
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Обзор налоговых событий  

за 26 -31 января 2015 года, 

выпуск № 4 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
Законопроекты, нормотворчество (в регионах) 

Правоприменительная практика 

Судебные дела 

Уголовное преследование 

Международные новости 

 

 
  



 

3 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума и Правительство РФ одобрили План обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 г. Он рассчитан на год и 

предусматривает, в частности, снижение НДС на авиа- и пригородные 

железнодорожные перевозки в 2015-2016 гг. до 10%, снижение и упрощение 

налоговой нагрузки на малый бизнес. Предусмотрен большой блок мер по 

снижению административных издержек бизнеса  

(см. http://www.ng.ru/economics/2015-01-29/1_anticrisis.html 29.01.2015, 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/38730891/rossiya-podpisalas-na-borbu-s-

krizisom, http://www.interfax.ru/business/420585 28.01.2015, 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38690121/pravitelstvo-odobrilo-antikrizisnyj-plan 

27.01.2015,  http://www.vedomosti.ru/politics/news/38629181/nalogov-ne-zhalko и 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38629291/antikrizisnaya-mudrost-halifa, 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993779726, «Налогов не жалко» и «Правила 

игры: Антикризисная мудрость халифа» Ведомости 26.01.2015). 

 

В течение двух недель план будет обсуждаться с бизнесом и экспертным 

сообществом, чтобы «развить и дополнить набор мер, который мы считаем 

минимальным инструментарием для решения проблем», сказал министр 

экономического развития РФ Алексей Улюкаев  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949993816466 29.01.2015). 

 

В дополнение: 

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным увеличивать налоговую 

нагрузку на бизнес, чтобы оказывать помощь вузам в сложной экономической ситуации. 

Он напомнил при этом о возможности добровольных взносов компаний в капитал 

университетов 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2654521?isSearch=True 26.10.2015). 

К 2017 году долг регионов достигнет 50% их доходов, а расходы на его обслуживание и 

погашение удвоятся до 20% от доходов. Решить проблему без децентрализации налоговой 

системы и передачи в провинцию части доходов, которые сейчас уходят в Москву, вряд 

ли удастся  

(см. http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38788461/subekty-dolga и «От редакции: 

Субъекты долга» Ведомости 29.01.2015). 

  

http://www.ng.ru/economics/2015-01-29/1_anticrisis.html%2029.01.2015
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38730891/rossiya-podpisalas-na-borbu-s-krizisom
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38730891/rossiya-podpisalas-na-borbu-s-krizisom
http://www.interfax.ru/business/420585
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38690121/pravitelstvo-odobrilo-antikrizisnyj-plan%2027.01.2015
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38690121/pravitelstvo-odobrilo-antikrizisnyj-plan%2027.01.2015
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38629181/nalogov-ne-zhalko
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38629291/antikrizisnaya-mudrost-halifa
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993779726
http://rbcdaily.ru/economy/562949993816466
http://www.kommersant.ru/doc/2654521?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38788461/subekty-dolga
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Основным предложением должно быть возвращение к налоговой системе и налоговым 

ставкам, существовавшим до 2010 года. Это позволило бы сохранить десятки тысяч 

частных компаний, обеспечивающих не только экономический рост, но и - что более 

важно - устойчивую занятость – Михаил Прохоров, экс-лидер партии «Гражданская 

платформа»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2655888?isSearch=True 29.01.2015). 

--- 

 

Прямой убыток федерального бюджета от проведенного налогового маневра в 

текущем году составит порядка 500 млрд руб. Это показывают расчеты первого 

зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, 

приведенные в альтернативном антикризисном плане, подготовленном группой 

депутатов  

(см. http://izvestia.ru/news/582379 и http://tass.ru/politika/1731207 29.01.2015). 

 

В дополнение: 

Минэнерго России не допустит дефицита топлива на внутреннем рынке из-за действия 

«налогового маневра» - заявил глава министерства Александр Новак. Минэнерго ведет 

работу с нефтяными компаниями и изучает вопрос, как повлияет «налоговый маневр» на 

внутренний рынок топлива в России  

(см. http://www.ng.ru/economics/2015-01-26/4_energy.html 26.01.2015). 

