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С нОвым гОдОм!

В Новый год — все вместе!

Многие считают известную китайскую мудрость о жизни в эпоху перемен – прокля-
тьем, но мы однозначно против такой трактовки. Конечно, жить в эпоху перемен трудно, 
тяжело и непросто. Но ведь нам не привыкать, справимся и с этими. Главное – помнить о 
главном! 

А главное – это простые человеческие ценности. Главное – это дом, семья, тепло. В 
доме уютно и радостно и нас всегда там ждут. И большая и дружная семья, в которой все 
будут здоровы, и будут все вместе, и всем будет радостно! И будут простые и очень теплые 
семейные праздники: дни рождения близких и друзей, юбилей у родителей, рождение ма-
лыша, свадьба взрослых уже детей, красивый осенний букет для внуков 1 сентября. И будет 
поход с друзьями, с котелками, с костром и кто-то поет под гитару - все вместе! Будут успе-
хи и достижения дорогих нам больших и маленьких людей. Главное - все вместе!

И пусть всегда будет мечта, самая невероятная, но пусть она будет! 
И тогда новости, даже не очень хорошие, мы сможем пережить, обсудив с друзьями за 

большим столом, за шашлыком, за бокалом вина, за игрой. Все вместе! 
И сложности и проблемы в бизнесе - они обязательно закончатся. Потому что мы все 

вместе! 
Новый 2015 год! Что он нам принесет? Давайте примем все как очередной жизнен-

ный виток - не будем отказываться от намеченных планов, от праздников, от развития и 
даже от трудностей. И будем искать в этой ситуации новые горизонты, новые достижения 
и новые радости, к которым мы пойдем все вместе!

С наступающим Вас новым годом!

Любви, здоровья, счастья и исполнения всего задуманного!

Всегда с Вами!
Группа компаний «ЮФК»

КОлОнКа юриСта

Основные изменения налогового законодатель-
ства с 2015 года – как жить дальше?

Сразу оговоримся, что законодательство с 2015 года серьезно ужесточается, и измене-
ний, ухудшающих положение налогоплательщика значительно больше, чем смягчающих.

Что делать и как выжить в подобной ситуации бизнесу, принимая во внимание сложив-
шуюся экономическую ситуацию?

На наш взгляд, особую роль в следующем году будут 
играть судебные процессы, к которым нужно быть готовым. 
Наши оппоненты – налоговики – уже серьезно готовятся к су-
дебным битвам – проводят исследования, готовят разъясне-
ния и пр. И нам не следует сидеть, сложа руки! Мы постоянно 
размышляем над этой темой и пытаемся найти решения 
возникающих проблем. Мы готовы поделиться найденными 
ответами с Вами.

Ниже мы приводим основные изменения законодатель-
ства, ухудшающие и улучшающие положение налогоплатель-
щика. Если у Вас будут вопросы или желание обсудить данные 
проблемы, всегда рады встрече и диалогу с Вами!

Изменения, ухудшающие положение на-
логоплательщиков
Ряд изменений налогового законодательства вступит в силу с 1 января 2015 г. На-

логоплательщикам стоит обратить внимание на то, что со следующего года изменяются 
правила проведения камеральной проверки, уточняется процедура приостановления опе-
раций по счетам.

1. Налогоплательщики должны будут направлять налоговому органу квитан-
цию о приеме документов, переданных им в электронной форме. Такими докумен-
тами могут быть, в частности, требования о представлении документов или пояснений, 
уведомление о вызове в налоговый орган. По новым правилам налогоплательщики будут 
обязаны в электронной форме отправить инспекции по телекоммуникационным каналам 
связи квитанцию о приеме указанных документов в течение шести рабочих дней со дня их 
отправки налоговым органом.

2. Введено новое основание для приостановления операций по счетам нало-
гоплательщика. С 1 января 2015 г. вступит в силу новая редакция п. 3 ст. 76 НК РФ, где 
установлено право налогового органа заблокировать счет налогоплательщика, а также 
приостановить переводы его электронных денежных средств в случае непредставления 
налоговой декларации в течение 10 дней после окончания срока, предусмотренного для 
ее подачи.

