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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Ставки экологического сбора для 36 групп товаров, которые необходимо уничтожать или 

перерабатывать после окончания срока эксплуатации и потери потребительских свойств, 

утвердило Правительство РФ. Сбор должны будут платить производители и импортеры  

(http://government.ru/media/files/LqJN7wXUMbwfpgkKwMqqd6NIOep6Ya8R.pdf, 

см.http://rg.ru/2016/04/14/pravitelstvo-utverdilo-stavki-ekologicheskogo-sbora-dlia-

tovarov.html 14.04.2016). 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

14 апреля Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование  

(№№ 1040775-6, 1040799-6, 1040802-6). 

 

13 апреля Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, запрещающий взыскание 

налога, сбора, пеней и штрафов за счет средств на специальных избирательных счетах 

и специальных счетах фондов референдума. Закон, внесенный группой депутатов, также 

вводит запрет на приостановление операций по таким счетам  

(см. http://ria.ru/economy/20160413/1410017758.html 13.04.2016). 

 

Предлагается ввести плату за негативное воздействие от выхлопных газов. Ее будут 

включать в стоимость отпускной цены топлива при продаже потребителю. 

Соответствующий законопроект (№ 1043241-6, инициатор – депутат Госдумы) внесен на 

рассмотрение нижней палаты парламента  

(см. http://www.garant.ru/news/717865/#sdfootnote1sym 13.04.2016). 

 

Предложено устранить противоречие, которое возникло при внесении изменений в 

законодательство, связанное с пересмотром кадастровой стоимости земли (законопроект 

№ 1041743-6, инициатор – депутат Госдумы). Уточняется, что порядок применения 

сведений о кадастровой стоимости, определенной решением комиссии или суда, подлежит 

применению к сведениям о кадастровой стоимости, установленной в результате 

рассмотрения заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, поданных с 1 января 

2014 г.  

(см. http://www.garant.ru/news/709027/#sdfootnote1sym 12.04.2016). 

 

Ставку земельного налога в размере 0% предлагается установить в отношении земельных 

участков, отнесенным к землям сельхозназначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства в течение трех и более лет  

(законопроект № 1042595-6, инициатор – депутат Госдумы, см. 

http://www.garant.ru/news/718044/ 13.04.2016). 

 

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам АПК Евгения Уваркина 

предложила ввести прогрессивную шкалу земельного налога для владельцев 

сельхозугодий, не использующих их по назначению  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/11/637120-deputati-predlagayut-

oblozhit-prostaivayuschie-selhozzemli-progressivnim-nalogom и 

http://www.kommersant.ru/doc/2944291 11.04.2016). 

  

http://government.ru/media/files/LqJN7wXUMbwfpgkKwMqqd6NIOep6Ya8R.pdf
http://rg.ru/2016/04/14/pravitelstvo-utverdilo-stavki-ekologicheskogo-sbora-dlia-tovarov.html
http://rg.ru/2016/04/14/pravitelstvo-utverdilo-stavki-ekologicheskogo-sbora-dlia-tovarov.html
http://ria.ru/economy/20160413/1410017758.html%2013.04.2016
http://www.garant.ru/news/717865/#sdfootnote1sym
http://www.garant.ru/news/709027/#sdfootnote1sym
http://www.garant.ru/news/718044/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/11/637120-deputati-predlagayut-oblozhit-prostaivayuschie-selhozzemli-progressivnim-nalogom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/11/637120-deputati-predlagayut-oblozhit-prostaivayuschie-selhozzemli-progressivnim-nalogom
http://www.kommersant.ru/doc/2944291
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Правительство РФ одобрило подписание протокола о внесении изменений 

в межправительственную конвенцию с Австрией об избежании двойного 

налогообложения. Проектом распоряжения предлагается одобрить представленный 

Минфином согласованный с МИДом, Минэкономразвития, Минюстом, ФНС России 

и предварительно проработанный с австрийской стороной проект протокола о внесении 

изменений в межправительственную конвенцию и протокол к ней  

(см. http://ria.ru/politics/20160411/1408050458.html 11.04.2016). 

