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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

На совете по правотворчеству при спикере Госдумы заслуженный юрист России, 

бывший глава аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай предложил депутатам 

заняться разработкой «электронного свода законов РФ». Это, по его словам, 

позволило бы систематизировать законодательство и навести в нем порядок. 

Предполагается и перенесение ряда составов правонарушений из НК РФ в КоАП 

РФ. Хотя против этого выступил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам 

Андрей Макаров. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2806780 10.09.2015). 

 
К сведению: 

Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) представил 

«рейтинг законотворцев» по итогам весенней сессии Госдумы. Единоросс Андрей 

Макаров и член ЛДПР Сергей Калашников возглавили рейтинг за «антикризисное» и 

«социальное» законотворчество  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2805966 09.09.2015).  

 

 

В Госдуму поступил законопроект (№ 874436-6, инициатор - Законодательное 

Собрание Вологодской области), которым предлагается стимулировать 

поступление в бюджеты субъектов РФ налога на имущество организаций - 

предлагается отменить ряд льгот, установленных на федеральном уровне  

(см. http://www.rg.ru/2015/09/08/lgot.html 08.09.2015). 

 

Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов 

предложил установить налоговые льготы для организаций-участников особой 

экономической зоны в Магаданской области  

(см. http://ria.ru/economy/20150909/1240517189.html 09.09.2015). 

 

Минэнерго России готово подключиться к работе Минфина России над 

законопроектом о налоге на добавленный доход (НДД) 

 (см. «Цифры. Тенденции. События/Налоги ждут нефтяников» Ведомости 

10.09.2015, http://ria.ru/economy/20150909/1239567361.html 09.09.2015). 

 

Минкавказ России направил в Правительство РФ предложения по введению 

курортного сбора. Законопроект о введении сбора с людей, прибывающих в 

курортную местность, разработан сенаторами в октябре. Документ поддержали 

Минфин и Минкультуры  

(см. http://ria.ru/economy/20150911/1243317316.html 11.09.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2806780
http://www.kommersant.ru/doc/2805966
http://www.rg.ru/2015/09/08/lgot.html
http://ria.ru/economy/20150909/1240517189.html
http://ria.ru/economy/20150909/1239567361.html
http://ria.ru/economy/20150911/1243317316.html
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Глава «Российского авторского общества» Сергей Федотов рассказал, что РАО не 

отказалась от идеи введения «глобальной лицензии» на контент в интернете, 

которая предусматривает платный доступ для пользователей Сети, несмотря на то 

что ранее эту инициативу не поддержал никто - ни участники рынка, ни 

министерства  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55ed6a8d9a7947eb10e2ee97 09.09.2015). 

 
К сведению: 

8 сентября Минюст зарегистрировал Профсоюз деятелей культуры «Российское авторское 

общество». Генеральным директором компании остался Сергей Федотов, а его двумя 

первыми замами числятся Андрей Кричевский и Вера Федотова.  
В июле три крупнейшие организации по коллективному управлению правами - РАО, РСП 

и ВОИС - объединились в профсоюз  

(см. http://izvestia.ru/news/591312 10.09.2015). 

 

Со следующего года Правительство РФ может на 50% увеличить размер 

утилизационного сбора, уплачиваемого автопроизводителями. Ранее Минпромторг 

России обсуждал идею индексации примерно на 30-35%.  

Участники рынка уверены, что повышение сбора приведет к еще большему росту 

цен на импортные машины. Кроме того, индексация чревата допрасходами 

бюджета: сейчас государство де-факто компенсирует российским автозаводам 

уплату сбора через промышленные субсидии  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2806201 10.09.2015). 

 

Экологи предлагают отдать функцию статистического учета попутного нефтяного 

газа (ПНГ) в ведение Федеральной налоговой службы. Для этого необходимо 

отказаться от нулевой ставки НДПИ на попутный нефтяной газ и ввести чисто 

символический налог, например в размере 1 руб. на 1 000 куб. м.  

(см. «Зеленая революция: Эффективность без санкций» Ведомости 08.09.2015). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Более трети (35%) прироста налоговых поступлений по прибыли и НДС 

обеспечено налоговым администрированием, – заявил руководитель ФНС России 

Михаил Мишустин на коллегии службы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2807074 11.09.2015, «Системный налоговый 

рост» Ведомости и http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5702111/ 

10.09.2015). 

