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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Несмотря на обещания чиновников не повышать налоговую нагрузку, со 

следующего года фискальное бремя увеличится. Часть налогов вырастет 

напрямую, еще часть - в скрытом виде. Какие сюрпризы приготовили законодатели 

российскому бизнесу?  

(см. http://kommersant.ru/doc/2622250?isSearch=True 04.12.2014). 

 

Президент РФ подписал поправки в НК РФ (Федеральный закон от 29.11.2014 

№ 382-ФЗ): Москва, Санкт-Петербург и Севастополь смогут ввести торговый сбор 

с 1 июля 2015 г. Ставку нового вида сбора будут определять сами города за квартал 

в расчете на торговый объект или на его площадь. Заплатившие сбор торговцы 

смогут уменьшать суммы налога на прибыль и налогов, уплачиваемых при 

применении специальных налоговых режимов, на сумму сбора. 

Крупные ритейлеры могут предложить добавить в документ формулировки, 

позволяющие вывести из-под действия закона крупных налогоплательщиков. Как 

считают эксперты, отменить поправки, касающиеся торгового сбора, можно и в 

судебном порядке  

(см. http://www.vedomosti.ru/companies/news/36728611/krupnaya-roznica-hochet-

skidku-so-sbora и «Крупная розница хочет скидку со сбора» Ведомости 02.12.2014, 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/36686991/putin-podpisal-zakon-o-torgovom-

sbore-dlya-moskvy-peterburga 01.12.2014, а также http://nalogoved.ru/art/1867 и 

http://nalogoved.ru/art/1852). 

 

Вопрос: 

Но будет ли считаться нарушением моратория распространение сборов за право 

ведения бизнеса с двух столичных городов и Севастополя на остальную Россию? 

 (см. http://www.vedomosti.ru/opinion/news/36923131/poslanie-korsunyanam 

05.12.2014). 

Мнение: 

Наметившаяся тенденция рассматривать малые компании как источник средств для 

затыкания бюджетных дыр очень опасна  

(см. http://daily.rbc.ru/opinions/economics/02/12/2014/547c79aecbb20f35077d5e3a 

02.12.2014). 

--- 

Этим же Законом с 2016 года увеличивается предельный срок владения 

недвижимостью, при котором весь доход освобождается от НДФЛ, с трех лет до 

пяти. А налогооблагаемая цена сделки не сможет оказаться менее 70% от 

кадастровой стоимости квартиры за вычетом расходов на покупку  

http://kommersant.ru/doc/2622250?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36728611/krupnaya-roznica-hochet-skidku-so-sbora
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36728611/krupnaya-roznica-hochet-skidku-so-sbora
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36686991/putin-podpisal-zakon-o-torgovom-sbore-dlya-moskvy-peterburga
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36686991/putin-podpisal-zakon-o-torgovom-sbore-dlya-moskvy-peterburga
http://nalogoved.ru/art/1867
http://nalogoved.ru/art/1852
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/36923131/poslanie-korsunyanam
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/02/12/2014/547c79aecbb20f35077d5e3a
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(см. http://www.vedomosti.ru/realty/news/36687751/putin-podpisal-zakon-o-

nalogooblozhenii-zhilya 01.12.2014). 

 

Президент РФ подписал Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного социального страхования», который сохраняет до 2017 

года включительно тариф страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды на уровне 2012-2016 гг. Основная масса плательщиков, как и прежде, будет 

направлять 30% от размера фонда оплаты труда. Этим же законом исключается 

порог для начислений взносов в ФОМС  

(см. http://ria.ru/economy/20141202/1036116215.html 02.12.2014). 

  

http://www.vedomosti.ru/realty/news/36687751/putin-podpisal-zakon-o-nalogooblozhenii-zhilya
http://www.vedomosti.ru/realty/news/36687751/putin-podpisal-zakon-o-nalogooblozhenii-zhilya
http://ria.ru/economy/20141202/1036116215.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 

предложил провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию 

(стенограмма: http://rg.ru/2014/12/04/poslanie-site.html).  

