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Обоснование налоговой выгоды, развитие
хозяйственных связей, глобализация учетных
процессов и совершенствование деятельности
администрирующих органов государственной
власти требуют соответствующего развития
учетных правил, эффективного оперативного
обмена учетными сведениями и их
согласованности. Авторами предложено и
обосновано применение механизмов единой
автоматизированной информационной базы
учетной системы управления и контроля как
элемента единого учетного пространства,
позволяющего обеспечить решение
вышеуказанных вопросов. В ходе исследования
введено понятие единого учетного пространства и
определены его задачи и принципы
функционирования. Именно такая форма
организации учетно-экономических процедур
процесса функционирования экономики способна
обеспечить развитие учетной науки в
направлениях современных тенденций.
Исследованием выделены направления,
реализуемые в настоящее время, полностью
соответствующие предложениям авторов.
Отмечены нововведения, связанные с
представлением налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость и дополнительных
сведений по телекоммуникационным каналам в
связи с применением средств защиты информации.
Отмечены отдельные правила предоставления
учетных сведений заинтересованным
пользователям. Деятельность отдельного
хозяйственника отражается в рамках предлагаемой
информационной системы как представляется в
виде пользовательского интерфейса,
позволяющего упростить требования к
организации и ведении учета. Отмечены основные
недостатки и сложности реализации мероприятий,
предложены способы их устранения или избегания

Justification of tax benefits, development of economic
relations, globalization of accounting processes and
improvement of administrative activity of public
authorities require the appropriate development of
accounting rules, effective rapid exchange of
credentials and their consistency. The authors have
proposed and justified the use of a unified automated
information database accounting system management
and control as a single accounting element space,
which allows providing solutions to the above issues.
The study introduced the concept of uniform
accounting space and defined its objectives and
principles of functioning. It is this form of organization
of accounting and economic procedures of the process
of functioning of the economy able to ensure the
development of accounting theory in the areas of
modern trends. The study highlighted areas that are
implemented now, which fully meet the proposals of
the authors. We have noted innovations related to the
submission of the tax Declaration under the tax to the
added cost and additional data by telecommunication
in connection with the use of information security
tools. We have also noted some rules for the provision
of accounting information to interested users. The
performance of individual business Executive is
reflected in the proposed information system would
appear in the form of user interface that would
simplify requirements for organization and
recordkeeping. The basic drawbacks and complexity of
implementation of the activities proposed methods of
their elimination or avoidance
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Современное учетное пространство характеризуется наличием
устойчивой зависимости хозяйствующих субъектов в ходе отражения в
учете объектов бухгалтерского и налогового учета и в целях пользования
установленными правами и возможностями в области налогообложения и
отчетности.

Такая

зависимость

позволяет

государству

добиваться

реализации запланированных мероприятий по мониторингу и контролю
фактов хозяйственной жизни, обеспечивать реализацию установленных
организационных

мероприятий.

Взаимный

интерес

участников

экономических отношений и потребность в сторонних учетных сведениях
необходимы так же в целях регулирования экономики. В тоже время
зависимость действия одного лица от аналогичных (соответствующих) или
иных определенных действий другого, от качества исполнения другим
лицом требований нормативно-правовых актив, видится как некое
препятствие в ходе осуществления прав и свобод субъекта на территории
государства. В этой связи возникает необходимость в исследовании
данного вопроса с целью установления оптимального соотношения прав,
обязанностей, механизмов взаимного обеспечения потребностей в учетных
сведениях при осуществлении экономических отношений.
Указанная зависимость субъектов проявляется, в первую очередь, в
налогообложении, где требуется постоянный контроль за обоснованностью
применения прав на налоговые вычеты или расходы. Так, в соответствии
со статьей 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также
имущественных прав на территории Российской Федерации либо
уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
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юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего
потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза
и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров,
перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного
оформления. При этом документом, служащим основанием для принятия
покупателем

предъявленных

имущественных

прав

продавцом

(включая

товаров

комиссионера,

(работ,
агента,

услуг),
которые

осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от
своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой
21 НК РФ, является счет-фактура, выставленный продавцом, т.е.
контрагентом [2].
Указанный