 

Министр энергетики РФ публично обратился к министру финансов РФ с предложением 

«заморозить» уровень налогообложения в нефтегазовой отрасли. Речь идет о сохранении 

параметров налогового маневра  

(см. http://rg.ru/2016/04/12/minenergo-rf-predlozhilo-ne-oblagat-neftianikov-novymi-

nalogami.html 12.04.2016). 

 

Минэкономразвития РФ в рамках биржевого форума выразило поддержку проекту 

Минфина по предоставлению налоговых льгот по облигациям. Предлагается 

устанавливать налог только с размера купона, который превышает ставку 

рефинансирования 

(см. http://ria.ru/economy/20160412/1409315433.html 12.04.2016).     

 

В НК РФ предлагается закрепить обязанность участников международных групп 

представлять межстрановую отчетность. Соответствующий законопроект Минфина 

России размещен для целей публичного обсуждения. Впервые отчитаться компании 

должны за 2017 г., следует из законопроекта   

(см. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46148.html и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/12/637271-fns-smozhet-poluchit-dostup-

dannim-transnatsionalnih-grupp 12.04.2016). 

 

Минфин России предлагает предоставлять налоговые льготы гражданам, которые будут 

открывать пенсионные счета в банках, при выполнении ряда требований к таким 

накоплениям по аналогии с льготами в рамках добровольного пенсионного страхования  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2961326 и http://rg.ru/2016/04/11/minfin-predlozhil-

nalogovye-vychety-za-pensionnye-scheta-v-bankah.html 11.04.2016). 

 

Введение акциза на пальмовое масло можно обсуждать, но это решение чревато ростом 

цен на продукты питания, заявил Президент РФ. Альтернативное решение – обязать 

производителей размещать информацию об использовании пальмового масла на упаковке 

продукции, сказал он  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/15/637824-tsifri-tendentsii-sobitiya 

15.04.2016). 

 

В России предлагают ввести курортный сбор и полученные деньги направлять на 

благоустройство пляжей. В идеале – каждый из них должен иметь флаг определенного 

цвета, свидетельствующий об уровне чистоты и комфорта. Инициативу поддержал и 

председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский  

(см. http://rg.ru/2016/04/10/s-rossijskih-turistov-nachnut-brat-kurortnyj-sbor.html 10.04.2016). 

 

Председатель Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») 

считает, что в России не имеет смысла отменять транспортный налог. Об этом он заявил 

перед началом пленарного заседания, в ходе которого в рамках «Правительственного 

часа» выступит с отчетом министр транспорта РФ Максим Соколов  

(см. http://tass.ru/ekonomika/3199338 13.04.2016). 

http://ria.ru/politics/20160411/1408050458.html
http://rg.ru/2016/04/12/minenergo-rf-predlozhilo-ne-oblagat-neftianikov-novymi-nalogami.html
http://rg.ru/2016/04/12/minenergo-rf-predlozhilo-ne-oblagat-neftianikov-novymi-nalogami.html
http://ria.ru/economy/20160412/1409315433.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46148.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/12/637271-fns-smozhet-poluchit-dostup-dannim-transnatsionalnih-grupp
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/12/637271-fns-smozhet-poluchit-dostup-dannim-transnatsionalnih-grupp
http://www.kommersant.ru/doc/2961326
http://rg.ru/2016/04/11/minfin-predlozhil-nalogovye-vychety-za-pensionnye-scheta-v-bankah.html
http://rg.ru/2016/04/11/minfin-predlozhil-nalogovye-vychety-za-pensionnye-scheta-v-bankah.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/15/637824-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://rg.ru/2016/04/10/s-rossijskih-turistov-nachnut-brat-kurortnyj-sbor.html%2010.04.2016
http://tass.ru/ekonomika/3199338%2013.04.2016
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Увеличить площадь, не облагаемую налогом на имущество физлиц, предложил 

Президенту РФ один из участников прямой линии, – кадастровая стоимость резко 

увеличилась, объяснил он. «Точно совершенно подумать в этом направлении можно и 

нужно», – пообещал Путин  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/15/637823-nalogovaya-kvartiri 

15.04.2016). 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России подвела первые предварительные итоги Декларационной кампании 2016 г. 