Правительству РФ поручено подготовить закон об «офшорной амнистии» до 

15 июля 2015 г. К этому же сроку - внести изменения, предусматривающие 

однократное освобождение российских лиц от налоговой и уголовной 

ответственности при условии возвращения указанными лицами в российскую 

юрисдикцию ранее выведенных ими в иностранные юрисдикции без уплаты 

соответствующих налогов доходов, полученных от источников в РФ. Изменения в 

законодательство, обеспечивающие трехлетний мораторий на проверки малого 

бизнеса, должны быть внесены к 15 июля 2015 г. (перечень поручений: 

http://www.kremlin.ru/assignments/47182). 

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/36961351/putin-poruchil и «Бизнес 

получил послание», «Владимир Путин простил все деньги» Ведомости, 

http://kommersant.ru/doc/2625752?isSearch=True, 

http://kommersant.ru/doc/2625913?isSearch=True, 

http://rbcdaily.ru/economy/562949993212257, http://www.ng.ru/economics/2014-12-

05/1_spekulianty.html 05.12.2014,  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/36866051/putin-predlozhil-nalogovuyu-amnistiyu 

и http://bg.ru/society/poslanie_putina_dajte_vremja_vse_reshim-22178/, 

http://kommersant.ru/doc/2625545?isSearch=True, 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/36854601/segodnyashnee-prezidentskoe-poslanie-

budet-posvyascheno и «Послание президента должно быть к бизнесу» Ведомости, 

http://kommersant.ru/doc/2625386?isSearch=True и 

http://kommersant.ru/doc/2625369?isSearch=True, 

http://www.rbcdaily.ru/politics/562949993200509, 

http://www.rg.ru/2014/12/04/poslanie.html, http://www.ng.ru/economics/2014-12-

04/1_optimism.html, http://rg.ru/2014/12/04/putin-site.html 04.12.2014, 

http://izvestia.ru/news/580247 03.12.2014). 

 

В дополнение: 

Что Владимир Путин говорил об офшорах раньше  

(см. http://kommersant.ru/doc/2625194?isSearch=True 03.12.2014).  

Комментарии: 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев прокомментировал 

предложения президента в области налоговой политики  

(см. http://kommersant.ru/doc/2625666?isSearch=True 04.12.2014). 

Геннадий Зюганов 

http://rg.ru/2014/12/04/poslanie-site.html
http://www.kremlin.ru/assignments/47182
http://www.vedomosti.ru/politics/news/36961351/putin-poruchil
http://kommersant.ru/doc/2625752?isSearch=True
http://kommersant.ru/doc/2625913?isSearch=True
http://rbcdaily.ru/economy/562949993212257
http://www.ng.ru/economics/2014-12-05/1_spekulianty.html
http://www.ng.ru/economics/2014-12-05/1_spekulianty.html
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36866051/putin-predlozhil-nalogovuyu-amnistiyu
http://bg.ru/society/poslanie_putina_dajte_vremja_vse_reshim-22178/
http://kommersant.ru/doc/2625545?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/politics/news/36854601/segodnyashnee-prezidentskoe-poslanie-budet-posvyascheno
http://www.vedomosti.ru/politics/news/36854601/segodnyashnee-prezidentskoe-poslanie-budet-posvyascheno
http://kommersant.ru/doc/2625386?isSearch=True
http://kommersant.ru/doc/2625369?isSearch=True
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949993200509
http://www.rg.ru/2014/12/04/poslanie.html
http://www.ng.ru/economics/2014-12-04/1_optimism.html
http://www.ng.ru/economics/2014-12-04/1_optimism.html
http://izvestia.ru/news/580247
http://kommersant.ru/doc/2625194?isSearch=True
http://kommersant.ru/doc/2625666?isSearch=True
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 (см.  http://kommersant.ru/doc/2625627?isSearch=True 04.12.2014). 

Глава ТПП РФ Сергей Катырин  

(см. http://ria.ru/economy/20141204/1036599596.html 04.12.2014). 

Финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев  

(см. http://kommersant.ru/doc/2625697?isSearch=True 04.12.2014). 

Андрей Мовчан, сопредседатель совета директоров группы «Третий Рим»  

(см. http://daily.rbc.ru/opinions/economics/05/12/2014/54816577cbb20f097f6e785b 

05.12.2014). 

