
  , № () Н 

ФИНАНСЫ
ДИСКУССИЯ

Как управлять налоговыми рисками
Почему предпринимателей «напрягает» налоговая политика

Т  В

П
оскольку обсуждение про-
ходило в отсутствие пред-
ставителей УФНС по Перм-
скому краю, решено было в 
ближайшее время организо-

вать встречу непосредственно с налого-
виками, чтобы попытаться найти общий 
язык без ущерба как для бизнеса, так и 
для бюджета.
Министр экономического развития 

Пермского края Леонид Морозов сооб-
щил о том, что в регионе фиксируется 
недоимка по всем видам налогов. «Мы 
выявляем схемы «оптимизации» и будем 
предпринимать ряд мер с учётом сложив-
шейся ситуации. Наша главная задача — 
повысить культуру налогообложения», — 
предупредил бизнесменов чиновник. 
Вместе с тем он пообещал создать 

условия для поддержки инвестицион-
ных проектов в регионе, принять ряд 
законов, касающихся территорий опе-
режающего развития и региональных 
инвестиционных проектов. 

«В трёхлетней перспективе приори-
теты правительства будут следующие: 
налоговое стимулирование инвестици-
онной, инновационной и предприни-
мательской активности, повышение 
налоговой культуры и социальной ответ-
ственности налогоплательщиков», — 
порадовал предпринимателей министр, 
предположив, что в результате такой 
политики прямые инвестиции в эконо-
мику региона могут достичь 3 трлн руб.
Леонид Морозов рассказал также о 

новых инициативах в налогообложении. 
Так, обсуждается возможность индекси-
рования ставки транспортного налога для 
дорогих автомобилей. Изменится, по его 
словам, порядок определения льготы по 
налогу на прибыль: с 2018 года она оста-
нется только у тех предприятий, кото-
рые инвестируют, занимаются реальной 
модернизацией производства и осущест-
вляют благотворительные проекты. 
Кроме того, запланированы меры 

налогового стимулирования в сфере 
малого бизнеса посредством специально-
го налогового режима, в рамках которого 

уже введены два новых закона, касающих-
ся упрощённой системы налогообложе-
ния (ставка налога снизилась с 6 до 1%). 
Расширены сферы деятельности тех ком-
паний, которые работают по патентной 
системе налогообложения, два года дей-
ствуют «налоговые каникулы».
Что касается имущественного налога, 

то здесь, по словам докладчика, ключе-
вое направление — переход на кадастро-
вую оценку до 2018 года (для юриди-
ческих лиц). При министерстве создан 
совет по оценочной деятельности, запла-
нированы круглые столы на тему осо-
бенностей предстоящего перехода.

«Мы приняли документ «Об утверж-
дении основных направлений налоговой 
политики Пермского края на 2016–2018 
годы», который позволяет каждому уви-
деть, что мы планируем делать с точки 
зрения налогового законодательства, опре-
делить для себя ориентиры», — проинфор-
мировал бизнес-сообщество Морозов.
Дальнейшая дискуссия показала, что 

в настоящее время бизнес больше инте-
ресуют не столько отдалённые перспек-
тивы, сколько проблемы элементарного 
выживания.

«В отличие от министра, я смотрю 
на налоги менее оптимистично и могу 
сказать, что именно сегодня плохо», — 
начал своё выступление директор отде-
ла налогового и юридического консуль-
тирования АО «КПМГ» Антон Зыков.
КПМГ — аудиторская компания, 

представляющая интересы клиентов 
в налоговых спорах и имеющая в этой 
сфере обширную практику. Аудитор при-
вёл данные статистики, которые гово-
рят, что в настоящее время в судах биз-
нес проигрывает 80% налоговых споров 
(если считать в рублях, а не «штуках»). 
Только 20% компаний умудряются чего-
то добиться. «Чиновники отсюда дела-
ют вывод: значит, восемь компаний 
из 10 к своему налоговому планирова-
нию относятся абсолютно неправильно. 
Если инспекция доначислила 200 млн 
руб. недоимки, значит, плохо работает 
финансовая служба», — привёл пример 

аудитор, ссылаясь на конкретный слу-
чай, произошедший в Перми.
При этом в КПМГ отмечают, что ана-

лиз актов проверок, проведённый в 
целом по стране, показывает, что среди 
крупнейших налогоплательщиков, кото-
рым доначисляются такие крупные сум-
мы, «жуликов» не так уж и много. 
На основании таких прецедентов, по 

мнению докладчика, можно сделать 
очень интересные наблюдения, в частно-
сти касающиеся инвестиционных согла-
шений, на которые возлагает большие 
надежды правительство Прикамья.

