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Итоги контрольной работы в сфере
госрегулируемых видов деятельности
Налоговыми органами Республики Башкортостан подведены
итоги работы за 1 полугодие
2014 года по контролю за валютными операциями, организацией
и проведением азартных игр, за
соблюдением законодательства
о применении контрольно-кассовой техники.

В части валютных операций налоговые органы контролировали своевременность предоставления уведомления
об открытии (закрытии) счета (вклада)
в банке, расположенном за пределами
территории Российской Федерации, а
также порядок представления отчетов о
движении средств по счетам (вкладам)
в банках за пределами территории Российской Федерации. В данном направлении контроля отмечается существенный рост по сравнению с показателями
2013 года. Так, налоговыми органами
республики в 2014 году вынесено
97 решений о проведении проверок
соблюдения валютного законодательства, в 65 проверках выявлены нарушения, сумма штрафных санкций в отличие
от безрезультативного полугодия 2013
года, составила 295,1 тыс. рублей.
Активно осуществлялся контроль
за деятельностью букмекерских контор и тотализаторов, осуществляющих
деятельность по 52 адресам. По итогам
проведенных 25 проверок установлено,
что по 8 адресам пунктов приема ставок
букмекерских контор было отказано в
выдаче лицензии на осуществление
деятельности, так как выявлены несоответствия условиям и лицензионным
требованиям, установленными действующим законодательством. Налоговыми органами также проведены
совместные с органами внутренних
дел и прокуратуры контрольные меро-

приятия в отношении организаторов
азартных игр в букмекерских конторах
и тотализаторах. По итогам проведенных проверок пресечена деятельность
5 букмекерских контор, осуществляющих деятельность без лицензии, материалы проверок переданы в правоохранительные органы.
Традиционно налоговики уделяют
внимание проверкам правильности применения контрольно-кассовой техники
(ККТ). Так, в Республике Башкортостан
в 1 полугодии 2014 года налоговыми
органами проведены 1 846 проверок.
В 86% установлены нарушения, сумма
штрафов, предъявленных нарушителям,
составила более 6 млн. рублей, из которых 95 % уплачены в бюджет. В рамках
данных проверок налоговые органы
республики продолжают работу по проведению массовых тематических контрольных мероприятий в сфере оказания
услуг. Так, в 2014 году было проверено
116 автосервисов. В ходе контрольных
мероприятий установлено, что 12 физических лиц – граждан, незаконно ремон-
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тировали автотранспорт без какой-либо
регистрации в налоговых органах. В
84 автосервисах нарушалось законодательство о применении ККТ, а также
порядок ведения кассовой дисциплины.
Сумма штрафных санкций составила 234
тыс. рублей. Также установлено, что 43
работника не были оформлены официально, то есть работодатели скрывали
фактическую численность работающих.
Так, в Кировском районе г.Уфы, при проверки одного из нелегальных автосервисов, сотрудниками налоговых органов
было установлено, что тут же открыт и
незарегистрированный магазин автозапчастей, принадлежащий гражданину
А. - владельцу нелегального автосервиса, где, ко всему прочему, на момент
проверки трудились 4 работника. По итогам мероприятий налогового контроля
первичная сумма доначислений в отношении недобросовестных работодателей составляет 154 тыс. рублей, данные
нарушители поставлены на последующий контроль.
Окончание на с. 6.
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1 сентября
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу
является месяц, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за август 2014 г.

МИНИСТР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ
УВЕЛИЧЕНИЯ
НАЛОГОВ
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил,
что увеличение налогов для балансировки бюджета является самым
нежелательным
сценарием
для
страны в настоящий момент.
Глава Минэкономразвития пояснил: «Во-первых, уровень налогов
– это важнейшая часть социального
контракта государства и общества. В
начале нового политического цикла
было объявлено о решении не увеличивать налоговое бремя. Три месяца
назад это решение было подтверждено в «Основных направлениях
налоговой политики на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.», теперь
это обязательство дезавуируется».
Также
министр
отметил:
«Во-вторых, эффект для бюджета
от увеличения налогов может оказаться существенно ниже ожиданий, что не позволит решить задачи
балансировки бюджета, но окажет
депрессивноевоздействие на экономическую активность хозяйствующих субъектов и, как следствие,
может привести к фактическому
снижению налоговых поступлений».
«В-третьих, состояние российской экономики, балансирующей
между стагнацией и рецессией, по
сути, исключает рост налогов из
области допустимых решений», отметил Алексей Улюкаев, передает
газета«Ведомости».
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РЕЙДЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С 1 по 19 августа 2014 года сотрудниками Межрайонной ИФНС России
№33 по Республике Башкортостан
совместно со службой судебных приставов 1 района: Мишкинским районным отделением службы судебных
приставов (далее - РО ССП), было
проведено рейдовое мероприятие,
которым было охвачено 7 должников, в том числе 6 физических лиц
и 1 индивидуальный предприниматель с общей суммой задолженности
76 тыс. руб. В ходе рейда взыскано
71 тыс. руб., Сотрудниками налоговой инспекции выданы квитанции на
уплату недоимки на сумму 76 тыс.
руб. Совместные рейдовые меро-

