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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

20 февраля Госдума приняла закон «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (законопроект № 675906-6, 

инициаторы – группа депутатов) в части учета процентов при налогообложении 

прибыли. 

Предусмотрены также поправки, которые освобождают от налогов средства при 

осуществлении Агентством по страхованию вкладов (АСВ) мер по 

докапитализации банков. Норма будет распространяться на отношения, возникшие 

с 1 января 2015 года  

(см. http://rapsinews.ru/legislation_news/20150220/273208584.html 20.02.2015). 

 

В дополнение: 

Минфин России творчески подошел к исполнению пункта 10 антикризисного плана 

Правительства РФ о переходе к использованию ключевой ставки ЦБ РФ при 

субсидировании процентов по кредитам. Как следует из письма замминистра финансов 

РФ Сергея Шаталова в Правительство, исходя из низкой ставки рефинансирования 

сейчас начисляются пени при задержке уплаты налогов – и это, «по сути, позволяет 

налогоплательщикам кредитоваться за счет средств бюджета» путем неуплаты налогов в 

срок. Предлагаемое решение – замена в НК РФ ставки рефинансирования ключевой 

ставкой  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2669379?isSearch=True 17.02.2015). 

--- 

 

18 февраля Госдума отклонила законопроект (№ 550945-6, инициаторы - 

депутаты) о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения, согласно 

которому богатые россияне должны платить 28% годового дохода в качестве 

НДФЛ. Проект сопровождался отрицательным отзывом Правительства РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2670445?isSearch=True 18.02.2015). 

 

Мнение: 

Президент Палаты налоговых консультантов Дмитрий Черник обсудил ситуацию с 

ведущей «Коммерсантъ FM»  

(см.  http://www.kommersant.ru/doc/2670209?isSearch=True 18.02.2015). 

--- 

 

В Госдуму внесена новая редакция законопроекта (№ 724609-6, инициаторы – 

депутаты), который уточняет понятие «контролируемая задолженность» при 

http://rapsinews.ru/legislation_news/20150220/273208584.html
http://www.kommersant.ru/doc/2669379?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2670445?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2670209?isSearch=True
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включении процентов по долговым обязательствам в состав расходов при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль для налогоплательщиков - 

российских организаций  

(см. http://tass.ru/ekonomika/1774812 17.02.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1903) 

 

В законопроекте, внесенном в Госдуму (№ 725594-6, инициаторы – депутаты), 

предлагается изменить схему возмещения НДС из бюджета экспортерам зерна: с 1 

января 2016 г. возврат станет невозможен, если налогоплательщик закупает зерно 

через длинную цепочку посредников – допускается только одно звено между ним и 

производителем. Минфин поддерживает реформу – вплоть до отмены единого 

сельхозналога  

(см. http://top.rbc.ru/business/17/02/2015/54dcc0b69a794757362e399b 17.02.2015). 

 

Комитет по бюджету и налогам предлагает приостановить на 2015-2016 гг. 

налоговый контроль за ценами по внутренним сделкам, чтобы дать возможность 

налоговым органам сосредоточиться на контроле за ценами по 

внешнеэкономическим сделкам, так как именно через них происходит 

незапланированный отток капитала из страны. Депутаты также предложили 

исключить на два года из-под контроля цен займы, кредиты и поручительства, 

совершаемые между российскими резидентами  

(см. «Цифры. Тенденции. События» Ведомости 16.02.2015). 

 

20 февраля Минкультуры России разместило на портале нормативных актов  

(см.http://regulation.gov.ru/project/23447.html?point=view_project&stage=1&stage_

id=7873)  

для общественного обсуждения законопроект о так называемом налоге на 

интернет. Документ подготовлен по инициативе Российского союза 

правообладателей (РСП) и предполагает легализацию потребления авторского 

контента в сети 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2673087?isSearch=True 20.02.2015). 

