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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

11 ноября Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате 

парламента принять во втором чтении законопроект (№ 618603-6, инициатор – 

Правительство РФ) об установлении ставок акцизов на 2016 и 2017 гг., исключая 

ставки на 2018 г. 

 (см. http://ria.ru/economy/20151111/1318930778.html 11.11.2015). 

 

В Госдуму внесен законопроект (№ 928008-6, инициаторы – группа депутатов) о 

введении трехлетнего моратория на введение платы для грузовиков массой более 

12 тонн за пользование федеральными автодорогами  

(см. http://kommersant.ru/doc/2852234 13.11.2015, http://tass.ru/ekonomika/2431157 

12.11.2015, http://ria.ru/economy/20151111/1318623122.html 11.11.2015).). 

 
В дополнение: 

До февраля 2016 г. дальнобойщики будут платить за проезд по 1,5 руб. за 1 км, а с марта 

следующего года до конца 2018-го стоимость проезда составит 3 руб. Документ о 

временном снижении платы за проезд по дорогам общего пользования грузовых 

автомобилей массой более 12 т подписал председатель Правительства РФ.  

Минтранс России и Росавтодор пообещали, что до мая штрафы за неоплату будут 

взиматься лишь в Московской области (см. «Штраф для Минтранса» Ведомости 

13.11.2015). 

 

Последствия: 

Если мораторий не будет введен, перевозчики собираются либо приостанавливать работу, 

либо оспаривать возможные штрафы в суде  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2852388 13.11.2015, 
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/11/616396-protesta-voditelei-bolshegruzov 

11.11.2015, http://rbcdaily.ru/economy/562949998133201 и 

http://www.kommersant.ru/doc/2850792 10.11.2015). 

Решение о введении платы за пользование федеральными автотрассами для 

дальнобойщиков уже вылилось в повышение цен на рынке перевозок на треть  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2851581 12.11.2015). 

Вы на чьей стороне? – мнения экспертов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2852293 13.11.2015). 

--- 
 

Госдума до конца 2015 г. может узаконить утилизационный сбор для подержанной 

машиностроительной техники. Предлагается установить запрет на регистрацию 

таких машин до уплаты сбора  

(см. http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053050053.html 

09.11.2015). 

 

 

 

http://ria.ru/economy/20151111/1318930778.html
http://kommersant.ru/doc/2852234
http://tass.ru/ekonomika/2431157
http://ria.ru/economy/20151111/1318623122.html
http://www.kommersant.ru/doc/2852388
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/11/616396-protesta-voditelei-bolshegruzov
http://rbcdaily.ru/economy/562949998133201
http://www.kommersant.ru/doc/2850792
http://www.kommersant.ru/doc/2851581%2012.11.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2852293
http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053050053.html
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В дополнение: 

Иностранные автоконцерны просят чиновников не увеличивать утилизационный сбор на 

65%. Письмо такого содержания отправила Ассоциация европейского бизнеса (см. 

«Иномарки не выдержат сбора» Ведомости 12.11.2015).   

--- 

 

Правительство не поддержало два законопроекта, предлагавших ввести 

прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. Оба 

законопроекта в свое время разработали депутаты «Справедливой России». В 

Минэкономразвития России видят риск того, что переход к прогрессивной шкале 

налогообложения может привести к возобновлению практики использования 

налогоплательщиками так называемых «серых» схем уклонения от уплаты налога, 

в том числе к занижению реальных сумм заработной платы  

(см. http://izvestia.ru/news/595652 13.11.2015). 

 
Однако: 

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово рассмотреть 

предложения по введению прогрессивной шкалы на доходы физическких лиц после 2018 

г.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2854191 13.11.2015). 

--- 

 

Правительство РФ собирается снизить порог для льготного порядка возврата НДС 

до 7 млрд руб. Новые правила заработают с 1 января 2017 г., говорится в 

законопроекте «О внесении изменений в ст.176.1 Налогового кодекса», который по 

поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова готовили Минфин, 

Минэкономразвития, ФНС и Агентство стратегических инициатив. 

9 ноября законопроект поддержала комиссия правительства по законопроектной 

деятельности. Теперь его должны рассмотреть на заседании Правительства, после 

чего отправить в Госдуму  

(см. http://www.rbc.ru/economics/10/11/2015/5640d5f39a79470dd3aee7d9 10.11.2015). 

 

Закон о трансфертном ценообразовании может быть смягчен: обсуждается 

повышение пороговой суммы подконтрольных российских сделок с 1 млрд до 3 

млрд руб. Бизнес жалуется на огромную отчетность по трансфертному 

ценообразованию  

(см. «Трансферты подорожали втрое» Ведомости 10.11.2015). 

