Налоговые новации в борьбе с легализацией денежных потоков

сократить количество создаваемых «однодневок» еще на стадии
подачи документов в регистрирующий орган. Насколько эффективными будут новации, покажет
практика. Сейчас можно с уверенностью сказать только одно:
если своевременно не будут доработаны инструкции регистраторов, то даже добросовестные
граждане столкнутся с проблемами при создании фирм после вступления в силу поправок
в Гражданский кодекс4.

Депозиты попадут
под налоговый контроль
С 2014 года вступят в силу поправки в часть первую Налогового
кодекса. Так, в статье 11 Кодекса
изменится определение понятия
«счет». Если сейчас определяющим фактором с точки зрения
налогового законодательства является возможность зачисления
и расходования денег со счета,
то со следующего года компании
должны будут сообщать в налоговую инспекцию обо всех своих
открытых и закрытых счетах, как
текущих, так и депозитных.
Из документа
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<...>
счета (счет) — расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора
банковского счета.

Аналогичные обязанности 5
введены для банков. Теперь они
должны сообщать в налоговые
инспекции об открытии, закрытии счетов, вкладов (депозитов),
об изменении реквизитов счетов и вкладов как организаций,
ИП, так и физических лиц. По заАвгуст 2013

просу налоговиков банк должен
предоставить данные и об остатках на счетах и депозитах фирм,
коммерсантов и граждан. Что касается организаций и предпринимателей, то помимо данных
об их счетах инспекторы будут
получать от банков информацию
об оформлении клиент-банка
или прекращении его использования.

Бумажные vs электронные:
победа за ТКС
С 2015 года все, кто отправляет налоговую отчетность в электронной форме, обязаны будут
обеспечить возможность получения от налоговиков различных
документов (требований, запросов и т. д.) в электронном формате. При поступлении от инспекторов какого-либо документа фирма должна направить им
в ответ специальную квитанцию.
На это отведено шесть рабочих6
дней с момента отправки инспекторами документов для компании. Что будет, если фирма не
отправит заветную квитанцию
в течение этого времени? Ей дадут еще 10 рабочих7 дней на исправление, а потом заблокируют
счета. Это с 2015 года будет предусмотрено пунктом 3 статьи 76
Налогового кодекса.
Если после этого компания
поймет, что же от нее требуется,
то разблокировать счета инспекторы обязаны не позднее дня,
следующего:
за днем передачи квитанции о приеме документов,
направленных налоговым
органом;
днем представления документов (пояснений), истребованных налоговым органом, — при направлении
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Будь готов к ЭДО
В соответствии с пунктом 4 статьи 23
Налогового кодекса «Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)» организации обязаны представлять в налоговую инспекцию по месту учета налоговые
декларации (расчеты). Налоговая декларация представляется в инспекцию по месту
учета организации на бумажном носителе или в электронной форме вместе с документами, которые должны прилагаться к декларации. При этом в соответствии
с пунктом 3 статьи 80 Кодекса компании,
среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, представляют декларации по установленным
форматам в электронной форме.
В новом законе (Федеральный закон
от 28.06.2013 № 134-ФЗ), по-видимому,
речь идет о том, чтобы обязать с 1 января
2015 года эти компании обеспечить прием и подтверждение в электронной форме целого ряда «документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах», форматы которых установлены
приказом Федеральной налоговой службы
от 28 декабря 2010 года № ММВ-7-6/773@.
А именно: требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа, решений по проверкам, требования о представлении документов (информации) и т. д. Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 28 июня
2013 года № 134-ФЗ вступает в силу с 1 января 2015 года. К этому времени сотни
тысяч организаций должны быть готовы
к расширенному фронту электронного
взаимодействия с налоговой по всем вышеперечисленным документам.
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