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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором 

чтении:  
- законопроект (№ 675906-6, инициаторы – группы депутатов) «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» - поправки 
в статью 269 НК РФ. Планируемая дата рассмотрения – 17 февраля  

(см. также http://nalogoved.ru/art/1903); 
- правительственный законопроект (№ 638964-6), передающий ФНС России 

полномочия по предоставлению отсрочки и рассрочки по уплате федеральных 
налогов на срок от одного года до трех лет  

(см. http://1prime.ru/state_regulation/20150213/802504261.html 13.02.2015). 
 
Комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддержал законопроект (№ 550945-

6, инициаторы – депутаты) о введении прогрессивной шкалы налогообложения, 
согласно которому богатые россияне должны платить 28% от своей годовой 
зарплаты по НДФЛ. Поправки предполагают четырехступенчатую градацию 
населения по доходам  

(см. http://ria.ru/economy/20150210/1046876017.html 10.02.2015). 
 
В дополнение: 

Депутат Госдумы, один из инициаторов законопроекта Олег Нилов и директор 
Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров обсудили тему 
на «Коммерсантъ FM»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2664772?isSearch=True 10.02.2015). 

Мнение: 
Некоторые эксперты считают, что из-за лазеек в законодательстве состоятельные 

граждане все равно смогут спокойно уходить от финансовых обязательств  
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2664663?isSearch=True 10.02.2015). 

--- 

 
В Госдуму внесены законопроекты: 
- № 720930-6 (инициаторы – группа депутатов) о моратории на торговый сбор до 

2018 г.  
(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/12/n_6919021.shtml 12.02.2015, а 

также http://nalogoved.ru/art/1867); 
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В дополнение: 

Правительство Москвы опубликовало антикризисный план на 2015 год. Убедить 
чиновников ввести мораторий на торговые сборы предпринимателям не удалось  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993964738 11.02.2015, 
http://www.rg.ru/2015/02/10/plan-site.html и 

http://top.rbc.ru/economics/10/02/2015/54da2a189a7947f28c821cd0 10.02.2015). 
--- 

- № 717519-6 (инициатор - Верховный Совет Республики Хакасия) - 
предлагается усилить с 2016 года ответственность работодателей за сокрытие 
налоговой базы и базы для начисления страховых взносов  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54d8872e9a79474e9433a6a7 09.02.2015); 
- № 710238-6 (инициатор – депутат С.М. Катасонов) - предлагается ввести 

оценку Счетной палатой РФ новых налоговых льгот. СП РФ ведет анализ 
необходимости действующих льгот, ее заключение является ключевым фактором 
при принятии решения об отмене льготы. Но в России принимаются новые 
преференции для бизнеса, которые рискуют попасть в список анализируемых 
палатой документов уже после внедрения, что нелогично. Проще дать им оценку 
на этапе законопроекта и отказаться от их применения  

(см. http://www.rg.ru/2015/02/10/auditori.html 10.02.2015). 
 
Специальные счета со льготным налогообложением для долгосрочных 

инвестиций на фондовом рынке россияне смогли открывать с этого года. Но 
планируется усовершенствовать механизм ИИС, разработав поправки, 
освобождающие управляющие компании от функций налогового агента при 
погашении паев с ИИС. Без этого инвестиции в паи не позволяют воспользоваться 
всеми преимуществами ИИС. Эксперты уверены, что необходимо также уточнить 
периодичность применения вычета на взносы по ИИС (по окончании года внесения 
средств) и срок уплаты налога на доходы (при закрытии ИИС)  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/39215661/pai-ostalis-bez-lgot и «Паи 
остались без льгот» Ведомости 10.02.2015). 

 
Министр транспорта России Максим Соколов рассчитывает, что в качестве 

системной антикризисной меры будет принято решение о снижении НДС на 
внутренние авиаперевозки. Эту меру Минтранс предложил ввести правительству 
на два года  

(см. http://www.rg.ru/2015/02/11/nds-avia.html 10.02.2015, 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54d866789a79473f72713632 09.02.2015). 
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Протокол совещания министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова с металлургами согласовывался две недели. В итоге Министерство 
обязалось вместе с ФАС, ФТС и Минэкономразвития России рассмотреть в том 
числе возможность ввести трехлетний мораторий на увеличение налога на отходы  

(см. http://www.vedomosti.ru/companies/news/39419051/minpromtorg-nashel-kak-
snizit-ceny-na-metall 13.02.2015). 