Что думают бизнесмены и чиновники о послании Путина  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/36876551/chto-dumayut-biznesmeny-i-

chinovniki-o-poslanii-putina 04.12.2014). 

Еще мнения 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2625916?isSearch=True 05.12.2014). 

--- 

 

Минэкономразвития России направило в Правительство составленный вместе 

с РСПП перечень мер по стимулированию возврата в РФ дочерних компаний 

системообразующих российских предприятий. Принудительной деофшоризации 

предлагает подвергнуть лишь, выполняющие гособоронзаказ. Остальным 

системообразующим компаниям предложен набор стимулов для добровольной 

репатриации, в частности по налогам  

(см. http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20141204/272708137.html 

04.12.2014) 

 

В дополнение: 

Самым эффективным способом борьбы с офшорами является создание 

благоприятного налогового климата внутри страны, уверены эксперты  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2622934 03.12.2014). 

--- 

 

Повышения налогов для бизнеса в течение четырех лет в России не будет, 

также как и отмены 0% ставки НДС на лицензионное ПО – заявил министр связи 

РФ Николай Никифоров после оглашения послания Президента РФ  

(см. «Софту не начислят НДС» Ведомости, 

http://kommersant.ru/doc/2625748?isSearch=True 05.12.2014). 

 

http://kommersant.ru/doc/2625627?isSearch=True
http://ria.ru/economy/20141204/1036599596.html
http://kommersant.ru/doc/2625697?isSearch=True
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/05/12/2014/54816577cbb20f097f6e785b
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36876551/chto-dumayut-biznesmeny-i-chinovniki-o-poslanii-putina
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36876551/chto-dumayut-biznesmeny-i-chinovniki-o-poslanii-putina
http://kommersant.ru/doc/2625916?isSearch=True
http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20141204/272708137.html
http://www.kommersant.ru/doc/2622934
http://kommersant.ru/doc/2625748?isSearch=True
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В дополнение: 

Минфин России выступил против предложений Совета Федерации продлить до 2025 

года действие пониженных тарифов страховых взносов для российских разработчиков 

ПО. Минфин выступает против выделения льгот по уплате страховых взносов не только 

IT-компаниям, а любым компаниям в принципе  

(см. http://www.vedomosti.ru/tech/news/36728461/lgoty-ne-proshli и «Льготы не 

прошли» Ведомости 02.12.2014). 

--- 

 

Российские предприниматели хотели бы затруднить процесс принятия новых 

налогов или изменения старых. Они предлагают наделить НК РФ статусом 

федерального конституционного закона  

(см. http://www.rg.ru/2014/12/02/nalogi.html 02.12.2014). 

 

В Госдуме отказались от идеи конфискации имущества компаний за 

налоговые преступления (законопроект № 599584-6, инициаторы – депутаты и 

члены Совета Федерации). Против выступили и бизнес, и правительство. Второе 

чтение законопроекта должно состояться в январе 2015 г.  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/articles/3436-u-kompaniy-ne-budut-izymat-

imushchestvo-za-neuplatu-nalogov 05.12.2014). 

 

Правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект (№ 669214-6) «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" в части внесения денежного залога и банковских гарантий 

уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде и информационного 

обмена сведениями о таких банковских гарантиях»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2628020?isSearch=True 06.12.2014). 

 

Правительство РФ предлагает разрешить получение социальных налоговых 

вычетов у работодателя без обязательного заполнения налоговой декларации, 

соответствующий законопроект (№ 667946-6) внесен в Госдуму 

 (см. http://www.duma.gov.ru/news/273/869489/ 04.12.2014, 

http://1prime.ru/News/20141203/797221697.html 03.12.2014). 