 

Реализация американского налогового закона FATCA оборачивается новыми 

проблемами для российских банков. Менее чем за месяц до окончания срока 

передачи данных о выявленных американских налогоплательщиках в Службу 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55ed6a8d9a7947eb10e2ee97
http://izvestia.ru/news/591312
http://www.kommersant.ru/doc/2806201
http://www.kommersant.ru/doc/2807074
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5702111/
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внутренних доходов США (IRS) российские финансовые регуляторы так не и 

договорились, как давать им на это свою отмашку. В такой ситуации особенно 

осторожным банкам, выжидавшим до последнего, все же придется идти на риски 

штрафов 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2806481 10.09.2015). 

 

В 2014 году в России было продано около 45 млн смартфонов и телефонов. Оценки 

того, сколько из них было ввезено вбелую, т.е. с ведома производителя и с уплатой 

импортером НДС, а сколько всерую, без соблюдения этих условий, расходятся 

 (см. «Оттенки серого импорта» Ведомости 08.09.2015). 

 

Каждый год россияне по разным налоговым вычетам возвращают себе более 100 

млрд руб. При этом есть сервисы, которые помогают получить деньги от 

государства, не выходя из дома. Предприимчивые юристы, финансисты и IT-

специалисты готовы помочь своим соотечественникам вернуть часть уплаченных 

государству налогов, взяв за свои услуги несколько процентов от возвращаемой 

суммы  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997075224 10.09.2015). 

 

Начальник Управления налогообложения имущества и доходов физлиц ФНС 

России Михаил Сергеев рассказал, каким будет налог на квартиры, дачи и гаражи в 

следующем году. Тема номер один - будет ли радикальное повышение налога?  

(см. http://www.rg.ru/2015/09/11/sergeev.html 10.09.2015). 

 
В дополнение: 

В Смольном отказались от планов взимать в 2016 году налог на имущество от кадастровой 

стоимости жилья. В кризис двукратный рост налоговых платежей сочли чрезмерным (см. 

«Кадастр решили придержать» Деловой Петербург 09.09.2015). 

7 сентября жители Балаково вышли на митинг, чтобы высказаться против роста налогов, в 

частности, ставки налога на имущество физлиц. Благодаря решению депутатов, налоговые 

отчисления для владельцев недвижимости выросли в среднем в два раза  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2805931 08.09.2015). 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Схемы внутригруппового финансирования российских активов из-за границы 

(тонкая капитализация) традиционно использовались для уменьшения налогов. Но 

сейчас таких схем становится меньше, уверяет сотрудник ФНС России. Налоговые 

органы пытаются в судах доказать, что заем оформлен через транзитную 

сестринскую компанию, чтобы обойти ограничение. И в последнее время им 

удается все чаще выигрывать такие дела 

 (см. «Сестрам» не простят» Ведомости 10.09.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2806481
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997075224
http://www.rg.ru/2015/09/11/sergeev.html
http://www.kommersant.ru/doc/2805931
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Верховный Суд РФ не будет пересматривать судебные акты о законности 

предписания Минкультуры России, согласно которому ООО «Панасоник Рус» 

(дочерняя компания фирмы Panasonic) обязано выплатить Российскому союзу 

правообладателей (РСП) авторские сборы 

 (см. http://rapsinews.ru/judicial_news/20150909/274538051.html 09.09.2015). 

 

Арбитражный суд Московского округа по делу № А40-147132/14 поддержал 

позицию налогового органа о неправомерном включении налогоплательщиком 

(ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника») в состав расходов по налогу 

на прибыль затрат по договорам о предоставлении персонала. 

В ходе контрольных мероприятий налоговый орган выявил фиктивные договоры о 

предоставлении персонала. За счет этого организация увеличила расходы, а также 

вывела часть прибыли без уплаты с нее налогов на счет иностранной компании. По 

условиям договоров иностранные компании должны были предоставить 

налогоплательщику квалифицированный персонал, обладающий специальными 

знаниями. 

Отказывая в удовлетворении требований налогоплательщика, суды трех инстанций 

исходили из того, что другой цели в двойной оплате персонала, уже нанятого по 

трудовым договорам, кроме как незаконного увеличения расходов по налогу на 

прибыль у налогоплательщика, не имелось 

 (см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5700854/ 09.09.2015). 