 
РСПП отказался от своей идеи ввести корпоративный спецналог на валютные 

операции. Взимать налог предлагалось с валютных операций, не связанных с 
исполнением внешнеторговых контрактов и обслуживанием зарубежных кредитов. 
Ставка налога - 0,5-1%. С операций физлиц налог не удерживается  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54db5fa59a79477c475d6b92 12.02.2015, 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/39266151/samoogranicheniya-biznesa и 

«Самоограничения бизнеса» Ведомости 11.02.2015).  
 
Действующую сейчас систему налогообложения нефтяной отрасли необходимо 

пересмотреть, так как она рассчитана на выкачивание сверхдоходов, которые при 
нынешних ценах на нефть отсутствуют, заявил председатель совета директоров 
группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг на «Открытой трибуне» в Госдуме. 
Принципиально важным является переход к системе налогообложения доходов и 
прибыли  

(см. http://top.rbc.ru/business/11/02/2015/54db34799a79475923b1ed62 12.02.2015). 
 
Гендиректор Международной федерации производителей фонограмм (IFPI) 

Франсис Мур в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову раскритиковал 
антипиратский сбор в Рунете  

(см. http://top.rbc.ru/technology_and_media/12/02/2015/54dc96229a79479c34f1e6f8 
12.02.2015). 

Из материалов к ежегодному отчету Special 301, подготовленных 
Международным альянсом по интеллектуальной собственности, следует, что США 
выступают против введения в России авторского сбора с мобильных операторов 
(или «налога на интернет»), предложенного в октябре 2014 года Российским 
союзом правообладателей  

(см. http://izvestia.ru/news/582804 09.02.2015). 
  



 

6 
 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 
Юристы «Пепеляев Групп» проанализировали изменения в налоговой сфере, 

которые произошли в 2014 году. Негатив явно перевешивает, хотя были и 
положительные моменты. Худшее из того, что случилось, – это упразднение ВАС 
РФ, а лучшее – отказ правительства повышать налоги, по крайней мере пока  

(см. http://pravo.ru/court_report/view/115690/ 12.02.2015). 
 
Налоговые органы лояльнее отнесутся к работодателям, у которых уменьшится 

база по НДФЛ, но строго проследят за полным перечислением налога – таков 
результат опроса региональных налоговых управлений  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/articles/3760-nalogoviki-nachnut-sledit-za-snijeniem-
platejey-po-ndfl 12.201.2015). 

 
Как следует из Постановления Правительства РФ от 10.02.2015 № 108, оно 

теперь вправе уволить президента Российской академии наук, если выплаты 
заработной платы ее работникам задерживаются в течение трех месяцев. 
Увольнение возможно и в случае неуплаты задолженности по оплате налогов и 
сборов в течение шести месяцев (размер задолженности не должен превышать 20% 
от величины активов академии по итогам финансового года)  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2665954?isSearch=True 12.02.2015). 
 
 «Возможность предоставления государственных преференций компаниям 

воронежского региона, зарегистрированным в офшорах» обсуждалась на 
общественном совете при УФНС по Воронежской области 10 февраля. 
Определяющим стал доклад Управления, из него в частности следует, что 
наибольшее количество организаций «с офшорной подконтрольностью» работают 
в сфере оптовой и розничной торговли (27%), в производстве (18%), в сельском 
хозяйстве (17%), 15% занимаются недвижимостью и арендой. Со ссылкой на 
открытые источники Управление напоминает, что офшорные компании числятся в 
составе собственников у таких крупных налогоплательщиков региона, как ООО 
«РВК-Воронеж», ОАО «Павловск-Неруд», ООО «Воронежский 
станкостроительный завод», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
(ВЭСК) и др. 

В результате обсуждения общественный совет сформулировал предложение 
региональным властям: исключить оказание господдержки организациям с 
участием офшорного капитала, в том числе в виде льгот по налогам на имущество 
и прибыль. Вместо этого чиновникам рекомендуют поддерживать отечественные 
компании «с открытой структурой собственности»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2665508?isSearch=True 12.02.2015). 
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Административно-деловые и торговые центры площадью от 3 тыс. кв. м в этом 
году потратят меньше средств, оплачивая налог на имущество. Для них он теперь 
исчисляется по кадастровой стоимости, ставка на этот год равна 1%. В 2015 году в 
28 российских регионах исчисляют налог на торгово-офисные помещения исходя 
из кадастровой стоимости данных объектов. В 2014 году такой порядок исчисления 
налоговой базы в отношении данной недвижимости действовал в 4 субъектах РФ  

(см. http://nsk.rbc.ru/nsk_topnews/10/02/2015/963592.shtml 10.02.2015). 
 