 

Оценка: 

Главное контрольное управление (ГКУ) Администрации Президента РФ подготовило 

отрицательный отзыв на концепцию введения авторского сбора в интернете. Отзыв 

отправлен первому вице-премьеру Игорю Шувалову, которому Президент России в 

прошлом году поручил изучить эту концепцию  

(см. http://www.vedomosti.ru/tech/news/39488561/kreml-ne-podderzhal-nalog-na-internet и 

«Кремль не поддержал налог на интернет» Ведомости 17.02.2015). 

http://tass.ru/ekonomika/1774812
http://nalogoved.ru/art/1903
http://top.rbc.ru/business/17/02/2015/54dcc0b69a794757362e399b
http://regulation.gov.ru/project/23447.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7873
http://regulation.gov.ru/project/23447.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7873
http://kommersant.ru/doc/2673087?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39488561/kreml-ne-podderzhal-nalog-na-internet
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К началу марта Минфин и Минэнерго должны представить законопроект о 

налоговом эксперименте в нефтяной отрасли. Пока есть два варианта реформы.  

Версия Минфина: ввести налог на добавленный доход (НДД, им облагается 

денежный поток), распространив его только на новые месторождения, у которых 

уже есть льготы по НДПИ и пошлинам. Одновременно все эти льготы будут 

отменены.  

Версия Минэнерго: ввести налог на финансовый результат (НФР, им облагается 

прибыль) для проектов с льготами и для выработанных месторождений без льгот. 

Список пилотов отбирает Минэнерго и уже включило в него несколько десятков 

проектов. Критерии отбора обнародованы не были. 

Ставка налога, предлагаемая Минэнерго, - 60%. У Минфина ставка плавающая и 

меняется в зависимости от соотношения накопленных доходов и расходов  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/39635121/nalogovyj-tupik-neftyanikov и 

«Налоговый тупик нефтяников» Ведомости 20.02.2015). 

 

Мнение: 

Если не заменить НДПИ на налог с финансового результата (НФР) или налог на 

добавленный доход (НДД), в ближайшие 5-7 лет России грозит снижение добычи нефти, 

заявил министр энергетики России Александр Новак. 

«У Минэнерго такая работа», - спокоен чиновник финансово-экономического блока 

правительства. От обвала цены на нефть бюджет и так несет большие потери - большие, 

чем компании, говорили чиновники Минфина  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/39489041/nalogovaya-ugroza-dlya-dobychi и 

«Налоговая угроза для добычи» Ведомости 17.02.2015). 

Управляющий директор компании Vygon Consulting Григорий Выгон обсудил тему на 

«Коммерсантъ FM»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2672916?isSearch=True 20.02.2015). 

--- 

 

В течение двух недель в Совет Федерации будет внесен законопроект о налоге 

на валютные операции. Размер налога составит около 1% от суммы сделки и 

коснется всех продавцов и покупателей иностранной валюты, однако для простых 

граждан эта мера не окажется чувствительной  

(см. http://tass.ru/ekonomika/1771144 16.02.2015). 

 

  

http://www.vedomosti.ru/politics/news/39635121/nalogovyj-tupik-neftyanikov
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39489041/nalogovaya-ugroza-dlya-dobychi
http://kommersant.ru/doc/2672916?isSearch=True
http://tass.ru/ekonomika/1771144
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Минтранс России подготовил проект поправок в НК РФ, обнуляющих НДС для 

пригородных пассажирских компаний  

(см. http://www.vedomosti.ru/companies/news/39635191/rzhd-sekonomit-na-

elektrichkah и «РЖД сэкономит на электричках» Ведомости 20.02.2015). 

 

Минэкономразвития России внесло в Правительство проект Основных 

направлений деятельности Правительства РФ, посвященный улучшению делового 

климата. Правительство готовит ОНДП каждый год, но сейчас документ должен 

стать программой структурных реформ, которые не попали в антикризисный план, 

рассчитанный на 2015 год. Это конкретные меры, о которых очень просил бизнес. 

Минэкономразвития предлагает налоговые преференции среднему и крупному 

бизнесу для поддержки инвестиций - инвестиционный кредит по уплате пошлины 

(должны платиться проценты) и отсрочку НДС при импорте непроизводимого в 

России оборудования, комплектующих и материалов (не входящих в перечень, 

выведенный из-под налогообложения), но импорт должен быть для 

инвестиционных проектов. Также предлагает существенно снизить до 2018 г. 