--- 

 

Новая налоговая политика – не принятый налоговый маневр, который 

стимулирует экспорт сырья и повышает цены на внутреннем рынке, а 

максимальные пошлины на экспорт сырья и продуктов первого уровня 

переработки и низкие налоги при продаже на внутреннем рынке. Новая 

экономическая политика должна быть политикой низких цен на сырье на 

внутреннем рынке. Кроме того, стимулирование технологического обновления 

специальными налоговыми и другими инструментами, а не инновации, которые 

дорого стоят и у нас уже низкий спрос на них. Сегодня НДФЛ уже можно 

пересмотреть – с прогрессивной шкалой: чем богаче, тем по более высокой ставке 

платишь. А чтобы стимулировать эффективность, можно повышать налоги на 

недвижимость, на землю, на имущество – старое оборудование, которое висит на 

балансах и не используется, надо стимулировать предприятия избавляться от 

лишнего и ненужного. 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2655888?isSearch=True
http://izvestia.ru/news/582379
http://tass.ru/politika/1731207
http://www.ng.ru/economics/2015-01-26/4_energy.html
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Сейчас корпорации, счета которых заморожены в банке, не могут открыть счет в 

другом банке, потому что условие - отсутствие налоговой задолженности, а так как 

счета заморожены, они не могут заплатить налоги. Мы выносим инициативу в 

Госдуму, чтобы быстрее принять поправки  

(см. «Уже можно говорить о белокровии в экономике», - Борис Титов, бизнес-

омбудсмен и сопредседатель «Деловой России» Ведомости 26.01.2015). 

 

30 января Госдума приняла в первом чтении законопроекты: 

- «О внесении изменений в статью 269 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части определения понятия контролируемой 

задолженности» (№ 675906-6, инициатор – депутат Г. Хор); 

- «О внесении изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации» (№ 667946-6  - в части возможности получения социальных налоговых 

вычетов у работодателей. Замминистра финансов России Сергей Шаталов 

пояснил, что до 120 тыс. руб. налогоплательщик может воспользоваться таким 

правом по налогу на образование и медицинские цели  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/908732/#photo7);  

- «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях 

повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований 

законодательства о налогах и сборах» (№ 673772-6, инициатор – Правительство 

РФ). 

 

Законодатели предлагают установить новый порядок принятия и вступления в 

силу изменений и дополнений в НК РФ (законопроект № 703551-6). Поправки в 

статью 5 части Кодекса предусматривают, что акты законодательства о налогах и 

сборах для вступления в силу с 1 января следующего должны быть приняты не 

позднее 1 сентября текущего года  

(см. http://www.rg.ru/2015/01/27/pausa.html 27.01.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1867, а также  http://nalogoved.ru/blog/30 и 

http://nalogoved.ru/art/1867). 

 

Мнение : 

 Действующими положениями закона об основах инвестиционной деятельности 

предусмотрен принцип отложения решений, ухудшающих положение бизнеса, на 

следующий финансовый год. Предлагаю этот принцип оживить и ввести в действие – 

заявил Александр Шохин, президент РСПП на Форуме «100 шагов к благоприятному 

инвестиционному климату  

(см. «Суть дела: Правительство теперь уходит от дискуссий» Ведомости, 

приложение «Форум» 28.01.2015). 

http://www.duma.gov.ru/news/273/908732/#photo7
http://www.rg.ru/2015/01/27/pausa.html
http://nalogoved.ru/art/1867
http://nalogoved.ru/blog/30
http://nalogoved.ru/art/1867
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Правительство РФ поддержало с рядом оговорок депутатский законопроект (№ 

546601-6) в АПК РФ об обязательном опубликовании актов арбитражных судов в 

интернете  

(см. 

http://pravo.ru/news/view/115034/?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campa

ign=twitter_button 27.01.2015). 

 

Зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам 

Николай Журавлев подготовил законопроект, предполагающий для граждан отмену 

налогообложения доходов с облигаций. Речь идет только об облигациях 

российских эмитентов, будь то компания или государство. В Госдуме и 

Минэкономразвития России поддерживают законопроект  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2656583?isSearch=True 30.01.2015, 

http://izvestia.ru/news/582264 28.01.2015). 

 

Минтруд России разработал законопроект, вводящий внеплановые проверки 

компаний на предмет уклонения от уплаты страховых взносов за работников. 

Такие мероприятия, считают в министерстве, помогут в борьбе с нелегальным 

трудоустройством и неофициальными зарплатами  

(см. http://izvestia.ru/news/582326 и 

http://www.kommersant.ru/doc/2655634?isSearch=True 28.01.2015). 

