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2018 год в цифрах
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 За год ВВП РФ вырос на 2,3% (1,2%) (данные Госкомстата РФ);

 За год собираемость налогов возросла на 20% (вместо 20 трлн руб.

бюджет получил 24 трлн руб.) (глава ФНС РФ М.Мишустин);

 Количество выездных налоговых проверок сократилось на 30%, за

год проверяется только 2 из 1000 организаций.

 Средняя сумма доначислений повысилась до 30 млн руб.

 Проверки назначаются лишь в отношении тех, кто применяет

схемы уклонения от уплаты налогов (глава ФНС РФ

М.Мишустин);

 Без проведения налоговых проверок в бюджет дополнительно

поступило 80 млрд рублей, что составляет треть (27%) в общем

объеме поступлений по результатам контрольно – аналитической

работы (глава ФНС РФ М.Мишустин);

 Количество досудебных жалоб по налоговым спорам сократилось на

16% . При этом числу удовлетворенных жалоб снизилась на 5%,

достигнув 30% от числа рассмотренных (См. сайт ФНС России от

1.03.2019 г.).



Аргументы для уплаты «налога на страх»
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 Ежегодно количество банкротств налогоплательщиков

увеличивается на 15%, при этом эффективность погашения

заложенности перед бюджетом повышается за счет

взыскания недоимок с контролирующего должника лицом

(субсидиарная налоговая ответственность);

 За пять лет количество уголовных дел за уклонение от

уплаты налогов выросло в 2,5 раза (сайт ВС РФ);

 За год в арбитражных судах РФ на 7,5% увеличилось

количество исков и на 22% снизилось число налоговых

споров (председатель экономической коллегии Верховного

Суда РФ Олег Свириденко);

 С 2010 г. по 2018 г. статистика судебных решений по

налоговым спорам об обоснованности налоговой выгоды

налогоплательщиков в пользу налогоплательщиков

изменилась с 85% до 15% (СПС Консультант Плюс) .
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Когда правосудие спит, зло торжествует    

8 отказных определений Конституционного Суда РФ 2018 г.

Фабула: взыскание налога, пени, штрафа за противоправные действия контрагента в

отсутствие вины налогоплательщика и реальности хозяйственной операции

Заявитель спорные нормы дата, № определения КС РФ

ИП Баранчук А.А.                             ст.169,171,172, 252 НК РФ от 25 января 2018 г. N 17-О

ООО «Кировский мелькомбинат» нормы НК и АПК РФ от 27 февраля 2018 г. N 530-О

ООО «НОЕЛ»                                   ст. 111 НК РФ           от 28 июня 2018 г. N 1633-О

ООО  «Ровелстрой»        нормы АПК, НК и закона об ОРД от 17 июля 2018 г. N 1683-О

АО «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности

Сибгипроруда» нормы ФЗ «Об АС», НК, АПК, ППл ВАС №53 от 26 ноября 2018 г. N 3044-О

АО «Группа Илим»                          нормы ст.171, 172 НК РФ от 26 ноября 2018 г. N 3054-О

ООО «МАКЕ» ст. 171,172, 252 НК РФ от 26 ноября 2018 г. N 3055-О

ПАО «Нижнекамскнефтехим"         нормы НК РФ и АПК РФ от 20 декабря 2018 г. №3115-О

Аргументы КС РФ: Спорные нормы сам по себе прав заявителя не нарушают; оценка

доказательств и фактов налогового спора в полномочия КС РФ не входит.

Вывод: налогоплательщики должны защищать свои права в арбитражном суде.
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Ничто не ново под луной 

7 отказных определений Конституционного Суда РФ 2009 г.

Фабула: отказ в вычете НДС из-за дефекта счета-фактуры (подпись неустановленного

лица):

Заявитель спорные нормы дата, № определения КС РФ

Арбитражный суд Омской обл. ст.169,171,172 НК РФ от 5 марта 2009 г. N 468-О-О

ЗАО «НТД – Сервис» ст.106,110,169,171,172,176 НК РФ от 19 марта 2009 г. N 571-О-О

ЗАО «ТК Вимм-Билль-Данн» ст. 9 ЗРФ о бухучете от 28 мая 2009 г. N 865-О-О

ООО «Лакто-Новгород» ст. 169 НК РФ от 16 июля 2009 г. N 923-О-О

ОАО «ЛК Лизинг» ст. 106, 110, 169, 171, 172 НК РФ от 16 июля 2009 г. N 924-О-О

ООО «Инж.-энерг. Технологии» ст.169, 172, 252 НК РФ от 16 июля 2009 г. N 938-О-О

ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» 95 НК РФ от 16 июля 2009 г. №928-О-О

Аргументы КС РФ: Спорные нормы сами по себе не предполагают формального подхода к

разрешению налогового спора; оценка фактов налогового спора в полномочия КС РФ не

входит.

Вывод: налогоплательщики должны защищать свои права в арбитражном суде.

ППр ВАС РФ от 9 марта 2010 г. N 15574/09 по делу ОАО «"Лизинговая компания малого бизнеса»)



Но одинаковые действия в разных ситуациях могут оцениваться по-разному
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2009 год

1. Есть ВАС РФ

2. Нет углубленных камеральных

налоговых проверок налоговых деклараций

по НДС и системы АСКД НДС-2;

3. Нет контроля регистратора за

госрегистрацией юридических лиц;

4. Нет возможности внесения записей в

ЕГРЮЛ о недостоверности информации;

5. Нет общей нормы о борьбе с налоговым

мошенничеством;

6. Дефицит бюджета РФ – 24%

Доходы: 7,3 трлн руб.

Расходы: 9,6 трлн руб.

Из них на:

- культуру, здравоохранение, образование –

8,6%

- национальную оборону, национальную

безопасность и правоохранительную

деятельность – 14,45%

2018 год

1. Нет ВАС РФ

2. Есть углубленные камеральные

налоговые проверки налоговых декларации

по НДС и система АСКД НДС-2;

3. Есть контроль регистратора за

госрегистрацией юридических лиц;

4. Есть возможность внесения записей в

ЕГРЮЛ о недостоверности информации;

5. Есть ст. 54.1 НК РФ;

6. Профицит бюджета РФ – 14%

Доходы: 19,4 трлн руб.

Расходы: 16,7 трлн руб.

Из них на:

- культуру, здравоохранение, образование –

7%

- национальную оборону, национальную

безопасность и правоохранительную

деятельность – 28,7%

Плановый профицит федерального бюджета на 2019 г. составляет 10% (1,923 

млрд руб.): доходы 19 968 млрд руб., расходы 18 037 млрд руб.
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Журнал «Крокодил», СССР, 1970-е годы.

Карикатура из рубрики «Их нравы» (политическая сатира) 


