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Новые налоговые правила с 1 ноября

Честные фирмы в борьбе с теневой экономикой

Н

ачиная с ноября
в декларации по
налогу с оборота
(KMD) нужно будет представлять
информацию о сделках.
Уже через пару дней налогообязанные по налогу с
оборота (НСО) должны будут вести учёт НСО таким
способом, который позволит в приложении к декларации по НСО (KMD INF) декларировать счета по сделкам, совершённым с одним
партнёром. Первое приложение KMD INF, содержащее информацию о сделках, нужно будет представить за ноябрь текущего года к сроку - 22 декабря.

Новая система позволит налоговым управляющим более эффектив-

но работать с лицами, злоупотребляющими налоговой системой, уменьшить
долю теневой экономики
и обеспечить формирование честной предпринимательской среды. Приложение KMD INF предоставляет
возможность анализировать
налоговую информацию и
концентрировать своё внимание именно на тех предприятиях, которые ведут себя некорректно. Кроме того, оно поможет автоматически возвращать НСО
тем предприятиям, которые корректно ведут учёт
налогов. Честные предприниматели будут помогать бороться с мошенничеством по НСО, представляя информацию о сделках
налоговому управляющему. В связи с этим необходимость общения с НТД в
будущем с большой вероятностью уменьшится.

Эгон Веэрмяэ
заместитель генерального директора
Налогово-таможенного департамента

«

Заполнением
приложения KMD
INF предприниматели
способствуют
уменьшению
теневой экономики.

В новом приложении к
декларации по НСО нужно будет отражать данные
тех счетов, в которых лицо,
продающее товар или оказывающее услугу, указало оборот, облагаемый налогом со ставкой 20% и 9%,
а общая сумма счетов без
НСО по сделкам с одним
партнёром составила в налоговый период по меньшей мере 1000 евро. В качестве исключения не декларируются данные счетов, выставленных только
на основании особого порядка обложения НСО туристических услуг (статья 40
Закона о налоге с оборота).

Если в налоговый период одному предприятию

выставлено, к примеру,
три счёта по 300 евро (без
НСО), то данные этих счетов в приложении отражать
не нужно. Если общая сумма счетов без НСО по сделкам с одним партнёром составляет 1000 евро или более, данные следует представлять. При желании в
KMD INF можно отражать
и счета, общая сумма которых по сделкам с одним
партнёром меньше 1000 евро. Лимит отражаемых сделок с партнёром по выставленным и полученным счетам учитывается отдельно.
В приложении KMD INF
не отражаются данные счетов, если счёт не содержит
оборота (20% или 9%). Например, данные счетов,
выставляемых за сделки с
необлагаемым оборотом,
сделки с налоговой ставкой
0%, а также за сделки, которые не рассматриваются в качестве оборота. Также не требуется отражать

те счета, которые выставлены только на основании
особого порядка обложения
НСО туристических услуг.

Исключением являются счета, выставленные за такие сдел-

ки или действия, на которые на основании закона
распространяется обязательство хранения профессиональной или служебной тайны, а также тех счетов, указанный в которых
НСО не подлежит вычету
в качестве входного НСО.
Не следует отражать в
приложении KMD INF счета, выставленные физическому лицу (за исключением FIE) или нерезиденту,
которому не присвоен код
регистра налогообязанных.
В розничной торговле в
приложении KMD INF не
отражается также неперсонифицированная продажа. Например, если покупатель не обращается к
продавцу с просьбой выставить счёт на имя предприятия, этот случай рассматривается как неперсонифицированная продажа и данные этого счёта в
приложении к декларации
по НСО не указываются.
Являющийся налогообязанным по НСО продавец должен декларировать
все выставленные FIE счета, если общая сумма счетов по данному лицу в налоговый период превышает установленный лимит.
При оформлении сделки
покупки покупатель FIE
должен сам изъявить желание персонифицировать сделку в торговой системе и указать реквизиты покупателя на счёте.

Для отражения информации о сделках в приложении KMD INF предприятия должны обновить свои финансовые системы, используемые для
учёта НСО или связанные
с учётом НСО. Предприятия, использующие единую бухгалтерскую программу для финансового учёта, не должны делать
существенных изменений.
Будет целесообразно только обновить используемую
версию. Производители
бухгалтерских программ
добавят в свои программы возможности генерирования и представления
приложения KMD INF.
Около 40 разработчиков
программного обеспечения уже подтвердили налоговому управляющему, что
пользующиеся их системами клиенты получат обновления своих программ
не позднее чем к 1 ноября.

Данные приложения KMD INF можно

представить также и путём загрузки в электронный канал обслуживания
e-maksuamet/e-toll файлов в формате xml и csv,
путём заполнения данных прямо в e-maksuamet/
e-toll, а также представив информацию о сделках на бумажном бланке
соответствующей формы.
Декларацию по НСО и
приложение к ней (KMD
INF) следует представлять в электронном виде,
если лицо является налогообязанным по НСО более 12 месяцев либо если
в приложении к декларации по НСО отражается более пяти счетов. По разре-

шению НТД на основании
мотивированного ходатайства декларацию по НСО
и приложение к ней можно представлять на бумаге.

