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ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

Действующий Налоговый кодекс предусматривает  принятия более:

Постановления Правительства, инструкции, правила, порядки, принятие

которых предусмотрено НК, должны заполнить пробелы в налоговом

законодательстве, без них образовался бы правовой вакуум.

50 
Постановлений 

Правительства 

РТ

30

Инструкций

45 
других 

подзаконных 

НПА



3

ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

Множество отсылочных норм, когда одна статья НК отсылает на другую

статью, свидетельствует «недосказанности» законодательных норм,

несогласованности самого нормативно правого акта, затрудняет

восприятие документа.

Количество отсылочных норм (кросс-ссылки) 

Статья отсылает на другую статью НК 276

Безадресные отсылочные нормы 42
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ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

Принято 8 Законов РТ «О внесений дополнений и изменений в НК»,

которые затронули 235 различных норм Налогового кодекса.

Стабильность налоговой системы и его предсказуемость не менее важно размера

налоговых ставок. В условиях нестабильной налоговой системы, налогоплательщик не в

состоянии эффективно вести финансово-хозяйственную деятельность, так как

долгосрочное планирование становится невозможным.
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ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

• Замаскированные налоги, внутри одного налога спрятаны 2

более налога;

• Налог на убыточный бизнес;

• Налог на понесенные расходы;

• Акцизный налог на мобильную связь;

• 5 ставок НДС - 0%, 5%, 9%, 10%, 18%;

• Запрет зачета НДС при покупке основных средств;

• Декларативные льготы для субъектов СЭЗ, птицеводческих

хозяйств, предприятиям по переработку хлопка волокна,

субъектов рынка ценных бумаг, дехканских хозяйств.
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ПОИСК БАЛАНСА.  Существует ли у нас налоговая политика?  

Новшества
Сохранение 

преемственности

Новые льготы Оптимизация льгот

Либерализация 

администрирования

Усиление 

администрирования

Уменьшение 

количества слов и 

ссылок (сделать 

понятным)

Детализация 

процедур

Новшества

Новые льготы Отмена льгот

Либерализация 

администрирования

Усиление 

администрирования

Уменьшение количества 

слов и ссылок (сделать 

понятным)

Детализация процедур
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ПОЧЕМУ нужны изменения?

ЧТО меняется?
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Защита налогоплательщика от неясностей налогового законодательства. 

Презумпции добросовестности налогоплательщика и принцип презумпции 

правомерности.

Больше времени бизнесу для изучения изменений в Налоговый кодекс

(поправки принимаются не позднее 1 июля и вводятся в действие не ранее 1

января следующего года)

Требования к оформлению доказательной базы к актам налоговой проверки,

при несоблюдении которых акт налоговой проверки признается

недействительным;

1

3

2

Сокращение количества оснований для внеплановых и повторных проверок.

4

5

Стабильность налоговой системы.

Рассмотрения жалоб налогоплательщика независимой апелляционной

комиссией;
6



9

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Горизонтальный мониторинг для крупных компаний и компаний реализующие

крупные инвестиционные проекты. Особый режим налогового контроля

основанного на создание партнерских взаимоотношений налоговых органов

с крупными налогоплательщиками

Трехвекторное администрирование Красная зона-усиленный контроль, желтая

зона-помощь, зеленая зона-отсутствие контроля.

Использование рекомендаций BEPS против отмывания капитала

(налогообложение прибыли контролируемой иностранной компании, введение

трехуровневой отчетности для участников транснациональной группы)

7

8

10

11

Планирование проверок налогоплательщика исключительно на основе оценки

степени рисков (автоматизированная программное обеспечение «СУР»

Зеркальная ответственность - налоговые органы несут соразмерную

ответственность наравне с налогоплательщиками на неправомерные действия
12
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КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ»

От традиционного режима 

налогового контроля в виде 

проверок

к подходу основанному на  принципах:

• Доверия 

• Прозрачности

• Взаимовыгодного сотрудничества

Горизонтальный мониторинг — осуществление налоговым органом

процедуры отслеживания и анализа налоговых рисков по финансовым операциям,

проведенным и запланированными крупными налогоплательщиками.