счет-фактура

подлежит

передачи

покупателю

в

установленный ст. 168 НК РФ срок. При этом наличие трудностей,
связанных с такой передачей не может служить оправданием нарушений
требований

закона

при

обосновании

реальной

налоговой

выгоды

налогоплательщиком – покупателем. В это связи следует упомянуть
Постановление Пленума Арбитражного суда Российской Федерации от
12.10.2006 № 53, установившего условие признания необоснованной
налоговой выгоды при формировании налогового обязательства по налогу
на прибыль организаций. Так, Пленумом определено, что установление
судом наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели)
в действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки
обстоятельств,

свидетельствующих

о

его

намерениях

получить

экономический эффект в результате реальной предпринимательской или
иной экономической деятельности, налоговая выгода не может быть
признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с
осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической
деятельности. Правоприменительная практика исходя из указанных
положений сводит к тому, что при оценке обстоятельств получения
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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налогоплательщиком налоговой выгоды вне зависимости от формального
оформления сделки, качества и характера документального оформления
затрат и в целом фактов хозяйственной жизни экономического субъекта,
необходимо учитывать реальность их осуществления, а именно несение
затрат, фактов тех или иных хозяйственных событий. И в данной связи
неминуемо подтверждение связи с контрагентами, встречные сведения
которых способны стать доказательством подверженных сомнению фактов
и обоснованием налоговой выгоды.
Законодатель

стремится

обеспечить

свободу

осуществления

экономической деятельности, где каждый участник независим от кого бы
то ни было, в то же время реальная практика указывает на объективную
необходимость взаимодействия контрагентов в части обмена учетными
сведениями

и

документами

в

период

и

после

осуществления

хозяйственных связей. В этой связи видится необходимым наличие
автономной,

независимой

от

участников

–

лиц

непосредственно

осуществляющих хозяйственные связи, системы регистрации, накопления,
обобщения и представления учетных сведений, необходимых для
обоснования экономических выгод, реализации процедур контроля. Так, к
примеру, применение все того же налогового вычета по налогу на
добавленную стоимость в случае ввоза товара на таможенную территорию
Российской Федерации, не поставлено в зависимость от операций продажи
этого товара, т.е. установление реальной хозяйственной связи с
контрагентами. Это влечет злоупотребления путем неправомерного
возмещения налога из бюджета при использовании аффилированных лиц,
применяющих специальный налоговый режим, прежде всего, в виде
единого налога на вмененный доход, не требующей подтверждения
расходов

индивидуальным

предпринимателем.

В

данном

случае

предлагаемая система учета и контроля способна обеспечить прозрачность
осуществления деятельности и обоснование налоговой выгоды.
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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Если речь идет о несоблюдении должной осмотрительности при
выборе контрагента или прямой его заинтересованности в нанесении вреда
и устранении конкуренции. Такие факты оказывают строго негативное
влияние на развитие и функционирование экономики. Вышеупомянутое
постановление Пленума Высшего арбитражного суда призвано защитить
право налогоплательщика – хозяйственника на получение налоговой
выгоды, путем введения необходимости проверки и доказывания
реальности фактов хозяйственной жизни и подлинного экономического
содержания соответствующих операций.
Требование,

предъявленное

контрагенту,

о

предоставлении

необходимых документов, отражающих факт и содержание экономической
операции, является законным, исходит из положений гражданского
законодательства,

относящихся

к

регулированию

хозяйственной

деятельности, правили практики делового оборота, и, соответственно,
обязательно к исполнению. Однако, фактически ввиду различных причин,
как то элементарная неграмотность, нерасторопность, технические
сложности, нежелании исполнить обязательства качественно и в полном
объеме, или даже умышленное препятствование, возникают сложности в
получении необходимых документов, оказании услуг и исполнении
обязательств (договоренностей) должным образом. Актуальность данного
вопроса

возросла

в

связи

с

внесением

изменений

в

уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, устанавливающих, что
поводом для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям
может стать кроме материалов налоговой проверки, проведенной
налоговым органом, заявление гражданина или сообщение любой
организации

(Федеральный

Следовательно, расширены
проверочных

мероприятий

http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf

закон

от

22.10.2014

№

308-ФЗ).

