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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

На 21  апреля в Госдуме запланировано рассмотрение законопроекта (№ 714002-6, 

инициатор – Правительство РФ) «О внесении изменений в раздел V-1 Налогового 

кодекса Российской Федерации» - в части уточнения порядка проведения 

налогоплательщиками симметричных корректировок налоговой базы и сумм 

соответствующих налогов (убытков). 

 

17 апреля Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел доработанный 

законопроект (№ 529775-6, инициаторы – депутат А. Макаров, сенатор Е. Малкин) 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» - об установлении пределов осуществления прав и исполнения 

обязанностей налогоплательщиком. Решено до 5 мая собрать отзывы на новый 

текст.  

 

В ходе амнистии капиталов физлицам может быть предоставлена возможность 

переводить активы по балансовой стоимости из зарубежных компаний на себя без 

налоговых последствий. Такая норма может появиться в законопроекте «О 

добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) 

в банках», заявил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. По закону о КИК 

российские компании могут без налоговых последствий перевести на себя 

иностранные активы, объяснил он  

(см. «Цифры. Тенденции» Ведомости 17.04.2015, а также 

http://nalogoved.ru/topic/37).  

 

В дополнение: 

Совет Федерации инициировал ужесточение уголовной ответственности за использование 

офшорных схем. Правда, принятие этого законопроекта после второго чтения было 

отложено. Одновременно сенаторы подготовили свой вариант легализации зарубежных 

активов, который, в отличие от варианта правительственного, предусматривает 

заявительный платеж в 2,5% - об этом в интервью с председателем Совета Федерации 

Валентиной Матвиенко  

(см. http://rbcdaily.ru/politics/562949994807412 16.04.2015). 

--- 

 

Минфин России подготовил проект «Основных направлений налоговой политики 

на 2016-2018 годы». План на очередную трехлетку фиксирует нынешнюю 

конструкцию фискальной системы, едва ли не впервые не трогая ставок и 

http://nalogoved.ru/topic/37
http://rbcdaily.ru/politics/562949994807412
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существенно не меняя базы ни одного из крупных налогов. Основной упор сделан 

на изменения в администрировании.   

В части НДС предлагаются точечные меры, направленные как на упрощение его 

возмещения, так и на борьбу с неправомерным возвратом (налогоплательщика 

обяжут восстановить НДС, принятый к вычету по авансам, если поставка в течение 

определенного времени не состоялась). Также предусмотрено выгодное бизнесу 

увеличение стоимости амортизируемого имущества.  

Из позитивных новаций - предложение перенять зарубежный опыт 

предварительного налогового контроля. 

Предлагается расширить перечень информации, не относящейся к налоговой тайне, 

которую можно было бы получить от налоговых органов (о представленной 

отчетности, о средней численности персонала и средней зарплате, о сумме 

уплаченных налогов). И закрепить в НК РФ используемую арбитражной практикой 

норму о злоупотреблении правом налогоплательщика  

(см. http://kommersant.ru/doc/2707936 13.04.2015). 

 

В дополнение: 

В Правительство РФ поступили предложения бизнеса о заморозке или корректировке 50 

неналоговых платежей. Они могут быть включены в ОННП  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949994751597 13.04.2015). 

 

Минприроды, Минфин и Минэкономразвития согласовали вычет затрат на 

геологоразведку из базы по налогу на прибыль с повышающими коэффициентами  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/17/n_7117961.shtml 17.04.2015). 

--- 

В ближайшее время в Общественной плате обсудят предложения по реформе 

авторского законодательства в интернете, в разработке которых участвовали МТС, 

«МегаФон», «Вымпелком». Для прямого доступа к сведениям о правообладателе и 

связи с ним для заключения лицензионного договора должен быть сформирован 

единый каталог продуктов. Данное предложение – альтернатива «налога на 

интернет», предлагаемого Российским союзом правообладателей  

(см. http://kommersant.ru/doc/2707913 13.04.2015). 