приятия со службами судебных приставов Республики Башкортостан
проводятся на постоянной основе и
согласно графику проведения рейдовых мероприятий, утвержденного в
двустороннем порядке.
Дополнительно сообщаем, что с
июля 2013 года в совместных рейдовых
мероприятиях Межрайонной
ИФНС
России №33 по Республике Башкортостан и службами судебных приставов принимает участие представитель
администрации района, в котором проводится мероприятие.
Межрайонная ИФНС России № 33
по Республике Башкортостан

ДОХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИСМОТРУ
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ
Правительственная комиссия по
законопроектной деятельности поддержала законопроект «О внесении
изменения в статью 284 части второй
Налогового кодекса РФ», который вносит поправки в порядок налогообложения доходов образовательных организаций от деятельности по присмотру и
уходу за детьми.
Законопроектом
предлагается
включить доходы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, от деятельности по присмо-

тру и уходу за детьми в размер доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, облагаемой по ставке 0%, в
соответствии со статьей 284 НК РФ.
Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, вопрос о включении доходов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, от деятельности
по присмотру и уходу за детьми в размер
доходов, учитываемых при применении
налоговой ставки 0% по налогу на прибыль, заслуживает поддержки.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИДЕЮ ОТМЕНЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПЕНСИИ ПОСЛЕ 2015 ГОДА
Министр экономического развития
РФ Алексей Улюкаев заявил журналистам, что отмена накопительной части
пенсии после 2015 года нецелесообразна.
«Формально обсуждений или совещаний по этому поводу нет… Отмену считаю

нецелесообразной, а обсуждение отмены
считаю целесообразным», - отметил
министр, передает «Интерфакс».
В настоящее время в Правительстве РФ идет обсуждение целесообразности обязательного накопительного компонента пенсии.

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН БУДЕТ
ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ПОДАКЦИЗНЫХ
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
Минфин разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ», дополняющий
перечень подакцизных товаров.
Текст документа опубликован на
Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов
и результатов их общественного обсуждения.
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Документ включает в перечень
подакцизных товаров бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный керосин.
Кроме того, законопроект устанавливает на 2015 – 2017 годы ставки
акцизов на данные виды продукции.
Так, в частности, ставка акциза на бензол, параксилол, ортоксилол и авиационный керосин составит 2 300 рублей
за тонну, 3 000 рублей за тонну и 3 500
рублей за тонну – в 2015, 2016 и 2017
годах соответственно.
WWW.ÁÀØÍÀËÎÃ.ÐÔ
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АВТОНОМНАЯ НКО, УЧРЕЖДЕННАЯ ЮРЛИЦОМ,
ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ ЕНВД
ФНС РФ в своем письме № АС-43/15905@ от 13.08.2014 приводит разъяснения по вопросу правомерности
применения системы ЕНВД для отдельных видов деятельности автономной
некоммерческой организацией, единственным учредителем которой является юридическое лицо.
Ведомство
напоминает,
что
согласно подпункту 2 пункта 2.2 статьи
346.26 НК РФ, на уплату ЕНВД не переводятся организации, в которых доля
участия других организаций составляет
более 25%.
Указанное ограничение не распространяется на организации, уставный

капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций
инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их
доля в фонде оплаты труда - не менее
25%, на организации потребительской
кооперации, а также на хозяйственные
общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы.
Вместе с тем, в ФНС отмечают, что
на автономные некоммерческие организации ограничение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 2.2 статьи
346.26 Кодекса, не распространяется.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАЛО ПОПРАВКИ
В ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРЛИЦ И ИП
Минэкономразвития РФ разрабатывает проект Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»».
Текст документа опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
Документ предполагает запретить
требовать у юрлица, ИП документы,
имеющиеся в распоряжении органа
госконтроля (надзора), органа муници-

пального контроля, или которые могут
быть получены этим органом в установленном порядке от иных органов
государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля, а
также разрешительные документы,
выданные органом государственного
контроля (надзора) такому юрлицу или
ИП.
Также предполагается запретить
повторно требовать от юрлица или ИП
предоставления информации, ранее
представленной
своевременно,
в
полном объеме и в соответствующей
форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ, и которая содержится в государственных информационных системах.

