 
средств и сумму банк должен будет сообщать в 
Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней. 
Также будет направляться информация о номере 
карты, о ее держателе (в том объеме, в котором 
ее предоставит иностранный банк) и о самом ино-
странном банке. Если деньги сняты при участии 
сотрудника российского банка, то властям поступят 
также и сведения, необходимые для идентифика-
ции физлица – владельца карты.
Предполагается, что после принятия закон вступит 
в силу через 180 дней после опубликования.

Источник информации: законопроект № 490061-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» по вопросам установления контроля 

за операциями отдельных категорий физических лиц»

О перепланировке пространств в МКД
В Госдуму РФ внесен проект закона, предусматри-
вающий санкции для юридических лиц за неза-
конное перепроектирование пространств в много-
квартирных домах (далее – МКД).
В настоящее время за это наказывают исключи-
тельно физлиц. Часто к трагическим случаям при-
водит переустройство первых этажей и подвалов, 
которые принадлежат именно организациям, а не 
гражданам.
Теперь, если юридическое лицо перепланирует по-
мещение в МКД, причем вне зависимости от того, 
является оно жилым или нет, должностных лиц 
накажут штрафом от 4 до 5 тыс. рублей, организа-
ции – от 40 до 50 тыс. рублей.

Источник информации: 
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/604253-7

Офшоры ужесточат требования 
к налоговым резидентам
Под давлением Евросоюза популярные офшорные 
зоны до конца 2018 года законодательно установят 
требования к налоговым резидентам открывать 
офисы и нанимать сотрудников на их территории. 
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Компаниям – налоговым резидентам таких попу-
лярных офшорных юрисдикций, как Каймановы 
Острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 
2019 года придется открыть реальные офисы и на-
нимать сотрудников. 
Схожие между собой законопроекты о внедре-
нии требований «экономического присутствия» 
(economic substance) сейчас принимают власти 
британских коронных владений и заморских тер-
риторий: так, парламент Бермуд рассмотрел соот-
ветствующий законопроект во втором чтении 17 
декабря, до конца месяца такие же акты должны 
быть приняты на Кайманах и Британских Виргин-
ских Островах и т.д.
Еще в декабре 2017 года Совет Евросоюза опубли-
ковал «серый» список более чем из 40 налоговых 
режимов, которые не в полной мере соблюдают 
принципы справедливого и прозрачного налогоо-
бложения. В том числе 13 стран и территорий вклю-
чены за то, что «позволяют офшорным структурам 
извлекать прибыль без реальной экономической 
деятельности». Это Ангилья, Багамы, Бахрейн, Бер-

муды, Британские Виргинские Острова, Кайманы, 
Гернси, Мэн, Джерси, Маршалловы Острова, Теркс 
и Кайкос, ОАЭ и Вануату. Евросоюз пригрозил вне-
сти эти территории в черный список, если они не 
предъявят дополнительные требования к налого-
вым резидентам. В ответ правительства этих стран 
обязались провести реформы до конца 2018 года.
Требования распространятся не на все зарегистри-
рованные компании, а только на налоговых рези-
дентов в таких сферах, как финансы и банковское 
дело, страхование, лизинг, морские перевозки, 
управление интеллектуальной собственностью, 
холдинговый бизнес, распределительные и сер-
висные центры. Для новых компаний правила нач-
нут действовать с 1 января 2019 года. Уже зареги-
стрированные компании должны открыть офисы 
и нанять сотрудников до 1 июля 2019 года. За на-
рушение требований грозят жесткие санкции – от 
штрафов до исключения из реестра компаний.

Источник информации: https://www.audit-it.ru/news/
account/973617.html
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Татьяна Голубицкая
Ведущий консультант   
ООО «МКПЦН-Консультант»

Статья 88 НК РФ предусматривает право и обязан-
ность налогового органа истребовать пояснения 
или документы при проведении камеральной про-
верки.
Согласно п. 3 ст. 88 НК РФ налоговый орган обязан 
истребовать пояснения, если камеральной нало-
говой проверкой выявлены ошибки в налоговой 
декларации и (или) противоречия между сведе-
ниями, содержащимися в представленных доку-
ментах, либо выявлены несоответствия сведений, 
представленных налогоплательщиком, сведениям, 
содержащимся в документах, имеющихся у налого-
вого органа, и полученным им в ходе налогового 
контроля.
Срок на представление пояснений установлен не 
позднее пяти рабочих дней с даты получения нало-
гоплательщиком направленного ему требования.