причины необходимости осуществления
со

стороны

контролирующих

и
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органов,

что

6

усложняет

работу

проверяемых

экономических субъектов [4].
Это обстоятельство существенно замедляет развитие экономических
отношений и, следовательно, процессов глобализации учетных систем,
интеграции экономических элементов в единое пространство учета.
Согласно постулатам свободного рынка выходом из ситуации является
отказ от работы с данным контрагентом и поиск нового. Однако,это влечет
отвлечение времени и других ресурсов, и сопряжено с массой
обстоятельств,

определенных

административных

отношений

спецификой
в

экономических

конкретном

и

административно-

территориальном образовании и экономической территориальной зоне.
Зачастую степень развития хозяйственных связей, данной отрасли,
конкуренции, не позволяют реализовать все возможные мероприятия в
целях проявления осмотрительности в выборе контрагента. Поэтому и
требование, зачастую обвинение в этом, являются не обоснованными.
Необходима служба, позволяющая оценивать степень развития
рынка, в частности таких показателей, как уровень и чистота конкурентной
борьбы, набор инструментов осуществления финансово-хозяйственных
взаимоотношений.

Хозяйствующей

среде

необходимы

сведения,

сформированные по принципам объективности и всесторонности оценки
сложившейся ситуации и конъюнктуры рассматриваемых обстоятельств.
Они призваны стимулировать развитие бизнеса, вовлечение новых
участников в единое экономическое пространство. С другой стороны,
существующие

проблемы

должны,

призваны

обеспечить

развитие

механизмов осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений и
показателей рынка до приемлемого уровня с учетом сложившейся
практики. Однако для этого необходимы активные участники и активные
действия. Заставить же сегодня работать быстрее и лучше, а главное
больше и качественнее – весьма сложная задача и требует, по нашему
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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мнению, дополнительных стимулов в виде мероприятий экономической
заинтересованности. Здесь возникает проблема стабильности нормативноправовой и экономической конъюнктуры, безопасности потенциальных
участников.
Предлагаемая централизация процесса накопления учетных сведений
не лишена недостатков. Это административные и технические упущения,
влияющие

на

качество

управления

такими

сведениями

и

администрирование, в том числе техническое, соответствующей базы
данных, проблемы в обеспечении сохранности сведений, оперативность их
предоставления, учет специфики внешней и внутренней конъюнктуры и
другие.

Нельзя

не

признавать

пределы

возможностей

отдельных

регуляторов и иных участников. Сосредоточение политики регулирования
в одних руках приводит к снижению эффективности деятельности такого
участника. Формируемое таким образом единое учетное экономическое
пространство должно иметь правовые основы своего существования и
функционирования его членов, приемами воздействия государства на их
деятельность, механизмы контроля и регулирования.
Возникает

масса

проблем

и

требований

к

участникам

и

характеристикам функционирования единого учетного экономического
пространства. Выражаются они в системных упущениях и требуют
последовательного разрешения. Может быть общество не готово и требует
естественного

развития,

количеством

времени?

воспитание

сопряженного
Качество

сознательности,

с

необходимым

инфраструктуры,

ответственности,

чувства

для

этого

образования,
патриотизма,

эффективность работы государственного механизма – вот основные
постулаты развития экономики. Необходимы так же профессиональные
лидеры, способные показать пример.
Единое учетное экономическое пространство должно представлять
собой сферу взаимодействия участников. Каждый из них должен
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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пространства

учетными

сведениями,

отражающими его финансово-хозяйственную деятельность. По мере
необходимости участник получает необходимые сведения и обобщенные
данные в установленном порядке. Задачей коммерсанта становится только
осуществление той самой экономической деятельности, а ее контроль,
регулирование,

использование

в

обоснование

его

хозяйственной,

экономической выгоды становятся задачами учетного экономического
пространства в лице органов, уполномоченных в его администрировании
(рисунок 1).
По нашему мнению нововведения, связанные с представлением
новой формы налоговой декларации по НДС с 01.01.2015, утверждённой
приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@соответствуют
потребностям организации эффективного взаимодействия участников
хозяйственной жизни. Форма декларации требует отражения в ней
сведений о покупателях и поставщиках товаров (работ, услуг) для целей
исчисления НДС. Форма декларации по физическому объему весьма
громоздка,