 

Правительство РФ рассматривает возможность передачи администрирования 

социальных взносов во внебюджетные фонды ФНС России и возврат к ЕСН. Ранее 

в середине марта Минфину и Минэкономики по итогам совещания у первого вице-

премьера России Игоря Шувалова поручено проработать возможность создания на 

базе ФНС единого органа, который будет администрировать налоговые и 

http://kommersant.ru/doc/2707936
http://rbcdaily.ru/economy/562949994751597%2013.04.2015
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/17/n_7117961.shtml
http://kommersant.ru/doc/2707913
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неналоговые платежи, вести информационные ресурсы, регистрационные действия 

в отношении объектов налогообложения  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2708571 и 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/552c15c09a794799076a3e73 13.04.2015). 

 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главе «Газпром 

нефти» Александру Дюкову и министру финансов РФ Антону Силуанову в срочном 

порядке подготовить конкретные предложения по внедрению налога на 

финансовый результат (НФР) для нефтегазовой отрасли  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/17/n_7117981.shtml 17.04.2015). 

Мнение: 

«Для соблюдения интересов бюджета предлагаем разрешить компаниям только один раз 

перейти на НФР без возможности возврата к прежней системе. Также распространим 

правила контроля за трансфертным ценообразованием на сделки, совершаемые 

компаниями, применяющими НФР» - министр энергетики России Александр Новак  

(см. «Мы не хотели бы бежать в одну сторону, а потом резко в другую» Ведомости 

13.04.2015). 

--- 

 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину России 

проработать вопрос о возможности взимания НДФЛ с продажи валюты. Поводом 

стало февральское разъяснение Минфина об обязанности налогоплательщика 

самостоятельно декларировать и оплачивать такой налог.  

В итоге Минфин заявил, что не намерен вводить налоги на операции купли-

продажи валюты физлицами  

(см. http://rg.ru/2015/04/17/obmen.html 16.04.2015, 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/15/siluanov-nalog-na-valyutnie-

operatsii-ne-kosnetsya-fizicheskih-lits и  

http://kommersant.ru/doc/2709423 15.04.2015,  

http://kommersant.ru/doc/2709112 14.04.2015). 

 

Заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что видит две 

альтернативы повышению пенсионного возраста: увеличение налогов или 

снижение уровня жизни пенсионеров  

(см. http://kommersant.ru/doc/2709759 15.04.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2708571
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/552c15c09a794799076a3e73
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/17/n_7117981.shtml
http://rg.ru/2015/04/17/obmen.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/15/siluanov-nalog-na-valyutnie-operatsii-ne-kosnetsya-fizicheskih-lits
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/15/siluanov-nalog-na-valyutnie-operatsii-ne-kosnetsya-fizicheskih-lits
http://kommersant.ru/doc/2709423
http://kommersant.ru/doc/2709112
http://kommersant.ru/doc/2709759
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России провела проверку по поручению первого вице-премьера Игоря 

Шувалова и не выявила критического роста налогов в связи с переходом на оценку 

недвижимости по кадастровой стоимости. Бизнес жаловался, что нагрузка по 

некоторым объектам выросла в разы  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949994807410 16.04.2015). 

 

21 апреля в здании центрального аппарата ФНС России состоится круглый стол по 

вопросу декриминализации рынка драгоценных металлов. К участию приглашены 

представители крупнейших аффинажных заводов, производители и дистрибьютеры 

ювелирных изделий, представители федеральных органов государственной власти. 

Будут обсуждаться пути повышения прозрачности отрасли  и меры, направленные 

на исключение налоговой составляющей как элемента получения конкурентных 

преимуществ отдельными участниками рынка. 

Данное совещание пройдет в рамках планомерной работы ФНС России по 

повышению прозрачности товарных рынков и создания открытого диалога 

государства и бизнеса  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/seminar/5435476/ 17.04.2015). 

 

Налоговую отчетность теперь можно сдавать без обращения к оператору 

электронного документооборота. Новый интернет-сервис ФНС России позволяет 

всем категориям налогоплательщиков (за исключением плательщиков НДС), 

имеющим сертификат ключа электронной подписи, зарегистрироваться в системе 

сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС и получить идентификатор 

абонента без обращения к оператору ЭДО  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5435443/ 13.04.2015). 

 

Минприроды России не исключает допуска дочек иностранных компаний к работе 

на шельфе РФ, главным условием является выплата налогов в России  

(см. http://ria.ru/economy/20150414/1058447413.html 14.04.2015). 