ВЛАСТИ ПРЕДОСТАВЯТ
ИНВЕСТОРАМ БОЛЬШЕ
ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ
Минфин
разработал
проект
Федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».
Текст документа опубликован на
Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатов их
общественного обсуждения.
Проект федерального закона разработан в соответствии с поручением Президента РФ от 14.05.2014 №
Пр-1159 и направлен на предоставление права субъекту РФ снижать налоговую нагрузку вновь создаваемым
предприятиям промышленности в
пределах общего объема осуществляемых ими капитальных затрат.
Проект федерального закона предусматривает предоставление субъекту РФ права снижать вплоть до 10%
ставки налога на прибыль организаций в части, поступающего в бюджет
субъекта РФ, для вновь создаваемых
предприятий промышленности, осуществляющих капитальные вложения
в производственные мощности.
Также предусмотрена возможность обнуления для таких налогоплательщиков ставки по налогу на
прибыль организаций, поступающего в федеральный бюджет.

ФНС УТОЧНЯЕТ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЗАЛОГЕ
ФНС РФ в своем письме № ГД-43/15547 от 07.08.2014 уточняет порядок принятия налоговым органом
обеспечительных мер в отношении
имущества налогоплательщика, находящегося в залоге.
Ведомство отмечает, что согласно
пункту 10 статьи 101 НК РФ, после
вынесения решения о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения или решения
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
вправе принять обеспечительные меры,
направленные на обеспечение возможности исполнения указанного решения,
если есть достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным
в дальнейшем исполнение такого решения и (или) взыскание недоимки, пеней
и штрафов, указанных в решении.
При этом, на основании статьи 334
ГК РФ третье лицо, выступая залого-

держателем, имеет преимущественное
право на удовлетворение требований
за счет заложенного имущества, следовательно, решение о принятии обеспечительных мер в отношении заложенного имущества не будет отвечать
в полной мере целям пункта 10 статьи
101 НК РФ и не обеспечивает возможность исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения за счет
такого имущества.
Также следует иметь в виду, что если
на основании имеющейся достоверной
информации у налогового органа есть
основания полагать, что имеет место
отсутствие возможности исполнить
налоговые обязательства посредством
свободного от обременения имущества и денежных средств на расчетных
счетах в кредитных организациях (в
случае, например, прекращения деятельности налогоплательщика, отсутствия действующих расчетных счетов),
то в решении налогового органа о принятии обеспечительных мер может

быть указано имущество налогоплательщика, находящееся в залоге, как
единственный механизм обеспечения
возможности исполнения решения о
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Кроме того, в любом случае, в отношении имущества налогоплательщика,
находящегося в залоге, необходимо
направить в адрес третьих лиц, в том
числе залогодержателей и лиц, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, ограничения (обременения) этого права или
сделок с ним, информацию с приложением решения налогового органа
о принятии обеспечительных мер для
координации их действий и своевременного направления в адрес налогового органа ответной информации о
наличии каких-либо сведений о потенциальном изменении статуса объекта
имущества, находящегося на момент
принятия такого решения налогового
органа в залоге.
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Незаконное возмещение налога
на добавленную стоимость
Межрайонной ИФНС России
№ 20 по РБ за истекшие 7 месяцев 2014 года по результатам
камеральных налоговых проверок предотвращено незаконное
возмещение налога на добавленную стоимость на сумму 5,5
млн.руб., что составляет 18% от
общей суммы заявленного возмещения.

Одним из наиболее распространенных нарушений является использование в цепочке контрагентов подконтрольных
налогоплательщику
организаций с целью имитации хозяйственных операций и создания фиктивного документооборота.
В цепочке могут быть задействовано несколько организаций,
выполняющих функции поставщиков,
покупателей, посредников, комиссионеров. Большинство из них зарегистрированы на подставных лиц и не
имеют реальной возможности распоряжаться денежными средствами,
которые поступают на их расчетный
счет. Основное их назначение - запутать следы и создать дополнительные
трудности для налоговых органов в
установлении организаторов преступления.
Так при проверке ООО «Б» была
выявлена «схема» незаконного возмещения денежных средств из федерального бюджета на сумму 762 тыс.руб.