что

исключительно

в

обусловило

необходимость

электронном

виде

с

ее

представления

применением

средств

и

инструментов защиты и передачи информации по телекоммуникационным
каналам связи. Налоговый орган в процессе обработки сведений,
представленной налогоплательщиком в налоговой декларации стремится к
сверке со сведениями, полученных от соответствующих контрагентов.
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Рисунок 1 – Схема отношений участников единого учетного
экономического пространства
Если

данные

не

совпадают,

или

обнаружены

сведения,

свидетельствующие о необоснованном применении налоговых вычетов
или ином нарушении правил исчисления налога, то в отношении
представленной
проверки.

налоговой

декларации

Предварительно

налоговый

готовится
орган

акт

требует

камеральной
пояснения

представленных в декларации сведений путем направления требования о
предоставлении документов или пояснений, о вызове в налоговый орган,
причем все по телекоммуникационным каналам связи. По новым правилам
налогоплательщики обязаны в электронной форме отправить инспекции по
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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телекоммуникационным каналам связи квитанцию о приеме указанных
документов в течение шести рабочих дней со дня их отправки налоговым
органом. Такой порядок требует организации соответствующего канала
обмена информацией и введения ответственности за несоблюдение правил.
В этой связи, к примеру, введена ответственность за не уведомление
налогового органа за не подтверждение факта получения требования в
электронном виде в течение шести дней. При этом ответственность на наш
взгляд весьма суровая и касается приостановления операций по счетам
налогоплательщика в банке и переводов электронных денежных средств.
На практике возникает сложность в формировании идентичных
сведений о сделках налогоплательщика НДС со сведениями контрагента в
целях избегания притязаний со стороны налогового органа. Получили
распространение программные продукты, обеспечивающие эффективный
обмен данными, в том числе документами с использованием средств
защиты информации. Однако такие программные продукты зачастую не
согласованы друг с другом и если взаимодействующие лица применяют
различные продукты или же кто-то из них не пользуется подобной
услугой,

то

риск

возникновения

разночтений

весьма

велик.

Несогласованность сведений обусловлена техническими ошибками при
переносе сведений документа в программу, используемую для целей
ведения учета и отчетности, несвоевременное внесений изменений и
корректировок учетных сведений, использование различных форматов
представления данных или же их допустимые формы интерпретации.
Контролировать и обрабатывать сведения, содержащие несогласованность
данных

становится

сложной

трудоемкой

задачей,

пусть

даже

с

применением средств автоматизации.
В этой связи необходимость развития учетного пространства,
позволяющего обеспечить функционирование единой автоматизированной
учетной базы данных, где контрагенты представлены участниками –
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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учетными единицами, становится все более актуальной. Отражение
вышеуказанных

сведений,

необходимых

для

исчисления

НДС

в

предлагаемой системе будет осуществляться путем занесения данных в
пользовательский учетный комплекс, подключенный к указанной базе
учетного пространства и содержащий данные о контрагенте. Выбор
сведений из заведенного общего для всех участников экономических
отношений справочника, позволят избежать проблем при ведении учета и
формировании

отчетности,

согласованности
контрагента,

в

с
том

содержащей

общедоступными
числе,

возможно

сведения,

требующей

сведениями
и

прежде

и

их

сведениями

всего

в

целях

налогообложения и отчетности.
По нашему мнению, развитие единого учетного экономического
пространства призвано и способно стимулировать развитие экономики,
оживит конкуренцию и применение финансовых инструментов, обеспечит
эффективную

реализацию

интересов

участников

экономических

отношений, поиск резервов роста финансовых результатов.
Мониторинг финансово-экономического взаимодействия со стороны
органов экономического администрирования позволит выявить резервы
роста производительности труда, оптимальные схемы продвижения товара,
сырья от производителя к конечному потребителю, оперативно выявлять
сбои и недостатки в работе экономических субъектов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Схема мониторинга финансово-экономического
взаимодействия органами экономического администрирования в условиях
единого учетного экономического пространства
Указанная схема позволяет выявлять эффективные логистические
схемы, причины возникновения просроченных задолженностей, иных
сбоев в работе экономических субъектов, определять направления
государственной поддержки и контролировать их результаты. Для этих
целей