 

К сведению: 

Каждый пятый россиянин получает «серую» зарплату. Такой вывод сделал глава 

Минтруда России Максим Топилин на основании того, что около 20% трудоспособного 

населения не отражены в базах ПФР. Большая часть этих людей работают, но не платят 

страховые взносы.  

Заместитель директора Института глобализации и социальных движений Анна 

Очкина обсудила тему в эфире «Коммерсантъ FM»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2654211?isSearch=True 26.01.2015). 

--- 

 

Механизм амнистии капиталов Правительство РФ должно представить 

Президенту РФ до 15 июля. Экспертная группа при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей Борисе Титове сформулировала свое видение амнистии.  

Предложенная конструкция распространяет амнистию не только на физических, 

но и на юридических лиц - владельцев денежных средств, ценных бумаг, 

недвижимости и иных активов. Под амнистию предложено подвести лишь 

налоговые, таможенные и валютные преступления. Из-за требований FATF 

http://pravo.ru/news/view/115034/?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_button
http://pravo.ru/news/view/115034/?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=twitter_button
http://www.kommersant.ru/doc/2656583?isSearch=True
http://izvestia.ru/news/582264
http://izvestia.ru/news/582326
http://www.kommersant.ru/doc/2655634?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2654211?isSearch=True
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отмывание денег в прощаемый перечень не включено, однако для всех уголовных 

дел, которые будут появляться по итогам амнистии, предлагается усложненный 

порядок их возбуждения  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2656319?isSearch=True 30.01.2015). 

 

ФНС России приглашает обсудить формы документов о контролируемых 

иностранных компаниях и порядок их заполнения. На сайте http://regulation.gov.ru 

размещена информация о подготовке проектов приказов об утверждении форм: 

- уведомления о КИК  

(http://regulation.gov.ru/project/22501.html?point=view_project&stage=1&stage_id

=7568);  

- уведомления о контролируемых налогоплательщиком иностранных компаниях 

при наличии оснований для признания налогоплательщика КИК 

(http://regulation.gov.ru/project/22502.html?point=view_project&stage=1&stage_id

=7569);  

- информации о налогообложении выплачиваемого дохода в случае выплаты 

доходов иностранному лицу, если источнику выплаты известно, что лицо, 

имеющее фактическое право на такие доходы, является налоговым резидентом РФ  

(http://regulation.gov.ru/project/22503.html?point=view_project&stage=1&stage_id

=7570). (см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5237666/ 30.01.2015, а 

также http://nalogoved.ru/topic/37). 

 

28 января Минприроды России с целью оценки регулирующего воздействия 

опубликовало пять подзаконных актов, призванных раскрыть суть 

государственного стимулирования деятельности обращения с твердыми бытовыми 

отходами (http://regulation.gov.ru). Представлены проекты постановлений 

Правительства РФ о порядке, отчетности и нормативах самостоятельной 

утилизации компаниями созданных отходов, перечне товаров, подпадающих под 

регулирование и декларирование выпущенных и импортируемых товаров  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2656490?isSearch=True 30.01.2015). 

 

Перевозчики крупногабаритных грузов обратились к Председателю 

Правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом не дать погибнуть их бизнесу 

в результате законодательных нововведений. 56 компаний, занимающихся 

перевозками тяжеловесных и крупногабаритных грузов, сообщают, что введенные 

для них сборы за вред автодорогам, которые вступят в силу с середины года, в разы 

превышают стоимость заказов, которые они выполняют  

(см. http://izvestia.ru/news/582391 29.01.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2656319?isSearch=True
http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/project/22501.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7568
http://regulation.gov.ru/project/22501.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7568
http://regulation.gov.ru/project/22502.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7569
http://regulation.gov.ru/project/22502.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7569
http://regulation.gov.ru/project/22503.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7570
http://regulation.gov.ru/project/22503.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7570
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5237666/
http://nalogoved.ru/topic/37
http://regulation.gov.ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2656490?isSearch=True
http://izvestia.ru/news/582391
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В регионах 

 

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали 

инициативу губернатора внести на рассмотрение Госдумы поправки к УК РФ, 

предполагающие уголовную ответственность за уклонение от уплаты страховых 

взносов, неисполнение обязанностей плательщика страховых взносов и сокрытие 

денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться 

взыскание таких взносов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2656378?isSearch=True 30.01.2015). 

