
О работе Комиссии по легализации объектов налогообложения за 2016 год 

 

В 2016 году налоговым органом предпринимались определенные меры, направленные на 

организацию комплексного администрирования организаций, заявляющих налоговые убытки, 

имеющих низкую налоговую нагрузку, а также на повышение эффективности контроля за 

поступлением налога на доходы физических лиц. Проведение этих мероприятий способствовало 

сокращению числа убыточных организаций, привлечению к уплате налога на прибыль этой 

категории налогоплательщиков и увеличению доходов бюджетов всех уровней. 

Положительный результат был обеспечен скоординированной работой налоговой 

инспекции, Межведомственными комиссиями Управления и Комиссиями при местных органах 

власти по легализации объектов налогообложения, что в свою очередь является эффективным 

методом налогового администрирования убыточных организаций. 

Общим итогом работы с убыточными организациями за 2016 год явилось уменьшение налоговых 

убытков на 15.6 млн. руб. 

Несмотря на это, заявлены убытки по итогам осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности за 9 месяцев 2016 года 59 организациями или 6.1 процентов от общего числа 

плательщиков налога на прибыль организаций, состоящих на налоговом учете в Межрайонной 

ИФНС России № 25 по Красноярскому краю. 

Работа с убыточными предприятиями и предприятиями «нулевиками» по-прежнему 

остается одной из приоритетных и представляет собой один из инструментов комплексного 

подхода в организации целенаправленных контрольных мероприятий, проводимых налоговым 

органом. 

В рамках проведения кампании по легализации объектов налогообложения налоговый 

орган активизировал работу по инициированию принудительной ликвидации юридических лиц в 

судебном порядке на основании несоблюдения требований к размеру чистых активов. 

Основания принудительной ликвидации юридических лиц по решению суда содержатся 

как в ГК РФ, так и в иных принятых в соответствии с ним федеральных законах. Одним из таких 

оснований является несоблюдение требования по стоимости чистых активов (если она окажется 

меньше установленного законом минимального размера уставного капитала акционерного 

общества). 

Отрицательная величина чистых активов означает неэффективность 

финансово-хозяйственной деятельности организации, неспособность расплатиться по своим 

обязательствам и может стать дополнительным аргументом налогового органа в поддержку своего 

требования, обращенного к налогоплательщику, о представлении уточненной декларации. 

Кроме того, в рамках проведения кампании по легализации объектов налогообложения 

инспекция активизировала работу по проведению мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости и легализации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. В 

этом направлении налоговый орган работает совместно с органами исполнительной власти, 

Пенсионного фонда РФ, Государственной инспекции по труду, а также правоохранительных 

органов и прокуратуры. 

В 2016 году на межведомственных комиссиях при налоговом органе и органах местного 

самоуправления заслушано 125 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату на 50% и 

более ниже уровня установленного органами статистики размера заработной платы по 

соответствующим видам экономической деятельности; имеющих задолженность по перечислению 

НДФЛ. В результате работы комиссий обеспечено дополнительное поступление НДФЛ в сумме 

22.4 млн. рублей, в основном за счет гашения задолженности по НДФЛ. 

В результате выяснения на комиссии по легализации объектов налогообложения 

обстоятельств низкой налоговой нагрузки налогоплательщиков, проявления должной 

осмотрительности при выборе контрагентов и правомерности применения налоговых вычетов по 

налогу на добавленную стоимость, увеличены налоговые обязательства на 18 млн. руб., в том 

числе по налогу на прибыль организаций на 5.1 млн.руб., налогу на добавленную стоимость - 12. 9 

млн.руб.; уменьшена сумма заявленного возмещения НДС на 1.2 млн.руб. 

 

 

 


