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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство РФ подготовило поправки в законопроект (№ 804893-6, инициаторы 

– депутаты) о внесении изменений в НК РФ, которые должны пресечь одну из 

самых популярных схем уклонения от уплаты акциза производителями алкоголя. 

Законопроект был принят в первом чтении в октябре 2015 года, сейчас готовится 

ко второму.  

Речь идет о схеме, которая позволяет производителю продавать заводскую водку с 

настоящей федеральной специальной маркой и не платить акциз в бюджет, 

оформляя фиктивный возврат продукции. Основание для акцизного вычета в 

случае возврата сейчас дает ст. 200 НК РФ  

(см. http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/10/56dfd8a09a79472b37cd08d2 09.03.2016). 

 

Комитет по бюджетной политике Госсобрания Башкирии рекомендовал Госдуме 

отклонить очередной законопроект об отмене транспортного налога (№ 1005835-6, 

инициаторы – депутаты). Идея, неоднократно высказывавшаяся не только 

фракциями в Госдуме, но и федеральными чиновниками, раз за разом отклоняется 

регионами России, бюджет которых и является единственным получателем налога 

(см. http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/56e1524c9a794732d2166227 10.03.2016). 

 

Власти нашли способ, не нарушая правил ВТО, продлить льготный режим для 

компаний Калининградской особой экономической зоны. Первый вице-спикер 

Госдумы Александр Жуков предлагает освободить от уплаты НДС компании, 

работающие в этой ОЭЗ, после 1 апреля, когда действующие таможенные и 

налоговые льготы будут отменены  

(см. законопроект № 1015358-6, 

http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e30e149a79476db6acdaaa 11.03.2016). 

 

Крупнейшие российские интернет-компании в целом поддерживают идею 

введения в России так называемого налога на Google (законопроект № 962487-6, 

инициатор - депутаты) – НДС с продаж в России услуг иностранных компаний 

вроде Google и Apple 

 (см. «От редакции: Ловля на Google» Ведомости 14.03.2016, «Чужим – налог, 

своим – льгота» Ведомости и http://www.kommersant.ru/doc/2933943 11.03.2016). 

 

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас 

предлагает обязать работодателей страховать работников на случай своего 

банкротства. Проект закона (№ 1012488-6) об обязательном страховании 

работников на случай банкротства работодателя внесен в Госдуму  

(см. «Зарплаты застрахуют от банкротства» Ведомости 10.03.2016, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/10/56e03b859a7947186af32579 09.03.2016). 

 

ТПП РФ и Правительство РФ подготовят по поручению Президента РФ дорожную 

карту и сформируют единые подходы по неналоговым платежам. Абрис дорожной 

карты заложен в Конституции РФ. Мы просто не умеем его правильно 

расшифровывать. Это только на первый взгляд кажется, что в Конституции почти 

ничего нет о налогах. Если бы это было так, Конституционному суду нечего было 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/10/56dfd8a09a79472b37cd08d2
http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/56e1524c9a794732d2166227
http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e30e149a79476db6acdaaa
http://www.kommersant.ru/doc/2933943
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/10/56e03b859a7947186af32579
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бы сказать по этому вопросу, а он принял более 20 решений о соответствии 

Конституции норм налогового права  

(см. «Читаем Конституцию: Налоги в нагрузку» Ведомости 10.03.2016). 

 

Не менее полумиллиона индивидуальных предпринимателей уйдут с рынка в 

случае повышения пенсионных взносов, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. 

Так он прокомментировал предложение Минфина России в качестве 

антикризисной меры повысить нагрузку на предпринимателей  

(см. http://www.rbc.ru/business/11/03/2016/56e2c2c69a7947208ef89501 11.03.2016). 

 

Собственники земельных участков, предназначенных под индивидуальное 

жилищное строительство, не смогут избежать уплаты повышенного земельного 

налога, если в течение трех лет с момента покупки земли не построили жилой дом 

и не зарегистрировали его. Минэкономразвития России подготовило поправки в 

НК РФ, стимулирующие хозяев земель не держать их в запустении, а обустраивать 

(см. http://rg.ru/2016/03/10/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-povysiat-nalog-na-

zemliu.html 10.03.2016). 

 

Стратегия государственной культурной политики до 2030 г., опубликованная на 

сайте Правительства РФ (см. http://government.ru/docs/22083/), станет предметом 

широкого общественного обсуждения. В ней, в частности предусмотрено 

маркирование налогов: из 13-процентного подоходного налога 1% человек 

перечисляет в какой-либо культурный фонд  

(см. http://izvestia.ru/news/605989 10.03.2016).  

 

Глава группы CREON Energy Фарес Кильзие о том, что повышение налогов на 

нефтяников ускорит спад добычи  

(см. «Нефть и налоги: Обложенная добыча» Ведомости 10.03.2016). 