 
К сведению: 

Россия получила среднюю оценку за прозрачность информации о собственниках 

компаний и имущества: ее результат ниже, чем у Великобритании, Франции или 

Аргентины, но выше, чем у Китая, США или Южной Кореи. Об этом говорится в докладе 

международного движения Transparency International по результатам исследования 

имплементации странами «двадцатки» законодательства, обеспечивающего прозрачность 

информации о бенефициарных собственниках (см. «Средний уровень прозрачности» 

Ведомости 12.11.2015). 

http://izvestia.ru/news/595652
http://kommersant.ru/doc/2854191
http://www.rbc.ru/economics/10/11/2015/5640d5f39a79470dd3aee7d9
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--- 

 

6 ноября министр финансов РФ А.Г. Силуанов провел «круглый стол» по вопросу 

функционирования института консолидированных групп налогоплательщиков 

(КГН) с участием представителей федеральных и региональных органов 

государственной власти и бизнес-сообщества. 

Обсуждались итоги деятельности действующих КГН, оценено их влияние на 

доходы бюджетов, рассмотрена дальнейшая стратегия функционирования таких 

групп.  

Также обсуждался проект федерального закона «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации» о продлении действующего 

моратория на вступление в силу зарегистрированных налоговыми органами 

договоров о создании КГН до 1 января 2019 г. и уточнении процедуры участия в 

КГН организаций, создаваемых в процессе реорганизации участников такой 

группы 

 (см. http://www.minfin.ru/ru/ 09.11.2015). 

 

Минфин России подготовил предложения о том, как активизировать 

президентскую амнистию капиталов. Предложено расширить перечень 

декларируемых активов, освободить от необходимости репатриации акции 

офшорных компаний, а для расчистки «кредитной истории» разрешать 

декларантам заявлять об уже проданном имуществе 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2850330 10.11.2015). 

 

Минприроды России предлагает применять повышающий коэффициент к затратам 

на поиск и оценку запасов углеводородов при расчете налога на прибыль с 1 января 

2016 г. Законопроект сейчас проходит согласование в Правительстве. Для 

Дальневосточного федерального округа, Иркутской области и Красноярского края 

предложено использовать коэффициент 3,5, для России в целом – 2 и отдельно для 

шельфа – 1 

 (см. «Разбурить впрок» Ведомости 11.11.2015). 

 

Минэнерго России рассчитывает, что законопроект по пилотам по применению 

налога на финансовый результат (НФР) будет принят до конца года 

 (см. http://tass.ru/ekonomika/2426292 11.11.2015). 

 

РЖД предлагает обсудить ставку налога на имущество или зафиксировать ее на 

уровне 1%, сообщил президент монополии Олег Белозеров  

(см. «Вкратце» Ведомости 11.11.2015). 

 

Правительство РФ выступает за отмену транспортного налога. Об этом сообщил 

вице-премьер РФ Аркадий Дворкович  

(см. http://www.mskagency.ru/materials/2504299 11.11.2015). 

 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2850330
http://tass.ru/ekonomika/2426292
http://www.mskagency.ru/materials/2504299
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По предложению Минфина России обязанность уплачивать налог с выигрышей в 

российских лотереях может быть перенесена с их получателей на операторов 

лотерей, чья выручка в прошлом году превысила 9 млрд руб. Первый вице-премьер 

Игорь Шувалов поручил проработать такую возможность  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2850332 10.11.2015). 

 

С 2017 года все торговые и офисные центры Москвы вне зависимости от площади 

могут быть обложены налогом на недвижимость исходя из кадастровой стоимости, 

следует из поправок в закон «О налоге на имущество организаций» города Москвы, 

внесенный в Мосгордуму. Сегодня это касается только крупных деловых и 

торговых центров площадью больше 3 тыс. кв. м. 

Минимальная площадь отдельно стоящих зданий, которые используются как 

магазины или рестораны, будут облагаться по новой системе, составит всего 1000 

кв.м, а не 2000, как раньше. Ставки налога на недвижимость будут расти меньшими 

темпами, чем планировалось ранее. В 2016 г. ставка вырастет до 1,3% (вместо 

1,5%), в 2017-м достигнет 1,4%, в 2018 — 1,5% 

 (см. http://www.gazeta.ru/business/2015/11/11/7886123.shtml 11.11.2015). 

 

  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов может покинуть свой пост со 

следующего года. Заменить его может директор Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики Минфина России Илья Трунин  

(«Налоговый вычет Сергея Шаталова» Ведомости 09.11.2015). 

 

Информационные системы ФНС России и ФТС России будут объединены. О таком 

решении правительства сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Власти 

рассчитывают, что это поможет повысить собираемость налогов и таможенных 

платежей  

(см. http://kommersant.ru/doc/2854222 13.11.2015). 