Правоприменительная практика понимает под 
ошибками, противоречиями и несоответствиями 
любые несоответствия, которые имеют место, по 
мнению налогового органа, содержащиеся как в 
представленной налоговой декларации за отчет-
ный (налоговый) период, так в отчетности (декла-
рациях) за отчетный (налоговый) период и про-
шлые периоды, а также по налогам, формирование 
налоговой базы которых может отличаться (напри-
мер, по НДС и налогу на прибыль, НДФЛ и страхо-
вым взносам).

Судами отмечено, что действия налогового органа, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 88 НК РФ, яв-
ляются не только правом налогового органа, но и 
обязательной для налоговых органов процедурой 
перед составлением акта камеральной налоговой 
проверки.
Полномочия налогового органа, предусмотренные 
статьей 88 НК РФ, носят публично-правовой харак-
тер, что не позволяет налоговому органу произ-

ПРАВОМЕРЕН ЛИ ШТРАФ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ 
НА ТРЕБОВАНИЕ ФНС 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОЯСНЕНИЙ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНА СВОЕВРЕМЕННО 
И БЕЗ ОШИБОК
Статья посвящена ситуациям, когда налогоплательщик добросовестно исполнил 
свои обязанности по представлению в налоговый орган налоговой декларации по 
НДС, но несвоевременно ответил на требование по представлению пояснений.
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вольно отказаться от необходимости истребования 
дополнительных сведений, объяснений и поясне-
ний, подтверждающих правильность исчисления 
и своевременность уплаты налогов. При осущест-
влении возложенной на него функции выявления 
налоговых правонарушений налоговый орган во 
всех случаях сомнений в правильности уплаты на-
логов и тем более  обнаружения признаков нало-
гового правонарушения обязан воспользоваться 
предоставленным ему правомочием истребовать 
у налогоплательщика необходимую информацию.
Направленность и смысл такой процедуры состоит 
в том, что она является одним из предусмотренных 
Налоговым кодексом РФ механизмов урегулирова-
ния потенциально возникающего или могущего 
возникнуть налогового спора, поводом для кото-
рого является обнаружение налоговым органом 
при проведении камеральной налоговой провер-
ки различного рода ошибок, противоречий и несо-
ответствий (Постановление АС Северо-Западного 
округа от 06.04.2018 по делу № А56-38230/2017, По-
становление ФАС Московского округа от 17.06.2010 
№ КА-А40/4754-10 по делу № А40-80121/08-90-
407 (Определением ВАС РФ от 14.10.2010 № ВАС-
13954/10 отказано в передаче данного дела в Пре-
зидиум ВАС РФ)). 
Судебная практика поддерживает позицию налого-
вых органов, отмечая, что налоговый орган обязан 
воспользоваться предоставленным ему ст. 88 и 101 
НК РФ правомочием истребовать у налогоплатель-
щика необходимую информацию, что осуществля-
ется в интересах самого налогоплательщика (По-
становление АС СЗО от 06.04.2018 № Ф07-2316/2018 
по делу № А56-38230/2017).
Согласно Определению Верховного суда РФ 
от 26.07.2018 № 307-КГ18-10196 по делу № А56-
38230/2017 налоговый орган вправе направить 
требование о представлении пояснений даже в 
случае, когда при камеральной проверке деклара-
ции по НДС не установлено никаких ошибок и не-
соответствий.
Отмечено, что требование инспекции направлено 
на установление правильности заполнения декла-
рации по НДС. Оно вынесено, чтобы устранить со-
мнения о возможных ошибках и противоречиях в 
представленной отчетности. Поэтому требование 
пояснений не нарушает права и интересы органи-
зации.