 

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) может внести в Госдуму 

законопроект о проведении эксперимента в нефтяной отрасли: замене НДПИ на 

налог на финансовый результат (НФР) для пилотных месторождений. Переход на 

НФР или на НДД - мечта нефтяных компаний. Но Минфин России хочет, чтобы 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/36728461/lgoty-ne-proshli
http://www.rg.ru/2014/12/02/nalogi.html
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3436-u-kompaniy-ne-budut-izymat-imushchestvo-za-neuplatu-nalogov
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3436-u-kompaniy-ne-budut-izymat-imushchestvo-za-neuplatu-nalogov
http://kommersant.ru/doc/2628020?isSearch=True
http://www.duma.gov.ru/news/273/869489/
http://1prime.ru/News/20141203/797221697.html
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реформа проходила под его контролем - новая система более гибкая и удобная, чем 

НДПИ с многочисленными льготами (см. врез), но реформа создаст риски для 

бюджета из-за манипуляций  

(см. http://www.vedomosti.ru/companies/news/36789011/novyj-nalog-neftyanikam 

и «Новый налог нефтяникам « Ведомости 03.12.2014). 

 

В дополнение:  

На Едином портале разрабатываемых НПА  Минфин России опубликовал 

уведомление о подготовке законопроекта, вводящего налог на добавленный доход (НДД) 

в нефтяной отрасли, предположительно, в четвертом квартале 2015 года. Минфин 

рассматривает возможность введения НДД только в новых регионах нефтедобычи и не 

исключает введение НДД взамен существующей сейчас льготы по экспортной пошлине на 

нефть для новых месторождений  

(см. 

http://regulation.gov.ru/project/20992.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7151 и 

http://ria.ru/economy/20141202/1036146691.html 02.12.2014). 

--- 

 

На Едином портале разрабатываемых НПА опубликован законопроект «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с 

уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» - 

предусматривается уголовная ответственность за неуплату страховых взносов 

 (см. 

http://regulation.gov.ru/project/19328.html?point=view_project&stage=2&stage_id=14

646).   

 

РСПП предлагает ввести для российских холдингов налоговые льготы. 

Предложения содержатся в письме президента РСПП Александра Шохина в 

Минэкономразвития России. Предлагается освобождение от налогов на дивиденды 

и на доходы от продажи акций. Также РСПП просит не ограничивать расходы 

холдингов на займы от аффилированных структур (правила тонкой капитализации)  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/36728161/lgoty-dlya-holdingov и 

«Льготы для холдингов» Ведомости, 

http://www.kommersant.ru/doc/2623659?isSearch=True 02.12.2014). 

 

Крупнейшие российские интернет-компании и правообладатели написали 

письмо Президенту РФ, в котором выступили против концепции Российского 

союза правообладателей (РСП) о вводе антипиратского сбора в интернете.  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/36789011/novyj-nalog-neftyanikam
http://ria.ru/economy/20141202/1036146691.html%2002.12.2014
http://regulation.gov.ru/project/19328.html?point=view_project&stage=2&stage_id=14646
http://regulation.gov.ru/project/19328.html?point=view_project&stage=2&stage_id=14646
http://www.vedomosti.ru/politics/news/36728161/lgoty-dlya-holdingov
http://www.kommersant.ru/doc/2623659?isSearch=True


 

9 

 

Речь идет о предложении РСП обязать всех операторов связи платить 

ежемесячный сбор в пользу организации по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами, который впоследствии должен распределяться 

между авторами и исполнителями. За это операторы получат глобальную 

лицензию, которая позволит их абонентам беспрепятственно скачивать контент в 

интернете. 

В основу концепции положен ряд изначально ошибочных предположений. 

Кроме того, введение фактического налога на использование интернета 

предполагает внедрение системы слежки за трафиком пользователей: а это 

противоречит Конституции РФ и НК РФ, т.к. нарушает тайну переписки и 

неприкосновенность частной жизни. Также это противоречит международным 

нормам  

(см. http://kommersant.ru/doc/2626063?isSearch=True 05.12.2014, «Рунет 

обратился к Путину» Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2623573?isSearch=True 02.12.2014, 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/36684941/internet-kompanii-i-

pravoobladateli-vystupili-protiv-naloga?utm_source=newsletter, 

http://www.ng.ru/news/487091.html 01.12.2014). 

 

В дополнение: 

РСП рассчитывает получать с пользователей антипиратский сбор размером $860 млн 

в год (см. «РСП померится с «Яндексом» и Mail.ru» Ведомости 05.12.2014). 

