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Актуально на июль 2013 г.

Связаться с ведущим или гостем программы, задать вопрос
можно с помощью тел.: 8(8442) 25 77 88 или по email:
office@princeps-cg.ru

Фрагмент стенограммы обсуждения в программе от 17.07.2013 г.

Тема передачи: «Изменения для налогоплательщиков, вступающие в
силу с 30 июля 2013 года».
Андрей Лунёв: Здравствуйте, уважаемые зрители. С Вами программа из
рубрики «Право» и я, её ведущий, Андрей Лунёв. Я с радостью представляю
Вам мою гостью, эксперта в области налогов и налогообложения – Мулину
Ирину Евгеньевну.
Здравствуйте, Ирина Евгеньевна.
Ирина Мулина: Очень приятно, здравствуйте.
А.Л.: Ирина Евгеньевна, хотелось бы с Вами пообщаться и донести до
наших зрителей нововведения, которые были введены совсем недавно
принятым законом, опубликованным 30 июля 2013 года на официальном
сайте в интернет-портале. Он называется №134 ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части противодействия незаконных
финансовых операций». Этот закон вносит много изменений и в ГК, НК, а
также в УК и УПК – всё это касается незаконных финансовых операций.
Хотел бы с Вами обсудить новшества и нововведения, которые вводятся
именно с 30 июля 2013 года в части взаимоотношений налоговых органов и
граждан, а так же юридических лиц. Могли бы Вы рассказать, какие
основные изменения вносятся, и предлагаю начать с момента, касающегося
местонахождения общества, и как этот момент обыгрывает закон и
налоговый кодекс в частности.
И.М.: Местоположение юридического лица или предпринимателя, который
занимается предпринимательской деятельностью, определяется записью,
которая внесена в Единый государственный реестр налогоплательщиков. Там
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и определяется юридический адрес нашего налогоплательщика. Но мы также
знаем, что существует такое понятие, как фактическое месторасположение
юридического лица. Есть также месторасположение обособленных
подразделений этого общества, филиалов. По какому же адресу все-таки
должна направляться информация налоговым органом? Прежде всего, мы
говорим, что внесенные изменения вступают именно с 30 июля 2013 года.
Налоговые органы должны направлять свои документы только на
юридический адрес налогоплательщиков, т е непосредственно на тот адрес,
который указан в едином государственном реестре юридических лиц. Если
возникает ситуация, что налоговому органу известны несколько
месторасположений юридического лица, то пока еще есть время у
налогоплательщиков как-то урегулировать эти несоответствия.
Федеральная налоговая служба в скором времени разработает документ, в
котором мы будем вправе уведомить налоговый орган и сообщить то место,
куда будет направляться по почте та информация, именно с налоговой
инспекции.
А.Л.: Пока этот документ еще не разработан, наверное, правильнее было бы
фактическое местонахождение и юридический адрес совместить, иначе
возможно, что налоговые уведомления не будут доходить, т.е. почта не
будет доходить?
И.М.: Уведомление от налогового органа или другая иная информация
может быть доставлена только по юридическому адресу. Существует
опасность для налогоплательщиков, когда по результатам проведенной
налоговой проверки, налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика
о месте, когда, где и в какое время будет происходить рассмотрение
результатов проведенной налоговой проверки. Безусловно, налоговый орган
уведомит по тому адресу, который содержится у них в едином
государственном реестре, а сам налогоплательщик уже и позабыл, какой у
него юридический адрес и все может обернуться не в пользу
налогоплательщика, поэтому он сам должен позаботиться о том, чтобы не
оказаться в такой ситуации. Налоговый кодекс четко говорит – только
юридический адрес.
А.Л.: А другие какие-либо есть нововведения? Вот я слышал, что есть что-то
связано с получением документов для налогового органа?
И.М.: Законодатель четко определил, что даже вне рамках проведения или
выездной проверки или камеральной налоговой проверки – налоговый орган
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вправе затребовать не просто информацию о любой сделке, но и потребовать
предоставить документы – все, которые посчитает нужными – это счетафактуры, любой из первичных документов, который касается определенной
сделки – это вне проводимых налоговых проверок. Это достаточно серьезный
момент и тут тоже будет наступать ответственность, т.к. законодатель нам
четко на это указал.
А.Л.: Вероятно это сделано все для того, чтобы исключить из оборота
фиктивные сделки, которые не являются реальными. Бывают такие случаи,
когда готовятся документы по факту, задним числом, и получается, что
используя этот механизм, налоговый орган имеет возможность запросив
любой документ, выяснить, что эта сделка не является реальной и это,
естественно, повлечет какие-либо последствия.
И.М.: Конечно, отрицательные последствия возникнут, поэтому
