
АКТУАЛЬНОЕ

ПОКУПКИ 
ПО КАРТАМ 
ПОД КОН
НАД ПРОБЛЕМАМИ КОН
ТРОЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ФИСКАЛЬНЫХ ПОКАЗА
ТЕЛЕЙ ЧИНОВНИКИ ТРА
ДИЦИОННО РАБОТАЮТ С 
ОСОБЫМ УСЕРДИЕМ. ВОТ 
ПОДОСПЕЛО И ОЧЕРЕД
НОЕ НОВШЕСТВО.

Отныне все покупки по банковским 
картам (а таковых сегодня в РФ 
совершается больше половины 
от общего числа) планируется взять 
на карандаш.
Другими словами, ваша покупка 
по кредитке или дебетовой карте 
отразится в личном кабинете Феде
ральной налоговой службы (ФНС). 
Одна, вторая, третья, двадцать ше
стая... Затем по логике вещей сум
мы покупок сложатся, и налоговику 
станет понятно, совпадает ли сумма 
ваших расходов с вашими дохода
ми. И если не совпадает, то закон 
даст мытарю право отреагировать 
самыми разными, но не очень при
ятными для вас способами. Вплоть 
до инициирования уголовного 
расследования, если, например, 
расходы резко не совпадают с офи
циальными доходами.
Такой почти тотальный контроль бу
дет обеспечен за счет того, что ФНС 
объединяет сервис «Личный каби
нет налогоплательщика» и данные 
онлайн-касс. Налоговики уверяют, 
что все это пойдет на помощь гра
жданам. Они смогут лучше видеть 
свои покупки, оплаченные по бан
ковским картам. А некоторым счаст
ливчикам это поможет получить 
ежегодный налоговый вычет.

-  Наши онлайн-услуги становятся 
все более популярны у граждан, -  
говорят специалисты в налоговых 
органах. -  Всем пользователям ком
пьютеров и смартфонов сегодня сто
ит обратить внимание на полезное 
и важное мобильное приложение 
«Налоги ФЛ». Там многие функции 
мы стараемся упростить. Скажем, 
недавно появились короткие сце
нарии заполнения справки 3 -НДФЛ 
(возврат и доход). Теперь заполнить 
декларацию и направить заявление 
на зачет или возврат денег возмож
но сделать в несколько кликов. 
Конечно, упрощенный порядок 
получения имущественных и инве
стиционных вычетов может серьезно 
сократить сроки возврата части не
когда уплаченных денег. Если совсем 
недавно этот процесс мог длиться 
до трех месяцев, то теперь его воз
можно сократить чуть ли не вдвое. 
Удобства удобствами, но ощущение 
людей себя все более беззащит
ными в сфере личных финансов 
не приведет ни к чему хорошему. 
Кого ждут неприятности в связи 
с этим, можно только гадать. Но тот 
факт, что множество баз данных 
довольно легко утекает в лапы мо
шенников, говорит о многом.

Пока что ФНС может проверять 
банковские счета граждан с опре
деленными ограничениями, по спе
циально назначенной проверке 
и с согласия вышестоящей налого
вой инспекции. Но, похоже, вскоре 
все это будет отдано на волю нало
говых инспекторов, многие из кото 
рых испытают соблазн «разгулятьс 
от души» по нашим кошелькам. 
Конечно, кризис вернул популяр
ность серых схем доходов и рас
четов и бороться с уклонистами 
от налогов необходимо. Но не вы 
плеснут ли у нас вместе с водой 
младенца? Не рухнет ли какая-ни 
какая сегодняшняя защита люде1 
от финансовых мошенников, ко
торые легко теперь смогут на па[ 
с налоговиками и хакерами отсл 
живать все наши доходы-расход 
В Европе налоговые проверки д 
физических лиц -  давно уже де 
привычное. У нас пока это бьт  
единичные случаи в масштабах 
страны. Всеобщая цифровизащ 
когда движение средств станое 
очень легко отследить, привел; 
к тому, что вскоре такие прове 
станут массовыми. И массам Л1 
это может очень не понравить 
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