ООО «Б» за 1 квартал 2014 года
заявлено возмещение из бюджета НДС
в размере 1930,1 тыс.руб. В соответствии с представленными документами
ООО «Б» в 1 квартале 2014 года заключен договор купли-продажи с ООО «С»
на поставку оборудования и транспортных средств на сумму 14,9 млн.руб., в
т.ч. НДС 2,3 млн.руб.
В связи с оформлением сделки по
реализации оборудования и транспортных средств у поставщика ООО
«С» возникала значительная сумма к
уплате в бюджет - 2,3 млн.руб. Чтобы
снизить налог предприятие решило
включить в налоговые вычеты фиктивную счет-фактуру на приобретение оборудования у некого ООО «АЛ»,
зарегистрированного в Самарской
области на сумму 11,8 млн.руб., в т.ч.
НДС 1,8 млн.руб.
Инспектор, проводивший проверку, установил, что приобретение
идентичного оборудования ранее уже
заявляло в налоговых вычетах другая организация, стоящая на учете в
нашей инспекции, но ей было отказано
в применении вычетов по причине
применения упрощенной системы
налогообложения, при этом поставщиком «по цепочке» было совсем другое лицо, а не ООО «АЛ».
В ходе проведения встречной проверки было установлено, что в декларации по НДС ООО «АЛ» за 1 квартал 2014 г. налоговая база оказалась
меньше, чем выручка от реализации
оборудования и материалов в адрес

ООО «С». Было выявлено, что у ООО
«АЛ» отсутствуют документы по сделке
с ООО «Б» . По расчетному счету ООО
«С» отсутствуют перечисления ООО
«АЛ» денежных средств за приобретенное оборудование. При осмотре помещений и территории по юридическому
адресу ООО «АЛ» установлено, что по
указанному адресу расположен жилой
дом и квартира. Факт взаимоотношений с ООО «С» не был подтвержден ни
руководителем, ни учредителем ООО
«АЛ». При допросе водителя, который
якобы по документам осуществлял
перевозку вышеуказанного оборудования, были получены пояснения, что
он действительно, работал водителем
КАМАЗа в ООО «С», но факт направления его в командировку в Самарскую
область не подтвердил. Так же в ходе
допроса
свидетель отрицал факты
получения им оборудования по доверенности и выдачи ему командировочных расходов. Все вышеперечисленные факты в совокупности доказали,
что сделка между ООО «С» и ООО «АЛ»
фиктивная.
По результатам камеральной проверки ООО «Б» представили уточненную декларацию, в которой сумма НДС
заявленная к возмещению из бюджета
уменьшена на 762 тыс.руб. По ООО
«С» дополнительно начислен в бюджет
налог на добавленную стоимость 1,8
млн.руб.
Межрайонная ИФНС России № 20
по Республике Башкортостан

В Уфе прошли рейды с использованием
АПК «Дорожный пристав»
Во вторник и среду, 19 и 20 августа, в городе Уфа на
остановке «Центральный рынок» были проведены совместные рейды налоговой службы, судебных приставов и
сотрудников ГИБДД.
В рейдах участвовали сотрудники территориальных
налоговых органов Кировского, Советского и Октябрьского
районов.
19.08.2014 в ходе рейда сотрудниками службы судебных приставов вручено 12 повесток о явке в районные
отделы службы судебных приставов, задержаны и доставлены в отдел 2 должника: вручены повестки, требования и
ознакомлены с делом (Кировский районный отдел).
20.08.2014 в ходе рейда задержано 8 транспортных
средств (6 Кировского района, 1 Советского, 1 Октябрьского). Из них, наложен арест на 4 автомобиля:
- 1 автомобиль с суммой задолженности 111 тыс.
рублей по 5 исполнительным производствам, возбужденным с 2008 года. Владелец автомобиля Audi Q7 Акилян
ознакомлен с делом, вручены требование и квитанция.

Арестованный автомобиль передан на хранение владельцу. В случае не явки владельца для погашения задолженности, ССП намечены мероприятия по выезду и изъятию автотранспортного средства по месту жительства
должника.
- по 3 автомобилям исполнительное производство возбуждено по задолженности по кредитным договорам с банками.
Выписано 3 квитанции: госпошлина в сумме 5882,19
рублей, штраф по судебному решению в сумме 5000
рублей, штраф ГИБДД 500 рублей, которые оплачены на
месте. Кроме того, вручена квитанция Раеву Р.А. в сумме
44 тыс. рублей (задолженность по налоговым платежам),
которую обещал оплатить. Всего в день рейда вручено 13
повесток.
Аналогичные рейдовые мероприятия намечены в сентябре 2014 с участием сотрудников инспекций Орджоникидзевского, Калининского, Октябрьского и Демского районов.
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Сделки между
взаимозависимыми лицами
После
многомиллионных
налоговых потерь в результате
свободного и неконтролируемого ценообразования на товары
(работы, услуги) государство
стало уделять большое внимание
трансфертному
ценообразованию и взаимозависимости контрагентов.