Основная цель горизонтального мониторинга — создание партнерских

взаимоотношений налоговых органов с крупными налогоплательщиками путем

своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими рисковых

операций, которые могут привести к нарушениям налогового законодательства.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 Конкретные критерии отбора налогоплательщиков для участия в горизонтальном

мониторинге (крупные компании, компании реализующие крупные инвестиционные

проекты);

 Заключение соглашения между налогоплательщиком и налоговым органом

 Предоставление разъяснения налогоплательщикам по совершенным либо

планируемым сделкам;

 Отсутствие налоговых проверок за период нахождения на горизонтальном

мониторинге;

 Тестирование правильности исполнения налоговых обязательств посредством

существующей у налогоплательщика системы внутреннего контроля;

 Неприменение ответственности к налогоплательщикам, допустивших нарушение

налогового законодательства при исполнении рекомендаций, разъяснений и решений

налоговых органов в рамках горизонтального мониторинга;
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ПРЕИМУЩЕСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

Для налогового органа Для бизнеса

Постоянный налоговый контроль Существенное снижение налоговых рисков

Высокая степень открытости

налогоплательщика

Возможность заранее согласовывать позицию

налоговых органов  по запланированным сделкам

Сокращение выездных проверок и 

связанными с ним издержек

Освобождение от выездных налоговых проверок

Уменьшение рисков применения бизнесом 

различных схем ухода от налогов

Уменьшение неопределенности возникшей в

процессе толкования и применения норм НК

Уменьшение количества налоговых споров с 

налогоплательщиками

Освобождение от штрафов
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ТРЕХВЕКТОРНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
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Критерии для попадание в каждую из зон разрабатываются налоговыми

органами и публикуются в открытом доступе.

Стимулирование попадания в зеленую зону.



14

ТРЕХВЕКТОРНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Дифференцированный подход на основе градации налогоплательщиков в зависимости от степени риска

Комплекс всех мероприятий  включая камеральный контроль, отбор 

для проверок по системе СУР, принудительное взыскание налоговой 

задолженности, жесткие меры администрирования.

Извещение, разъяснительные письма, стандартные механизмы 

администрирования

Снижение административных барьеров, партнерство.



15

ВЫЕЗДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

ЦЕЛЬ

• Эффективное использование  ресурсов налоговых органов.

• Обеспечение объективности при отборе налогоплательщиков для проверки.

• Отбор «самых рискованных» налогоплательщиков для проведения 

детальной выездной проверки

ЗАДАЧИ

• Создание единой Системы оценки  факторов риска

• Переход от тотального налогового контроля к      целенаправленному  

выборочному контролю

• Максимальная собираемость налогов и повышение культуры 

добропорядочности у налогоплательщика

Внедрение автоматизированной системы анализа и оценки рисков неуплаты налогов 
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ПРИНЦЫП РАБОТЫ ПРОГРАММЫ «СУР»

Налоговые декларации, 

результаты предыдущих 

проверок

Финансовая 

отчетность

Таможенный

массив

Информация из других 

источников,

нотариусы, земельный 

комитет, ГАИ, ЗАГС, Банки

Обработка информации программой «СУР» на критерии риска неуплаты налогов

Высокой уровень риска
Не превышает допустимый 

уровень риска

Программа:

• Формирует план выездных налоговых проверок;

• Выписывает уведомление и предписание на проверку;

• Хранит результаты проверки (акт проверки)
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Улучшение качества администрирования

• Комплексным налоговым проверкам и консультированию налогоплательщиков

находящиеся на горизонтальном мониторинге допускаются налоговые инспектора

имеющие международный сертификат CAP/CIPA, ACCA;

• Жалобы налогоплательщика на акт налоговой проверки рассматривается

независимой апелляционной комиссией, в состав которого входят независимый

аудитор, представители Министерства юстиции, Министерства финансов, Бизнес

ассоциации и профильного министерства курирующие сферу бизнеса

налогоплательщика.
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ЧТО ДАДУТ  НОВШЕСТВА  В АДМИИСТРИРОВАНИИ?

Стабилизация и предсказуемость налоговой системы

Уменьшение налоговых споров

Улучшение качества и уменьшения количества налоговых проверок

Увеличение количества добросовестных налогоплательщиков

Объективное и прозрачное рассмотрение жалоб налогоплательщика

1

4

5

6

7

2

3



Спасибо за внимание!