«Мы видим, что в большинстве регио-
нов, где инвестсоглашения были введены 
три–пять лет назад, происходит следую-
щее. В первые три года налоговые органы 
действительно не трогают предприятия, 
а на четвёртый год приходит проверка, и 
ФНС говорит: «Вы ваши инвестсоглаше-
ния неправильно посчитали: думали, что 
вам полагается льгота на имущество, а 
мы считаем, что там запятые неправиль-
но расставлены. Поэтому льготы у вас 
никакой нет», — рассказал консультант и 
привёл конкретный пример.
Именно в такую ситуацию, по его словам, 

попала компания Volkswagen. Инвестор
обратился за разъяснением в областное 
правительство, рассказывал, что постро-
ил завод, обучил местных рабочих, при-
нял их на работу, платит им зарплату. Что в 
соглашении написано: на местном уров-
не должны быть приняты определённые 

нормативные акты, предусматривающие 
пониженную ставку налогообложения. 
А в правительстве отвечают, что приня-

ли нормативные акты, но не совсем такие, 
как в соглашении. Соглашение — это хоро-
шо, но незнание закона не освобождает от 
ответственности. Надо было каждый год 
смотреть, какой нормативный акт в реги-
оне принят, какая там льгота предусмат-
ривается, и вовремя принимать меры. 
«Какие меры? — удивился инвестор. — 
Перенести завод в другой регион?» 
В общем, компания долго судилась, 

спор проиграла и предпочла заплатить, 
поскольку перемещение завода на дру-
гую территорию вышло бы дороже. 

«Урок: доверяй, но проверяй. Буде-
те думать о соглашении — взвешивай-
те «за» и «против», смотрите за текстом 
документа, за тем, как меняется регио-
нальное законодательство», — посовето-
вал инвесторам консультант. 
В рекомендациях КПМГ для нало-

гоплательщиков есть ещё несколько 
пунктов. Первый касается правил игры. 
Поскольку правительство края, по сло-
вам министра экономического развития, 
готово выслушивать мнение предприни-
мателей в отношении тех законопроек-
тов, которые будут проходить через проце-
дуру нормотворчества, надо этим шансом 
воспользоваться. В КПМГ посмотрели, как 
шла работа в части формирования основ-
ных направлений налоговой политики в 
регионе. 

Форум финансовых директоров, состоявшийся в Перм-
ском кампусе НИУ ВШЭ, был посвящён новой политике в 
сфере налогообложения. Представители власти и экспер-
ты обозначили актуальные тренды, наметившиеся в нало-
говой политике государства, бизнес-сообщество сформу-
лировало актуальные вопросы, связанные с разрешением 
спорных ситуаций во взаимоотношениях с фискальными 
органами. 

«Говорить о том, что налоговый контроль 
будет меньше, наивно»

Антон Зыков, директор отдела налогового и 
юридического консультирования АО «КПМГ»:

— В ситуации, когда меняется не только цена неф-
ти и курс доллара, строя планы развития бизнеса, 
надо отслеживать не только «температуру за окном», 
но и толкование налогового законодательства кон-
кретными назначенцами из управления ФНС.
Мы видим, что налогоплательщики массово прои-

грывают налоговые споры. Это факт. Сейчас налоговая 
служба пытается переиграть заново многие категории 
споров, которые раньше выигрывал бизнес. Например, 
была позиция Конституционного суда РФ о том, что 

налоговая инспекция не вправе оценивать целесообразность расходов компаний. 
Их задача — проверять соответствие действий предприятия Налоговому кодексу, 
а почему там купили ручки дешевле или дороже — дело не налогового контро-
ля. Сейчас по всей стране инспекции пытаются переиграть эти споры, и кое-где 
успешно, утверждая, что величина затрат влияет на налоговую базу. А раз так, дай-
те контролировать. И суды с налоговиками начинают соглашаться.
Следует сказать и о необоснованной налоговой выгоде. Мы думали, что через 

пять–шесть лет вопросы с фирмами-однодневками, с «обналичкой» должны будут 
совсем «уйти с радаров», поскольку были выработаны определённые критерии, 
про должную осмотрительность было написано. И вроде бы всем было понятно, 
что нужно делать, если налоговая инспекция предъявляет претензию на этот счёт. 
А в конце 2014 года стало ясно: что ни проверка — всплывают фирмы-однодневки. 
Смотрим судебную практику — решения принимаются в пользу бюджета. Даже 
если недобросовестный клиент реально существовал, есть данные его паспорта, 
адрес, фотографии непосредственного контакта с ним представителей налогопла-
тельщика. «А вы проверили репутацию своего партнёра?» — спрашивает судья, не 
отвечая при этом на вопрос, каким образом это можно сделать. А поскольку репу-
тация не проверена, компания отвечает за это деньгами.
Говорить о том, что налоговый контроль будет меньше, наивно. Ожидать, что 

налоговая инспекция пойдёт и дальше старыми методами, тоже неправильно. 
Она эволюционирует. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