Так, Налоговый кодекс РФ (НК РФ)
был дополнен разделом V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положения о
ценах и налогообложении. Налоговый
контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Соглашение о ценообразовании» и
появилось понятие контролируемой
сделки.
Контролируемыми сделками являются сделки между взаимозависимыми лицами. Для контролируемых
сделок определены суммовые критерии, предмет сделки резидентство
участников, по которым для налогоплательщиков могут наступить налоговые
и правовые последствия.
В статье 105.1 НК РФ в целях налогообложения определены признаки
взаимозависимых лиц.
Несмотря на закрытый перечень
признаков взаимозависимых лиц, в
соответствии НК РФ суд может признать лица взаимозависимыми и по
иным основаниям, если отношения
между этими лицами обладают признаками взаимозависимости. Основным
доказательством взаимозависимости
лиц является влияние на условия или
экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц.
На сегодняшний день понятие «контролируемые сделки» распространяется в основном на крупных налогоплательщиков. Ведь чтобы признать сделку
контролируемой, необходимо, чтобы
доходы по сделкам между взаимозависимыми лицами за календарный год
соответствовали определенным суммовым критериям. Однако совершается множество сделок между взаимозависимыми лицами, размеры
которых ниже суммовых критериев. При
этом зачастую налогоплательщиком
искусственно создаются условия для
того, чтобы сделка не отвечала признакам контролируемой, или манипулирование налогоплательщиком ценами в
сделках приводит к получению необоснованной налоговой выгоды. В этом
случае со стороны налоговых органов
возможно установление фактической
взаимозависимости лиц, в том числе в

соответствии с п. 7 ст. 105.1 НК РФ, или
признание сделки контролируемой на
основании положений п. 10 ст. 105.14
НК РФ, а также доказывание получения
налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды.
В случае применения налогоплательщиком в сделке между взаимозависимыми лицами цен товаров (работ,
услуг), не соответствующих рыночным
ценам, если указанное несоответствие
повлекло занижение сумм одного или
нескольких налогов (авансовых платежей),
налогоплательщик
вправе
самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и сумм
соответствующих налогов по истечении
календарного года, включающего налоговый период по налогам, суммы которых подлежат корректировке.
Введение данной статьи дает возможность добросовестным налогоплательщикам провести внутренний аудит,
проверить правильность формирования цены между взаимозависимыми
сторонами и при необходимости провести корректировку своих налоговых
обязательств.
При проведении налогового контроля особое внимание уделяется
анализу сделок между взаимозависимыми лицами на предмет соответствия цен в таких сделках рыночному уровню. Проводится анализ
контрагентов на предмет взаимозависимости и, если выявлена какая-либо
взаимозависимость, то проводится
анализ сделок между взаимозависимыми лицами на предмет выявления
признаков контролируемых сделок по
всем критериям отнесения сделок к
контролируемым.
В результате такого анализа было
установлено следующее.
В ходе камеральной проверки правомерности применения налогового
вычета по НДС, заявленного организацией «А» (налогоплательщик является
постоянным экспортером), были проанализированы документы, предоставленные организацией для подтверждения права на вычет, в том числе книги
покупок и продаж, счета-фактуры и т.д.
В ходе анализа была выявлена
сделка с взаимозависимой организацией «Б». Организации «А» и организацией «Б» являются взаимозависимыми
организациями по родственным связям руководителей данных организаций. Данная сделка не является контролируемой, поскольку:
- обе организации зарегистрированы в одном субъекте РФ;
- не имеют обособленных подразделений на территории других субъектов РФ, а также за пределами РФ;