Сергей Федотов - один из разработчиков концепции глобальных лицензий, 

гендиректор РСП - рассказал о некоторых финансовых и юридических деталях работы 

предлагаемой системы 

 (см. http://izvestia.ru/news/580268 04.12.2014). 

--- 

 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение 

Минпромторгу России проработать вопрос введения экологического налога на 

автомобили вместо транспортного  

(см. http://www.vedomosti.ru/auto/news/36774341/programma-utilizacii-

avtomobilej-budet-prodlena-v-2015-godu 02.12.2014). 

 

В дополнение: 

«Мы большую работу провели с Министерством финансов, и в настоящий момент 

математическая модель расчета экологического налога, который заменит транспортный, 

Министерство устроила. Речь идет о том, что мы от лошадиных сил переходим к 

исчислению налога от экологического класса и от объема двигателя в кубических 

сантиметрах. Мы большое количество консультаций проводим, планируем, что в 2015 г. 

http://kommersant.ru/doc/2626063?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2623573?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36684941/internet-kompanii-i-pravoobladateli-vystupili-protiv-naloga?utm_source=newsletter
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36684941/internet-kompanii-i-pravoobladateli-vystupili-protiv-naloga?utm_source=newsletter
http://www.ng.ru/news/487091.html
http://izvestia.ru/news/580268
http://www.vedomosti.ru/auto/news/36774341/programma-utilizacii-avtomobilej-budet-prodlena-v-2015-godu
http://www.vedomosti.ru/auto/news/36774341/programma-utilizacii-avtomobilej-budet-prodlena-v-2015-godu
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соответствующую норму примем - Александр Морозов, директор департамента 

транспортного и специального машиностроения Минпромторга России 

 (см. «Регуляторы: Поддержка и взаимодействие» Ведомости, приложение 

«Форум» 03.12.2014). 

--- 

В регионах 

 

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, почему в свое время отказался от 

идеи ввести плату за въезд в столицу - в этой идеи больше минусов, чем плюсов  

(см. http://izvestia.ru/news/580094 01.12.2014). 

 

Совет по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга принял 

инвестиционную стратегию города, рассчитанную на период до 2030 года. К этому 

времени город ставит задачу в два раза увеличить долю высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики. Происходить это будет и за счет освобождения 

таких предприятий от НДС 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2622980 01.12.2014). 

 

3 декабря Правительство Петербурга подписало соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве с ЗАО «Национальная спутниковая компания» (бренд «Триколор 

ТВ»). Компания до конца текущего года завершит процесс регистрации в 

Петербурге.  

Решение перебраться в Северную столицу принято из-за действующих льгот 

по налогу на прибыль для компаний, работающих в сфере теле- и радиовещания 

(13,5% вместо 18%). По закону, для получения льготы компании должны вложить в 

экономику Петербурга не менее 800 млн руб. Тогда ставка налога на прибыль, 

зачисляемого в региональный бюджет, составит для них 13,5% вместо нынешних 

18% (еще 2% зачисляются в федеральный бюджет)  

(см. http://top.rbc.ru/spb_sz/03/12/2014/958025.shtml 03.12.2014). 

 

Руководитель аппарата губернатора Саратовской области Виктор Рубцов 

рекомендовал главам городов и районов региона очень внимательно отнестись к 

установлению уровня налогов на имущество физлиц и организаций, которые 

предполагается взимать по кадастровой стоимости, а значит, они должны вырасти. 

Если это возможно, необходимо отказаться от резкого и значительного роста 

налогов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2625459?isSearch=True 04.12.2014). 

http://izvestia.ru/news/580094
http://www.kommersant.ru/doc/2622980
http://top.rbc.ru/spb_sz/03/12/2014/958025.shtml
http://kommersant.ru/doc/2625459?isSearch=True
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

У банков должна быть возможность отказаться от сотрудничества с 

Налоговой службой США (IRS). С таким предложением к замминистра финансов 

Алексею Моисееву обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). 