 

29 января Комитет Думы Тюменской области по бюджету, налогам и финансам 

вновь рассмотрел законодательную инициативу тюменского единоросса Николая 

Барышникова «О временном запрете на увеличение ставки налога на добычу 

полезных ископаемых» И вновь документ отправлен на доработку, также 

Барышникову предложено провести консультации с депутатами Законодательного 

собрания Ямала и парламента Югры - без поддержки нефтяных субъектов дальше 

идти нет смысла  

(см. http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/29/01/2015/962612.shtml 29.01.2015). 

 

Законодательное собрание Приморья сняло с рассмотрения законопроект 

краевой администрации, предусматривающий переход на налогообложение 

недвижимого имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости с 1 

января 2016 г. По мнению депутатов, увеличение налоговой нагрузки на граждан в 

условиях экономического кризиса несвоевременно. Скорее всего, переход на 

новую схему взимания налогов состоится уже после выборов в парламент края, 

намеченных на декабрь 2016 г.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2655490?isSearch=True 29.01.2015). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2656378?isSearch=True
http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/29/01/2015/962612.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2655490?isSearch=True
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Россия заняла 143-е место в обновленной версии рейтинга «Индекс 

экономической свободы», опустившись за год на три позиции. Эксперты фонда 

Heritage Foundation положительно оценили предпринятые российскими властями 

меры по оптимизации налоговой системы (Россия здесь стабильно входит в TOP-

50) и снижению административного давления на бизнес (Россия поднялась сразу с 

78-го на 40-е место), так что общая оценка страны выросла на 0,2 пункта – с 51,9 до 

52,1. Однако этого прироста не хватило даже для того, чтобы удержаться на 

прежнем месте  

(см. http://www.gazeta.ru/business/2015/01/28/6390417.shtml 30.01.2015, 

http://top.rbc.ru/economics/28/01/2015/54c880db9a79471fb7ad6c90 28.01.2015). 

 

На сайте ГАРАНТ.РУ размещена видео-запись интернет-интервью с 

начальником Управления камерального контроля ФНС России Д.С. Сатиным, 

тема: «Налог на добавленную стоимость: новации 2015 года»  

(см. http://www.garant.ru/action/interview/602031/).  

 

Предчувствуя негативные последствия кризиса, регионы решили «поднажать» 

на автомобилистов и пополнить бюджеты за счет прибавки к транспортному 

налогу. Каждый субъект определяет эту ставку самостоятельно и практически 

произвольно, поэтому на сегодня существует аж 80 разных налоговых ставок (одна 

из самых высоких - в Санкт-Петербурге; самая низкая - в Чечне)  

(см. http://izvestia.ru/news/582372 28.01.2015). 

 

В этом году ФНС России планирует к запуску еще два электронных сервиса. 

Уже в начале года планируется запустить в опытную эксплуатацию интерактивный 

сервис «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных 

предпринимателей». Другой будет называться «Проверка корректности заполнения 

счетов-фактур»  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5205908/ 27.01.2015). 

 

Свыше тысячи компаний приняли участие в эксперименте ФНС России по 

применению контрольно-кассовой техники, который начался 1 августа 2014 г. За 

шесть месяцев его проведения были подключены более четырех тысяч единиц 

ККТ, пробито более 17 млн кассовых чеков на сумму более 13 млрд руб.  

В ближайшее время члены межведомственной рабочей группы подведут итоги 

эксперимента. По результатам этой работы будут выработаны и представлены в 

http://www.gazeta.ru/business/2015/01/28/6390417.shtml
http://top.rbc.ru/economics/28/01/2015/54c880db9a79471fb7ad6c90
http://www.garant.ru/action/interview/602031/
http://izvestia.ru/news/582372
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5205908/
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Правительство РФ предложения по совершенствованию действующего порядка 

применения ККТ. Впрочем, уже сейчас эксперимент подтвердил успешность новой 

технологии  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5217067/ 29.01.2015). 

 

«Газпром» впервые не принял участия в очередных торгах газом на бирже 

СПбМТСБ с поставкой в феврале – из-за налоговых рисков. Из-за сложной 

структуры взаимодействия «Газпрома» с дочерней компанией «Газпром 

межрегионгаз поставка», которая занимается транспортировкой проданного на 

бирже газа, монополия опасается, что не сможет возместить НДС за 

транспортировку. Этот вопрос обсуждался у главы «Газпрома» Алексея Миллера, 

который и распорядился прекратить биржевые торги до разрешения коллизии 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2654559?isSearch=True 27.01.2015). 