 

Правительство РФ рассматривает компромиссные варианты разрешения спора с 

нефтяной компанией ExxonMobil (компания подала иск в Стокгольмский арбитраж 

с требованием изменить трактовку пункта соглашения о разделе продукции 

«Сахалин-1»). ExxonMobil в качестве компромисса предлагает возместить ей 

половину суммы иска и перейти на расчет налога по ставке 20% вместо нынешних 

http://rbcdaily.ru/economy/562949994807410
http://nalog.ru/rn77/news/seminar/5435476/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5435443/
http://ria.ru/economy/20150414/1058447413.html
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35%. Россия тоже готовит компромиссный вариант, чтобы избежать внесудебного 

урегулирования спора  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/552bfa1e9a794785b0b2ff00 13.04.2015). 

 

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве составляет 167 тыс. руб., 

сообщил глава Департамента имущества столицы Владимир Ефимов. «При оценке 

жилья выделили в отдельную категорию дорогое жилье, которое находится в 

центре,- пояснил Ефимов  

(см. http://rg.ru/2015/04/16/nalog.html 16.04.2015). 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

возбудило дело в отношении законодательного собрания по заявлению 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Артюх. В действиях 

заксобрания усматриваются признаки нарушения п.8 ч.1 ст.15 Закона о защите 

конкуренции: применение принятых положений закона о налоге на имущество 

организаций создает дискриминационные условия деятельности отдельным 

компаниям.  

Заксобрание сформировало перечень предприятий, для которых база по налогу на 

имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, многие 

предприятия не согласились с результатами оценки и подали иски с требованиями 

переоценки  

(см. http://kommersant.ru/doc/2710819 и 

http://ekb.rbc.ru/ekb_topnews/17/04/2015/969487.shtml 17.04.2015). 

 

Правительство Пермского края подготовило проект нового соглашения с ПАО 

«Уралкалий» о возврате переплаты по налогу на прибыль. По итогам 2012 г. 

«Уралкалий» переплатил в бюджет региона по налогу на прибыль 7,5 млрд руб. 

Власти договорились с компанией о рассрочке  

(см. http://kommersant.ru/doc/2709388 15.04.2015). 

 

Судебные приставы арестовали продукцию ООО «Икар Курганский Завод 

ТрансАрм» (занимается производством трубопроводной арматуры) за долги. 

Задолженность предприятия по налогам, страховым взносам и перед 

юридическими лицами составила более 37 млн руб. До этого судебные приставы 

арестовали банковские счета предприятия и партию продукции стоимостью 3,2 млн 

руб., однако этой суммы не хватило для погашения задолженности. На этот раз под 

опись попали 36 наименований стальных задвижек для нефтегазовой отрасли на 

сумму 3,6 млн руб.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2709514 15.04.2015).  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/552bfa1e9a794785b0b2ff00
http://rg.ru/2015/04/16/nalog.html
http://kommersant.ru/doc/2710819
http://ekb.rbc.ru/ekb_topnews/17/04/2015/969487.shtml
http://kommersant.ru/doc/2709388
http://kommersant.ru/doc/2709514
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Недавно ФНС предъявила «Автотору» претензии за неуплату 3,7 млрд руб. 

налогов. Дело закончилось?»  

- «Сам факт уголовного дела - плохая новость в нашем бизнесе. Такой PR нам 

точно не нужен. «Автотор» работает с серьезными компаниями. Поэтому 

«Автотор» заплатил деньги, а теперь пытается в суде доказать необоснованность 

этих доначислений и вернуть деньги из бюджета. Те, кто имеет такой опыт, знают, 

как непросто это сделать» - из интервью с председателем Совета директоров 

инвестиционной группы «Автотор» Владимиром Щербаковым  

(см. http://rbcdaily.ru/industry/562949994751598 13.04.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

По данным опроса «Левада-центра» почти четверть россиян (24%) считают, что, 

если есть возможность, уплаты налогов надо избежать  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/552f75499a79471a83a1a19d 16.04.2015). 

 

Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь подписал обвинительное заключение по делу 

бывшего налогового инспектора Сергея Суханова. С его помощью организаторы 

мошеннической схемы смогли получить из бюджета на счета малоизвестного ООО 

«Бизнес Консалт» 509 млн руб. 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2707967 13.04.2015). 

