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СЕГОДНЯ
ПОГОВОРИМ ПРО
 

 

 

- 488 указ никто не отменял 

- ст.33 НК ещё интереснее
- искажаете факты о хоз. операциях - быть беде
- доплачивать налоги из-за тех, кто попал в Реестр, 

больше не будем 

- чтобы вы не экономили на налогах, МНС теперь сможет 

проверить деловые цели ваших операций
- переходный период по нашим оценкам продлится три 

года. поделимся невредными советами
- нас ждёт автоматический обмен налоговой 

информацией с 70 странами мира и план BEPS

 

 

 

 

 

 

Shaw & Sons Brand Guidelines



Ч.4 СТ.33 НОВОГО НК
НАЛОГОВАЯ БАЗА И СУММА ПОДЛЕЖАЩЕГО УПЛАТЕ (ВОЗВРАТУ) 
НАЛОГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ПОДЛЕЖАТ КОРРЕКТИРОВКЕ

Установление искажения 

сведений о фактах 

совершения 

хозяйственных операций, 

об объектах 

налогообложения

(из  указа  488)
Основной целью 

совершения 

хозяйственной операции 

является неуплата 

(неполная уплата) или 

зачет (возврат) суммы 

налога

 

Отсутствие реальности 

совершения 

хозяйственной операции

(из  указа  488)
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ЕСЛИ 
УСТАНОВЯТ, 

 

- фактические сведения об объектах 

налогообложения

 

- фактические обстоятельства совершения 

хозяйственных операций

- имеющиеся данные о совершении 

хозяйственных операций при возможности 

их установления

ТО БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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Реестр

С 1 ЯНВАРЯ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

+ Остаётся открытая информация на 
едином портале электронных услуг
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Основная цель совершения 
хозяйственной операции

ЗНАКОМИМСЯ

Ч . 3  С Т . 3 3  Н К



ПРИМЕР #1
ДРОБИМ КОМПАНИЮ НА 
ГРУППУ С УПРОЩЁНКОЙ

Собственник компании на УСН видит, что 

приближается к лимитам по выручке для УСН, 

и решает «дробить» бизнес — создает еще одну 

идентичную компанию на УСН и передает ей 

часть договоров.
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ПРИМЕР #2
МАМА-ИНОСТРАНКА ВЫДАЁТ 
ЗАЙМЫ СВОЕЙ ДОЧКЕ

Займы не возвращаются, проценты не 

уплачиваются, сроки продлеваются, в суде не 

взыскиваются.
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ПРИМЕР #3
НЕДЕНЕЖНЫЙ ВКЛАД В 
УСТАВНЫЙ ФОНД

Потом он выделяется в рамках реорганизации 

или как часть доли. Таким образом. НДС как 

при прямой продаже, уплачивать не надо.
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ПРИМЕР #4
ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

- А давайте закажем у маркетологов 

исследование рынка? 

- А может изучим свою клиентскую базу для 

начала? 

- Та нет, бенефициар всё правильно говорит. 
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ПРИМЕР #5
ВМЕСТО ДИРЕКТОРА ИПЭШНИК

Если нет деловой цели, то есть риск 

переквалифицировать заключенный с 

управляющим договор в трудовой и 

оштрафовать компанию за неудержание ФСЗН.
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ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Хозяйственные операции – это 

не только сделки.

Срок проверок установлен 5 

лет. Но ориентируйтесь на 3. За 

пределами этого срока 

проводить проверку 

"неинтересно".

Оценивайте бизнес-цель в 

каждой сделке (в  стране или 

за пределами)

А вы исполняете требования 

substance? 

Проверьте юрисдикции ваших 

компаний. Они могут быть в 

чёрном списке.

Злоупотребления ценами 

внутри группы компаний (ТЦ). 
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Можно брать в качестве примера 

российскую доктрину необоснованной 

налоговой выгоды, которая существует с 

2006 года, а с  с 2017 года закреплена  в 

статье 54.1 НК РФ и получила свое 

разъяснение в ряде писем ФНС РФ, 

которые признаки сделок, направленных 

на уход от налогов, способы их 

выявления и доказывания.

А ПОКА 
НЕТ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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БЕЛАРУСЬ ЕЩЕ НЕ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К ПЛАНУ BEPS (BASE EROSION AND 

PROFIT SHIFTING)

но  частично  план  уже  работает

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ



На связи

Независимости, 169, офис 305
В К У С Н Ы Й  К О Ф Е

+375293043411
Т Е Л Е Ф О Н

em@arzinger.by
E M A I L