- не уплачивают налог на прибыль в
бюджеты других субъектов РФ;
- не имеют убытков, принимаемых
при исчислении налога на прибыль;
- у них отсутствуют обстоятельства для признания сделок контролируемыми в соответствии с п.п. 2-5 п.2
ст.105.14 НК РФ.
Обе организации являются экспортерами химической продукции и в
соответствии со ст.165 НК РФ для подтверждения нулевой ставки по НДС по
экспортным операциям ежеквартально
в инспекцию представляются соответствующие документы.
Данные сведения
и документы
были переданы для дальнейшего контроля участникам рабочей группы по
контролируемым сделкам. Рабочей
группой были тщательно проанализированы банковские выписки, а также
все документы и сведения, которыми
располагала инспекция.
При анализе документов было установлено, организация «А» реализовала
организации «Б» 3 автомобиля. По
базе банных был определен год выпуска автомобилей. По данным Интернет
сайта «Авито» - продажа автомобилей,
по данным СМИ - была определена
средняя цена реализации автомобилей
данных марок и данного года выпуска
на день продажи. В результате такого
анализа было установлено, что автомобили реализовывались по ценам ниже
рыночных.
Но налоговые органы не располагали сведениями о том, были ли данные автомобили в аварии, возможно,
были оценки независимых экспертов.
Поэтому бухгалтер организации «А»
была приглашена на комиссию по легализации объектов налогообложения,
где были выяснены все моменты и дано
разъяснение о возможности налогоплательщика самому произвести корректировку налоговой базы в случае
применения в сделках между взаимозависимыми лицами цен ниже рыночных.
В результате, вследствие применения метода определения для целей
налогообложения соответствия цен,
применяемых в сделках, рыночным
ценам, предусмотренного статьей
105.13 НК РФ организацией «А» были
представлены уточненные декларации
по налогу на прибыль за все отчетные
периоды 2013 года, в которых была
произведена самостоятельная корректировка налоговой базы на сумму - 353
800 руб. и доначислен налог на прибыль в размере – 70 760 руб.
Отдел камеральных проверок №1
Межрайонной ИФНС России №3
по Республике Башкортостан
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Налоговыми органами Республики
Башкортостан подведены итоги работы
за полугодие по контролю за соблюдением
законодательства о применении ККТ
За 6 месяцев 2014 года налоговыми органами проведены 1
846 проверок в сфере применения контрольно-кассовой техники
(ККТ), из которых в 86% проверок
выявлены нарушения.

Общая сумма предъявленных нарушителям штрафов превысила 6 млн.
рублей.
Налоговые
органы
республики
продолжают работу по проведению
массовых тематических контрольных
мероприятий в сфере оказания услуг.
Так, в 2014 году было проверено 116
автосервисов. В результате выявлено 12 случаев, незаконного оказания физическими лицами услуг по
ремонту автотранспорта без какойлибо регистрации в налоговых органах. В 84 автосервисах нарушалось
законодательство о применении ККТ, а
также порядок ведения кассовой дисциплины. Сумма штрафных санкций
составила 234 тыс. рублей.
Также установлено, что 43 работника не были оформлены официально,

то есть работодатели скрывали фактическую численность работающих. Так, в
Кировском районе г.Уфы, при проверке
одного из нелегальных автосервисов
сотрудниками налоговых органов было
установлено, что тут же открыт и незарегистрированный магазин автозапчастей, принадлежащий гражданину А. владельцу нелегального автосервиса, в
котором на момент проверки трудились
4 работника. По итогам мероприятий
налогового контроля первичная сумма
доначислений в отношении недобросовестных работодателей составила 154
тыс. рублей, нарушители поставлены
на последующий контроль.
Также Управлением Федеральной
налоговой службы России по Республике Башкортостан в 2014 году организованы 44 массовых рейдов на рынках, торговых центрах и комплексах, в
ходе которых проверены 447 рабочих
мест в торговле и сфере услуг.
Более 420 нарушений установлено
при проведении рейдов.
Выявлено 20 физических лиц, осуществлявших
предпринимательскую
деятельность без государственной
регистрации в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, и более 80
нелегальных работников, не оформленных организациями в установленном законодательством порядке.
По итогам массовых рейдов налоговыми органами предъявлены штрафные санкции в размере более 1,5 млн.
рублей, работодатели – нарушители
закона уточняют свои налоговые обязательства перед государством. Материалы проверок, в которых имеются
признаки нарушений налогового законодательства в крупных размерах,
направляются в прокуратуру и правоохранительные органы для возбуждения
уголовных дел.
Со стороны налоговых органов
внимание к эффективности проверок в сфере госрегулируемых видов
деятельности будет усиливаться, так
как данные проверки направлены
не только на охрану установленного
порядка торговли и оказания услуг, но и
на обеспечение фискальных интересов
государства, финансовой и налоговой
дисциплины.
Контрольный отдел УФНС России
по Республике Башкортостан