 

  

http://www.rbc.ru/business/11/03/2016/56e2c2c69a7947208ef89501
http://rg.ru/2016/03/10/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-povysiat-nalog-na-zemliu.html
http://rg.ru/2016/03/10/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-povysiat-nalog-na-zemliu.html
http://government.ru/docs/22083/
http://izvestia.ru/news/605989
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Компании, зарегистрированные в популярной в России офшорной зоне BVI 

(Британские Виргинские острова), получили письмо с требованием раскрыть своих 

директоров. Соответствующее требование закона вступает в силу 1 апреля 2016 г. 

Однако эксперты утверждают, что интересы богатых россиян не пострадают, ведь 

директор — это наемный менеджер, а требования о раскрытии конечных 

бенефициаров (контролирующих более 25% компании) BVI Business Act не 

содержит  

(см. http://izvestia.ru/news/605893 10.03.2016). 

 

АвтоВАЗ» приостановил поставки готовых автомобилей в Казахстан и сейчас 

отправляет только сборочные машинокомплекты. Причина – введение в начале 

года утилизационного и регистрационного сборов на автомобили. В совокупности 

они делают поставляемые в Казахстан готовые машины дороже примерно на $2000 

(150 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ)  

(см. «Машины не едут в Казахстан» Ведомости 10.03.2016). 

 

Депутаты Госдумы от КПРФ направили запрос председателю Правительства РФ, 

Генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой проверить 

деятельность обществ по коллективному управлению авторскими правами — 

Российского авторского общества (РАО), Российского союза правообладателей 

(РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Цель запроса — добиться прозрачности расходования средств, которые общества 

собирают с граждан и организаций за пользование музыкальными и 

аудиовизуальными произведениями  

(см. http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/09/56d8451e9a7947c5de56e285 04.02.2016). 

 

 

  

http://izvestia.ru/news/605893
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/09/56d8451e9a7947c5de56e285
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Кадастровая стоимость недвижимости становится все более популярным 

предметом споров. Иски владельцев в большинстве случаев удовлетворяются. 

Однако процент снижения кадастровой стоимости в результате оспаривания по 

сравнению с 2014 г. падает  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2933791 11.03.2016). 

 
Интервью: 

Игорь Васильев, руководитель Росреестра: «И мне кажется неправильным смешивать 

вопрос установления кадастровой стоимости с вопросом налогообложения. Задача оценки 

— дать объективную основу для исчисления налогов, то есть определить, что собой 

представляет собственность. Но какими должны быть сами налоги и как их собирать — 

это к определению оценки не относится»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2933980 11.03.2016). 

--- 
 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2933791
http://www.kommersant.ru/doc/2933980
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Делегаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР 

рассматривают специальный закон о дополнительном налогообложении для тех 

предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Целью закона является 

сокращение выбросов в атмосферу  

(см. http://ria.ru/world/20160311/1388084019.html 11.03.2016). 

 

Кандидат в президенты США и фаворит избирательной кампании среди 

республиканцев Дональд Трамп призвал расследовать систему налогообложения на 

импорт в Китае, которая, по его мнению, нарушает правила свободной торговли 

(см. http://ria.ru/world/20160310/1387831966.html 10.03.2016). 

 

Согласно данным финансовых гвардейцев Италии, в 2015 г. выросло число 

неплательщиков налогов среди обычных граждан: с 8 тыс. в 2014 г. до 8 тыс. 485 в 

2015 г. При этом обвинения в налоговых правонарушениях предъявлены почти 13,7 

тыс. человек, а 104 из них арестованы  

(см. http://ria.ru/world/20160310/1387764652.html 10.03.2016). 

 

Прокуратура Милана начала расследование в отношении американского онлайн-

ритейлера Amazon за непредоставление налоговых деклараций. Список 

подозреваемых, в частности, вошли руководители юридических отделов 

европейских филиалов этой крупной компании  

(см. http://ria.ru/economy/20160309/1387186862.html 09.03.2016). 

 

Государственная фискальная служба Украины инициирует продолжение налоговой 

реформы  

(см. http://ria.ru/world/20160311/1388213785.html 11.03.2016). 

 

Государственная фискальная служба Украины обнаружила неуплату около 40 млн 

долл. налогов одним из крупнейших мобильных операторов страны компанией 

«Киевстар» (контролируется Vimpelcom Ltd)  

(см. http://ria.ru/economy/20160311/1388304994.html 11.03.2016). 

 

КГБ Белоруссии подтвердил задержание известного белорусского 

предпринимателя, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа. Он 

задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК 

Белоруссии (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) 

(см. http://ria.ru/world/20160313/1389080919.html 13.03.2016). 
 

http://ria.ru/world/20160311/1388084019.html
http://ria.ru/world/20160310/1387831966.html
http://ria.ru/world/20160310/1387764652.html
http://ria.ru/economy/20160309/1387186862.html
http://ria.ru/world/20160311/1388213785.html
http://ria.ru/economy/20160311/1388304994.html
http://ria.ru/world/20160313/1389080919.html