Согласно п.п. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ решение о приостановлении операций по счетам в 
банке и переводов электронных денежных средств может быть вынесено в течение трех 
лет. Данный срок исчисляется с момента истечения 10 рабочих дней, следующих за окон-
чанием установленного срока представления декларации. Иными словами, у налоговых 
органов появляется время для маневра и блокировки счетов в наиболее удобный для них 
момент.
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Начиная с 1 января 2015 г. налоговый орган также сможет приостанавливать опера-
ции по счетам налогоплательщика в банке, а также переводы его электронных денежных 
средств в случае, если не будет исполнена обязанность по передаче налоговому органу 
квитанции о приеме какого-либо из следующих документов:

 – требования о представлении документов (п. 1 ст. 93 НК РФ, п. п. 2, 4 ст. 93.1 НК РФ);
 – требования о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ);
 – уведомления о вызове в налоговый орган (п.п. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Руководитель налогового органа (его заместитель) вправе принять соответствующее 
решение, если налогоплательщик не представит квитанцию в течение 10 рабочих дней со 
дня истечения срока для ее передачи (п.п. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Порядок отмены решения о приостановлении операций по счетам налогоплатель-
щика предусмотрен п.п. 2 п. 3.1 ст. 76 НК РФ. Так, налоговый орган обязан разблокировать 
счет не позднее одного дня, следующего за наиболее ранней из следующих дат:

 – день передачи квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом;
 – день представления документов (пояснений), истребованных налоговым органом;
 – день явки в налоговый орган (в случае направления уведомления о вызове в налого-

вый орган).
Необходимо отметить, что действие положений ст. 76 НК РФ с 1 января 2015 г. будет 

распространяться также на организации и предпринимателей, которые обязаны пред-
ставлять декларации по соответствующему налогу, хотя и не являются его плательщиками 
(налоговыми агентами) (п.п. 3 п. 11 ст. 76 НК РФ). Это могут быть, например, применяю-
щие УСН организации, выставившие счета-фактуры с выделенной суммой НДС.

3. Ужесточен порядок проведения камеральной проверки декларации по НДС
С 1 января 2015 г. будет расширен перечень случаев, когда налоговый орган сможет 

при проведении камеральной налоговой проверки истребовать у налогоплательщика до-
кументы.

Согласно п. 8.1 ст. 88 НК РФ в новой редакции налоговый орган вправе истребовать у 
налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к опера-
циям, сведения о которых указаны в декларации по НДС, в следующих случаях:

 – если выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые содержатся в де-
кларации по НДС;

 – если выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в де-
кларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных 
операциях, которые содержатся в декларации по НДС, представленной в инспекцию 
другим налогоплательщиком или иным лицом, обязанным представлять декларации 
по НДС;

 – если выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в декла-
рации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных опе-
рациях, которые содержатся в журнале учета полученных и выставленных счетов-
фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с гл. 21 
НК РФ возложена соответствующая обязанность.
Истребовать указанные документы налоговый орган вправе только в случае, если 

выявленные противоречия и несоответствия свидетельствуют о занижении суммы 
НДС к уплате или о завышении суммы налога к возмещению.

4. При проведении камеральной проверки декларации по НДС налоговый ор-
ган вправе проводить осмотр территорий, помещений, документов и предметов

1 января 2015 г. вступит в силу новая редакция п. 1 ст. 92 НК РФ, которым установлено 
право налоговых органов проводить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, 

документов и предметов. Согласно нововведениям налоговый орган сможет осуществлять 
осмотр в рамках не только выездной, но и камеральной проверки декларации по НДС в 
следующих случаях:

 – если представлена декларация с заявленной суммой налога к возмещению (п. 8 ст. 
88 НК РФ);

 – если выявлены определенные противоречия и несоответствия, которые свидетель-
ствуют о занижении налога к уплате или о завышении суммы налога к возмещению 
(п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
Осмотр будет проводиться на основании мотивированного постановления долж-

ностного лица налогового органа, осуществляющего проверку. Данное постановление 
должно быть утверждено руководителем налогового органа или его заместителем.

Изменения также внесены в п. 1 ст. 91 НК РФ, где установлены основания для доступа 
должностных лиц налогового органа на территорию или в помещение проверяемого на-
логоплательщика: названные лица обязаны предъявить служебные удостоверения и ука-
занное мотивированное постановление.

5. Скорректирован размер госпошлины за оспаривание ненормативных пра-
вовых актов

Если организация подает заявление об оспаривании ненормативных правовых ак-
тов, решений и действий (бездействий) органов власти (должностных лиц) в порядке ар-
битражного судопроизводства, то с 1 января 2015 г. за рассмотрение такого спора ей при-
дется заплатить не 2 тыс., а 3 тыс. руб. (абз. 3 п.п. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).

