СОДЕРЖАНИЕ № 9/2022 ЖУРНАЛА «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА»
От первого лица
«С 1 июля стартовал пилотный проект по информационному обмену сведениями
о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории ЕАЭС»
Заместитель руководителя ФНС России А.В. Егоричев в интервью редакции
журнала «Налоговая политика и практика» рассказал о применении нового
заявительного порядка возмещения НДС, назвав самые распространенные
причины для отказа в таком возмещении, о функционировании системы
прослеживаемости в условиях параллельного импорта.
Интервью
«Мы стремимся к тому, чтобы минимизировать количество отказов при
регистрации бизнеса из-за формальных недочетов»
О том, какие изменения были внесены в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и каких ожидать в будущем, о качестве и составе сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также о
преимуществах электронной регистрации бизнеса рассказал начальник
Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России Д.Е. Кузьмичёв.
Тенденции в налоговом администрировании крупнейших налогоплательщиков
Начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России Е.В.
Суворова в интервью редакции журнала «Налоговая политика и практика»
рассказала об основных мерах поддержки крупнейших налогоплательщиков, о
механизмах обратной связи в виде анкетирования, об оптимизации количества
запрашиваемых у крупнейших налогоплательщиков документов в рамках
встречных налоговых проверок, о знаковых судебных решениях.
Налоговая служба запускает новый образовательный бренд — «ФНС-Л.А.Б.»
Запросы сегодняшнего дня требуют от сотрудников налоговой службы высоких
профессиональных компетенций и современных подходов к работе. Какие подходы
к образованию применяет сегодня ФНС России и почему важно учиться
непрерывно? На эти и другие вопросы редакции журнала «Налоговая политика и
практика» ответил начальник Управления профессионального развития ФНС
России, к. ю. н. С.И. Токарев.
«Должнику важно как можно раньше заняться урегулированием задолженности
для восстановления платежеспособности. В этом поможет “Площадка
реструктуризации долга”»

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 введен мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в
отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей. В чем суть такого инструмента, как мораторий? Какие
преимущества он дает лицам, на которых распространяется, и какие ограничения
на них накладывает? Разъяснения дал начальник Управления обеспечения
процедур банкротства ФНС России В.Ю. Солдатенков.
События. Факты. Комментарии
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На вопросы налогоплательщиков ответил начальник Управления досудебного
урегулирования налоговых споров ФНС России Р.В. Якушев. Встреча состоялась в
рамках вебинара, организованного редакцией журнала «Налоговая политика и
практика» совместно с компанией «Такском».
Онлайн-кассы — 2022: отдельные вопросы применения
Заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России А.А.
Сорокин ответил на вопросы, заданные в рамках вебинара, организованного
редакцией журнала «Налоговая политика и практика» и компанией «Такском», а
также разъяснил некоторые положения Федерального закона от 22.05.2003 № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации».
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Управления
налогообложения юридических лиц ФНС России С.А. Семёнов в рамках вебинара,
организованного редакцией журнала «Налоговая политика и практика» и компанией
«Такском», дал разъяснения по некоторым вопросам, в том числе возникшим в
связи со вступлением в силу в 2022 году новых норм НК РФ.
Спрашивайте — отвечаем
Вопросы организации электронного документооборота с налоговыми органами
и контрагентами
На вопросы налогоплательщиков, касающиеся внедрения и развития электронного
документооборота, а также применения отдельных положений Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ответил начальник
Управления электронного документооборота ФНС России Ф.В. Новиков.
НДС: возмещение по новому заявительному порядку, уплата за иностранного
поставщика электронных услуг, система прослеживаемости

На вопросы налогоплательщиков, касающиеся исчисления и уплаты НДС, ответил
начальник Управления камерального контроля ФНС России А.А. Касянюк.
Новое в законодательстве
Обзор новейших приказов Федеральной налоговой службы по вопросам
налогообложения имущества
Дан обзор приказов, касающихся информационного взаимодействия налоговых
органов с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного
земельного контроля (надзора); освобождения от налога на имущество
организаций на территории «Сириус»; обеспечения взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками-организациями. Автор: А.В. Лащёнов, начальник
Управления налогообложения имущества ФНС России, государственный советник
РФ 2-го класса.
Налогообложение и бухгалтерский учет
Ошибки при переходе на новые ФСБУ: анализ и рекомендации по исправлению
В бухгалтерском учете организации должны быть отражены все операции,
предусмотренные действующим законодательством с учетом изменений.
Анализируются типичные ошибки, допускаемые при переходе на новые стандарты,
и даются рекомендации по их предупреждению и устранению. Автор: О.А.
Антошина, главный методолог аудиторской компании «Аудит-ЭЛ», налоговый
консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP / SIPA, бизнес-тренер по
программам МБА, аттестованный преподаватель ИПБ России.
Налоговые последствия объединения организаций
Рассматриваются вопросы проверки приобретаемого бизнеса при объединении
организаций, формы структурирования, бухгалтерского учета, а также налоговые
последствия объединения и риски. Выводы и рекомендации подкрепляются
судебной практикой. Автор: О.А. Мясников, налоговый консультант.
Списание дебиторской задолженности в налоговом учете: рекомендации
финансового ведомства и актуальная судебная практика. Окончание
Отстоять правомерность списания безнадежной задолженности на налоговые
расходы может помочь активная позиция налогоплательщика, направленная на
истребование долга. Если он обращался в суд и требовал взыскать долг с
контрагента, то это может повлиять на решение суда в его пользу. Анализ
различных ситуаций и судебной практики — в статье. Автор: С.В. Никитина,
налоговый эксперт.
Проблемы и пути их решения

Цифровые бизнес-модели, препятствующие налогообложению. Пересмотр
понятия постоянного представительства
Некоторые цифровые элементы усложняют налоговое администрирование и
практику налогового правоприменения. Цифровой контент, цифровая дистрибуция
(канал доставки такого контента) и цифровая автоматизация считаются вызовами
для традиционной модели налогообложения. Анализ ситуации — в статье. Автор:
М.А. Крашенинникова, начальник Управления налогового мониторинга ФНС
России.
Налоги: уроки истории
Таможенные сборы в XV—XVII веках. Окончание
В XVI — XVII веках во внешней торговле можно было выделить несколько основных
направлений, активность каждого из которых сдерживалась или, наоборот,
побуждалась определенными политическими факторами. Автор: Н.Ф. Поляков,
заместитель генерального директора ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.