налоговую нагрузку на малый бизнес  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/39434571/podderzhat-nalogami и 

«Поддержать налогами» Ведомости и 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994016607 16.02.2015). 

 

В дополнение: 

Число представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных 

предпринимателей не просто уменьшилось в кризис, а обвалилось: одних только ИП 

недосчитались 12,7% еще в начале года. Объявлениями о продаже бизнеса пестрят сайты 

и газеты. Проблема в том, что чаяния этой категории бизнеса не всегда совпадают с 

интересами власти  

(см. http://kommersant.ru/doc/2668986?isSearch=True 23.02.2015). 

--- 

 

В начале марта Правительство РФ рассмотрит изменения в бюджет и в 

налоговое законодательство. Как сказал министр финансов РФ Антон Силуанов: 

«Одновременно с бюджетом будут представлены предложения по налоговому 

законодательству, уточнению налогового законодательства»  

(см.  http://www.minfin.ru/ru/# 18.02.2015). 

 

  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/39635191/rzhd-sekonomit-na-elektrichkah
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39635191/rzhd-sekonomit-na-elektrichkah
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39434571/podderzhat-nalogami
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994016607
http://kommersant.ru/doc/2668986?isSearch=True
http://www.minfin.ru/ru/
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На заседании Госсовета, который по планам должен состояться в марте, 

Президенту РФ представят новый комплекс налоговых льгот для малого и среднего 

бизнеса. Не исключено, что Президента вновь попросят отложить введение 

торгового сбора до 2018 года, «учитывая сложившуюся экономическую ситуацию»  

(см. http://top.rbc.ru/economics/17/02/2015/54e1e6369a794775e7b62865 и 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994025239 17.02.2015). 

 

В дополнение: 

«Мы, РСПП, да и просто люди из бизнеса, просим отменить все решения, ухудшающие 

условия ведения бизнеса, которые были проведены Госдумой за последние два года, и 

ввести мораторий на все идеи, ограничивающие и ущемляющие бизнес, - любые решения, 

связанные с налогами, с деофшоризацией, отменить право правоохранительных органов 

принимать решения по возбуждению дел по налоговым преступлениям без ФНС» - Давид 

Якобашвили, частный инвестор  

(см. http://www.vedomosti.ru/library/library-persons/news/39434431/kogda-vopros-

reshaetsya-materialnymi-poteryami-eto-schaste и «Когда вопрос решается материальными 

потерями, это счастье» Ведомости 16.02.2015). 

--- 

 

На заседании президиума Совета по модернизации экономики и 

инновационному развитию России обсуждалась политика в сфере 

интеллектуальной собственности. Председателем Правительства РФ в частности 

предложено исключить при расчете налога на прибыль доход, который возникает 

при постановке интеллектуальной собственности на баланс  

(см. http://www.rg.ru/2015/02/17/innovacii-site.html 17.02.2015). 

 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и 

президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» (ЛСОП) 

Владимир Гутенев направил обращение председателю Правительства РФ с 

предложениями по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

В частности предлагается ввести мораторий на один год с возможностью 

пролонгации на новый порядок исчисления налога на землю для ОПК  

(см. http://izvestia.ru/news/583118 17.02.2015). 

 

Снижение НДС поможет авиакомпаниям экономить до 20 млрд руб. в год, сказал 

представитель региональных аэропортов Евгений Чудновский. И еще одной мерой 

поддержки может стать увязка новой ставки НДС с аэропортами  

(см. http://www.rg.ru/2015/02/19/polety.html 19.02.2015). 