Итоги контрольной работы в сфере
госрегулируемых видов деятельности
Окончание. Начало на с. 1.
Также Управлением Федеральной
налоговой службы России по Республике Башкортостан в 2014 году организованы 44 массовых рейдов на рынках, торговых центрах и комплексах, в
ходе которых:
- проверены 447 рабочих мест в
торговле и сфере услуг;
- установлены более 420 нарушений;
- выявлено 20 физических лиц, осуществлявших
предпринимательскую
деятельность без государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;
- выявлено более 80 нелегальных
работников, не оформленных организациями в установленном законодательством порядке.
По итогам массовых рейдов налоговыми органами предъявлены штрафные санкции в размере более 1,5 млн.
рублей, работодатели – нарушители
закона уточняют свои налоговые обязательства перед государством. Материалы проверок, в которых имеются

признаки нарушений налогового законодательства в крупных размерах,
направляются в прокуратуру и правоохранительные органы для возбуждения
уголовных дел.
По итогам проверок ККТ налоговиками фиксируются не только вопросы
правомерности
выдачи
кассовых
чеков, но и в комплексе рассматривается деятельность налогоплательщика
с точки зрения соблюдения Налогового
кодекса Российской Федерации.
Так, в 2014 году на основании документальных сверок материалов проверок применения ККТ с отчётными данными организаций и индивидуальных
предпринимателей установлено 183
нарушения налогового законодательства, по результатам данных мероприятий налогового контроля доначислено
налогов, предъявлено штрафов и пени
на сумму более 32 млн. рублей, а также
представлено уточненных деклараций
на сумму налога 1,5 млн. рублей.
Были выявлены действующие налогоплательщики, представляющие при
этом «нулевую» отчётность, а также нало-
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гоплательщики, занизившие налогооблагаемую базу при исчислении налогов.
Следует отметить, что контрольные
мероприятия в вышеуказанных сферах,
в основном, охватывают недобросовестных субъектов предпринимательской
деятельности, которые стремятся, как
уйти от уплаты полагающихся по закону
налогов, так и вовсе не регистрироваться
в качестве хозяйствующих субъектов, что
в итоге нарушает принципы равенства и
равномерного распределения налогового бремени и несправедливо по отношению к тем, кто является добросовестным налогоплательщиком.
Со стороны налоговых органов внимание к эффективности проверок в
сфере госрегулируемых видов деятельности будет усиливаться, так как данные
проверки направлены не только на охрану
установленного порядка торговли и оказания услуг, но и на обеспечение фискальных интересов государства, финансовой
(в том числе налоговой) дисциплины.
Контрольный отдел УФНС России
по Республике Башкортостан
WWW.ÁÀØÍÀËÎÃ.ÐÔ
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Найдете нас по месту аренды
В этой статье эксперт службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Широков Сергей рассказывает о
том, вправе ли арендатор (юридическое лицо) зарегистрировать
без разрешения арендодателя в
ЕГРЮЛ в качестве места своего
нахождения адрес арендуемого
им помещения.

Согласно ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации. В соответствии с п. 2 ст.
8 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее
- Закон № 129-ФЗ) государственная
регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения
его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или
лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности.
Место нахождения юридического
лица определяется в его учредительных
документах (п. 2 ст. 52 ГК РФ), а сведения о нем включаются в Единый государственный реестр юридических лиц
(подп. «в» п. 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ).
Об изменении таких сведений юридическое лицо обязано уведомлять регистрирующий орган в течение трех рабочих дней (п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 650 ГК РФ
по договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование
арендатору здание или сооружение.
Нормы о договоре аренды зданий и
сооружений распространяются также
и на нежилые помещения (постановления ФАС Северо-Кавказского округа
от 19.10.2012 № Ф08-5603/12 по
делу № А32-44217/2011, Четвертого
арбитражного апелляционного суда
от 28.08.2012 № 04АП-3350/12, п. 2
информационного письма Президиума
ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации договоров
аренды нежилых помещений»).
Арендатор обязан пользоваться
арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а
если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением
имущества (п. 1 ст. 615 ГК РФ).
Дополнительное разрешение арендодателя на совершение определенных действий в отношении арендуемого имущества требуется арендатору
лишь в тех случаях, когда эти действия