Платная парковка вводится в центре Казани. Автовладельцы должны платить за 

стоянку 50 руб. в час. Члены комитета Госсовета Татарстана по законности и 
правопорядку рассмотрели подготовленный ко второму чтению законопроект, 
который устанавливает штрафы за неоплату муниципальной парковки  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2664915?isSearch=True 11.02.2015). 
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 
 
17 марта Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотри дело 

ООО «Промметиз Русь» к Межрайонной инспекции ФНС № 8 по Орловской 
области по вопросу возможности возмещения НДС в случае прекращения 
исполненного обязательства новацией (Определение ВС РФ от 03.02.2015 № 
310-КГ14-5185). 

Суть спора: решением налогового органа обществу отказано в возмещении НДС 
в сумме 27 696 296 руб. Основанием для принятия такого решения послужил вывод 
инспекции о неправомерной переквалификации обществом первоначального 
обязательства по поставке продукции в адрес общества «ОрелМеталлТорг» в 
заемные обязательства по соглашению о новации. 

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования, 
исходили из того, что представленными документами подтверждены как 
исполнение обществом обязанности по исчислению и уплате в бюджет налога с 
сумм предварительной оплаты по договору поставки, так и новация обязательств 
по договору в заемные обязательства. 

Судами дана оценка соглашению о новации на предмет его соответствия 
положениям гражданского законодательства. Обосновывая позицию, суды 
сослались на реальность исполнения сторонами соглашения о новации, в том числе 
фактический возврат денежных средств согласно графику погашения 
задолженности и выплата «ОрелМеталлТорг» процентов за пользование заемными 
денежными средствами. 

Суды признали излишне уплаченным налогом спорную сумму, так как общество 
не обязано было исчислять и уплачивать в бюджет налог с заемных средств. 

Арбитражный суд Центрального округа признал ошибочным толкование 
нижестоящими судами положений главы 21 НК РФ, поскольку статья 78 Кодекса к 
рассматриваемых правоотношениям не применима. Сославшись на абзац 2 пункта 
5 статьи 171 НК РФ, суд пришел к выводу, что суммы налога, ранее уплаченные 
обществом с авансовых платежей в бюджет, подлежат вычету в рассматриваемом 
случае только после возврата займа. Суд направил дело на новое рассмотрение. 

Общество обжаловало это решение в ВС РФ. 
Судья ВС РФ Т.В. Завьялова, передавая дело в Судебную коллегию для 

пересмотра, указала, что доводы общества заслуживают внимания и в частности 
довод о том, что исчисленная к уплате в бюджет сумма налога с полученных 
авансовых платежей - это излишне уплаченный налог, так как общество не обязано 
было исчислять и уплачивать в бюджет налог с заемных средств. 

 
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих 

судов по иску «дочки» IKEA, которая управляет торговыми центрами «Мега». 
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Летом прошлого года Арбитражный суд Самарской области обязал вернуть IKEA 
переплату в размере почти 245 млн руб., а также 12 млн руб. процентов. Позднее 
апелляционная инстанция признала это решение законным. 

Судебный спор возник по поводу применения норм областного закона об 
инвестиционной деятельности. IKEA настаивала на том, что компании положены 
льготы по налогу на имущество как организации, осуществляющей 
инвестиционную деятельность на территории региона  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/09/n_6906533.shtml 09.02.2015). 
 
Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение 

первой инстанции, которая отказала ООО «НПО ”Мостовик”» в признании 
незаконным постановления налоговой инспекции о доначислении предприятию 
1,061 млрд руб. налога на прибыль и НДС. Кроме того, в НПО оспаривали штраф 
за неуплату налогов в 2009–2011 гг. в размере 136,5 млн руб. Суд согласился с 
доводами налогового органа о том, что руководство компании в это время 
заключило ряд номинальных сделок со строительными организациями, представив 
для отчетности фиктивные документы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2666229 13.02.2015). 
 