6. Проиндексированы размеры некоторых госпошлин
С 1 января 2015 г. возрастут размеры госпошлины за некоторые виды юридически 

значимых действий.
Так, госпошлина за госрегистрацию прав, ограничений (обременений) прав на не-

движимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества для организа-
ций увеличится - с 15 тыс. до 22 тыс. руб. (п.п. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

7. Налог на имущество на основе кадастровой стоимости в г. Москве
Объекты недвижимости (торговые, административные, офисные, если более 20% их 

площади используется таким образом или вид разрешенного использования земли, на 
котором они расположены, соответствует такому виду использования) в г. Москве будут 
облагаться по кадастровой стоимости: с 0,9 до 1,2% от кадастровой стоимости объекта. 
Круг плательщиков тоже расширяется: если в этом году налог касается помещений свыше 
5 тыс. кв. м, то в следующем порог – уже 3 тыс. кв. м. Кроме того, налог будут обязаны пла-
тить и малые компании на упрощенных режимах налогообложения, которые до сих пор 
были от него освобождены. Другие регионы пока готовятся вводить налог на имущество 
по кадастровой стоимости с 2015 года, а некоторые субъекты отложили новацию на более 
поздний период

8. Принят закон о налогообложении иностранных компаний, которыми вла-
деют граждане Российской Федерации. Закон вступит в силу с 1 января 2015 г. От-
ветственность за сокрытие имущества и доходов в оффшорных зонах будет введена 
с 2017 г.

Вводится определение «контролируемая иностранная компания». Это организация, 
которая не считается налоговым резидентом РФ, но контролируется лицами - налоговыми 
резидентами РФ.

Контролирующим лицом признается физическое или юридическое лицо, доля уча-
стия которого в уставном капитале организации составляет более 25% (до 2016 г. - более 
50%).
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Если у доли КИК в размере свыше 50% есть несколько российских владельцев, то кон-
тролирующими признаются граждане РФ с долей более 10%.(для физических лиц – вклю-
чая супругов и несовершеннолетних детей).

Закон определяет механизм налогообложения прибыли контролируемых иностран-
ных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций.

9. Рассматривается законопроект об ответственности по налоговым престу-
плениям. Предлагается по «налоговым» статьям разрешить применять конфискацию 
орудий, оборудования и иных средств совершения преступления, принадлежащих не 
только обвиняемым, но и иным лицам, в том числе юридическим.

Кроме того, в проекте содержатся новые квалифицирующие признаки к статьям о со-
вершении налоговых преступлений: совершение преступления организованной группой, 
с использованием юридических лиц, указанных в статье 173.1 настоящего Кодекса, а также 
с сокрытием или искажением информации в отношении контролируемых иностранных 
компаний или контролируемых сделок

10. В соответствии с проектом поправок к налоговому кодексу с 1 июля 2015 
года могут быть введены торговые сборы в городах федерального значения – Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе. (Законопроект прошел третье чтение в Госдуме).

Объект обложения сбором – использование объекта движимого или недвижимо-
го имущества (объект осуществления торговли) для осуществления плательщиком сбора 
вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, хотя бы 
один раз в течение квартала.

Виды деятельности, облагаемые сбором – осуществление торговой деятельности на 
объектах осуществления торговли.

К торговой деятельности приравнивается деятельность по организации розничных 
рынков.

Конкретные последствия принятия данного закона для налогоплательщиков будут 
известны после вступления в силу закона г. Москвы, которым торговый сбор будет уста-
новлен.

Изменения в пользу налогоплательщика:
1. Налог на имущество организаций
Налог в отношении объектов, право собственности на которые возникло или прекра-

тилось в течение налогового периода, исчисляется с учетом специального коэффициента 
(п. 5 ст. 382 НК РФ). Данный коэффициент позволяет исчислить налог только за те месяцы, 
в течение которых объект находился в собственности

2. Проектом Федерального закона N 642129-6 предлагается возвращать активы 
в Российскую Федерацию в упрощенном порядке

В 2015 г. российским юридическим лицам и гражданам (далее - плательщики) пла-
нируется предоставить возможность в упрощенном порядке вернуть в РФ денежные сред-
ства, размещенные в банках за пределами РФ, а также задекларировать имущество, полу-
ченное в результате деятельности за рубежом.

При применении упрощенного порядка предусматривается предоставление гаран-
тий В частности, плательщики могут быть освобождены от уплаты налога, пеней и штра-
фа в связи с приобретением, возвратом и легализацией денежных средств и имущества. 
Кроме того, предлагается не привлекать их к административной и (или) уголовной от-
ветственности за нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном 
контроле и налогового законодательства РФ. Кроме того, у плательщиков нельзя будет за-
просить документы и сведения об источниках и обстоятельствах приобретения возвраща-
емых денежных средств и имущества.