Соответственно, налогоплательщику в ответ на та-
кое требование не остается выбора, отвечать или 
нет, даже если в отчетности нет ошибок. 
В пояснениях на требования не обязательно объ-
яснять причину расхождений. Это стоит делать, 
если компания посчитает нужным. Можно сооб-
щить, что в декларациях сведения верные и несо-
ответствия отсутствуют. 
Непредставление или несвоевременное представ-
ление пояснений, в том числе в случае непредстав-
ления в установленный срок уточненной налого-
вой декларации в связи с выявленными ошибками 
и противоречиями в представленной декларации, 
влечет взыскание штрафа в размере 5 000 руб. (п. 3 
ст. 88, п. 1 ст. 129.1 НК РФ).
Субъектом налогового правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 129.1 
НК РФ, является лицо, которое в силу законода-
тельства должно представить налоговому органу 
определенные сведения, а также налогоплатель-
щик, который в установленный срок не представил 
налоговому органу пояснения по выявленным в 
ходе камеральной проверки ошибкам и противо-
речиям.
Объективная сторона правонарушения, предусмо-
тренного п. 1 ст. 129.1 НК РФ, выражается в непра-
вомерном несообщении или несвоевременном 
сообщении лицом сведений, которые это лицо 
должно сообщить налоговому органу, а также в 
непредставлении пояснений в ходе камеральной 
проверки.
В соответствии с п. 1 ст. 101.4 НК РФ, так же как и 
с п. 1 ст. 100 НК РФ, в случае обнаружения фактов, 
свидетельствующих о нарушениях законодатель-
ства о налогах и сборах, ответственность за кото-
рые установлена НК РФ, должностным лицом нало-
гового органа в течение 10 дней со дня выявления 
указанного нарушения (при нарушениях, установ-
ленных при проведении камеральной проверки, в 
течение 10 дней после ее окончания) должен быть 
составлен акт в установленной форме, подписыва-
емый этим должностным лицом и лицом, совер-
шившим такое нарушение.
Согласно п. 14 статьи 101, п. 11 статьи 101.4 НК РФ 
основанием для отмены решения налогового орга-
на о привлечении к ответственности за совершен-
ное налоговое правонарушение вышестоящим 
налоговым органом или судом может являться 
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нарушение существенных условий процедуры рас-
смотрения материалов налоговой проверки. 
К таким существенным условиям относится обе-
спечение возможности лица, в отношении которо-
го проводилась проверка, участвовать в процессе 
рассмотрения материалов налоговой проверки 
лично и (или) через своего представителя и обе-
спечение возможности налогоплательщика пред-
ставлять объяснения.
Основанием для отмены указанного решения на-
логового органа вышестоящим налоговым орга-
ном или судом могут являться иные нарушения 
процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки, если только такие нарушения привели 
или могли привести к принятию руководителем 
(заместителем руководителя) налогового органа 
неправомерного решения (письмо Минфина РФ от 
18.06.2017 № 03-02-07/1/42192).
Например, нарушение срока составления акта не 
является существенным нарушением и не влечет 
незаконности вынесенного ИФНС решения (напри-
мер, Постановления Девятого ААС от 09.02.2017 
№ 09АП-65636/2016; АС ЗСО от 27.12.2016 № Ф04-
6311/2016; АС МО от 29.07.2016 № Ф05-10193/2016).
Такое нарушение может иметь значение для суда 
лишь в совокупности с иными процедурными 
нарушениями (Постановление Девятого ААС от 
07.10.2015 № 09АП-40123/2015).
Пропуском срока на составление акта не наруша-
ется право налогоплательщика участвовать в рас-
смотрении материалов проверки и представлять 
возражения и объяснения. Право не нарушается и 
срок на представление возражений не сокращает-
ся, так как этот срок начинает течь с момента вру-
чения акта.
Конституционный суд РФ в Определении от 
20.04.2017 № 790-О указал, что несоблюдение на-
логовым органом при совершении определенных 
действий в рамках осуществления мероприятий 
налогового контроля и принятии соответствующе-
го решения сроков, предусмотренных, в частности, 
статьей 70, пунктом 2 статьи 88, пунктом 6 статьи 
89, пунктами 1 и 5 статьи 100, пунктами 1, 6 и 9 ста-
тьи 101, пунктами 1, 6 и 10 статьи 101.4, пунктом 

6 статьи 140 НК РФ, не влечет изменения порядка 
исчисления сроков на принятие мер по взысканию 
налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, 
исчисляемых исходя из той продолжительности 
сроков совершения упомянутых действий, которая 
установлена указанными нормами, что в конечном 
счете гарантирует определенные временные рам-
ки возможного вмешательства государства в иму-
щественную сферу налогоплательщика.
При оформлении письменных возражений по акту 
в качестве аргумента, почему организация не мо-
жет быть привлечена к налоговой ответственно-
сти, может послужить перечисление обстоятельств, 
исключающих вину. Лицо не может быть привле-
чено к ответственности за совершение налогового 
правонарушения при наличии хотя бы одного из 
обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 109 НК РФ. К ним 
среди прочего относится отсутствие вины лица в 
совершении налогового правонарушения. 
Можно воспользоваться правовой позицией Консти-
туционного суда РФ, изложенной в Постановлении 
от 06.02.2018 № 6-П, которое направлено для сведе-
ния и использования в работе письмом ФНС РФ от 
09.02.2018 № СА-4-7/2548, о возможности  освобожде-
ния от налоговой ответственности в случае:

  отсутствия искажения налоговой отчетности;
  своевременной уплаты налога.