ООО «Орифлэйм Косметикс» (российская структура Oriflame) подало 

апелляционную жалобу на решение суда о законности доначисления компании 
около 537 млн руб. налоговых платежей. Все начисления касаются одного эпизода 
оспариваемого решения - оценки налоговым органом выплат заявителем 
лицензионных платежей в адрес компании «Орифлэйм Косметик Б.В.» 
(Нидерланды) как преднамеренно организованного и используемого на 
протяжении длительного периода времени инструмента налоговой оптимизации, 
отметил арбитражный суд Москвы. В рассматриваемой ситуации налоговым 
органом доказано получение компанией необоснованной налоговой выгоды путем 
увеличения расходов на суммы лицензионных платежей, говорится в решении суда  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20150211/273150874.html 11.02.2015). 
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
 
Прокуратура Калмыкии добилась ужесточения наказания для директора 

автозаправочной станции «Багеш» Геннадия Басанова. Элистинский городской 
суд в ноябре признал его виновным по ст. 199.2 УК РФ. Было доказано, что 
бизнесмен, зная о просроченной задолженности по уплате налогов в размере 16,4 
млн руб., скрыл от налогообложения 16,7 млн. руб. В качестве наказания ему было 
назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. 
Не согласившись со столь мягким наказанием, прокуратура республики направила 
апелляционную жалобу. Верховный суд Калмыкии согласился с позицией 
обвинения - условный срок был заменен на реальный с отбыванием в колонии-
поселении  

(см. http://kommersant.ru/doc/2666194?isSearch=True 13.02.2015). 
 
Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева подозревает «Еврохим» в 

разглашении гостайны и уклонении от уплаты налогов. С соответствующими 
запросами она обратилась в правоохранительные органы. Ее внимание привлекла 
информация о зарегистрированной в Швейцарии трейдинговой «дочке» 
«Еврохима» - компании Eurochem Trading Gmbh. «Схема поставок с участием 
иностранного офшорного трейдера, как правило, используется российскими 
компаниями с целью налоговой оптимизации путем трансфертного 
ценообразования», - считает депутат  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/13/n_6922013.shtml 13.02.2015). 
 
Сотрудники ФСБ РФ задержали замначальника Административно-

контрольного управления ФНС России Дениса Гусева, который подозревается в 
крупном мошенничестве. 5 февраля сотрудники спецслужбы нагрянули в офис 
одной из фирм, выполнявшей ряд работ для ФНС. При обыске помещений были 
обнаружены и изъяты 16 млн руб. полученных средств. По версии службы, эта 
сумма является «откатом», который в офис принесли представители другой 
компании, имеющей госконтракт со Службой на 68 млн руб. В дальнейшем деньги 
должны были пойти непосредственно Гусеву  

(см. http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/12/1367156.html 12.02.2015). 
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Следователи СУ СКР и оперативники УФСБ по Пермскому краю задержали 
двух жителей Перми, подозреваемых в даче взятки в размере 2 млн руб. 
налоговому инспектору. Задержанными являются директор ООО «Евродорстрой» 
Амазасп Абрамян и его юрист. По версии следствия, за взятку инспектору 
предлагали решить вопрос об изменении результатов проверки в положительную 
для организации сторону. Но инспектор обратилась с заявлением в ФСБ  

(см. http://kommersant.ru/doc/2666171?isSearch=True 13.02.2015). 
 
По фактам нарушений, обнаруженных в деятельности ООО «СК „Родник“» и 

ООО «Буян», возбуждено пять уголовных дел. Ранее было известно о двух 
уголовных делах, возбужденных после обнаружения на «Роднике» и «Буяне» 80 
тыс. л неучтенного спирта и 1,2 млн акцизных марок. В мае 2014 года ГСУ ГУ 
МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту 
покушения неустановленного лица из руководства «Родника» на хищение из 
бюджета РФ 15,2 млн руб. Фактически производство на «Роднике» простаивает с 
конца февраля 2014 г., компания лишена лицензии на производство алкоголя  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2664177?isSearch=True 10.02.2015). 
 
Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю 

возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Маслозавод 
«Октябрьский» по ст. 199.2 УК РФ. В 2013-2014 гг. руководителем общества были 
совершены умышленные действия по сокрытию средств, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов, на сумму более 3,3 млн руб. Для реализации 
преступного умысла были созданы взаимозависимые юридические лица в условиях 
единого производственного комплекса  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2665657?isSearch=True 12.02.2015). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 
Рост экспорта алюминия из Китая влияет на мировой рынок этого металла. При 

этом чтобы избежать высоких налогов, китайские экспортеры маскируют металл, 
отправляя его не в слитках, а в виде полузаконченной продукции, как дверные 
рамы или колпаки для колес, которую затем переплавляют - читать на WSJ.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/library/library-ft-wsj/news/39379961/dajdzhest-ft-i-wsj-
ot-13-fevralya-general-motors-obyavil-o 13.02.2015). 