обслуживаемая

уполномоченным

в

компетентным
сфере

экономики

государственным
и

финансов,

органом,
территория

представляется картой, на которой расположены экономические субъекты
и отображены в зависимости от потребности данные о направлениях
движения продукции, товаров, финансовых ресурсов, субсидий, отражены
результаты деятельности, остатки финансовых и материальных ресурсов в
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заданной конфигурации отчетных данных, схема взаимозависимости
субъектов. Безусловно, что ряд схем должны быть защищены как
составляющие государственную тайну.
Оперативное пользование такими учетными данными избавит от
необходимости предоставления пояснений экономическим субъектом в
случае получения убытков или снижения темпов роста контролируемых
показателей. Более отпадет необходимость проведения массы иных
мероприятий контроля, затрагивающие интересы ряда лиц. К примеру
станут неактуальными требования в представлении необходимых сведений
налогоплательщиком в ходе камеральной проверки его налоговой
декларации

в

предусмотренных

сегодня

случаях

обнаружения

несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в декларации,
представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях,
которые отражены в декларации, представленной в налоговый орган
другим налогоплательщиком или иным лицом, обязанным представлять
такие декларации. Неактуальными станут в этой связи с массовые
положения об ответственности за не направление в установленный срок
соответствующих сведений и документов, подтверждающих факт приемки
запроса.
Уже сегодня существует личный кабинет налогоплательщика.
Согласно п. 1 ст. 11.2 НК РФ им признается информационный ресурс,
размещенный на официальном сайте ФНС России. В Налоговом кодексе
РФ предусмотрены случаи, когда данный ресурс используется для
реализации налогоплательщиком и инспекцией своих прав и обязанностей,
и в том числе организована возможность передачи в налоговый орган
сведений, акта совместной сверки и др. Пунктом 2 ст. 11.2 НК РФ
установлено, что физические лица при передаче документов в инспекцию
вправе использовать усиленную неквалифицированную электронную
подпись. Такие документы признаются равнозначными составленным на
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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бумажном носителе и подписанным собственноручно. Однако, это
положение

не

распространяется

на

предпринимателей,

адвокатов,

нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой[2]. При
передаче документов через личный кабинет данным налогоплательщикам,
вероятно, необходимо использовать усиленную квалифицированную
подпись, также как и при передаче документов по телекоммуникационным
каналам связи.
Нельзя не отметить введение с 1 января 2015 года новой формы
налогового контроля – налогового мониторинга. Предметом налогового
мониторинга

является

правильность

исчисления,

полнота

и

своевременность уплаты (перечисления) налогов и сборов, обязанность по
уплате (перечислению) которых возложена на организацию, являющуюся
налогоплательщиком, плательщиком сбора или налоговым агентом (п. 1
ст. 105.26 НК РФ). По общему правилу за период, за который проводится
налоговый мониторинг, инспекция не вправе проводить выездные и
камеральные проверки (п. 1.1 ст. 88, п. 5.1 ст. 89 НК РФ). Из этого правила
предусмотрен ряд исключений.
Сегодня к условиям проведения налогового мониторинга относят:
- совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и налога на
добычу полезных ископаемых, подлежащих перечислению в бюджетную
систему РФ за календарный год, предшествующий году, в котором
представляется заявление, без учета налогов, которые должны быть
уплачены в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза, составляет не менее 300 млн руб.;
- суммарный объем полученных доходов по данным годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за календарный год,
предшествующий году, в котором представляется заявление, составляет не
менее 3 млрд руб.;
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-

совокупная

стоимость

15

активов

по

данным

бухгалтерской

(финансовой) отчетности организации на 31 декабря календарного года,
предшествующего году, в котором представляется заявление, составляет
не менее 3 млрд руб.[2]
Как видим условия определяют участие в налоговом мониторинге
только крупных хозяйственников, и фактические подразумевает некое
внешнее