При принятии налоговым органом решения о при-
влечении организации к налоговой ответственно-
сти предлагаем обращаться в налоговый орган с 
просьбой об уменьшении суммы штрафа, ссыла-
ясь на наличие обстоятельств, смягчающих ответ-
ственность (п. 1 ст. 112 НК РФ). В качестве таковых 
могут выступить, например, отсутствие штрафов за 
аналогичные правонарушения, назначенных ра-
нее (то есть совершение налогового правонаруше-
ния впервые), или тяжелое финансовое положение 
общества.
Согласно п. 3 ст. 114 НК РФ при наличии хотя бы 
одного смягчающего ответственность обстоятель-
ства размер штрафа подлежит уменьшению не 
менее чем в два раза по сравнению с размером 
штрафа, установленным соответствующей статьей 
НК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

  разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

  сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

  выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

  анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

  формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
  анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт  
ООО «МКПЦН-Консультант»

Обстоятельства дела
Налогоплательщик (Общество) обратился в ИФНС 
за справкой об отсутствии задолженности, однако 
получил в Инспекции справку, согласно которой 
по состоянию на ноябрь 2017 г. за ним числится 
задолженность по налогу на прибыль организаций 
и НДС за 2010-2011 гг., кроме того, ему было вы-
ставлено требование об уплате задолженности. Не 
согласившись с наличием задолженности, налого-
плательщик обратился в суд с требованием о при-
знании задолженности не подлежащей взысканию 
в связи с истечением установленных статьями 46, 
70 НК РФ сроков на взыскание в принудительном 
порядке недоимки по налогу на прибыль органи-
заций и налогу на добавленную стоимость. Однако 
суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требования.
Как было установлено судами, задолженность по 
налогам возникла в результате принятия налого-
вым органом решения по результатам выездной 
налоговой проверки. Решение вступило в закон-
ную силу, а налоговым органом были приняты все 
меры по принудительному взысканию задолжен-
ности, в том числе направлено постановление, на 
основании которого было возбуждено исполни-
тельное производство.

Позиция Общества 
Общество считало, что поскольку возбужденное 
исполнительное производство по взысканию спор-
ной задолженности было окончено ввиду невоз-
можности выявления имущества должника, испол-
нительные документы возвращены в налоговый 
орган и повторно к исполнению не предъявлялись, 
то налоговым органом пропущен шестимесячный 
срок, установленный пунктом 6.1 статьи 21 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

Позиция суда
Суды, признавая позицию Общества ошибочной, 
сослались на положения пп. 4.1 п. 1 ст. 59 НК РФ, 
которые предусматривают признание задолжен-
ности безнадежной к взысканию, если ее уплата и 
(или) взыскание оказались невозможными в случа-
ях вынесения судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполни-
тельного документа по основаниям, предусмотрен-
ным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ, если с даты 
образования недоимки и (или) задолженности по 
пеням и штрафам прошло более пяти лет, в следу-
ющих случаях:
а) ее размер не превышает размера требований 
к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (бан-

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН МОЖЕТ 
ВЗЫСКАТЬ НЕДОИМКУ ПО НАЛОГАМ 
7-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Арбитражный суд Северо-Западного округа в своем постановлении1 подтвердил 
правомерность действий налоговых органов по взысканию недоимки, 
образовавшейся более 7 лет назад.

