Итоги и особенности контрольно-надзорной
деятельности во 2 квартале 2019 года: изменения
и готовящиеся нововведения; тенденции развития
малого и среднего предпринимательства
(регламент - жестко 10 минут + 5 минут на вопросы из
зала)

В 1 полугодии 2019 года налоговые поступления по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу превысили уровень
аналогичного периода прошлого года на 16 % и составили 102
млрд.рублей.
Рост поступлений отмечен по всем уровням бюджетов.
Совокупная задолженность за первое полугодие уменьшилась на
на 5 % и по состоянию на 01 июля текущего года – составила 7
млрд.582 млн.руб., из них 50% приходится на задолженность банкротов.
Налоговыми органами региона за 6 месяцев проведено 34
выездных налоговых проверки, что соответствует показателю прошлого
года за тот же период.

По результатам выездных проверок дополнительно начислено
634 млн. рублей, 94 % от доначисленных выездными проверками сумм
поступили в бюджет.
По сравнению с первым полугодием прошлого года наблюдается
снижение поступивших от налогоплательщиков жалоб - на 19 %.
Четверть споров (24%) урегулированы в досудебном порядке.
По 130 эпизодам плательщики не были удовлетворены
результатами досудебного урегулирования и обратились в суд. Суд
удовлетворил требования плательщиков полностью или частично в 30
процентах случаев.
В основном, это связано с представлением налогоплательщиками в
суд документов, ранее не представленных на проверку, и признание
судом обстоятельств, смягчающих ответственность.
Снизить количество споров между плательщиками и налоговыми
органами позволил целый ряд мер, предпринятых в последние годы
налоговой службой. Среди них внедрение информационных
электронных сервисов «Узнать о жалобе» и «Решения по жалобам».
Они помогают плательщикам ознакомиться с актуальной
позицией налоговой службы по важным для них вопросам
налогообложения и учесть ее в своей работе.

Еще одним помощником для налогоплательщиков стал недавно
введенный в эксплуатацию интернет-сервис «Налоговый калькулятор
по расчету налоговой нагрузки».
Он размещен на официальном сайте налоговой службы
и
позволяет посмотреть на себя глазами налоговых органов. Сервис дает
возможность налогоплательщикам, применяющим общую систему
налогообложения, сравнить свою налоговую нагрузку и уровень
заработной платы со средними значениями по отрасли и региону.
Функционал сервиса позволяет не только увидеть «планку» для
сравнения, но и произвести автоматический расчет, подставив свои
значения уровня доходов и уплаченных налогов.

При этом не требуется раскрытия каких-либо идентификационных
данных (названия организации, ИНН или ОГРН). То есть, пользуясь
сервисом, невозможно привлечь к себе внимание налоговых органов.
В настоящее время при поддержке общественной организации
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предпринимателей проводятся рабочие встречи с предпринимателями
по тестированию сервиса. Пожелания по функционалу и выявленные
недочеты направляются в Федеральную налоговую службу для
доработки сервиса.
Предлагаем предпринимательскому сообществу принять участие в
тестировании сервиса.
Среди новаций 2 квартала следует обратить внимание на переход
Архангельской области с 1 июля 2019 года на систему «прямых выплат»
пособий через Фонд социального страхования.
Это влияет не только на порядок выплат гражданам пособий за счет
ФСС, но и меняет правила перечисления страховых взносов в данный
внебюджетный фонд.
Напомним, что со 2 квартала вступил в силу приказ с новой
формой книги продаж, в которую введены дополнительные графы,
связанные с исчислением налога на добавленную стоимость по ставке 20
%
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 N 15
С 3 июня стартовала очередная кампания «амнистии капиталов».
Как вы знаете – это возможность легализовать счета в иностранных
банках, а также зарубежные компании, избежав наказания за возможные
нарушения российского валютного и налогового законодательства.
Кампания продлится до 29 февраля 2020 года.
Документ: Федеральный закон от 18.07.2019 N 178-ФЗ
15 апреля текущего года опубликован федеральный закон (от
15.04.2019 № 63-ФЗ), согласно которому с 2020 года отменяется
представление расчетов авансовых платежей по налогу на имущество
организаций.
Как и по некоторым другим налогам в налоговый орган будет
подаваться только годовая декларация.
А с 2021 года юридические лица перестанут представлять и годовую
декларацию - но пока только по транспортному и земельному налогам.
Инспекции будут сами информировать организации, владеющие
транспортными средствами и земельными участками, об исчисленных
налогах за прошедший период на основании данных, получаемых от
регистрирующих органов.

Во втором квартале налоговая служба приступила к расчету
имущественных налогов гражданам за прошедший 2018 год. Уплатить
налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги
необходимо будет не позднее 2 декабря.