 

http://top.rbc.ru/economics/17/02/2015/54e1e6369a794775e7b62865
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994025239
http://www.vedomosti.ru/library/library-persons/news/39434431/kogda-vopros-reshaetsya-materialnymi-poteryami-eto-schaste
http://www.vedomosti.ru/library/library-persons/news/39434431/kogda-vopros-reshaetsya-materialnymi-poteryami-eto-schaste
http://www.rg.ru/2015/02/17/innovacii-site.html
http://izvestia.ru/news/583118
http://www.rg.ru/2015/02/19/polety.html
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Заммэра Москвы Марат Хуснуллин на коллегии столичного стройкомплекса 

озвучил меры поддержки строительной отрасли столицы. Сейчас инвестор при 

передаче соцобъекта городу должен еще и заплатить налог на прибыль, при этом 

90% данного налога идет в доход города и с точки зрения отношения властей и 

инвесторов эта схема не совсем правильная. Москва обратилась в Правительство 

РФ с просьбой разрешить внести соответствующие поправки в законодательство  

(см. http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/02/18_n_6938657.shtml и 

http://top.rbc.ru/business/18/02/2015/54e4c6e39a7947141f18d0fa 18.02.2015).  

В регионах 

 

16 февраля истек срок, отведенный регионам на подготовку антикризисных 

планов. Отчасти проблема региональных антикризисных планов в том, что их 

федеральный ориентир недостаточно ясен. Например, Правительством РФ 

предусмотрено предоставление регионам возможностей по налоговому 

маневрированию – право снижать ставки налогов. Но пока это не стало законом. А 

без окончательного решения регионы ограничены в собственном планировании  

(см. http://www.ng.ru/editorial/2015-02-18/2_red.html 18.02.2015). 

 

«Опора России» предлагает правительству Москвы свои антикризисные меры. 

Она просит внести в уже принятый мэрией план поддержки деловой активности 

возможность зафиксировать стоимость промышленных земель на уровне 2014 года. 

Из-за того, что налог на имущество теперь рассчитывается исходя из кадастровой 

стоимости участков, расходы на содержание земли и коммерческой недвижимости 

выросли на 40%  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2668214?isSearch=True 16.02.2015). 

 

Фракция «Единая Россия» внесла в Законодательное собрание Петербурга шесть 

законопроектов, предусматривающих налоговые льготы. Предлагается снизить на 

два года до 13,5% ставку налога на прибыль для предприятий, осуществляющих 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

государственных нужд и до 15% ставку налога для предприятий, занятых в 

производственной сфере, при условии увеличения объема выручки по сравнению с 

2014 годом. Ожидается, что пакет законопроектов будет рассмотрен в апреле  

(см. http://tass.ru/ekonomika/1779290 19.02.2015). 

 
  

http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/02/18_n_6938657.shtml
http://top.rbc.ru/business/18/02/2015/54e4c6e39a7947141f18d0fa
http://www.ng.ru/editorial/2015-02-18/2_red.html
http://www.kommersant.ru/doc/2668214?isSearch=True
http://tass.ru/ekonomika/1779290
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Оценка: 

Петербургские экономисты говорят, что эти меры вряд ли спасут городскую экономику 

от снижения налоговой базы и ухода предприятий в тень, по крайней мере, в 

среднесрочной перспективе  

(см. http://top.rbc.ru/spb_sz/20/02/2015/964667.shtml 20.02.2015). 

--- 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Ъ» опубликовал перечень обязательных сборов и платежей, имеющих сходство 

с налогами и сборами, взимаемых в РФ, из 73  

(см.  http://kommersant.ru/doc/2673323?isSearch=True 23.02.2015). 

 

ФНС России выпустила письмо от 16.01.2015 № ОА-3-17/87@ о критериях 

признания физического лица налоговым резидентом.  

«Из положений международных договоров России об избежании двойного 

налогообложения следует, что физическое лицо может рассматриваться в качестве 

налогового резидента России, если оно располагает в ней постоянным жилищем 

[на праве собственности или постоянной регистрации] либо имеет в России центр 

жизненных интересов, [который] определяется по месту нахождения семьи, 

основного бизнеса или работы. Таким образом, сам по себе факт нахождения 

физического лица в Российской Федерации менее 183 календарных дней в течение 

12 следующих подряд месяцев не приводит к автоматической утрате статуса 

налогового резидента России»  

(см. http://top.rbc.ru/economics/18/02/2015/54e47ca39a79474c339e3927 

18.02.2015). 

 

Группа компаний «Мать и дитя» (MD Medical, MDMG) объявила, что становится 

налоговым резидентом РФ. Сейчас российскими подразделениями сети клиник 

«Мать и дитя» владеет кипрская MD Medical Group Investments, она же выполняет 

основные управленческие функции.  

