Вебинар совмест но с «Пепеляев Групп»: как не допуст ит ь превращения
налогового спора в уголовное дело?
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева провела вебинар
#бизнесантивирус на тему «Как не допустить превращения налогового спора в уголовное дело?». На нем было
летально рассмотрено влияние последствий пандемии на бизнес и правоприменительную практику в сфере
налогообложения вместе с адвокатами «Пепеляев Групп» Сергеем Таутом и Леонидом Кравчинским, а также
руководителем аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадимом Зариповым.
Эксперты сошлись во мнении, что сегодня отсутствует четкая граница между преступлениями, правонарушениями
и злоупотреблениями в налоговой сфере. Из-за отсутствия грани между этими видами нарушений происходит
криминализация неправомерных деяний: там, где должен работать налоговый инспектор, работает следователь.
Это одна из проблем, беспокоящая деловое сообщество и одно из направлений работы Института
Уполномоченного.
Другая проблема - кратное уменьшение в течение последних лет количества побед налогоплательщиков в спорах о
взыскании обязательных платежей и санкций.
Количество побед, по данным «Пепеляев Групп»:
2017 г. – 9762 побед
2018 г. – 3117 побед;
2019 г. – 495 побед.
Для предпринимателей сложность в отстаивании своих прав осложняется и текущей экономической ситуацией.
Опрос, проведенный ТПП РФ, показал такую статистику:
У 5% бизнеса доходы упали до 10%;
У 10% бизнеса - до 30%;
У 14% бизнеса - до 50%;
У 25% бизнеса - до 75%;
У 46% бизнеса - деятельность прекращена полностью.
При этом бизнес рассчитывает на меры поддержки как на рабочие инструменты:
Отсрочкой по уплате налогов планируют воспользоваться 35% опрошенных предпринимателей;
Кредитными каникулами – 19%;
Кредитами на заработную плату под % - 17%;
Реструктуризацией до трети кредитов – 12%.
Также обсуждались новеллы налогового законодательства. 12 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный
закон № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28-1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации». Его положительный эффект – полная декриминализация
неуплаты налогов и сборов в размерах, ниже пороговых.
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