Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков
В целях создания единой системы планирования выездных налоговых проверок,
повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков, а также
совершенствования организации работы налоговых органов при реализации полномочий в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, предоставленных
Налоговым кодексом РФ, Федеральной налоговой службой России утверждена «Концепция
системы планирования выездных налоговых проверок», Приказ от 30.05.2007 года №ММ-306/333@.
На основании Концепции системы планирования выездных налоговых проверок
подготовлены «Общедоступные
критерии
самостоятельной
оценки
рисков
для
налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для
проведения выездных налоговых проверок» которые предусматривают проведение
налогоплательщиком самостоятельной оценки рисков.
Критерии самостоятельной оценки рисков, следующие:
1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли.
2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении
нескольких налоговых периодов.
3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за
определенный период.
4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров
(работ, услуг).
5. Выплаты среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего
уровня по виду экономической деятельности.
6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым
кодексом
РФ
величин
показателей,
предоставляющих
право
применять
налогоплательщикам специальные налоговые режимы.
7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально
приближенной к сумме его дохода, полученной за календарный год.
8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с
контрагентами-перекупщиками или посредниками без наличия разумной деловой цели.
9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о
выявлении несоответствия показателей деятельности.
10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением места нахождения.
11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от
уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.
12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском
(критерий предлагает налогоплательщикам оценить своих контрагентов и сделки с
ними на предмет признаков получения необоснованной налоговой выгоды).
Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по результатам своей
финансово-хозяйственной деятельности позволит налогоплательщику своевременно оценить
налоговые риски, уточнить свои налоговые обязательства и максимально уменьшить
вероятность проведения выездной налоговой проверки
Открыт новый сайт
В целях повышения эффективности работы по информированию налогоплательщиков физических лиц о суммах задолженности перед бюджетом по транспортному, имущественному и
земельному налогам на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области
– www.r45.nalog.ru., открыта новая услуга. Здесь заинтересованный налогоплательщик-физическое
лицо, может увидеть имеется ли у него задолженность по налогам и в случае необходимости
самостоятельно распечатать квитанцию по форме ПД-4СБ. Для этого нужно открыть ссылку –
«задолженность» и ввести полностью фамилию, имя, отчество, идентификационный номер
налогоплательщика.

При каких условиях подается нулевая налоговая декларация по ЕНВД
Согласно пункту 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК
РФ), система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности может применяться по решениям представительных органов муниципальных
районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной
власти в отношении видов предпринимательской деятельности в пределах установленного
перечня.
Следовательно, признание того или иного лица плательщиком единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) связано с фактическим осуществлением этим лицом предпринимательской
деятельности, облагаемой ЕНВД.
В Письме ФНС России от 27.08.2009 № ШС-22-3/669@ говорится, что в определенные
периоды деятельности у лиц, переведенных на уплату ЕНВД, может не быть в наличии
физических показателей базовой доходности, исходя из которых рассчитывается сумма единого
налога. Процесс осуществления деятельности предполагает, прежде всего, потребление с
определенной целью трудовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, иногда отсутствие
конечного результата этого процесса не отрицает факта осуществления этой деятельности
(например, закупка и получение товара в течение длительного периода времени, болезнь
работника, с которым заключен трудовой договор). В таких случаях, как указывает ФНС России,
плательщику ЕНВД следует представлять в инспекцию «нулевую» декларацию.
Из данного письма можно сделать вывод, что если налогоплательщиком деятельность была
приостановлена, и он не подавал заявление о снятии с налогового учета в качестве
налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, то за
ним остается обязанность подавать налоговые декларации по данному налогу до момента
возобновления осуществления деятельности, либо до момента подачи заявления. Это могут быть
«нулевые» декларации - в случае, если отсутствует физический показатель (например, работник
болеет, автомобиль находится в ремонте) или если налогоплательщиком документально доказан
факт временного прекращения деятельности (например, не заключен договор аренды торговой
площади).
Минфином России выпущены письма от 17.09.2009 № 03-11-09/317, от 22.09.2009 № 03-1111/188, суть которых сводится к следующему.