 

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания, 

вопреки распространенному заявлению вице-спикера законодательной думы 

Хабаровского края Юрия Матвеева, по итогам 2014 года не снизила объемы 

уплаты налогов в бюджет региона.  

Напомним, господин Матвеев, входящий в рабочую группу краевого 

правительства по поиску дополнительных источников прибыли в бюджет, заявил, 

что некоторые вертикально-интегрированные компании, «для работы которых 

Хабаровский край создает благоприятные условия», при положительной динамике 

производства снижают отчисления налога на прибыль.  

В ноябре-декабре дочерние структуры «Транснефти» действительно снизили 

платежи в бюджет региона, признал господин Демин. Но в компании объясняют 

это колебаниями курсов валют: финансирование работ по расширению 

нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) ведется во многом за 

счет займа, взятого у КНР. Уже с октября начали формироваться убытки из-за 

отрицательных курсовых разниц по внешним заимствованиям  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2655522?isSearch=True 29.01.2015). 

 

В конце декабря судебные приставы арестовали денежные средства на 

расчетных счетах Группы Е4 и ее «дочек» в рамках обеспечительных мер по иску 

Альфа-банка. Месяц спустя суд разъяснил, что арест средств на расчетных счетах 

не предполагался. Между тем Е4 из-за ареста столкнулась с множеством проблем: 

банки перестали принимать платежные документы даже на выплату заработной 

платы и уплату налогов, а некоторые заказчики расторгли контракты с компанией  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949993804821 28.01.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5217067/
http://www.kommersant.ru/doc/2654559?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2655522?isSearch=True
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949993804821
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Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял 

решение о введении сбора за иностранных футболистов начиная со следующего 

сезона. По словам президента РФС, полученные средства пойдут на развитие 

детско-юношеского футбола 

 (см. http://izvestia.ru/news/582176 23.01.2015).  

 

Оценка: 

В случае если исполком РФС утвердит решение о введении дополнительных платежей 

за каждого легионера, клубы смогут в судебном порядке оспорить его правомерность  

(см. http://izvestia.ru/news/582362 29.01.2015). 

--- 

 

Борис Березовский на момент смерти имел задолженность по налогам в размере 

£46 млн. Эта информация стала известна в ходе слушаний в Высоком суде 

Лондона, когда покойный олигарх был объявлен банкротом  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/26/n_6861673.shtml 26.01.2015). 

 

С 1 января 2014 г. в Петербурге вступил в силу ряд новых законодательных 

актов. Закон о капитальном ремонте обязал граждан ежемесячно вносить деньги на 

капремонт своих домов, дочерние структуры ОАО «Газпром» получили налоговые 

льготы, а индивидуальные предприниматели - возможность перейти на патентную 

систему налогообложения.  

Необходимость введения льгот для газораспределительных компаний 

мотивировали необходимостью сдержать рост тарифов на газ, но голубое топливо 

продолжает дорожать для петербуржцев, а патенты пока приобрели всего 

несколько сотен коммерсантов. Зато в сфере капитального ремонта город выгодно 

отличается от других регионов самым низким размером взносов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2653981?isSearch=True 29.01.2015). 

  

http://izvestia.ru/news/582176%2023.01.2015
http://izvestia.ru/news/582362
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/01/26/n_6861673.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2653981?isSearch=True
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Ассоциация избирателей «Голос» и одноименный фонд в поддержку демократии 

направили жалобу в Европейский суд по правам человека на налоговую проверку 

организаций в 2013 г. Тогда налоговый орган потребовал от НКО уплатить в казну 

около 12 млн руб. налогов и штрафов. Заявители считают, что проверка и штраф 

имеют политическую подоплеку и нарушают их права. Они просят Суд признать 

Россию нарушившей фундаментальные права организации, закрепленные в 

Европейской конвенции о правах человека, в частности, в статье 10, 

гарантирующей право на выражение своего мнения, и статье 11 - о свободе 

собраний и объединений 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2656391?isSearch=True 30.01.2015). 