Головная компания так и останется кипрской, чтобы сохранить листинг на 

Лондонской бирже, но налоги будет платить в России.  В результате налоговая 

нагрузка группы не только не вырастет, но даже снизится, пусть и незначительно  

(см. ««Мать и дитя» встанет на учет в России» Ведомости 20.02.2015, 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/39630471/mat-i-ditya-posledovala-prizyvu-

putina 19.02.2015, а также http://nalogoved.ru/topic/37). 

 

http://top.rbc.ru/spb_sz/20/02/2015/964667.shtml
http://kommersant.ru/doc/2673323?isSearch=True
http://top.rbc.ru/economics/18/02/2015/54e47ca39a79474c339e3927
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39630471/mat-i-ditya-posledovala-prizyvu-putina
http://www.vedomosti.ru/companies/news/39630471/mat-i-ditya-posledovala-prizyvu-putina
http://nalogoved.ru/topic/37
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На рынке бытовой техники и электроники (БТЭ) налоговые органы «обнаружили 

удивительную вещь», рассказывает замруководителя ФНС России Даниил Егоров: 

некоторые из крупнейших игроков представляют собой не группу или холдинг, а 

«облако из маленьких фирм с колоссальными потоками, с низкими ценами 

импортируемой продукции, сомнительными схемами ввоза оборудования и его 

растаможивания». Из-за ввоза товара по заниженной цене бюджет недополучал 

НДС и импортную пошлину, потом партия проходила через цепочку фирм, одна из 

которых не платила НДС, а затем цена «восстанавливалась» при входе в розницу. 

Изучив представленную ФНС России карту, собственники дистрибутора 

согласились не только изменить свою схему работы, но и поработать со всем 

рынком, «чтобы рынок прошел некую очистку», говорит Егоров, самому 

дистрибутору доначислено более 1 млрд руб. 

Теперь другие крупные сети подадут уточненные декларации. «Если кто-то нас 

не услышит, будет максимально жесткая реакция», - предупреждает Егоров. ФНС 

пригласит крупнейших дистрибуторов БТЭ, чтобы «договориться о правилах игры 

на рынке, по которым они будут жить»: не пользоваться «схемами» и следить, 

чтобы на рынке не появился кто-либо, мешающий добросовестной конкуренции  

(см. «Миллиард из облака» Ведомости  и 

http://top.rbc.ru/finances/16/02/2015/54e149899a794757f57eb7e4 16.02.2015). 

 

Экономика Волгоградской области страдает не от безработицы, а от ухода 

предприятий в тень. Такое заявление на областном экономическом совете сделал 

председатель комитета по труду и занятости населения администрации 

Волгоградской области Дмитрий Локтионов. 390 тыс. жителей области являются 

экономически активными, но не платят налогов и сборов. Во всех муниципальных 

образованиях области созданы комиссии, которым поставлена задача снижать 

уровень «неформальной занятости»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2670616?isSearch=True 19.02.2015). 

 

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

проанализировало и систематизировало информацию о выявленных в 2014 году 

нарушениях земельного законодательства на территории области, связанных с 

неиспользованием земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства. С целью начисления повышенной ставки 

земельного налога дела об административных правонарушениях, возбужденные в 

отношении 47 собственников земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, направлены в УФНС по Пензенской области. По материалам проверок 

прошлого года, в бюджет Пензенской области поступило более 4 млн. руб. 

доначисленного налога по повышенной ставке  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2669687?isSearch=True 17.02.2015). 

http://top.rbc.ru/finances/16/02/2015/54e149899a794757f57eb7e4
http://www.kommersant.ru/doc/2670616?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2669687?isSearch=True
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Верховный Суд РФ направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Башкирии иск ЗАО «Опытный завод Нефтехим» к ИФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам. Суды трех инстанций признали, что налоговый орган, 

вскрывший в 2012 году факт недоплаты предприятием НДС и налога на прибыль, 

сформулировали свои претензии на основании материалов, полученных с 

нарушением процессуальных норм.  