 

Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение 

по уголовному делу по обвинению Альвины Бабаевой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия она, действуя 

по предварительному сговору с иными лицами, с января по март 2014 года 

совершила попытку похитить из бюджета РФ свыше 187 млн руб., трижды 

предоставляя в межрайонную ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю 

уточненные налоговые декларации и иные документы, содержащие заведомо 

ложные сведения, якобы подтверждающие наличие у ООО, учредителем и 

директором которого она являлась, права на возмещение из федерального бюджета 

НДС  

(см. http://kommersant.ru/doc/2710707 17.04.2015). 

http://rbcdaily.ru/industry/562949994751598
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/552f75499a79471a83a1a19d
http://kommersant.ru/doc/2707967
http://kommersant.ru/doc/2710707
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у 

Тихоокеанского Внешторгбанка. Его владелец - известный на Сахалине миллионер 

Николай Кран - является фигурантом уголовного дела о налоговых аферах, а также 

основным потерпевшим по делу бывшего губернатора региона Александра 

Хорошавина. По версии следствия, Кран спрятал более 56 млн руб., которые 

должны были пойти на оплату недоимки по налогам  

(см. http://izvestia.ru/news/585328 14.04.2015). 

 

Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело по подозрению в 

неисполнении обязанностей налогового агента (ч.2 ст. 199.1) должностных лиц 

ОАО «Баймакский литейно-механический завод» (БЛМЗ). По версии следствия, в 

2012-2014 гг., имея задолженность перед бюджетом по НДФЛ в размере 135 млн 

руб., руководство предприятия приобретало импортные служебные автомобили, 

оплачивало аренду автомобиля одному из членов директоров, оказывало 

спонсорскую помощь и также заказывало документальный фильм о предприятии. В 

основу материалов уголовного дела легли документы налогового органа  

(см. http://kommersant.ru/doc/2709404 15.04.2015) 

http://izvestia.ru/news/585328
http://kommersant.ru/doc/2709404
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал в случае победы 

Консервативной партии на предстоящих 7 мая всеобщих выборах освободить 

наследников домов стоимостью менее 1 миллиона фунтов стерлингов от уплаты 

налога на наследство  

(см. http://ria.ru/world/20150412/1058099542.html 12.04.2015). 

 

Правительство Нидерландов изучает возможность введения платы за проезд на 

автомобилях по всем дорогам страны, но еще не определилось с величиной налога  

(см. http://www.gazeta.ru/auto/news/2015/04/14/n_7108253.shtml 14.04.2015). 

 

На 8% (до 274) снизилось число иностранных компаний, открывших свой бизнес в 

Швейцарии в 2014 г. - это минимум за 10 лет. Ослабление интереса иностранных 

инвесторов к Швейцарии главным образом вызвано ужесточением 

законодательства в миграционной, налоговой и корпоративной сферах  

(см. «Цифры. Тенденции» Ведомости 17.04.2015). 

 

В Мадриде задержан бывший вице-премьер испанского правительства, директор-

распорядитель Международного валютного фонда и президент банка «Банкия» 

Родриго Рато. Данные меры приняты судебными органами после того, как 

столичная прокуратура обвинила его в уклонении от уплаты налогов, отмывании 

денег и незаконном присвоении имущества  

(см. http://www.ng.ru/news/500734.html 16.04.2015). 

 

Парижский суд приговорил 73-летнюю наследницу дома моды Nina Ricci Арлет 

Риччи к году тюрьмы и штрафу 1 млн евро, признав ее виновной в уклонении от 

уплаты налогов и легализации незаконных доходов. Она скрывала более 22 млн 

евро на счетах банка HSBC в Швейцарии  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2708775v 14/04/2015, 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/04/13/sud-prigovoril-naslednitsu-doma-

modi-nina-ricci-k-godu-tyurmi-za-uklonenie-ot-nalogov 13.04.2015). 

 

http://ria.ru/world/20150412/1058099542.html
http://www.gazeta.ru/auto/news/2015/04/14/n_7108253.shtml
http://www.ng.ru/news/500734.html
http://www.kommersant.ru/doc/2708775v
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/04/13/sud-prigovoril-naslednitsu-doma-modi-nina-ricci-k-godu-tyurmi-za-uklonenie-ot-nalogov
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/04/13/sud-prigovoril-naslednitsu-doma-modi-nina-ricci-k-godu-tyurmi-za-uklonenie-ot-nalogov