 

Решение по денежной схеме вынес арбитражный суд Московского округа по делу 

ООО «Гурт» и одной из подмосковных инспекций. За 2008–2011 гг. «Гурт» 

заключил с Гознаком 10 договоров поставки монетных заготовок и получил по ним 

4,2 млрд руб. Весной 2014 г. ИФНС провела выездную проверку компании и 

выяснила, что эти деньги были переведены по договорам комиссии 10 фирмам-

однодневкам. «Гурт» настаивал, что брал у этих фирм заготовки по договору 

комиссии и поставлял Гознаку, перечисляя потом фирмам выручку. Налоговый 

орган же  утверждал, что «Гурт» сам закупал сырье, производил заготовки, 

договоры были фиктивными, вся выручка принадлежала ему самому.  

В отношении бывшего гендиректора «Гурта» Анатолия Клубаня возбуждено 

уголовное дело. В августе «Гурт» инициировал процесс признания себя банкротом, 

подав заявление в суд  

(см. «Денежная схема» Ведомости 09.09.2015). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение 

нижестоящего суда, который признал законным доначисление около 461 млн руб. 

налогов, штрафа и пени ОАО «Тольяттиазот». Как установил налоговый орган, 

плата «Тольяттиазота» за транспортировку аммиака до границы России и Украины 

была в 10 раз выше, чем аналогичная плата «Минудобрений», из-за большей 

удаленности, но при этом «Тольяттиазот» продавал аммиак по экспортной цене 

более чем на 20% ниже рыночной цены и цены «Минудобрений». Налоговый орган 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20150909/274538051.html
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5700854/
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установил также, что «Тольяттиазот» и покупатель Nitrochem Distribution - 

взаимозависимые лица  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20150907/274528112.html 07.09.2015). 

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Воронеж) назначил на 20 

октября рассмотрение жалобы налогового органа на решение нижестоящего суда о 

незаконности доначисления липецкой фабрике кондитерской корпорации Roshen, 

принадлежащей президенту Украины, более 35 млн руб. налогов и отказа 

возместить фабрике около 26 млн руб. НДС  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20150910/274544513.html 10.09.2015). 

 

3 сентября Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Пургаза», оспаривавшего 

доначисление 1,169 млрд руб. налога на добычу полезных ископаемых (включая 

пени и штрафы) за февраль - май 2014 г. По мнению налогового органа, «Газпром» 

продолжает контролировать «Пургаз», а, подконтрольные компании должны 

платить почти в два раза больше НДПИ, чем независимые производители  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/09/608091-purgazu-ne-udalos-

dobitsya-zanizhennoi-stavki-ndpi, 

http://t.rbc.ru/tyumen/09/09/2015/55efd34d9a79470c60f94acd и 

http://www.kommersant.ru/doc/2805950 09.09.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Тушинский районный суд приговорил генерального директора ООО «Дестен ПК» к 

одному году колонии условно за уклонение от вознаграждения в адрес Российского 

союза правообладателей. Он признан судом виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба 

собственнику путем обмана или злоупотреблением доверия). Прокурор в ходе 

прений сторон попросила для подсудимого два года лишения свободы условно  

(см. http://rapsinews.ru/moscourts_news/20150911/274550933.html 11.09.2015). 

 

В Татарстане направили в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 1,1 млн 

руб. путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году 

обвиняемый представил в налоговый орган декларацию, в которую внес заведомо 

ложные сведения об объеме выполненных и оплаченных работах по разработке 

железобетонных оснований с последующим устройством асфальтобетонного 

покрытия. При этом работы, заявленные в декларации, фактически не 

производились, суммы налога в адрес фирмы не предъявлялись и в бюджет не 

уплачивались, следовательно, прав на налоговые вычеты и возмещение денежных 

средств из бюджета, не возникало. В июне 2011 г. и в апреле 2012 г. денежные 

средства незаконно поступили на расчетный счет предприятия  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/55eec8079a7947301a5f11af 08.09.2015). 

http://rapsinews.ru/arbitration/20150907/274528112.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150910/274544513.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/09/608091-purgazu-ne-udalos-dobitsya-zanizhennoi-stavki-ndpi
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/09/608091-purgazu-ne-udalos-dobitsya-zanizhennoi-stavki-ndpi
http://t.rbc.ru/tyumen/09/09/2015/55efd34d9a79470c60f94acd
http://www.kommersant.ru/doc/2805950
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20150911/274550933.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/55eec8079a7947301a5f11af
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Следственный комитет подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в 

отношении известного уфимского предпринимателя, совладельца и бывшего 

руководителя девелоперского АО «Строитель» Марка Пашковского. Его 

подозревают в уклонении от уплаты налогов на 19 млн руб.  