направлены на распоряжение имуществом либо могут привести к смене
арендатора в договоре аренды. Так, по
общему правилу арендатор не вправе
без согласия арендодателя сдавать
арендованное имущество в субаренду
(поднаем) и передавать свои права и
обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять
арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать
арендные права в залог и вносить их
в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных товариществ и обществ
или паевого взноса в производственный кооператив (п. 2 ст. 615 ГК РФ).
Из вышеизложенных норм следует,
что если арендатор - юридическое
лицо, пользуясь на законных основаниях арендованным им зданием или
помещением, разместит там свой
постоянно действующий исполнительный орган либо иной орган или лицо,
имеющее право действовать от имени
юридического лица без доверенности,
то он не только вправе, но и обязан в
соответствии с законом указать адрес
этого объекта недвижимости в качестве своего места нахождения. Само
по себе размещение в арендуемом
здании или помещении исполнительного органа юридического лица - арендатора и, соответственно, регистрация
этого юридического лица по данному
адресу не нарушают целей использования здания или помещения и не являются актом распоряжения ими. Поэтому получение согласия собственника
на данные действия по общему правилу
не требуется. Правомерность такого
вывода подтверждается и судебной
практикой (смотрите, например, постановление ФАС Восточно-Сибирского
округа от 27.08.2013 № Ф02-3838/13).
Вместе с тем из п. 1 ст. 615 ГК РФ
вытекает, что способы использования

арендованного имущества могут быть
ограничены в самом договоре аренды.
Принимая во внимание, что условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законом или иными
правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК
РФ), а законодательство не содержит
каких-либо ограничений на данный
счет, то в договор аренды может быть
внесено условие, запрещающее арендатору без согласия арендодателя
размещать в арендуемом им здании
или помещении свои постоянно действующие исполнительные органы или
иные органы (лица), имеющие право
действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Помимо этого, арендодатель как
собственник
объекта
недвижимости вправе до заключения договора
аренды обратиться в регистрирующий
орган с заявлением о том, что он не
разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта.
При наличии такого заявления любому
юридическому лицу должно быть отказано в регистрации по указанному
адресу в связи с недостоверностью
представленных сведений об адресе
юридического лица (п. 2 постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»).
Компания «Гарант»
Многоканальный телефон
(347) 292-44-44
www.garant.ru
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По результатам налоговых проверок
5 букмекерских контор прекратили деятельность
По данным налоговых органов, букмекерские конторы и тотализаторы,
осуществляют свою деятельность по
52 адресам. Налоговики для осуществления контроля за букмекерской
деятельностью провели 25 проверок.
Результаты контрольных мероприятий
показали, что по 8 адресам пунктов
приема ставок букмекерских контор
было отказано в выдаче лицензии на

осуществление деятельности. Причины
отказа - несоответствие условиям и
лицензионным требованиям, установленным действующим законодательством.
Часть проверок в отношении
организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
проводилась совместно с силовыми
структурами. По итогам контрольных

мероприятий с участием представителей органов внутренних дел и прокуратуры пресечена деятельность 5 букмекерских контор, осуществляющих
деятельность без лицензии, материалы проверок переданы в правоохранительные органы.
Контрольный отдел УФНС России
по Республике Башкортостан

Межрайонная ИФНС России № 20 по Республике
Башкортостан объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы:
Главного государственного налогового инспектора отдела учета и
работы с налогоплательщиками.
К претендентам на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы – главного государственного налогового инспектора предъявляются следующие требования:
1) к уровню профессионального
образования:
- высшее образование;
2) к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или
стажу (опыту) работы по специальности:
- не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее
четырех лет стажа работы по специальности;
3) к профессиональным знаниям:
должны знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы;
- Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей;
- правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы, основы управления, организации труда и делопроизводства;
- передовой отечественный и зарубежный опыт налогового
администрирования;
- формы и методы работы со средствами массовой информации, обращениями граждан, правила делового этикета;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты;
- служебный распорядок Межрайонной ИФНС России № 20
по Республике Башкортостан;
- порядок работы со служебной информацией;
- аппаратное и программное обеспечение;
- возможности и особенности применения современных
информационно-коммуникационных технологий в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного
документооборота;
- общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
- должностной регламент.
4) к профессиональным навыкам:
должны иметь навыки:
- работы в сфере, соответствующей
направлению деятельности структурного подразделения, организации и
обеспечения выполнения поставленных
задач;
- квалификационного планирования
работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов,
подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования
последствий, подготавливаемых решений;
- ведение деловых переговоров, составление делового
письма;
- взаимодействия с органами государственной власти,
общественными организациями;
- сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и
другой оргтехникой;
- работы: с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, информационно-коммуникационными сетями (в
том числе с сетью Интернет), в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных;
- управления электронной почтой;
- подготовки презентаций, использование графических
объектов в электронных документах.
Документы принимаются в течение
21 дня со дня опубликования объявления в печати.
Адрес приема документов:
453500, г.Белорецк, ул. Кирова, 48/1 (каб. 404)
по рабочим дням с 8.30 до 16.30.
Справки по телефону 3-27-06.
Подробная информация об условиях проведения конкурса
размещена на сайте Управления: www.nalog.ru.
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