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ПОЛАГАЕТ РОМАН ЗАГРИЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЮК PRAVO GARANT

«В 2021 году бизнесу необходимо уделить особое внимание 
процессам оптимизации, поскольку в этом году спасательного зонтика 
в виде моратория на проверки, скорее всего, не будет»

Отчислить до блеска

— Как изменились подходы налоговых 
органов к работе с налогоплательщи-
ками?
— По моим личным наблюдениям, на-
логовый орган в данный момент вы-
глядит как хищник, запертый в клетке. 
С введением моратория у него забрали 
самый важный инструмент — проведе-
ние ключевых проверок, по результатам 
которых можно сделать значительные 
доначисления налогоплательщикам. На 
фоне выполнения задачи по поступле-
нию платежей в бюджеты и моратория 
на проведения проверок налоговый ор-
ган начал проводить индивидуальную 
работу с налогоплательщиками, на-
стойчиво приглашая «на свидания» ру-
ководителей предприятий, на которых, 
как правило, обсуждаются два вопроса. 
Первый — необходимость увеличения 
налоговой нагрузки, второй — пере-
смотр взаимоотношений с определен-
ными контрагентами, которые, по мне-
нию налогового органа, имеют признаки 
фиктивности. Если диалог казался фи-
скалам не конструктивным, то предпри-
ятие отправлялось в список рисковых 
налогоплательщиков с последующей 
блокировкой регистрации налоговых на-
кладных.

Количество запросов контролиру-
ющего органа к налогоплательщикам о 
предоставлении информации по взаимо-
отношениям с контрагентами и докумен-
тов значительно увеличилось. Здесь, по 
мнению контролирующего органа, имеет 
место нарушение налогового законода-
тельства касательно взаимоотношений 
не с прямым контрагентом-поставщи-
ком, а условным пятым в цепочке поста-
вок, к которому предприятие не имеет 
никакого отношения. Заканчивается 
такой запрос рекомендацией налоговой 
отказаться от налогового кредита путем 
подачи уточненной декларации.

Следует отметить, что число случаев 
применения процедуры приостановле-
ния регистрации налоговых накладных 
также возросло.

— Мораторий на проверки вводится 
как временная мера. Менялись ли его 

условия ввиду изменения карантинных 
ограничений? Как дела обстоят сейчас?
— С целью поддержки налогоплатель-
щиков на период карантина с 18 марта 
2020 года был установлен мораторий на 
проведение документальных и фактиче-
ских проверок. По состоянию на сегодня 
мораторий пока действует, но законода-
тель постепенно расширяет основания, 
по которым можно проводить проверки.

Учитывая последние изменения, во 
время карантина могут проводиться до-
кументальные внеплановые проверки 
по обращению налогоплательщика, на 
основаниях, определенных подпункта-
ми 78.1.7 и 78.1.8 пункта 78.1 статьи 78 
Налогового кодекса Украины, а также 

фактические проверки по вопросам 
(1) учета, лицензирования, производ-
ства, хранения и транспортировки горю-
чего, спирта этилового, алкогольных на-
питков и табачных изделий; (2) целевого 
использования горючего и спирта эти-
лового налогоплательщиками; (3) обо-
рудование акцизных складов расходо-
мерами-счетчиками; (4) осуществления 
функций, определенных законодатель-
ством в сфере производства и оборота 
спирта этилового, алкогольных напитков 
и табачных изделий, топлива, на основа-
ниях, определенных подпунктами 80.2.2, 
80.2.3, 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 На-
логового кодекса Украины. Вместе с тем 
камеральные проверки не запрещены, 
поэтому они могут проводиться во вре-
мя карантина и применения ограничи-
тельных мер.

Мораторий на проверки может за-
кончиться уже в этом году. С целью уве-
личения поступлений в государственный 
бюджет в 2021 году был подан законо-
проект № 4101 «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины и некото-
рые другие законы Украины относитель-
но обеспечения сбалансированности 
бюджетных поступлений», зарегистри-
рованный 15 сентября 2020 года.

В случае принятия указанного за-
конопроекта отменяется мораторий на 
проведение документальных и факти-
ческих проверок, введенный на период 
карантина. При этом исключаются из 
плана-графика плановых документаль-
ных проверок на 2020 год проверки, 
которые могли быть начаты в период с 
18 марта 2020 года по день вступления 
в силу закона.

— Как оцениваете законодательные 
изменения в части администрирования 
налогов — как уже принятые, так и пла-
нируемые?
— Любые изменения налогового зако-
нодательства — это стресс для бизнеса. 
Неважно, позитивные они или негатив-
ные, учитывая, что позитивных измене-
ний в налоговой сфере практически нет, 
а если и есть, то на фоне негативных они 
практически незаметны.

Что касается Закона Украины 
№ 466-ІХ «О внесении изменений в На-
логовый кодекс Украины относительно 
усовершенствования администрирова-
ния налогов, устранения технических и 
логических несогласованностей в на-
логовом законодательстве», то это был 
самый обсуждаемый и противоречивый 
законопроект прошлого года. На мой 
взгляд, внесенные Законом № 466 из-
менения в Налоговый кодекс Украины 
направлены на расширение полномочий 
контролирующего органа при проведе-

нии проверок с целью увеличения сумм 
начисления и ускорения их взыскания. 
А эффективность новых инструментов, 
которыми налогоплательщик может за-
щитить свои права, покажет время.

— Какие инструменты оптимизации 
налогообложения показали эффектив-
ность в 2020 году?
— Эффективным инструментом оптими-
зации налогообложения стал мораторий 
на проведение проверок. Девять меся-
цев без них бизнес работал или пытался 
работать в условиях кризисной турбу-
лентности. Этот период на практике по-
казал, что бизнес работает результатив-
ней, когда ему не мешают.

Если говорить о реальных инстру-
ментах оптимизации, то в 2020 году 
практически любой инструмент был 
эффективным в той или иной мере, 
главное — не бояться его применять. 
В 2021 году бизнесу необходимо будет 
особенно уделить внимание процессам 
оптимизации, поскольку в этом году 
спасательного зонтика в виде морато-
рия на проверки, скорее всего, не будет. 
Использование конкретных инструмен-
тов оптимизации напрямую зависит от 
структуры бизнеса и запроса клиента, 
поэтому универсального набора инстру-
ментов, подходящего абсолютно всем, 
не существует.

Можно выделить три самых попу-
лярных запроса клиентов по оптими-
зации: операции с задолженностями 
(сомнительные, безнадежные); опера-
ции с товарными остатками на складе; 
операции с необоротными активами. 
В зависимости от структуры бизнеса и 
бизнес-процессов клиента инструменты 
оптимизации для удовлетворения одно-
го и того же запроса не всегда будут 
одинаковыми.

— Что посоветуете бизнесу в части на-
логового планирования на следующий 
год?
— В первую очередь надо готовиться 
к документальным проверкам, как к 
плановым, так и к внеплановым. Осо-
бенно это касается тех налогопла-
тельщиков, которые были включены в 
план-график на 2020 год и их провер-
ки не состоялись по причине морато-
рия. Здесь нужно обратить внимание, 
что проверки в 2021 году будут охва-
тывать период, составляющий не три, а 
четыре года деятельности налогопла-
тельщика, поскольку были приостанов-
лены сроки давности на период дей-
ствия моратория.

Вместе с тем необходимо использо-
вать инструменты налоговой оптимиза-
ции для решения конкретных задач.
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