 
Парламент Украины принял закон, который позволит отменить взимание НДС 

при импорте определенных товаров оборонного назначения. Сейчас НДС на 
Украине составляет 20%. В пояснительной записке отмечается, что в связи с 
отсутствием четкого нормативного толкования относительно перечня стран, 
попадающих под действие ограничений режима освобождения от уплаты НДС, 
значительная часть продукции оборонного назначения, в том числе для нужд 
спецоперации, до сих пор не может быть поставлена на территорию Украины  

(см. http://ria.ru/world/20150210/1046866579.html 10.02.2015). 
 
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас представил в парламенте 

правительственную программу, рассчитанную на четыре года. Главный ее пункт – 
отказ от режима жесткой экономии. Премьер пообещал, что новое правительство 
займется созданием «справедливой, стабильной и простой» налоговой системы, 
объявит «беспощадную войну коррупции и налоговому мошенничеству». 
Экстренный налог на недвижимость (ENFIA), который до сих пор должны были 
платить владельцы любой недвижимости, отменяется: вместо него будет «налог на 
недвижимость большой стоимости». Необлагаемый налогом максимум составит 12 
тыс. евро  

(см. http://www.ng.ru/world/2015-02-10/7_greece.html 10.02.2015). 
 
Намерение властей Великобритании ввести с 1 апреля новый налог на прибыль, 

полученную корпорациями на территории страны, но выведенную за ее пределы, 
вызывает все больше критики - и не только со стороны самих корпораций. Юристы 
считают, что более жесткая налоговая политика навредит инвестиционной 
привлекательности Великобритании  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2664689?isSearch=True 10.02.2015). 
 
Администрация швейцарского подразделения банка HSBC согласилась 

сотрудничать со следствием в рамках расследования дела о мошенничестве. 
Британский HSBC признал, что его швейцарский банк открывал и вел счета для 
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клиентов, которые могли уклоняться от уплаты налогов в своих странах. Это 
произошло после того, как газеты разных стран опубликовали результаты 
расследования, проведенного вместе с Международным консорциумом 
журналистов-расследователей (ICIJ): выяснилось, что работавшие в Швейцарии 
банкиры HSBC предоставляли клиентам наличные денежные средства в крупных 
пачках банкнот, которые нельзя было отследить, и договаривались с ними скрывать 
«черные» счета от налоговых органов. Среди клиентов швейцарского банка были, в 
частности, люди, впоследствии осужденные за уголовные преступления  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/11/n_6916461.shtml, 
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/11/n_6913553.shtml 11.02.2015, 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/39188441/hsbc-priznal-chto-ego-klienty-mogli-
uklonyatsya-ot-nalogov 09.02.2015). 

 
В дополнение: 

Ряд депутатов парламента Великобритании планируют направить запрос в британско-
гонконгский банк HSBC Holdings Plc. после утверждений в СМИ о том, что банки 
помогли состоятельным клиентам уйти от налогов и скрыть активы на миллионы 
долларов  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54d976669a7947b14f663c3e 10.02.2015). 
Марат Сафин и Михаэль Шумахер оказались владельцами секретных счетов в 

британском банке HSBC Private Bank. Теперь легендарные теннисист и автогонщик 
подозреваются в неуплате налогов  

(см. http://www.gazeta.ru/sport/2015/02/10/a_6407313.shtml и 
http://ria.ru/sport/20150210/1046885331.html 10.02.2015). 

Мнение: 
HSBC от подобных разоблачений не пострадает, наоборот, потенциальные клиенты 

обратят на него внимание, считают собеседники «Коммерсантъ FM» 
 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2663962?isSearch=True 09.02.2015). 

--- 

 
Венгерские таможенники обнаружили крупнейший в Европе нелегальный 

табачный завод. Производители фальшивых сигарет подавали в налоговые органы 
поддельные документы о том, что якобы часть производства находилась в 
Словакии, а произведенный товар вывозился в Чехию. На самом деле сигареты 
отправлялись на черный рынок Литвы, Австрии, Швейцарии и Великобритании  

(см. http://ria.ru/europe/20150210/1046974402.html 10.02.2015). 

 