1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.11.2018 по делу № А56-98127/2017.
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кротстве) для возбуждения производства по делу о 
банкротстве;
б) судом возвращено заявление о признании долж-
ника банкротом или прекращено производство по 
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве.
Поскольку решение Инспекции, которым доначис-
лена сумма налогов, вступило в законную силу в 
октябре 2014 года, то пятилетний срок с момента 
образования задолженности не истек, следова-
тельно, налоговый орган правомерно выставил 
требование о взыскании недоимки.
Также суды не приняли ссылку Общества на то, 
что Инспекция не предъявила в суд заявление о 
принудительном взыскании налогов и истечение 
установленного абз. 3 п. 1 ст. 47 НК РФ двухгодич-

ного срока для подачи в суд такого заявления. Суд 
указал, что НК РФ не предоставляет налоговым 
органам права на обращение в арбитражный суд 
с заявлением о взыскании задолженности по нало-
говым обязательствам в случае соблюдения сро-
ков, установленных п. 3 ст. 46 и/или п. 1 ст. 47 НК 
РФ, при отсутствии иных оснований, перечислен-
ных в п. 3 ст. 45 НК РФ, поскольку предусматривает 
обязанность по реализации взыскания налогов во 
внесудебном порядке.

Рекомендации налогоплательщикам 
С учетом выводов, указанных в постановлении 
суда, рекомендуем вам провести инвентаризацию 
налоговой задолженности и оценить возможные 
налоговые риски при принятии управленческих 
решений.
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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Овен
Не стоит рассчитывать на бурный финансовый 
успех в год Желтой Земляной Свиньи. Звезды пред-
сказывают вам небольшое затишье. Летом появит-
ся возможность сделать крупные покупки, вы уже, 
наверное, устали о них мечтать. Сразу после поку-
пок планируйте новые достижения, без них ваша 
жизнь окажется пустой и не будет иметь смысла. 
Поехали в отпуск за границу – смело планируйте 
поездку на зиму.
На фоне доходов, переставших расти, есть смысл 
присмотреться к инвестированию. Но рекомен-
дуется тщательно изучать все предложения. Ведь 
под видом инвестиций могут скрываться «выгод-
ные» финансовые ловушки от мошенников.

Телец
Спокойствия и стабильности в 2019 году не ждите. 
Вы можете заработать очень много денег, но еще 
быстрее их потерять. Причем вас не спасет даже 
опыт и умение правильно расходовать. Потом еще 
долго будете вспоминать 2019 год, он окажется для 
вас действительно лихим.
Поэтому перед крупными вложениями обязатель-
но детально вникните в ту сферу, куда вы собирае-
тесь инвестировать деньги. Бизнес только кажется 
легкой затеей. Каждый успешный предпринима-
тель прошел через тернистый путь с неудачами и 
провалами.

Близнецы
В финансовых вопросах в 2019 году рекомендуется 
прислушиваться к интуиции. Здравый смысл и тех-
нический расчет – это очень хорошо. Но природ-
ное чутье никто не отменял. Иногда оно дает такие 
сигналы, которые аналитики с опытом и профиль-
ным образованием посчитали бы полной чушью.
Звезды вещают, что по отношению к вам в 2019 
году активизируются финансовые мошенники. 
Поэтому не теряйте бдительности и тщательно 
проверяйте своих партнеров. Не стоит начинать 
работать без подписания документов, предоплаты 
и других гарантий серьезности намерений ваше-
го партнера. «Влипнуть» в какую-либо авантюру в 
2019 году вам будет проще простого.

Рак
Не стоит играть в азартные игры или, как их сейчас 
любят называть, финансовые стратегии. Вы и сами 
того не заметите, как поставите на кон все свои 
сбережения. Выиграете или нет – вопрос спорный, 
а вот само отношение к зарабатыванию денег надо 
менять. Правило для вас: хотите выиграть в лоте-
рею – организуйте ее.

ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП 
НА 2019 ГОД
В 2019 году финансовый успех во многом будет зависеть не от доходов, а от 
правильного распоряжения деньгами. Важно не только много зарабатывать, но и 
правильно вкладывать активы. Рассмотрим, что приготовил финансовый гороскоп 
на 2019 год каждому из знаков зодиака. 
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Лев
В 2019 году вам придется работать и работать, что-
бы достичь финансового успеха. Деньги придут к 
вам, но это станет результатом кропотливого труда 
в предыдущие годы. Ваша самая большая ошиб-
ка – ожидать помощи от кого бы то ни было. Да и 
гордая осанка Льва будет противиться внезапно 
преподнесенным денежным подаркам. Ведь вы 
автоматически поставите себя в неудобное поло-
жение.
Вкладывайте деньги только в проверенный биз-
нес и реально работающие предприятия. Не стоит 
брать кредиты, особенно долгосрочные. Никто не 
знает, будет ли возможность рассчитаться с ними.