Отмечается устойчивая тенденция роста как количества представляемых физическими 

лицами деклараций, так и суммы уплачиваемого на основе таких деклараций НДФЛ. К 

настоящему моменту подано 2,1 млн деклараций (рост на 29%). 

По сравнению с прошлым годом сумма НДФЛ, которую россияне заплатят в бюджет, 

возросла на 78% (до 7,3 млрд руб. с 4,1 млрд). При этом также возросла и сумма налога, 

подлежащая возврату из бюджета (с 49 до 69 млрд руб.), прирост составил 41%. 

Количество физических лиц, заявивших имущественные налоговые вычеты по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 г., возросло с 1,1 до 1,5 млн человек, или на 34%. Общая 

сумма заявленных вычетов выросла с 371 до 518 млрд руб. (на 40%)  

(см. https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6047882/ 14.04.2016). 

 

За 2015 год 13,5 тыс. подмосковных дачников обратились в комиссию по оспариванию 

кадастровой оценки земли. Почти в 8 тыс. случаев их претензии по поводу завышенной 

оценки были признаны обоснованными и кадастр, а значит, и земельный налог людям 

пересчитали  

(см. http://rg.ru/2016/04/11/reg-cfo/v-podmoskove-priniali-hartiiu-dachnikov-s-trebovaniiami-

k-snt.html 11.04.2016). 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

14 апреля Конституционный Суд РФ рассмотрел вопрос о соответствии Основному закону 

нормативных актов, устанавливающих взимание платы за проезд большегрузных 

автомобилей по федеральным трассам в рамках системы «Платон».  

С жалобой в суд обратились 92 депутата Госдумы от фракции КПРФ. Они полагают, что 

«плата за тонны» не отвечает конституционным требованиям справедливости, 

соразмерности и экономической обоснованности. Нормы о такой плате должны 

устанавливаться федеральными законами, а не постановлением Правительства, как это 

сделано. 

На защиту «Платона» в КС РФ встали администрация Президента, Правительство, 

Минюст и Генпрокуратура: по их мнению, ездить по федеральным дорогам грузовики 

никто не обязывает, а значит, речь идет о фискальном сборе, а не о налоге  

(см. http://ria.ru/economy/20160414/1410553460.html 14.04.2016, 

http://www.rbc.ru/politics/14/04/2016/570f6ed39a794729359ab358 14.04.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/2963532 15.04.2016, 

http://www.rbc.ru/business/14/04/2016/570e5f039a7947b7bc97d64f?from=main и 

http://www.kommersant.ru/doc/2963695 14.04.2015). 

 

КС РФ уточнил и конкретизировал нормы закона о капремонте, которые сами по себе 

не противоречат Конституции РФ, хотя и «не идеальны», заявил заместитель председателя 

Суда Сергей Маврин. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/15/637823-nalogovaya-kvartiri
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6047882/
http://rg.ru/2016/04/11/reg-cfo/v-podmoskove-priniali-hartiiu-dachnikov-s-trebovaniiami-k-snt.html%2011.04.2016
http://rg.ru/2016/04/11/reg-cfo/v-podmoskove-priniali-hartiiu-dachnikov-s-trebovaniiami-k-snt.html%2011.04.2016
http://ria.ru/economy/20160414/1410553460.html
http://www.rbc.ru/politics/14/04/2016/570f6ed39a794729359ab358%2014.04.2016
http://www.kommersant.ru/doc/2963532
http://www.rbc.ru/business/14/04/2016/570e5f039a7947b7bc97d64f?from=main
http://www.kommersant.ru/doc/2963695
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КС РФ признал законным сбор в «общий котел» обязательных для граждан взносов. В 

Постановлении Суда говорится, что взносы на капремонт не могут считаться налогом, 

поскольку расходуются исключительно целевым образом. Обязанность заботиться 

о сохранности общего имущества многоквартирного дома вытекает из самого права 

собственности на жилые помещения. При этом Суд обязал законодателя проработать 

механизмы обеспечения прозрачности реализации региональных программ капремонта, 

а также обеспечения непрерывности их исполнения в случае прекращения деятельности 

конкретного регионального оператора  

(см. http://ria.ru/society/20160412/1408922484.html 12.04.2016, 

http://www.rbc.ru/society/12/04/2016/570cb8319a794781224ab5a7 12.04.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/2961939 12.04.2016, http://izvestia.ru/news/609612 12.04.2016). 