 

27 января Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрела 

дело ЗАО «Опытный завод Нефтехим» к МРИ ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам по Республике Башкортостан по вопросу реальности 

хозяйственных операций в целях налогообложения (определение от 08.12.2014 № 

309-КГ14-2191). 

Суды трех инстанций посчитали недопустимыми доказательства, с помощью 

которых налоговый орган обосновывал фиктивность сделки, Последний обратился 

в ВС РФ. Вторая кассация пересмотрела дело. Но больше всего судей Коллегии ВС 

РФ волновал вопрос – может ли Верховный суд в принципе рассматривать вопрос 

о необоснованной налоговой выгоде, ведь при этом судьи должны изучать вопросы 

факта и переоценивать доказательства, что они делать не вправе. 

Эксперты говорят, что итоговое определение может иметь большое значение для 

практики рассмотрения споров о необоснованной налоговой выгоде  

(см. http://pravo.ru/review/view/115081/ 29.01.2015, а также 

http://nalogoved.ru/obzorart/89). 

 

Двенадцатый апелляционный суд (Саратов) отказал крупному волгоградскому 

ритейлеру ООО «МАН» в отмене решения налоговой инспекции о доначислении 

компании больше 360 млн руб. Налоговый орган посчитал, что «МАН» 

(принадлежит индивидуальному предпринимателю Павлу Бочарову) уходил от 

налогов путем «дробления бизнеса». Торговые точки ИП располагались в 

помещениях, принадлежащих или арендованных «Маном», при этом реализация 

товаров проходила через единую кассовую линию. Установлено, что документация 

и информационная база ИП находились в офисе ООО «МАН»; совпадали и IP-

адреса компаний, а сам предприниматель с 2003 по 2012 год позиционировал себя 

сотрудником ООО „МАН“. Поскольку к ИП применялась схема уплаты ЕНВД, это 

позволило ООО «МАН» снизить уплату налогов.  

http://www.kommersant.ru/doc/2656391?isSearch=True
http://pravo.ru/review/view/115081/
http://nalogoved.ru/obzorart/89
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Торговая компания, вероятно, будет оспаривать судебное решение в 

кассационном порядке  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2655809?isSearch=True 29.01.2015). 

 

Представительство Mazda в России, «Мазда мотор рус», обжалует отказ в иске о 

признании недействительным решения по делу об уклонении от уплаты налогов. 

Арбитражный суд Москвы в конце 2014 г. отказался удовлетворить иск «Мазда 

мотор рус» по вопросу уменьшения убытков на 1,3 млрд руб., доначисления в 

бюджет около 272 млн руб., а также возмещения расходов на судебную экспертизу 

- 680 000 руб. и госпошлину в 1000 руб. (см. «Вкратце» Ведомости 29.01.2015). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2655809?isSearch=True
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Есть ли данные, как применяется новая процедура возбуждения уголовных 

налоговых дел? 

- Точной статистики нет, есть отдельные факты. Конечно, когда появляется 

возможность возбудить дело без налоговой инспекции, чешутся руки… Но 

масштабного давления пока нет (см. «Уже можно говорить о белокровии в 

экономике», - Борис Титов, бизнес-омбудсмен и сопредседатель «Деловой России» 

Ведомости 26.01.2015). 

 

В Кузбассе завершился судебный процесс по делу бывшего гендиректора ООО 

«Завод Гидромаш» Николая Полынцева. С июля 2013 по март 2014 г. руководитель 

предприятия, зная, что у организации имеется задолженность по налогам и сборам 

в сумме 3,3 млн руб., чтобы избежать взыскания недоимки, перевел более 7,7 млн. 

руб., минуя расчетный счет ООО. Суд на основании ст. 199.2 УК РФ приговорил 

бывшего директора к штрафу в 150 тыс. руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2654481?isSearch=True 26.01.2015). 

 

В Омске суд отменил оправдательный приговор по уголовному делу в 

отношении известного бизнесмена, владельца торгового комплекса «Летур-центр» 

Левана Турманидзе. Дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 43 млн руб. 

направлено апелляционной инстанцией на новое рассмотрение. Суд согласился с 

доводами государственного обвинения о том, что оправдательный является 

следствием «необъективности и непоследовательности судьи». Явно 

разочарованный таким поворотом событий Леван Турманидзе опасается, что 

теперь у него возникнут проблемы с ОАО «МДМ банк», которое может 

потребовать досрочного возврата долга с бизнесмена в 400 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2656470?isSearch=True 30.01.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2656178?isSearch=True 29.01.2015). 