Для получения гарантий необходимо не только перечислить денежные средства на 
счета в банках РФ и задекларировать имущество в РФ в указанный период, но и подать в 
налоговый орган заявление о возвращаемых активах и самостоятельно исчислить и упла-
тить заявительный платеж в установленный срок. Этот платеж предлагается рассчитывать 
по налоговой ставке 2,5 процента.

Согласно законопроекту при выполнении плательщиком всех требований налоговый 
орган должен будет выдать ему специальное свидетельство о наличии перечисленных га-
рантий.
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КОлОнКа ПрОеКт-менеджера

Кризис? Измените управление!

Во время кризисных перемен проектное  управление сможет стать  ключом к решению 
возникающих проблем, поскольку позволит  сминимизировать расходы на бизнес-процессы, 
эффективно управлять персоналом и достигать поставленных коммерческих результатов 
в оптимальные сроки. 

Цели и задачи внедрения проектного управления
Основной целью внедрения проектного управления является повышение эффектив-

ности реализации различных мероприятий. Успешное внедрение единых принципов и 
методов проектного управления позволяет решить следующие задачи:

 – повысить качество ежегодного 
сценарного планирования меро-
приятий 

 – обеспечить достижение заплани-
рованных результатов

 – повысить качество и сократить 
сроки достижения результатов

 – повысить качество контроля реа-
лизации мероприятий

 – повысить качество и достовер-
ность информации о ходе реализа-
ции и достижении конечных целей 
мероприятий

 – обеспечить своевременность раз-
работки превентивных мероприя-
тий по недопущению срывов сро-
ков реализации инвестиционных проектов

 – повысить эффективность взаимодействия и упорядочить процессы информацион-
ного обмена между всеми участниками процессов реализации мероприятий.

Описание  ассортимента услуг
 – Разработка стратегии предприятия
 – Разработка сбалансированной системы показателей
 – Внедрение корпоративной системы управления проектами (КСУП) 

 • Разработка организационного обеспечения управления проектами (разработка 
регламентов взаимодействия участников проекта, процедур управления раз-
личными этапами проекта, детальных инструкций по исполнению процедур и 
шаблонов управленческих документов, а также положений о временных орга-
нах проектного управления и соответствующих должностных инструкций).

 • Разработка функционального обеспечения (набора процедур, рабочих процес-
сов, шаблонов документов).

 • Разработка методологии управления проектами (четкой системной модели 
управления программами и проектами).

 • Автоматизация управления проектами (разработка ИСУП).

 • Настройка ИСУП
 • Внедрение ИСУП 
 • Создание Системы управления портфелем проектов

 – Аудит КСУП и ИСУП
 – Создание Офиса управления проектами и предоставление услуг аутсорсинга проект-

ного управления
 – Автоматизация управления технологическими процессами
 – Автоматизация производства
 – Комплексная автоматизация: разработка и внедрение EPR-систем
 – ИТ-консалтинг
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аКтуальнО

Если к вам пришла проверка…

Налоговая проверка. Проверка правоохранительными органа-
ми
В середине октября был принят  в окончательной редакции Государственной Думой ФС 

РФ  и одобрен Советом Федерации ФС РФ проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», согласно которому  изменился по-
рядок возбуждения уголовного дела по статьям 198-199.1 Уголовного кодекса РФ.

После вступления в силу Закона  для 
возбуждения уголовного дела по указанным 
статьям следователю не нужно будет ждать 
материалов налоговой проверки.  Возбуж-
дать уголовные дела, и, следовательно, при-
менять все меры уголовно-процессуального 
воздействия можно будет после поступления 
сообщения о преступлениях из органа дозна-
ния и неполучения от налоговых органах в 
установленные сроки ответа на такое со-
общение.

В связи с участившимися случаями про-
ведения проверок правоохранительными и 
налоговыми органами бизнеса, а также в свя-
зи с вышеописанными новеллами законода-
тельства группа компаний ЮФК предлагает Вам провести практический семинар на тему: 

Цель семинара: познакомить с действующим регламентом проведения проверок 
правоохранительными и налоговыми органами, познакомить с правами и обязанностя-
ми при взаимодействии с правоохранительными органами.  Узнать, чем руководствуются 
налоговые органы при отборе кандидатов для проверки, как подготовиться к проверке, к 
каким документам инспекторы имеют доступ, как защитить свои права, и в каких случаях 
можно добиться отмены результатов налоговой проверки и иных видов проверок.

В программе семинара:
1 часть – Правоохранительные органы

 – Обеспечение экономической безопасности и правопорядка в сфере экономики. Кто 
и зачем к вам может придти?