Полученные из приложения KMD INF дан-

ные налоговый управляющий использует исключительно для проверки правильности уплаты налогов.
Массовые данные анализируются автоматической системой. Все случаи входа в
базы данных НТД фиксируются системой. Имеющаяся
в распоряжении налогового управляющего информация подпадает под защиту
налоговой тайны, и обработка собранной информации защищена не меньше,
чем информация для НТД.
В целях подтверждения
безопасности данных под
руководством Министерства финансов проводится также аудит по оцениванию безопасности системы, который поможет подтвердить защищённость
данных и определить возможные узкие места.
В связи с переходом на
новую систему предпринимателям следует уже определить, в какой степени на
них распространяется обязанность представления
приложения KMD INF. В зависимости от размера фирмы и её бухгалтерского ПО
переход на новую систему
может потребовать определённых усилий, но взамен
каждый предприниматель
получит понимание того,
насколько корректно ведёт свой бизнес его партнёр
по сделкам или конкурент.
Более подробно о приложении KMD INF - на emta.ee.

Право требования баланса фирмы при её покупке могло бы стать обязательством

Миноритарный акционер не имеет права на бизнес

О

дно из последних
решений Государственного суда (3-21-56-14) касается главным
образом предпринимателей, активно покупающих
и продающих долевое (акционерное/паевое) участие
в коммерческих товариществах. Основной вопрос,
поднятый в этом процессе, - как быть уверенным,
приобретая долю в фирме, что ваше примарное
право на получение прибыли не будет ограничено долгами фирмы, о которых вы не знали, а может,
не знал и сам продавец, когда продавал это участие?

Согласно закону, долевое участие в фир-

ме и саму фирму нужно рассматривать, в зависимости от размера долевого участия, раздельно.
В упомянутом деле стороны спорили о том, мо-

Валентин Феклистов
адвокат, Larssen CS Ltd., Member Crowe
Horwath International
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Хочется
быть уверенным,
приобретая
долю в фирме,
что ваше право
на получение
прибыли не будет ограничено
долгами фирмы.

жет ли покупатель пая фирмы требовать у продавца
возмещения ущерба в связи с тем, что когда покупателю продавали 100% паевого участия, продавец подтвердил в договоре куплипродажи, что у фирмы нет
других обязательств, кроме тех, что указаны в договоре. Но позже против этой
фирмы было представлено требование со стороны
кредитора, о котором продавец умолчал, и покупателю пришлось лично это
требование исполнять.

Первая судебная инстанция не удовлетворила иск. Вторая су-

дебная инстанция вовсе
не взяла иск в производство. Госсуд решил иначе.
Согласно решению Госсуда, соответствие пая условиям договора нельзя оценивать исходя из свойств
самого коммерческого то-

варищества. Неверно присваивать паевому участию
свойства самого предприятия и таким образом в рамках оценивания соответствия пая условиям договора оценивать экономическое состояние фирмы.

Иначе обстоит дело при
продаже мажоритарно-

го участия, вместе с которым покупатель получает контроль над экономической деятельностью фирмы.
Если при продаже паевого участия в товариществе
отчуждается также предприятие как экономическая единица (бизнес), можно считать свойства предприятия свойствами продаваемого паевого участия
и принимать это в расчёт
при оценке соответствия
пая условиям договора.
Так как в данном случае продавалось 100% паевого участия, то сокрытые

продавцом обязательства
фирмы, которые взвалились на плечи покупателя, можно считать несоответствием условиям договора. А это значит, что у
покупателя есть право требовать возмещения ущерба.
В другом похожем решении (3-2-1-17-12) суд отметил, что, согласно закону, паевое участие даёт право как мажоритарию, так
и миноритарию участвовать в управлении предприятием, в том числе и
при разделении прибыли и имущества фирмы.
Однако при продаже,
скажем, 25% миноритарного паевого участия, не дающего контроля над фирмой, нельзя оценивать соответствие пая условиям
договора по экономическому состоянию фирмы, в котором паевое участие приобретается.
Позиция Госсуда не еди-

нична, и поэтому может
считаться установившейся
судебной практикой. Тем не
менее при покупке доли покупатель имеет полное право знать обо всех обязательствах фирмы и знать, насколько эти обязательства
могут ограничить его право на получение прибыли.

Наиболее эффективно при подписании договора купли-продажи до

заключения сделки затребовать у продавца баланс
фирмы, подписанный членом правления. Но это право долевого участника, а
не обязательство. И лучше, если бы такое обязательство было включено в
договор купли-продажи.
Тогда бы не складывались ситуации, когда покупатель покупает продукт, обременённый долгами и ограничивающий
его право на прибыль.

