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ФИН А НС Ы
Л И К БЕ З

Есть официальный документ о том,
сколько организаций что-то предложили, кто и какие сделал замечания по
существу. Пришло 40 писем, из них в
36 был полный «одобрямс» с пометкой
«замечаний нет». «Я не могу сказать, что
любое предложение, которое уходит в
правительство, будет услышано. Но если
есть возможность высказаться, ею надо
пользоваться. И необязательно быть
«Еврохимом» или «Уралкалием», чтобы
лоббировать свои интересы», — призвал
потенциальных клиентов Антон Зыков.
Ведь, по его словам, если бизнес сам в
составлении правил игры участия не
принимает, кого винить в том, что они
применяются не так, как бы хотелось.
Ещё один момент касается правоприменительной практики. Сейчас идёт
законотворческая работа, но никто не
знает, как будут применяться сегодняшние нормы через несколько лет. В правительстве чиновники поменяются,
руководители УФНС РФ по региону сменятся. Как они будут читать налоговый
кодекс, неизвестно.
Представитель компании-аудитора
привёл пример, когда суд в совершенно одинаковых ситуациях принимал
прямо противоположные решения, а на
просьбы пояснить, почему так происходит, ведь факты остались неизменными,
судья отвечал: «Изменилось моё трактование закона».
Актуальность проблем, связанных с
понятием «необоснованной налоговой
выгоды», подтвердил и директор департамента экономических, финансовых и
бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП
Михаил Городилов. Он заметил, что в
Прикамье в прошлом году поступления налогов в бюджет составили 104%,
что произошло за счёт доначислений, в
том числе и теми сомнительными мето-

дами, которые использовали налоговые
органы. По его словам, если в России
споры в арбитражных судах разрешаются в соотношении 80% (в пользу государства) на 20% (в пользу бизнеса), то в
регионе этот показатель составляет 90
на 10% (данные УФНС России по Пермскому краю). И более 70% налоговых
споров связаны как раз с получением
так называемой «необоснованной налоговой выгоды».
Пермская ТПП сформулировала ряд
предложений, которые были заслушаны
в Управлении ФНС по Пермскому краю
и направлены в ТПП РФ. В них предлагается чётко установить и зафиксировать
в налоговом законодательстве требования к выбору контрагентов, расширить
перечень сведений, не составляющих
охраняемую законом тайну, создать
бюро налоговых историй.
Законодатель, очевидно, услышал, и
в декабре прошлого года в первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в ст. 102 части 1 Налогового кодекса РФ. Там предусмотрены
меры, как сделать доступными сведения о налогоплательщике.
Но это лишь небольшой шаг вперёд,
поскольку и здесь не предусмотрено
наличие налоговой отчётности компаний, нет сведений о судимости руководителя компании, поэтому необходимо
дальше совершенствовать законодательство.
Консультанты дали ещё один важный совет: обращаться в прокуратуру с
жалобой на налоговиков в случае, если
бизнес понёс издержки. «Бывает, такие
процессы выигрываются и взыскивается компенсация за нанесённый ущерб.
Если такой инструмент защиты существует, надо им пользоваться», — уверен Антон Зыков.

«Такие действия «замораживают» бизнес»
Михаил Городилов, директор департамента
экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП:
— Многие говорят о том, что критерии добросовестного поведения следует уже давно прописать в
налоговом законодательстве, чтобы они были чётко установлены на уровне законодательных актов,
а не на уровне разъяснений даже высшей судебной
инстанции.
Существует реальная проблема отсутствия достаточных инструментов для проверки контрагентов.
Налоговые органы говорят о том, что они запустили
замечательный сервис «Проверь себя и контрагента»,
но те, кто работает с этим сервисом, знают, что он не защищает налогоплательщика на 100%. Если вы проделали все рекомендованные действия и не нашли
«криминала», это вовсе не значит, что ваш контрагент является благонадёжным.
Поскольку по-прежнему неизвестно, кто является руководителем такой компании, какова там численность персонала, какие налоговые обязательства. 50%
компаний не предоставляют в органы статистики даже бухгалтерскую отчётность. Можно ли говорить о том, что мы проявили должную осмотрительность,
зайдя на сайт УФНС? Суды говорят: нет.
Ещё одна проблема — избыточное применение обеспечительных мер. Когда происходит доначисление, когда решение налогового органа вручается налогоплательщику, в этот же момент в 40% случаев применяются так называемые
обеспечительные меры. Не дожидаясь вступления решения в законную силу,
налоговый орган принимает ещё одно решение и запрещает налогоплательщику
расходование денег с расчётных счетов, использование имущества в предпринимательской деятельности. Чтобы отменить это решение, надо пройти процедуру
досудебного обжалования и затем обратиться в суд. Такие действия замораживают бизнес на срок до трёх и более месяцев.
Когда мы начинаем анализировать судебную практику отмены таких решений арбитражным судом, то очень часто видим, что налоговые органы в этой
ситуации действуют тоже недобросовестно. Они руководствуются не нормами,
прописанными в законе, а стремлением взыскать максимальную сумму налога.
Инструмент досудебного регулирования налоговых споров тоже недостаточно эффективен. На 99% эта процедура заканчивается вынесением решения в поддержку налоговых органов. Этот институт нуждается в реформировании. В противном случае он останется формальным и неэффективным.