 

Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении Национального 

резервного банка от уплаты налогов в особо крупном размере, обвиняемым по 

которому проходил экс-председатель правления НРБ Андрей Манойло. По версии 

следствия, кредитное учреждение недоплатило около 400 млн руб. налога на 

прибыль. Однако в 2014 году банк погасил задолженность  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2655265?isSearch=True 28.01.2015). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2654481?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2656470?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2656178?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2655265?isSearch=True
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Челябинский областной суд оставил под стражей юрисконсульта компании 

«Уралбройлер» (входит в агрохолдинг «Здоровая ферма», аффилированный с 

депутатом Госдумы Олегом Колесниковым) Андрея Куприянова. По мнению 

следствия, он с подельниками, используя схему возврата НДС, похитил из 

федерального бюджета более 95 млн руб. Фигурантам дела вменяется организация 

покупки «Уралбройлером» имущества пермской фермы «Платошинская 

птицефабрика» с необоснованной наценкой в 707 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2656412?isSearch=True 30.01.2015). 

 

Во Владимирской области за махинации с НДС и другие преступления 

арестован депутат совета народных депутатов города Суздаль, гендиректор 

ООО «Альянс-Тур» Сергей Кашенков. В 2010-2011 гг. он заключил пять фиктивных 

договоров на выполнение проектных и ремонтно-строительных работ с фирмами-

однодневками. Изготавливаемые комплекты первичных бухгалтерских и 

строительно-технических документов с оттисками печатей и подписями 

подставных руководителей организаций-контрагентов на общую сумму 60 млн руб. 

обвиняемый представлял в бухгалтерию общества для оплаты и учета в 

аналитическом регистре. В последующем Сергей Кашенков дал указание 

подчиненным представить в налоговую инспекцию декларацию с искаженными 

сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку 

налоговый орган отказал заявителю в возмещении НДС  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2654297?isSearch=True 26.01.2015). 

 

Следователями СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по 

ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя ОАО «Кирово-Чепецкое управление 

строительства» (ОАО КЧУС) Сергея Кочурова. По мнению следствия, он скрыл 

реальную сумму доходов, затем внес ложные сведения в бухгалтерский баланс за 

2012 год и налоговую декларацию по налогу на прибыль ОАО КЧУС. После чего 

передал эти документы в налоговую инспекции. В настоящее время в офисе 

компании продолжаются обыски и изъятие документов. Сергей Кочуров находится 

под подпиской о невыезде  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2654598?isSearch=True 27.01.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2654140 26.01.2015). 

 

Управление ФСБ России по Новосибирской области предотвратило хищение 1,5 

млрд руб. из федерального бюджета одной из коммерческих организаций города. 

Они выявили фиктивную сделку директора и учредителя одного из ЗАО, которые 

пытались из федерального бюджета получить возврат НДС  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54c9c1209a794735d512ce93 29.01.2015). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2656412?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2654297?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2654598?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2654140
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54c9c1209a794735d512ce93
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Российская сторона в третий раз безуспешно пыталась добиться от Интерпола 

международного уведомления в отношении руководителя инвестфонда Hermitage 

Capital Билла Браудера.  

11 июля 2014 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти 

годам колонии общего режима. Суд признал его и аудитора Hermitage Capital 

Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 г., виновными в неуплате 

налогов на сумму более 522 млн руб. По версии следствия, обвиняемые 

фальсифицировали налоговые декларации, а также незаконно использовали льготы  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/38635101/interpol-otkazalsya-

sankcionirovat-arest-glavy-hermitage 26.01.2015). 

 

Европейский совет обязал все страны ЕС внести изменения в свои налоговые 

законодательства до 31 декабря 2015 г. Страны больше не смогут предоставлять 

налоговые льготы компаниям, которые не ведут реальную экономическую 

деятельность в странах ЕС  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949993816456 29.01.2015). 