 

Конституционный суд признал ст. 217 НК РФ нарушающей Конституцию РФ, освободив 

ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий от НДФЛ до уточнения видов доходов, 

не подлежащих налогообложению. ФНС России настаивала на удержании налога, а ПФР 

против этого возражал. Неопределенность законов о налогах ведет к «произволу 

госорганов и должностных лиц», решил КС РФ, предписав законодателю устранить 

противоречие. Такие поправки уже ждут второго чтения в Госдуме с 2011 г.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2966742 17.04.2016). 

 

КС РФ решит, могут ли муниципальные власти влиять на кадастровую оценку земель на 

своих территориях. Принята к рассмотрению жалоба администрации города Братска на 

нормы закона об оценочной деятельности.  

Администрация Братска добивалась пересмотра сильно заниженной, по ее мнению, 

кадастровой стоимости участка, на котором расположены производственные мощности 

ОАО «Группа Илим». Однако Иркутский областной суд прекратил производство делу, 

сославшись на нормы закона об оценочной деятельности, которые позволяют местным 

органам власти оспаривать в суде результаты определения кадастровой стоимости 

участков, только если они находятся в государственной или муниципальной 

собственности  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/11/637130-munitsipaliteti-hotyat-vliyat-

svoyu-nalogovuyu-bazu 11.04.2016). 

 

Российский союз правообладателей подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 

37,06 млн руб. задолженности по так называемому «налогу на болванки» с ООО 

«Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» (структура крупного китайского поставщика 

телекоммуникационного оборудования ZTE). Предварительные слушания по иску суд 

назначил на 9 июня  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20160411/275842161.html 11.04.2016). 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного 

управления МВД России по Московской области провело обыски в центральном офисе 

ИКЕА в России – в бизнес-центре «Химки бизнес парк». Обыски прошли по заявлению 

некоего частного лица. По данным адвоката ИКЕА, жалоба была «в целом на то, что она 

ведет бизнес незаконно, не платит налоги, [неправомерно] осуществляет сделки с землей». 

Сотрудники полиции затребовали, по его словам, «очень объемные документы» по всей 

недвижимости ИКЕА в России  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/14/637698-tsentralnom-ofise-ikea 

14.04.2016). 

  

http://ria.ru/society/20160412/1408922484.html
http://www.rbc.ru/society/12/04/2016/570cb8319a794781224ab5a7
http://www.kommersant.ru/doc/2961939
http://izvestia.ru/news/609612
http://www.kommersant.ru/doc/2966742
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/11/637130-munitsipaliteti-hotyat-vliyat-svoyu-nalogovuyu-bazu
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/11/637130-munitsipaliteti-hotyat-vliyat-svoyu-nalogovuyu-bazu
http://rapsinews.ru/arbitration/20160411/275842161.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/14/637698-tsentralnom-ofise-ikea%2014.04.2016
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/14/637698-tsentralnom-ofise-ikea%2014.04.2016
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В офисах компаний группы «Онэксим» Михаила Прохорова прошли оперативные 

мероприятия с участием налоговой службы. Проверки сведений о возможном уклонении 

от уплаты налогов и сборов с организаций проводились в рамках расследования 

уголовного дела по ОАО «Банк "Таврический». 14-15 апреля проведены выемки 

и обследования помещений, занимаемых компаниями группы и аффилированными с ней 

юридическими лицами  

(см. http://ria.ru/economy/20160415/1411925743.html 15.04.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/2963541 14.04.2016, http://www.kommersant.ru/Doc/2963660 

15.04.2016, http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/15/637817-kompanii-prohorova-

obiski 15.04.2016, http://www.rbc.ru/business/14/04/2016/570f90cf9a7947656e6a72bd 

14.04.2016). 