законодатель обязал налогоплательщика предоставлять документы, которые
запрашивает налоговый орган – вне зависимости, проходит проверка или же
нет. Т.е мы обязаны, как налогоплательщики, предоставить любые
документы, запрашиваемые налоговым органом.
А.Л.: Теперь нужно и бухгалтерии и другим службам предприятия очень
щепетильно подходить к документам и заранее требовать их от
контрагентов?
И.М.: Да, безусловно.
А.Л.: Говорят, что есть нововведения, касающиеся взыскания недоимок? Т.е.
были случаи, когда организация узнавала, что им грозят какие-либо
взыскания, штрафы и санкции, обнуляли свои счета и перебрасывали деньги
на дочерние компании. Вот с этим законодатель как-то тоже поборолся?
И.М.: Да, законодатель более четко определил, что в случае если зависимое
или дочернее общество основной компании узнав о том, что назначена
налоговая проверка или она уже идет, т.е. мы говорим о той дате, когда
налогоплательщик должен был узнать, вот об этой дате мы и говорим, что в
этой ситуации, если возникает недоимка, то есть прошла налоговая проверка,
прошли какие-либо мероприятия и в этом случае возникла недоимка, то
решение выносит налоговый орган и по решению суда, если недоимка
числится за предприятием более 3-х месяцев и соответственно она не
гасится, то здесь возникает вопрос: по решению суда эта недоимка
взыскивается с основного предприятия. Но ситуация может быть иная, если
дочернее – зависимое общество – узнало, что для него могут возникнуть
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какие-либо последствия взыскания, начинает заранее «перегонять» выручку
от реализации на счета основного предприятия или же передать туда
денежные средства или же имущество. В этой ситуации, в судебном порядке
определяется взыскание с основного предприятия или в обратном порядке,
т.е. если у основного предприятия возникает недоимка, которая признана
судом и подлежит взысканию – в этом случае будет взыскано с дочернего
общества.
Если же мы говорим, что не денежные средства, а именно имущество
передано, то стоимость имущества будет определена по остаточной
стоимости на счетах бухгалтерского учета, если это зависимое общество, на
момент начала налоговой проверки (т.е. дата, ни когда возникла недоимка, а
именно дата начала налоговой проверки).
Если, например, крупное предприятие имеет сеть филиалов, то в этом
случае проверка может проходить достаточно долго, поэтому мы определяем
именно дату начала проверки. Так что законодатель дал четко понять, что
недоимка подлежит взысканию, даже если это не дочернее и не основное
общество, а если это определено судом, какое-то зависимое общество.
Но тут уже вступает Гражданский Кодекс, и суд принимает это во внимание
и также накладывает взыскание на эту компанию.
А.Л.: Получается, что интересы государства, в части налогов, очень сильно
защищены и если на практике одно общество не отвечает за долги другого
общества, то сейчас неважно, кто задолжал государству, и если у какого-либо
общества есть денежные средства или имущество, то с этой организации и
будут взыскивать.
И.М.: Да, безусловно, именно так. Но, здесь речь идет о той недоимке,
которая возникла по результатам проведенной налоговой проверки, когда по
истечении 3-х месяцев налоговый орган обратился в суд и суд признал ее
подлежащей взысканию, именно в судебном порядке.
А.Л.: Да, получается, у налогоплательщика есть возможность в суде отстоять
свою позицию или снизить или вообще исключить?
И.М.: Или заплатить недоимку и исполнить свое обязательство, как
добросовестный налогоплательщик.
А.Л.: Спасибо большое, Ирина Евгеньевна, что рассказали доходчиво и
подробно о тех нововведениях, которые нас ждут с 30 июля, но не будем
забывать, что этим же законом предусмотрены новшества, которые вступят в
силу с 1 января 2014 года и с 1 января 2015 года.
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Но, чтобы наши зрители не забыли эту информацию, мы с Вами
встретимся чуть попозже и расскажем, какими будут нововведения в нашем
законодательстве.
И.М.: Безусловно. Сейчас хочется обратить внимание на то, чтобы
налогоплательщики отнеслись к этой информации повнимательнее, и, раз
опубликовано 30 июня, то значит 30 июля 2013 года изменения 134 ФЗ
вступают в законную силу.
А.Л.: Уважаемые зрители, я уверен, что наша программа Вам была полезна.
Знайте свои права и умейте их защищать. До следующей передачи.

Краткая справка:
Princeps Consulting Group специализируется в области корпоративного права и M&A,
недвижимости и строительства, антимонопольного права и конкуренции, судебного и
арбитражного представительства, интеллектуальной собственности, финансового и банковского
права, государственно-частного партнерства, трудового права, административного права,
финансового оздоровления и несостоятельности, медицинского права. Мы также предоставляем
своим клиентам услуги аудита и налогового планирования.
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