 

За два года существования интерактивного сервиса ФНС России «Узнать о 

жалобе» количество устных запросов от налогоплательщиков о ходе рассмотрения 

поданных ими обращений (жалоб, заявлений, предложений) значительно 

снизилось. Все чаще налогоплательщики выбирают бесконтактный способ 

взаимодействия с налоговыми органами 

 (см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5797766/ 13.11.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2850332
http://www.gazeta.ru/business/2015/11/11/7886123.shtml
http://kommersant.ru/doc/2854222
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5797766/
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ФНС России вышла на первое место среди других ведомств по качеству 

предоставления государственных услуг. Налогоплательщики высоко оценили 

работу налоговых органов: средняя оценка составила 4,92 балла при уровне 

удовлетворенности 98,49%  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5797435/ 12.11.2015). 

 

Федеральная налоговая служба переходит на ежеквартальный контроль уплаты 

компаниями НДФЛ за сотрудников. Соответствующие ежеквартальные декларации 

(новая форма отчета - 6-НДФЛ) ФНС России утвердила Приказом № ММВ-7-

11/450.  

Ужесточение контроля связано с тем, что предприниматели всё чаще задерживают 

перечисление налогов в бюджет. Так, на 1 августа долги работодателей в бюджет 

по налогу с начала года увеличились на 21%, до 57,8 млрд руб. 

 (см. http://izvestia.ru/news/595433 11.11.2015). 

 
В дополнение: 

Если гражданин задолжал бюджету до 25 тыс. руб., этот долг должен быть погашен 

работодателем или иным лицом, который производит выплаты в пользу должника 

(пенсии, стипендии), за счет этих выплат физическому лицу. Соответствующее положение 

содержится в новой инструкции ФНС России по взысканию налоговой задолженности с 

физлиц. Адрес работодателя гражданина налоговым органам предоставит ПФР  

(см. http://izvestia.ru/news/595665 13.11.2015). 

--- 

 

По данным Роструда, к 23 октября региональные межведомственные комиссии 

выявили почти 1,5 млн человек, состоящих в неформальных трудовых отношениях. 

Усилиями ведомства большая часть (1,2 млн) «неформалов» легализована. 

Эффективнее всего легализация организована в Белгородской области (125% 

выполнения контрольного показателя), в Татарстане (111%) и в Башкирии (90%) 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2852223 13.11.2015). 

 

Чтобы выявлять среди клиентов фирмы-однодневки, банкам стоит проверять их 

налоговые платежи, предлагает ЦБ РФ. Если они менее 0,5% от оборота, клиент 

может оказаться однодневкой, заявил директор Департамента финансового 

мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов  

(см. «Налоговый признак однодневок» Ведомости 11.11.2015). 

 

По состоянию на 5 ноября в московский бюджет собрано свыше 1,9 млрд руб. 

торговых сборов, всего поставлено на учет всего 34,4 тыс. плательщиков сбора. 

Эти данные пока не опубликованы, но, скорее всего, уже не претерпят 

существенных изменений  

(см. http://www.gazeta.ru/business/2015/11/10/7884455.shtml 11.11.2015). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5797435/
http://izvestia.ru/news/595433
http://izvestia.ru/news/595665
http://www.kommersant.ru/doc/2852223
http://www.gazeta.ru/business/2015/11/10/7884455.shtml
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Судебная коллегия по административным делам ВС РФ защитила право каждого 

гражданина тратить честные деньги в каком угодно объеме на какие угодно нужды, 

без оглядки на налогового инспектора. Речь идет о деле Виктора Доманова, 

который в марте 2013 г. купил японский пикап за 1 млн 315 тыс. руб. и после этого 

к нему появились вопросы налоговой инспекции. 

В ходе рассмотрения дела в СКАС представители налогового органа объяснили, 

что с марта этого года введено требование согласовывать подобные иски с 

Правовым управлением ФНС России и ни одного подобного иска согласовано не 

было  

(см. http://www.rg.ru/2015/11/11/nalog.html 10.11.2015). 

 

30 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело конкурсного управляющего Волокитина 

Андрея Викторовича к ИФНС по Центральному району г. Новосибирска по 

вопросу уплаты НДС в рамках конкурсного производства (Определение судьи 

ВС РФ от 30.10.2015 № 304-ЭС15-12837). 

Суть спора: в ходе конкурсного производства арбитражным управляющим 

реализовано залоговое имущество на сумму 12 234 500 руб. Из вырученных 

денежных средств конкурсный управляющий удержал НДС для последующего его 

перечисления в бюджет, а из оставшейся суммы 80% перечислил залоговому 

кредитору (банку). 

Банк обратился в арбитражный суд с жалобой на неправомерные действия 

(бездействие) конкурсного управляющего. Суд удовлетворил указанную жалобу. 