 

Следователи в ЯНАО возбудили уголовное дело в отношении руководителей ООО 

«Северная транспортная компания», подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. По 

версии следствия, руководство компании в Надыме уклонилось от уплаты 23 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2961273 11.04.2016). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ускорить ратификационные процедуры Соглашения о маркировке товаров договорились 

главы делегаций ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета. 

Глава ФНС России представил участникам систему маркировки товаров из меха, которая 

начала работать на территории РФ с 1 апреля в качестве эксперимента. Он пояснил, что 

основная задача введения системы маркировки – снизить долю «серых» товаров легкой 

промышленности в странах Союза (см. 

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6047442/ 13.04.2016). 

 

Еврокомиссия представила правила по решению вопроса уклонения транснациональными 

компаниями от выплаты корпоративного налога в Европе. Правила предполагают, что 

европейские и неевропейские транснациональные корпорации, ведущие бизнес в Европе, 

будут публиковать ключевую информацию о том, где они получили прибыль и в какой 

стране ЕС они платят налоги. Кроме того, компании должны опубликовать совокупный 

показатель общей суммы налогов, выплаченных за пределами ЕС  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2963724 15.04.2016, 

http://ria.ru/economy/20160412/1409329126.html 12.04.2016). 

 

В дополнение: 

Финансовая «двадцатка» намерена поддержать инициативу по прозрачности деятельности 

компаний в офшорах, чтобы лишить возможности уклоняться от уплаты налогов. Кроме 

того, министры финансов глав центробанков стран G20 по итогам встречи в Вашингтоне 

намерены поддержать создание «черного списка» так называемых налоговых убежищ 

по всему миру  

(см. http://ria.ru/world/20160415/1411976817.html 15,04.2016, 

http://www.interfax.ru/business/503813 14.04.2015). 

 

Париж и Берлин призвали к созданию черного списка стран, скрывающих или 

недостаточно раскрывающих данные о зарегистрированных у них компаниях. Министры 

финансов стран считают, что эти меры в сочетании с санкциями против таких стран 

помогут сократить случаи злоупотребления офшорами для уклонения от уплаты налогов 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2962169 12.04.2016). 

  

http://ria.ru/economy/20160415/1411925743.html
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http://ria.ru/world/20160415/1411976817.html
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Панама намерена присоединиться к международной системе автоматического обмена 

банковскими и налоговыми данными на фоне публикации так называемых «панамских 

документов» по офшорам  

(см. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3193060, 

http://www.kommersant.ru/doc/2956433 и  http://www.kommersant.ru/doc/2961115 

11.04.2016). 

 

Мнение: 

Политолог Андрей Манойло — о том, зачем нужен офшорный скандал  

(см. http://izvestia.ru/news/609408 11.04.2016). 

 

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле намерен представить на рассмотрение 

правительства план по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. План 

состоит из 10 пунктов. Глава минфина хочет осложнить возможности сокрытия средств от 

государства в офшорах и создать в скорейшем времени в Германии «регистр по борьбе с 

отмыванием денежных средств», в котором будет содержаться информация о 

существующих предпринимательских структурах и бенефициарах.  

Шойбле также стремится к объединению в сеть соответствующих национальных 

регистров и предлагает ужесточить наказания за участие в уклонении от налогов и 

отмывании денег для предприятий и банков. Его план предусматривает отмену срока 

давности для преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, и создание 

«черного списка» стран, которые не придерживаются международных договоренностей в 

области борьбы с уклонистами  

(см. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3191899 10.04.2016). 

 

Рабочая группа по расследованию информации, изложенной в так называемых 

«панамских документах», создается в Великобритании. Управлять новой структурой 

будут совместно Служба Ее Величества по налогам и таможенным сборам, которая на 

данный момент уже занимается расследованием порядка 700 дел. В формировании группы 

также примут участие Служба по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных 

размерах и Управление по финансовому регулированию и надзору, которые направят 

своих специалистов для участие в ее работе. Группа уже в этом году представит доклад о 

проделанной ею работе министрам финансов и внутренних дел  

(см. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3191881 10.04.2016). 
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