Как пояснил председатель НСФР Андрей Емелин, из восьми сотен российских 

банков менее ста имеет реальную перспективу столкнуться с американскими 

налогоплательщиками 

 (см. http://izvestia.ru/news/580197 03.12.2014). 

 

Какие изменения ждут налогоплательщиков в связи с новой стратегией 

налоговых служб мира, рассказал заместитель руководителя ФНС России Алексей 

Оверчук  

(см. видео: http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5076590/ 04.12.2014, а 

также http://nalogoved.ru/art/1535). 

  

Собираемость налогов растет - заявил руководитель ФНС России Михаил 

Мишустин на юбилейном Х Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ. При этом 

сокращается число налоговых проверок и споров с бизнесом. Служба уходит все 

дальше от выездных налоговых проверок и переходит к «кабинетной» 

аналитической работе с данными  

(см. http://www.rg.ru/2014/12/02/proverki.html 02.12.2014). 

«Новая концепция налогового контроля позволит качественно улучшить 

налоговое администрирование. Совершенствование взаимодействия контрольного 

и правовых блоков, формирование единой системы построения доказательств в 

целом будут способствовать достижению конечного результата – обеспечению 

соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства», - заявил 

заместитель руководителя ФНС России Д.В. Егоров, выступая на семинаре 

налоговых органов в Москве. Мероприятие завершает цикл региональных 

семинаров-совещаний, проводимых ФНС России в 2014 году  и посвященных 

контрольной работе  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5075508/ 02.12.2014). 

 

Руководитель ФНС России и директор ФССП России – главный судебный 

пристав РФ подписали План совместных мероприятий по повышению 

эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2015 год  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5078334/ 07.12.2014). 

 

http://izvestia.ru/news/580197
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5076590/
http://nalogoved.ru/art/1535
http://www.rg.ru/2014/12/02/proverki.html
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5075508/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5078334/
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Правительство РФ решило выкупить для нужд ФНС России бизнес-центр 

«Морской дом» в центре Москвы в Рахмановском переулке. Ранее на это здание 

претендовала столичная мэрия, планировавшая перевести туда депутатов 

Мосгордумы. Собственник недвижимости - ЗАО «Моринвест» (входит в 

транспортную группу «Совфрахт-Совмортранс») получит более $70 млн. Это, по 

подсчетам экспертов, почти на треть больше рыночной цены объекта  

(см. http://kommersant.ru/doc/2625855 05.12.2014). 

 

В Ленобласти детские сады и школы строятся бизнесом, но впоследствии 

компенсируются из налогов. Но нормативы по строительству объектов социальной 

инфраструктуры для нового жилого строительства ужесточаются, число мест в 

детских садах на тысячу жителей микрорайонов увеличивается, соответственно и 

себестоимость квадратного метра будет расти  

(см. http://kommersant.ru/doc/2622950?isSearch=True 04.12.2014). 

 

Власти Хабаровского края за последние годы были вынуждены предоставить 

серьезные налоговые льготы сразу нескольким проблемным предприятиям, снижая 

прямые поступления в бюджет. Об этом заявил и.о. главы минпрома Сергей 

Ивашкин. В экономическом блоке правительства подчеркивают, что налоги от 

промышленности растут слишком медленно. В качестве меры для устранения 

перекоса губернатор Вячеслав Шпорт посоветовал подчиненным работать с 

крупными компаниями, головные структуры которых находятся в Москве, стараясь 

переводить их налоги в регион  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2623304?isSearch=True 02.12.2014). 

 

Департамент по противодействию коррупции Самарского облправительства 

представил руководству области отчет, согласно которому в регионе действовала 

крупная схема по выводу налоговых доходов из бюджетов всех уровней.  

В течение многих лет чиновники администрации г. Чапаевска и 

аффилированные им предприниматели занимались арендой и продажей земельных 

участков, помещений и других объектов инфраструктуры по заниженным ценам. 

Кадастровая стоимость земельных участков практически во всех случаях была 

занижена в десятки раз  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2623505?isSearch=True 01.12.2014). 