наблюдение,

оперативный

контроль

за

правильностью

исчисления налогов. Но при этом не отражает суть глобализации учетноэкономических

отношений,

предполагающей

участие

всех

хозяйственников в обеспечении экономических и иных интересов каждого
в отдельность за счет объединенных сведений.
Так, если при проведении налогового мониторинга налоговый орган
установил

факт,

свидетельствующий

о

неправильном

исчислении

(удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении)
организацией

налогов

и

сборов,

налоговый

орган

составляет

мотивированное мнение, которое отражает его позицию и является
документом, обязательным к исполнению контролируемым лицом (п. п. 1,
3 и 7 ст. 105.30 НК РФ).Форму и требования к составлению
мотивированного мнения устанавливает ФНС России). Данный документ
должен быть направлен организации в течение пяти дней со дня его
составления. Он может быть составлен не позднее чем за три месяца до
окончания срока проведения налогового мониторинга (п. 3 ст. 105.30 НК
РФ). При этом проведение его оканчивается 1 октября года, следующего за
периодом, за который проводился мониторинг (п. 5 ст. 105.26 НК РФ).
Для

хозяйственника

преимуществом

применения

налогового

мониторинга является положение о том, что на недоимку, образовавшуюся
как в результате выполнения организацией мотивированного мнения
налогового органа, так и при выполнении письменных разъяснений по
вопросам применения налогового законодательства, пени не начисляются
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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(п. 8 ст. 75 НК РФ). В данной ситуации также исключается вина лица в
совершении налогового правонарушения (пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ).
Однако эти положения не применяются, если мотивированное мнение
налогового органа составлено на основании неполной или недостоверной
информации, представленной хозяйственником[2].
Интерес же экономического субъекта к применению процедуры
налогового мониторинга не ограничивается возможностью избежать
санкций по результатам налоговых проверок, куда более интересна
возможность освобождения от бремени доказывания и обоснования
налоговой выгоды. Оперативный контроль должен производитсябез
ущерба внимания и рабочего времени для подконтрольного лица.
Указанное

предопределяет

необходимость

теоретической

интерпретации единого учетного экономического пространства, суть
которого определим следующим образом: это виртуальное пространство,
организованное в виде функционирования единой автоматизированной
информационной базы управления и контроля с целью обеспечения
реализации экономических полномочий и ограничений экономических
субъектов и иных участников, а так же регистрации, обобщения, анализа и
обмена учетными сведениями, необходимыми для функционирования
экономики.
Вместе с тем существует множество проблем, не позволяющих
осуществить

полноценное

функционирование

единого

учетного

экономического пространства. Это, прежде всего, злоупотребления,
осуществляемые хозяйственниками – непосредственными созидателями
едино учетного экономического пространства и неэффективная работа
государственных органов, в компетенцию которых входит обеспечение
законности при совершении экономических операций. Любой участник
должен иметь представление, более того, знать порядок нормативного
регулирования функционирования единого учетного экономического
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/33.pdf
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пространства, порядок привлечения к ответственности за совершение того
или

иного

правонарушения

регулирования,

принимать

в

рассматриваемой
стратегические

области,

цели

и

приемы
задачи

функционирования пространства. Важно при этом сохранить свободу
осуществления предпринимательской деятельности, участник не должен
чувствовать

зависимость

от

постоянного

контроля

и

внешнего

регулирования. Регулятор, в свою очередь, должен иметь определенные,
документально зафиксированные в установленном порядке полномочия.
Таким образом, функционирование учетной системы в рамках
единого учетного пространства обеспечат эффективное удовлетворение
информационных потребностей его участников в ходе реализации
процессов хозяйственного сотрудничества. Сведения, отражающие факт и
содержание хозяйственного взаимодействия участников экономических
отношений будут предоставлены пользователю, имеющему на то право,
ограниченное в установленном порядке. Это обеспечит документальное
обоснование и налоговой выгоды, реальности и действительности
экономического

содержания

хозяйственных

операций

отдельного

участника экономического пространства, обеспечивает его учетную
независимость от контрагентов.
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