Положениями пункта 3 статьи 346.28 НК РФ установлены конкретные сроки подачи
организацией или индивидуальным предпринимателем в налоговый орган заявления о постановке
и снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня начала и дня прекращения
предпринимательской деятельности.
Так, снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом,
осуществляется на основании заявления, поданного в налоговый орган в течение пяти дней со дня
прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом.
Статьей 346.29 НК РФ определено, что объектом налогообложения для применения единого
налога признается вмененный доход налогоплательщика, которым является потенциально
возможный доход налогоплательщика единого налога (статья 346.27 НК РФ).
Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного
дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического
показателя, характеризующего данный вид деятельности. Базовая доходность - условная месячная
доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя,
характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных
сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода (статья
346.27 НК РФ).
Следовательно, налогоплательщик рассчитывает сумму единого налога исходя из
вмененного, а не фактически полученного дохода.
Отсутствие в налоговом периоде физических показателей, используемых для исчисления
единого налога, скорее всего, означает прекращение предпринимательской деятельности,
облагаемой единым налогом, и возникновение обязанности снятия с учета в качестве
налогоплательщика ЕНВД.

До снятия с учета в качестве налогоплательщика сумму единого налога следует исчислять по
соответствующему виду предпринимательской деятельности исходя из имеющихся физических
показателей и базовой доходности в месяц.
Глава 26.3 Кодекса не предусматривает представление «нулевых» деклараций по единому
налогу – делает заключение Минфин России.
Таким образом, если налогоплательщик прекращает деятельность, но не подает заявление о
снятии с налогового учета в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, за ним остается обязанность подавать полноценные «ненулевые»
налоговые декларации по данному налогу до момента подачи заявления.
Однако если налогоплательщик документально подтвердит факт прекращения деятельности,
то преставление им «нулевых» налоговых деклараций по данному налогу до момента снятия с
учета в качестве плательщика ЕНВД не может считаться неправомерным.
Налоговый орган может лишь установить факт несоблюдения положений статьи 346.28 НК
РФ в случае подачи заявлений о снятии с учета позже, чем через 5 дней со дня прекращения
предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД.
В случае прекращения налогоплательщиком деятельности, в отношении которой следует
исчислять и уплачивать ЕНВД, налоговый орган должен уведомить его о необходимости подачи
заявления по форме 3-ЕНВД (4-ЕНВД) о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД.
Уважаемые налогоплательщики, Межрайонная ИФНС России № 7 по Курганской
области напоминает сроки уплаты земельного налога и налога на имущество.
Решением Кетовской сельской Думы № 01(14) от 15.12.2009г и № 01(117) от 12.11.2007г
установлены следующие сроки уплаты налогов физических лиц:
- налог на имущество физических лиц – до 15 сентября – в размере 50% и 15 ноября в размере
50% от суммы налога каждый.
- налог на землю – до 1 июля – в размере 50% и до 1 февраля следующего года в размере 50%.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы по налогу на имущество, должны
представить в налоговую инспекцию документы на льготы до 1 апреля следующего года.
На основании указанных сроков уплаты, налоговая инспекция дважды высылает квитанции – за
первое полугодие и за второе полугодие текущего года. Поэтому, если вы один раз в текущем году
уже заплатили налог, а Вам снова по почте пришла квитанция с такой же суммой налога, то это
значит, что пришла вторая половина налога, а не ошибочно снова начислили налог.
Готовые квитанции и информацию об объектах, на которые начисляются налоги всегда можно
получить в кабинетах 7 и 8. Телефоны справочной службы Межрайонной ИФНС России № 7 по
Курганской области: 8-35-231-23-3-21, 25-4-18, 25-4-87.
Если Вы считаете неудобным получать несколько раз квитанции, а желаете один раз в году
заплатить сразу всю сумму налога, то Вам можно обратиться в Кетовскую сельскую Думу с
предложением об изменении сроков уплаты налогов.
Межрайонная ИФНС России № 7 по Курганской области