 

ООО «Автозавод ГАЗ» (входит в группу «ГАЗ») рассчитывает на 

предоставление льготы по налогу на имущество и придание статуса приоритетного 

инвестпроекту по организации производства автомобилей Sprinter  

(см. http://kommersant.ru/doc/2625428?isSearch=True 04.12.2014). 

http://kommersant.ru/doc/2625855
http://kommersant.ru/doc/2622950?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2623304?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2623505?isSearch=True
http://kommersant.ru/doc/2625428?isSearch=True
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Арбитражный суд Московского округа направил на пересмотр в арбитражный 

суд Москвы  иск ЗАО «Ланит» (одна из ведущих в РФ IT-компаний) о признании 

незаконным решения о доначилении компании налоговой задолженности в размере 

свыше 346 млн руб. Спор касается взаимодействия компании с контрагентами и 

закупки банкоматов  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20141201/272684141.html 01.12.2014).  

 

24 ноября Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску 

представительства британской Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (FBD) к МРИ 

ФНС № 47. Юридическая компания оспорила решение о доначислении 95,7 млн 

руб. налогов, штрафов и пени. 

Претензии налоговой службы касались расчета налога на прибыль 

московского представительства FBD за 2009–2011 гг. Офис включал в свои 

декларации расходы головной компании. Например, оплачивал работу 

сотрудников, которые в период проверки находились вне России. Учитывались 

расходы головного офиса на связь, литературу, командировки и канцтовары.  

Инспекция сочла, что таким образом российский офис FBD мог занижать 

налогооблагаемую базу, поскольку не все расходы были оформлены должным 

образом. 

Правовая позиция, принятая судом по делу FBD, является переломной в 

существующей судебной практике, говорит замруководителя ФНС России Сергей 

Аркелов: «Фактически налоговому органу удалось пресечь злоупотребление в учете 

данных расходов со стороны иностранной организации»  

(см. http://top.rbc.ru/business/01/12/2014/547b6602cbb20f1b4d9bbecb и 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993158421 01.12.2014). 

 

На 26 января 2015 г. Арбитражный суд Красноярского края отложил 

рассмотрение иска о кадастровой стоимости земельного участка под ОАО «РусАл 

Красноярский алюминиевый завод» (КрАЗ). Президиум ВАС РФ 11.02.2014 

направил это дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, удовлетворив 

заявление администрации Красноярска. 

Правительство Красноярского края 22 января 2011 г. утвердило кадастровую 

стоимость земельного участка, собственником которого является КрАЗ, в размере 

4,5 млрд. руб. КрАЗ обратился в Комиссию по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости с заявлением о пересмотре стоимости 

земельного участка. Комиссия 2 июля 2012 г. определила стоимость спорного 

земельного участка в размере 1,06 млрд руб. Городская администрация оспорила в 

суде решение Комиссии. Суды отказали в удовлетворении иска, указав на 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20141201/272684141.html
http://top.rbc.ru/business/01/12/2014/547b6602cbb20f1b4d9bbecb
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993158421
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отсутствие у администрации охраняемого законом экономического интереса в 

спорных правоотношениях. Кроме того, администрация не наделена полномочиями 

по контролю за правильностью определения налоговой базы для исчисления 

земельного налога и не является главным администратором доходов бюджета 

Красноярска по земельному налогу.  

Однако в Определении о передаче дела в Президиум коллегия судей ВАС РФ 

указала, что судами решение комиссии проверено только с точки зрения 

соответствия процедуре и порядку приятия решения, без анализа сущности 

принятого решения и без оценки обоснованности и достоверности конкретной 

рыночной стоимости, что не позволяет обеспечить достоверность данных, 

экономическую обоснованность налогообложения  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20141201/272683974.html 01.12.2014). 

  

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20141201/272683974.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Гагаринский суд Москвы продлил арест экс-сенатора от Ненецкого 

автономного округа Александра Сабадаша. Он проходит по делу о махинациях с 

возмещением НДС. ООО «Контрактстрой», ремонтировавшее предприятие 

Сабадаша, обманным путем рассчитывало вернуть из налогов около 1,8 млрд руб.  

(см. http://www.gazeta.ru/social/news/2014/12/03/n_6708705.shtml 03.12.2014). 

 

Следователи довели до суда дело в отношении «подпольных банкиров» в 

Забайкалье, которые за четыре года успели отмыть около 1,4 млрд руб. 