В ИФНС посчитали, что вычет был получен путем оформления фиктивной 

сделки на поставку заводу химпрепаратов с аффилированной ТЗК «Торгсервис» из 

Элисты. В действительности предприятие не закупало химвещества.  

ВС РФ, рассмотрев жалобу налогового органа на решения нижестоящих судов, 

посчитал, что суды не рассмотрели представленные доказательства «в 

совокупности и взаимосвязи». В частности, Суд указал на то, что у ЗАО 

«отсутствовали документальные признаки доставки, перевозки и хранения товара», 

что «непосредственно указывает на несоответствие заявленных 

налогоплательщиком хозяйственных операций обычаям делового оборота и их 

экономической необходимости»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2669505?isSearch=True 17.02.2015). 

 

6 февраля Самарский областной суд подтвердил решение Кинельского 

районного суда, который обязал региональное УФНС рассмотреть апелляционную 

жалобу экс-руководителя и бывшего владельца ЗАО «ГК „Электрощит“-ТМ 

Самара» Андрея Половинкина на решение МРИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Самарской области. 

В апреле 2014 года МРИ вынесла решение о привлечении ЗАО «ГК 

„Электрощит“-ТМ Самара» (одно из ключевых предприятий на рынке 

электротехнического оборудования среднего напряжения в России) к налоговой 

ответственности на общую сумму 783,2 млн руб. В период, за который 

проводилась налоговая проверка, одним из владельцев, а также директором ЗАО 

был Андрей Половинкин. В связи с этим в мае 2014 года им была подана 

апелляционная жалоба в УФНС России по Самарской области на решение МРИ 

ФНС.  

Одним из оснований для подачи жалобы стал договор о предоставлении 

заверений и гарантий возмещения вреда, заключенный между Андреем 

Половинкиным, Юрием Егоровым (бывший собственник завода) и компанией 

Schneider Electric (в рамках продажи акций ЗАО «ГК „Электрощит“-ТМ Самара» 

французской стороне), согласно которому, господин Половинкин несет 

ответственность за возмещение убытков, в том числе по налоговым 

доначислениям, перед новыми владельцами завода. 

http://www.kommersant.ru/doc/2669505?isSearch=True
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Но региональное УФНС оставило жалобу Андрея Половинкина без 

рассмотрения, мотивировав свое решение отсутствием у него доверенности от ЗАО 

«ГК „Электрощит“-ТМ Самара». Летом в ситуацию вмешалась прокуратура 

Самарской области, посчитавшая, что отказ налогового органа в рассмотрении 

жалобы противоречит НК РФ, позже такую позицию поддержала и Генпрокуратура 

РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2669948?isSearch=True 18.02.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

На конференции «Ъ» и ТПП РФ «Новеллы в налоговом законодательстве» 

старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления СКР 

Георгий Смирнов транслировал: в первую очередь СКР в налоговых делах 

интересует умысел при уклонении от уплаты налогов. По словам представителя 

СКР, не следует ожидать и массового дублирования налоговых уголовных дел 

делами об отмывании преступно нажитых доходов. Наконец, в СКР крайне 

осторожно относятся к любым расчетам по налоговым делам: эта работа 

следователю не поручается, ее обязаны делать специалисты Комитета  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2668752?isSearch=True 16.02.2015). 

 

В Татарстане директора ООО «Агро-Строй» обвиняют в сокрытии денежных 

средств организации, за счет которых должен был выплатить налоги (ст. 199.2 УК 

РФ). В октябре 2014 г. у предприятия образовалась задолженность по НДС в сумме 

6,8 млн руб. Налоговые органы предприняли все меры, чтобы взыскать недоимку, 

однако обвиняемый направил 1,97 млн руб. на расчеты с кредиторами в обход 

расчетных счетов «Агро-Строя». Предприниматель признал свою вину  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/17/02/2015/964349.shtml 17.02.2015). 