Полагая, что перечисление НДС из средств, вырученных от продажи предмета 

залога и причитающихся залоговому кредитору, является недействительной 

сделкой по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 61.3 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительной сделки должника по перечислению в 

бюджет НДС в размере 801 170 руб., применении последствий недействительности 

сделки в виде взыскания с ФНС России в лице ИФНС (далее – уполномоченный 

орган) указанной суммы, а также процентов за пользование чужими денежными 

средствами и восстановлении задолженности должника по уплате НДС в сумме 801 

170 руб. 

Суды трех инстанций (АС ЗСО) отказали заявителю в удовлетворении требований, 

указав, что требование уполномоченного органа об уплате НДС после реализации 

заложенного имущества в силу абзаца 5 пункта 2 статьи 134 Закона о банкротстве 

относится к четвертой очереди текущих платежей должника. В предмет 

доказывания по настоящему обособленному спору входили обстоятельства, 

указывающие на удовлетворение требований уполномоченного органа 

предпочтительно перед иными текущими кредиторами. 

http://www.rg.ru/2015/11/11/nalog.html
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Конкурсный управляющий обратился в ВС РФ, сославшись на то, что удержание 

НДС из цены, полученной от покупателя залогового имущества, нарушает права и 

законные интересы залогового кредитора (банка) на удовлетворение его 

требований в очередности, установленной положениями статей 134 и 138 Закона о 

банкротстве, что свидетельствует о наличии предусмотренного пунктами 1 и 2 

статьи 61.3 Закона о банкротстве предпочтения при совершении оспариваемой 

сделки. 

Судья ВС РФ И.А. Букина, передавая дело в Коллегию по жалобе конкурсного 

управляющего, указала, что приведенные доводы заслуживают внимания.  

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Из Финляндии в Россию экстрадируется Кирилл Соловьев, обвиняемый в 

мошенничестве (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, 

что с 19 января 2012 по 5 мая 2014 г. в Санкт-Петербурге Соловьев в составе 

организованной группы совершил хищение денежных средств из федерального 

бюджета путем незаконного возмещения НДС на общую сумму более 947 млн руб. 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2851255 11.11.2015). 
 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2851255
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Казахстан строит новый мировой финансовый центр с британским правом, готовит 

массовую приватизацию и хочет стать логистическим хабом для Средней Азии. 

Так, в Астане резиденты МФЦ до 2066 г. освобождаются от уплаты 

корпоративного и индивидуального подоходного налогов с доходов от 

деятельности в МФЦ  

(см. http://kommersant.ru/doc/2841651 09.11.2015). 

 

11 ноября Президент Белоруссии подписал декрет № 7 «О привлечении денежных 

средств во вклады (депозиты)». Отныне проценты, начисленные по отдельным 

банковским вкладам физических лиц, будут облагаться подоходным налогом  

(см. http://www.rbc.ru/finances/11/11/2015/5643a6c59a7947d07cc1d320 11.11.2015). 

 

В Афинах, Салониках и других городах Греции прошла общенациональная 24-

часовая забастовка. Ее участники выступили против «шантажа европейских 

кредиторов, неолиберальной политики жесткой экономии и демонтажа 

социального государства». Митингующие выступают против снижения зарплат и 

пенсий, против повышения налогов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2852385 13.11.2015). 

 

Американский производитель лекарств Pfizer сообщал, что эффективная ставка 

налогообложения его глобальной прибыли в 2014 г. составила 25,5%, и жаловался, 

что налоговая система США подрывает его возможности конкурировать на 

мировом рынке. Однако методы финансового учета, которые использует Pfizer, 

позволяют сообщать о более высокой налоговой ставке, при этом не увеличивая 

реальные налоговые выплаты. В реальности $2,2 млрд из $3,1 млрд налогов 

компания заплатит, лишь если репатриирует прибыль в США из-за рубежа. – 

читать на WSJ.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/09/616061-daidzhest-9-noyabrya-

2015 09.11.2015). 

 

Президент федерации футбола Германии ушел в отставку из-за обвинений в 

уклонении от уплаты налогов и коррупции при выборе страны – хозяйки 

чемпионата мира в 2006 г. – читать на WSJ.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/10/616260-daidzhest-10-noyabrya-

2015 10.11.2015, http://www.kommersant.ru/doc/2850324 09.11.2015). 
 

http://kommersant.ru/doc/2841651
http://www.rbc.ru/finances/11/11/2015/5643a6c59a7947d07cc1d320
http://www.kommersant.ru/doc/2852385
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/09/616061-daidzhest-9-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/09/616061-daidzhest-9-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/10/616260-daidzhest-10-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/10/616260-daidzhest-10-noyabrya-2015
http://www.kommersant.ru/doc/2850324