Эпизоды, которые фигурируют в деле, относятся к 2010-2012 гг. В СКР считают, 

что компания заключила ряд фиктивных сделок для возврата НДС. 

Предприниматель их незаконность отрицает и полагает, что дело могли возбудить, 

чтобы испортить репутацию компании. При этом сумму, которую СКР считает 

ущербом, он предпочел заплатить 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2807058 11.09.2015). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что целью правительства 

является справедливое налогообложение зарплат. По его словам, ставка налога на 

доходы физических лиц должна составить 20%. До того же показателя должен 

быть понижен и единый социальный налог, который сейчас составляет 41%  

(см. http://top.rbc.ru/economics/07/09/2015/55ece4dc9a794787019822d6 

07.09.2015). 

 

Республиканский кандидат в президенты Джеб Буш предложил провести 

масштабную налоговую реформу, в том числе включающую значительное 

сокращение налога на прибыль корпораций - с 35% до 20%. Кроме того, Буш 

предложил «налоговую амнистию» с целью вернуть из-за рубежа примерно $2 трлн 

зарубежной прибыли корпораций  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/09/09/608082-bush-nalogovuyu-

reformu и http://www.kommersant.ru/doc/2806045 и 

http://top.rbc.ru/politics/09/09/2015/55ef8cfb9a79475480bea5bd 09.09.2015). 

 

Правительство США не одобрило план корпорации Yahoo по не облагаемому 

налогом выделению активов китайского интернет-холдинга Alibaba Group Holding 

в самостоятельную компанию под названием Aabaco. В результате самая крупная 

сделка оказалась под угрозой срыва. Аналитики полагают, что судьба этой сделки 

станет важным прецедентом для других проектов такого рода.  

Запрос на сделку отозван, поскольку у компании появились сведения, что 

налоговые органы не дадут на нее одобрения. При этом, как отмечает Yahoo, 

налоговое управление не пришло к однозначному решению, что сделка должна 

облагаться налогом 

 (см. «Alibaba не выделяется» Ведомости 10.09.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2807058
http://top.rbc.ru/economics/07/09/2015/55ece4dc9a794787019822d6
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/09/09/608082-bush-nalogovuyu-reformu
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/09/09/608082-bush-nalogovuyu-reformu
http://www.kommersant.ru/doc/2806045
http://top.rbc.ru/politics/09/09/2015/55ef8cfb9a79475480bea5bd
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в следующем году налог на 

прибыль организаций, который в Японии является одним из самых высоких в мире 

(34,6%), будет снижен на 3,3% 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2806222 09.09.2015). 

 

Финские власти предложили снизить порог так называемого налога солидарности 

для лиц с высокими доходами, чтобы покрыть расходы на содержание мигрантов. 

В этих же целях планируется увеличить налог на рост капитала  

(см. http://top.rbc.ru/politics/10/09/2015/55f18c3e9a79475aea80e313 10.09.2015). 

 

Полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Хавьер Маскерано 

попал в поле зрения налоговых органов Испании по подозрению в уклонении от 

уплаты налогов. Маскерано заплатил 1,5 млн евро плюс процент в качестве 

компенсации за то, что он не предоставил информацию о доходах от 

использования своего образа в 2011 и 2012 гг. Несмотря на это, налоговая служба 

Испании намерена подать жалобу на Маскерано по двум случаям ухода от налогов. 

Скорее всего правительство попросит Маскерано пойти на сделку со следствием 

(см. http://ria.ru/sport/20150910/1242323722.html 10.09.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2806222
http://top.rbc.ru/politics/10/09/2015/55f18c3e9a79475aea80e313
http://ria.ru/sport/20150910/1242323722.html