 

Следственное управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело в 

отношении бывшего генерального директора ЗАО «ВСП Крутогорский 

нефтеперерабатывающий завод». Ему инкриминируют уклонение от уплаты на 

протяжении двух лет 445 млн руб. акцизов на дизельное топливо, которое 

продавалось под видом печного. В офисе предприятия силовики провели обыски и 

изъяли финансовую документацию  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2669326?isSearch=True 17.02.2015). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2669948?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2668752?isSearch=True
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/17/02/2015/964349.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2669326?isSearch=True
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Страны ЕС вновь возродили идею ввести одинаковый для всех налог на 

финансовые операции. Ключевым стало изменение позиции Франции  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2664768?isSearch=True 16.02.2015). 

 

Швейцарское правительство к концу 2015 года ужесточит требования к капиталу 

для UBS и Credit Suisse для защиты банков от кризисов в будущем, отмечая 

необходимость предотвратить решение внутренних проблем банков за счет 

налогоплательщиков  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/39574621/shvejcariya-uzhestochit-

trebovaniya-k-kapitalu-dlya-bankov 18.02.2015). 

 

Международная неправительственная организация Transparency International 

призвала британские власти провести уголовное расследование в отношении банка 

HSBC в связи с недавними обвинениями в адрес банка  

(см. http://rapsinews.ru/international_news/20150220/273207904.html 20.02.2015). 

В Женеве прошли обыски в офисах HSBC - прокуроры ищут данные о людях, 

подозреваемых в отмывании денег. Сам HSBC публично извинился за 

пособничество в уклонении от налогов, подчеркнув, что факты имели место в 

прошлом  

(см. (см. «Налоговая история HSBC» Ведомости и http://www.ng.ru/world/2015-

02-19/7_london.html 19.02.2015, http://www.vedomosti.ru/finance/news/39552651/v-

zheneve-v-bank-hsbc-prishli-s-obyskom-po-delu-ob-otmyvanii 18.02.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2668769?isSearch=True 16.02.2015). 

 

В дополнение: 

Информацию именно об этих счетах украл на пяти дисках бывший IT-сотрудник банка 

Эрве Фальчиани, имеющий французский и итальянский паспорта. Франко-итальянский 

Робин Гуд утверждает, что его целью было разоблачить «возмутительные действия 

HSBC». Он уверяет, что действовал бескорыстно, СМИ же утверждают, что за сведения о 

счетах он получил $2,5 млн  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2654925?isSearch=True 16.02.2015). 

Четыре футболиста сборной Бельгии - Эден Азар, Тибо Куртуа, Кевин Миральяс и 

Дивок Ориги - подозреваются в налоговых махинациях. Информация о возможной 

незаконности деятельности игроков была получена в ноябре 2014 года в рамках так 

называемого расследования Lux Leaks. Футболисты зарегистрировали рекламную 

деятельность в Люксембурге для уплаты налогов по люксембургским законам, а не более 

суровым бельгийским  

http://www.kommersant.ru/doc/2664768?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39574621/shvejcariya-uzhestochit-trebovaniya-k-kapitalu-dlya-bankov
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39574621/shvejcariya-uzhestochit-trebovaniya-k-kapitalu-dlya-bankov
http://rapsinews.ru/international_news/20150220/273207904.html
http://www.ng.ru/world/2015-02-19/7_london.html
http://www.ng.ru/world/2015-02-19/7_london.html
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39552651/v-zheneve-v-bank-hsbc-prishli-s-obyskom-po-delu-ob-otmyvanii
http://www.vedomosti.ru/finance/news/39552651/v-zheneve-v-bank-hsbc-prishli-s-obyskom-po-delu-ob-otmyvanii
http://www.kommersant.ru/doc/2668769?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2654925?isSearch=True
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(см. http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/02/17/n_6933109.shtml 17.02.2015). 

--- 

 

Уплата налогов в Грузии при сдаче квартиры или дома в аренду понизится с 20 

до 5%. Около 80% людей, сдающих квартиры, сейчас не платят налог или не 

указывают реальную цену. При этом государством не производится контроль 

уплаты подоходных налогов при сдаче в аренду жилья  

(см. http://www.vedomosti.ru/realty/news/39597981/pravitelstvo-gruzii-snizilo-nalog 

19.02.2015). 

 

http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/02/17/n_6933109.shtml
http://www.vedomosti.ru/realty/news/39597981/pravitelstvo-gruzii-snizilo-nalog