Достучаться
до мозгов
Форум финансовых консультаций
был полезен для всех поколений
Ю    Б     

Ф

орум,
организованный
Министерством
финансов Пермского края, — часть
большой программы повышения финансовой грамотности населения. Партнёрами минфина в
этом благом начинании стали Центральный банк России, Западно-Уральский банк
Сбербанка России, Пенсионный фонд РФ,
общественная организация «Финансовая
грамотность», компания «Налоги и право»
и Федеральная налоговая служба.
Перечень спикеров впечатляет: каждому есть что рассказать. Сотрудники
Пенсионного фонда рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве,
а эксперты из организации «Финансовая грамотность» провели мастер-класс
для социальных работников «Основы обучения финансовой грамотности людей пенсионного возраста» и для
всех желающих — мастер-класс «Бережливое потребление, или Семь простых
методов экономии», на котором рассказали, например, о том, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ и как
бороться с жадными управляющими
компаниями. Особым спросом пользовались консультации по жилищно-коммунальным услугам. Мастер-классы
для педагогов вёл Эдуард Матвеев, генеральный директор УК «Кастом Кэпитал»,
автор книг по финансовой грамотности
для детей. Но, пожалуй, самый большой
ажиотаж вызвало выступление руководителя проекта «Россия без долгов»
Дениса Калугина, посвящённое проблемам взаимодействия кредиторов, должников и коллекторов.
Калугин рассказал, что к нынешней
деятельности его подвигли личные обстоятельства: два года назад у него украли
паспорт, и неожиданно для себя вскоре
он оказался должником по четырём кре-

дитам. Когда к нему пришли коллекторы,
он почувствовал полную беззащитность…
С тех пор он учит людей защищаться от
финансовых рисков.
Калугин рассказывал потрясающие
вещи. Так, в Москве некая организация
собрала с населения лишь одного городского района 150 млн руб. и исчезла.
Люди несли деньги, соблазнившись обещанием 60% годовых. «Не бывает 60%
годовых по вкладам!» — убеждал слушателей эксперт.
Не лучше обстоят дела и с кредитами.
Так, в организацию «Россия без долгов»
обратилась женщина, у которой было… 24
кредита! Взяв кредит, она поняла, что не
может его выплатить, поэтому взяла другой, чтобы покрыть первый долг, затем
третий — чтобы покрыть второй… Так она
сама себе выстроила финансовую пирамиду. Неудивительно, что в России сейчас около 7 млн должников с просроченными платежами!
Выступление заместителя начальника отдела Управления уголовного
розыска Главного управления МВД
России по Пермскому краю Михаила
Петрова напоминало детектив. Следователь сравнил банковскую карту с автомобилем — вещь удобная, но требует
умелого обращения: не знаешь ПДД —
окажешься в кювете. Существует два
основных вида мошенничества с банковскими картами: первый — SMS с
текстом, что карта заблокирована, второй — просьба к продавцам товаров
через интернет сообщить номер карты
и три цифры на обратной стороне якобы
для перевода денег. Преступные группировки, которые занимаются этим,
чрезвычайно изворотливы, пользуются анонимными сим-картами и вообще трудноуловимы. Однако пермским
сыщикам удалось две такие группировки вычислить и обезвредить.
Заключительный мастер-класс «Личный инвестиционный план в сегодняшних экономических условиях» был для
«продвинутых пользователей». Вела его
генеральный директор компании «Персональный советник», эксперт по проектам финансовой грамотности Академии
народного хозяйства при Правительстве
РФ Наталья Смирнова. Она рассказала о
новых финансовых продуктах: индивидуальных инвестиционных счетах, инвестиционном страховании жизни, о том, как и
сколько можно заработать на российском
фондовом рынке.
«Мама с папой учат нас различать
добро и зло, школа учит основам наук,
но никто не обучает общению с деньгами, — говорит министр финансов Пермского края Ольга Антипина. — От того,
как мы умеем распоряжаться финансовыми средствами, зависит личное благополучие и общественная стабильность».