 – Основы квалификации и расследования экономических преступлений. Извлечение 
прибыли или завладение имуществом - в чем разница и есть ли она? Уголовное пре-
следование в сфере экономической безопасности, зоны риска и ответственности. От-
вет на главный вопрос.

 – Тактика и методика защиты на стадиях оперативной проверки и расследования воз-
бужденного уголовного дела. Пишем жалобы, кому, какие и когда.

 – Основы взаимодействия с органами правопорядка в сфере экономики.  Спецназ в 
коридоре, официальная повестка или ваш неизменный процессуальный статус».

 – Особенности участия в отдельных оперативно-следственных действиях, основные 
приемы и методы, типичные ошибки и способы противодействия. Имеете право или 
не имеете.

 – Иные формы и методы защиты в сфере экономической безопасности. Кто главный: 
юрист или системный администратор? 

 – Морально-психологические аспекты взаимодействия с правоохранительными орга-
нами. Готовность №1.
2 часть –  налоговые органы

 – План выездных налоговых проверок. Кто рискует попасть в план проверок?
 – Порядок проведения выездной налоговой проверки. Четкие  алгоритмы, как взаимо-

действовать с инспектором, ваши права и обязанности. 
 – Подготовка к проверке и способы защиты
 – Акт и решение выездной налоговой проверки ( результаты)  или о том , что не надо 

спешить выполнять требования налоговых органов. 
 – Досудебное обжалование решений налоговых органов . 
 – Защита прав налогоплательщика в суде. Когда есть шансы защитить свою позицию?
 – Ответственность за налоговые правонарушения. 

3 часть - ответы на индивидуальные вопросы.

Стоимость семинара: 30 000 руб. в офисе заказчика (Москва), 25 000 руб. в нашем 
офисе, за семинар. Время проведения  - 3-4 часа.  Количество ваших сотрудников не огра-
ничено. Однако мы рекомендуем приглашать не более 5-7 сотрудников. Мы заранее ого-
вариваем с Вами дату проведения семинара и  можем выехать как в Ваш офис, так и при-
гласить Вас к себе. 

Ведущие семинара: 
 – Адвокат Строгинской коллегии адвокатов Адвокатской палаты города Москвы Ки-

рилл Иванов. 
 – Руководитель юридической практики  ГК ЮФК Анастасия Гурьянова 

Принимая решение о необходимости проведения такого семинара, 
помните о главном:

Предупрежден, значит, вооружен!
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нОвОСти КОмПании

2-ая Конференция Министерства сельского хозяй-
ства РФ «Агропродовольственная инфраструктура 
и логистика. Практические решения» завершила 
свою работу

23-го и 24 сентября 2014 г. ГК «ЮФК» приняла участие в конференции Министерства 
сельского хозяйства РФ «Агропродовольственная инфраструктура и логистика. Практиче-
ские решения»

Доклады, представленные нашими экспертами:
 – Синергетический эффект взаимодействия государства и бизнеса в создании и раз-

витии сети ОРЦ
Батырбаева Елена Леонидовна
руководитель практики управленческого консалтинга в ГК «ЮФК»

 – Единое информационное поле как основа создания и функционирования товаро-
проводящей инфраструктуры в масштабах РФ

 – Создание информационной автоматизированной логистической и расчетной систе-
мы ОРЦ (оптовых распределительных центров)

Шишенко Алексей Петрович
ведущий эксперт по вопросам проектного управления в ГК «ЮФК»

По итогам конференции были предоставлены презентационные материалы на на-
шем сайте.

ГК «ЮФК» приняла участие в 5-ой Всероссийской 
конференции «Современные проблемы работы 
юридических клиник в системе высшего образо-
вания России»

30-31 октября 2014 года ГК «ЮФК» приняла участие в 5-ой Всероссийской конферен-
ции «Современные проблемы работы юридических клиник в системе высшего образо-
вания России», организатором которой стал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

С докладом о важности судебной практики для студентов-клиницистов выступил 
Директор юридического департамента ГК ЮФК Лебедев Игорь Андреевич.

http://www.uf-k.ru/news/2-konferenciya-sh-rf-zavershila-rabotu.html
http://www.uf-k.ru/news/2-konferenciya-sh-rf-zavershila-rabotu.html
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КОнтаКтные данные

Адрес:  123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.9, корп.2
Тел./факс: (495) 287 16 77
Факс: (495) 287 16 76
Web: www.uf-k.ru
Контактные лица:
Руководитель отдела развития и клиентской практики
Татьяна Алешина
e-mail: atv@uf-k.ru
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