 

16 млн преждевременных смертей в год связаны с неинфекционными 

заболеваниями - раком, сердечной недостаточностью, диабетом и т.д. Такие 

данные опубликованы в докладе ВОЗа. Медики разработали план из девяти 

пунктов, которые должны помочь странам выйти из этого кризиса. В числе прочего 

- отказ от использования транс-жиров, пропаганда активного образа жизни и 

высокие налоги на алкоголь. Вот самые удачные, по мнению ВОЗа, меры, 

принятые в прошлом году:  

- Турция: введен полный запрет на рекламу табака и алкоголя, налог на сигареты 

сегодня составляет 80% от розничной цены;  

- Венгрия: принят закон, повышающий налоги на опасные с точки зрения 

здоровья продукты - соль, сахар, кофеин  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2643933?isSearch=True 26.01.2015). 

 

Новое правительство Греции для выполнения своих обещаний пойдет на 

увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Так, новое правительство пообещало 

подготовить «национальное соглашение» для судоходной отрасли, которое 

отменит некоторые налоговые льготы.  

http://www.vedomosti.ru/politics/news/38635101/interpol-otkazalsya-sankcionirovat-arest-glavy-hermitage
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38635101/interpol-otkazalsya-sankcionirovat-arest-glavy-hermitage
http://rbcdaily.ru/economy/562949993816456
http://www.kommersant.ru/doc/2643933?isSearch=True
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Средства на необходимые преобразования в Греции можно получить, если 

заставить богатых греков платить по счетам, считает депутат Европарламента от 

Коалиции левых сил СИРИЗА Георгиос Катругалос  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/38731301/biznes-protiv-sirizy и «Бизнес 

против «Сиризы»» Ведомости 28.01.2015, 

http://ria.ru/world/20150126/1044355715.html 26.01.2015). 

 

Президент США Барак Обама, представляя Конгрессу проект федерального 

бюджета на 2016 финансовый год, предложит обязать компании выплатить налог в 

14% с капиталов, хранящихся за границей. Компаниям придется уплатить налог 

прямо сейчас с $2 трлн, которые у них уже имеются за рубежом, они не смогут 

отложить эту выплату на неопределенный срок. Имеется в виду единовременное 

снятие налога со сбережений, которые ранее под налогообложение не попадали.  

Кроме этого, в Белом доме хотели бы, чтобы в будущем налог на иностранные 

капиталы вырос до 19%. Вырученные средства пойдут на реализацию 

инфраструктурных проектов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2658997?isSearch=True 01.02.2015). 

 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поставил налоговый вопрос в 

центр своей предвыборной стратегии. Он пообещал, что к 2020 году никто из тех, 

кто работает за минимальную зарплату 30 часов в неделю (порядка 1 млн человек) 

не будут платить подоходного налога. Еще 30 млн человек с невысокими 

зарплатами должны получить налоговые льготы  

(см. http://ria.ru/world/20150126/1044394039.html 26.01.2015). 

 

Инвестиционный фонд Starboard Value (акционер Yahoo) призывает интернет-

компанию сократить налоговые выплаты по азиатским активам, разделив бизнес на 

две отдельные компании. Первая должна взять на себя основные операции по 

предоставлению интернет-сервисов, а вторая будет владеть пакетами Alibaba и 

Yahoo Japan. Такая схема позволит Alibaba и другим заинтересованным сторонам 

приобретать азиатские активы Yahoo, платя меньше налогов, чем в случае продажи 

акций, принадлежащих самой Yahoo (см. «Азиатский вопрос Yahoo» Ведомости 

28.01.2015). 

Защитник каталонского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пикобязан 

обязан выплатить 2,5 млн евро налоговым органам Испании. Но он не согласился с 

расчетами и собирается оспорить их в суде  

(см. http://www.rapsinews.ru/international_news/20150127/273038138.html 

27.01.2015). 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/38731301/biznes-protiv-sirizy
http://ria.ru/world/20150126/1044355715.html
http://www.kommersant.ru/doc/2658997?isSearch=True
http://ria.ru/world/20150126/1044394039.html
http://www.rapsinews.ru/international_news/20150127/273038138.html
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Известный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория, а 

также экс-капитан сборной Англии полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард 

подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Налоговые органы Великобритании 

подозревают, что некоторые местные знаменитости благодаря одной из компаний 

получили существенные налоговые льготы за счет инвестиций в британскую 

киноиндустрию. Бекхэмы таким образом могли «сэкономить» 1 млн фунтов, 

Джеррард - 386 тыс., а известный британский певец Робби Уильямс - 2 млн  

(см. http://ria.ru/sport/20150201/1045310114.html 01.02.2015). 

 

 

 

http://ria.ru/sport/20150201/1045310114.html%2001.02.2015