Группировка работала в 2009-2013 гг. в Чите. Ее участники помогали 

предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов, 

незаконно обналичивая их деньги. В качестве вознаграждения за свои услуги 

члены группы брали по 5% суммы обналичивания  

(см. http://ria.ru/incidents/20141204/1036520549.html 04.12.2014). 

  

http://www.gazeta.ru/social/news/2014/12/03/n_6708705.shtml
http://ria.ru/incidents/20141204/1036520549.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Одиннадцать стран ЕС могут к концу года не согласиться с введением налога 

на финансовые транзакции, нанося тем самым удар по инициативе правительств 

Германии и Франции  

(см. http://ria.ru/economy/20141201/1036015691.html 01.12.2014). 

 

Правительство Великобритании намерено ввести налог на прибыль 

транснациональных компаний, полученную внутри страны, в размере 25%. Налог, 

получивший официальное название Diverted Profit Tax (на перемещенную 

прибыль), как ожидается, в ближайшие пять лет увеличит поступления в бюджет 

на 1 млрд фунтов. Журналисты окрестили инициативу «налогом Google», 

поскольку компания (наряду с Apple, Amazon и другими) активно использовала 

лазейки в налоговом законодательстве  

(см. http://www.ng.ru/world/2014-12-04/7_gb.html 04.12.2014). 

 

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн объявил о переходе к 

новой, более гибкой системе расчета гербового сбора по сделкам с 

недвижимостью. Вместо шести широких диапазонов стоимости недвижимости, для 

которых действовали разные ставки сбора, теперь вводится прогрессивное 

исчисление ставки. Изменения вступят в силу с 4 декабря, причем по незакрытым 

сделкам клиенты смогут выбирать, по какой шкале им платить сбор - старой или 

новой  

(см. http://kommersant.ru/doc/2625512?isSearch=True 04.12.2014, 

http://www.vedomosti.ru/realty/news/36830251/velikobritaniya-perehodit-k-

progressivnomu-nalogu-na-sdelki 03.12.2014). 

 

Правительство Великобритании приняло коллекцию предметов искусства 

стоимостью более 45 млн фунтов стерлингов в качестве уплаты налогов. 

Британский налоговый закон позволяет отдавать государству предметы искусства, 

которые представляют национальную ценность, в счет уплаты налога на 

наследство  

(см. http://www.rapsinews.ru/international_news/20141203/272700988.html 

03.12.2014). 

 

Белорусское правительство рассматривает возможность снижения в 2015 году 

акцизов на нефтепродукты с целью компенсации нефтеперерабатывающим 

предприятиям негативного влияния проводимого РФ налогового маневра  

http://ria.ru/economy/20141201/1036015691.html
http://www.ng.ru/world/2014-12-04/7_gb.html
http://kommersant.ru/doc/2625512?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/realty/news/36830251/velikobritaniya-perehodit-k-progressivnomu-nalogu-na-sdelki
http://www.vedomosti.ru/realty/news/36830251/velikobritaniya-perehodit-k-progressivnomu-nalogu-na-sdelki
http://www.rapsinews.ru/international_news/20141203/272700988.html
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(см. http://ria.ru/economy/20141202/1036093634.html 02.12.2014). 

 

Донецкие предприятия отказались платить в украинскую казну налоги. Это 

решение объясняется тем, что после 1 декабря Киев официально объявил Донбассу 

экономическую блокаду и перестал производить выплаты пенсий, соцпособий и др.  

(см. http://www.ng.ru/news/487611.html 05.12.2014). 

 

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики решили 

предоставить нелегальным шахтам статус артелей, владельцы этих шахт должны 

будут платить налоги. Министр доходов и сборов подписал приказ «Об условиях 

работы и порядке уплаты сбора», в котором регулируется порядок работы и 

пользования недр для частных артелей 

(см. http://ria.ru/world/20141201/1036028013.html 01.12.2014). 

 

http://ria.ru/economy/20141202/1036093634.html
http://www.ng.ru/news/487611.html
http://ria.ru/world/20141201/1036028013.html