Дева
Желтая Земляная Свинья наградит вас нюхом на 
прибыльные проекты. Вы всей своей сущностью 
почувствуете, что в это дело можно смело вклады-
вать крупные суммы. Помните, что вы являетесь 
очень уязвимыми к влиянию космоса. Поэтому 
интуиция иногда может и ошибаться. Тщательно 
соотносите и взвешивайте прибыльность проекта 
перед тем, как вложить в него деньги.
Не стоит ни на кого рассчитывать в своих финан-
совых делах. Успех будет зависеть исключительно 
от вас самих. Не верьте тем, кто будет обещать вам 
быстрое богатство. Скорее всего, вас просто хотят 
использовать в своих целях.

Весы
В 2019 году космос подарит вам энергетический 
подъем. Он положительно повлияет на многие 
сферы жизни, в том числе и на финансовую сто-
рону. Для вас самое главное в 2019 году – это пра-
вильно себя проявить, чтобы ваши творческие 
способности заметили. Поверьте, вас найдут и 
предложат выгодную сделку. Можно даже немного 
понабивать себе цену. Но не сильно увлекайтесь, 
ведь незаменимых людей нет.
Не получилось с одним проектом – не расстраи-
вайтесь, судьба вам подарит новый. Не сидите на 
одном месте: если видите, что не идут деньги – бро-
сайте эту деятельность и ищите что-то иное.

Скорпион
Денежный гороскоп на 2019 год не сулит вам ста-
бильности. Материальное положение окажется 
очень зыбким и переменчивым. 
Если 2019 год начнется с черной в финансовом 
плане полосы, то не отчаивайтесь. Уже к лету есть 
высокая вероятность, что вы «войдете в деньги».
Обязательно правильно расставляйте приоритеты. 
Не стоит выбирать немыслимую и невыполнимую 
для себя цель. Да, по ней сложно промахнуться, но 
хватит ли у вас сил, чтобы добиться желаемого?

Стрелец
В 2019 году вас ждут серьезные денежные трудно-
сти. Чтобы добиться успеха и получить хороший 
уровень дохода, вам придется приложить уйму 
усилий. Не стоит «стоять на месте», иначе ваш до-
ход упадет еще ниже. Звезды пророчат Стрельцам 
финансовый успех, если они смогут вложить силы и 
деньги в самосовершенствование.
Не нужно давать шанс тем людям, которые уже 
один раз подвели вас в бизнесе. Да, у них будет 
мотивация доказать свою честность, но при любом 
удобном поводе они с радостью подведут вас еще 
раз. Люди, как правило, не меняются. Такой обман 
является нормой поведения для них.

Козерог
Ваш доход в 2019 году напрямую зависит от того, 
сможете ли вы побороть свои страхи. Если найдете 
способ, как мотивировать себя на достижения, то 
все получится.
Готовьтесь к тому, что финансовые дела будут идти 
неоднозначно. Трудолюбие станет огромным плю-
сом, но к нему нужно обязательно добавить интуи-
цию и умение рисковать. Просто трудяги больших 
успехов в финансах достигают редко. Чтобы бли-
стать, вам нужен риск и фарт.
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Водолей
Вашим самым большим врагом в финансовом бла-
гополучии является собственная лень. Для начала 
научитесь отдаваться работе на полную катушку. 
Успех не заставит себя долго ждать.
Только позволите себе разлениться, то сразу до-
ходы начнут таять. У Водолеев любая прибыльная 
работа вызывает страх и ступор. Конечно, там надо 
выкладываться на полную катушку, рисковать, по-
стоянно самосовершенствоваться и вкладывать 
деньги. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
https://superladies.ru/goroskopy/finansovyi-goroskop-2019/

Рыбы
Внимательно контролируйте свои слова и поступ-
ки. Именно от них во многом зависит финансовый 
успех. 
Постарайтесь выработать у себя позитивное отно-
шение к жизни. К вам потянутся люди, вы обретете 
много знакомых. Все ваши проблемы, в том числе 
и с работой, можно будет решить несколькими те-
лефонными звонками. Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей – эта пословица как раз о делах Рыб в 
2019 году.
Не забудьте поделиться деньгами с теми, кто по-
могал вам и поддерживал в трудную минуту. Но 
ни в коем случае не путайте личные и финансовые 
отношения. Так вы рискуете потерять и доход, и 
друзей. Если нанимаете на работу друга или род-
ственника, то готовьтесь заплатить ему больше 
среднерыночной цены. Пожалеете денег – испор-
тите отношения.


