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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Размер платы за проезд тяжелых грузовиков (3,06 руб./км) согласован с 

Минтрансом и Минэкономразвития, снижать его «еще больше нет смысла», заявил 

руководитель Росавтодора Роман Старовойт.  

Плата за проезд по федеральным трассам должна взиматься с грузовиков массой 

свыше 12 т начиная с 15 ноября  

(см. «Фурам оценили путь» Ведомости 11.08.2015). 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Правительство РФ не поддержало законопроект (№ 851098-6, инициаторы – группа 

депутатов), предлагающий увеличить НДФЛ с 13 до 16% - реализация изменений 

«приведет к увеличению налоговой нагрузки на наиболее экономически активную 

часть населения»  

(см. http://izvestia.ru/news/589785 11.08.2015). 

 

Мнение: 

Депутат Сергей Миронов призвал ускорить принятие законопроекта. Согласно проекту, по 

доходам до 24 млн руб. в год ставка налога составит 13%, по доходам от 24 млн руб. до 

100 млн руб. – 25%, по доходам от 100 млн руб. до 200 млн руб. – 35%, по доходам свыше 

200 млн руб. – 50%  

(см. http://www.klerk.ru/law/news/426513/ 10.08.2015). 

--- 

 

В Госдуму поступил законопроект № 830457-6 с очередной порцией поправок в 

часть вторую НК РФ. Документом, внесенным группой депутатов во главе со 

спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, предлагается пожертвования 

государственным и муниципальным организациям  

(см. http://www.rg.ru/2015/08/11/pojertvovania.html 11.08.2015). 

 

http://izvestia.ru/news/589785
http://www.klerk.ru/law/news/426513/
http://www.rg.ru/2015/08/11/pojertvovania.html
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Правительство РФ не поддержало законопроект, по которому газетные киоски 

освобождаются от торгового сбора. В официальном заключении указывается на ряд 

недостатков в законопроекте – не установлена «доля периодической печатной и 

книжной продукции в общем товарообороте организации, необходимая для 

получения льготы»  

(см. http://izvestia.ru/news/589886 14.08.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1979). 

 

Минспорт России разработал проект решения Совета Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) об изменении перечня товаров, которые FIFA и другие 

организаторы чемпионата мира по футболу – 2018 (ЧМ-2018) смогут ввозить в 

страну по специальным упрощенным правилам и сами правила.  

Освобождение от таможенных платежей на ряд товаров – одно из обязательств, 

которые Россия взяла на себя для получения права проводить Чемпионат. В 

перечень льготируемых товаров включено не только профессиональное 

оборудование для записи и освещения спортивных мероприятий в СМИ, 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование, офисные материалы и 

техника, продукты питания, «товары для организации быта участников и 

организаторов спортивных мероприятий», но и гражданские пассажирские 

самолеты для перевозки организаторов и участников мероприятий и даже 

«подакцизные товары». Речь идет об алкоголе, который необходим для 

выполнения FIFA «ее обязательств перед спонсорами чемпионата мира», говорится 

в пояснении Минспорта. В нем упоминаются игристое вино и пиво 

 (см. «Минспорт просит льгот на алкоголь» Ведомости 11.08.2015). 

 

Минкомсвязи России рассматривает в числе прочих идею передачи сбора средств с 

производителей и импортеров государству. Причин несколько, в частности, 

недостаточная прозрачность функционирования аккредитованных обществ по 

коллективному управлению, сбору и распределению вознаграждений между 

правообладателями, а также непомерные расходы на собственные нужды таких 

организаций. При этом упразднять сами общества не планируется  

(см. «Авторский аудит от Путина» и ««Минкомсвязи объявило реформу 

копирайта» Ведомости 14.08.2015, 12.08.2015, 

http://top.rbc.ru/technology_and_media/11/08/2015/55c9e9839a7947ebdfdc2fcb 

11.08.2015). 

Оценка: 

Минкультуры России не поддерживает предложение Минкомсвязи  

(см. «Минкультуры настаивает на РАО» Ведомости 13.08.2015, 
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/12/604526-minkulturi-protiv-

reformi-avtorskogo-prava 12.08.2015). 

http://izvestia.ru/news/589886
http://nalogoved.ru/art/1979
http://top.rbc.ru/technology_and_media/11/08/2015/55c9e9839a7947ebdfdc2fcb
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/12/604526-minkulturi-protiv-reformi-avtorskogo-prava
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/12/604526-minkulturi-protiv-reformi-avtorskogo-prava
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Президент РФ поручил Правительству РФ до 1 сентября разработать комплексный 

план поддержки проекта газопровода «Сила Сибири» в соответствии с 

межправительственным соглашением с КНР. По этому соглашению Москва 

обнулит НДПИ для ресурсной базы газопровода - Чаяндинского и Ковыктинского 

месторождений, а также освободит «Газпром» от налога на имущество для 

газопровода и Амурского газоперерабатывающего завода  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2786183 11.08.2015). 

 

«Газпром нефть» предлагает в качестве пилотных проектов по месторождениям, 

облагаемым налогом на финансовый результат (НФР), четыре месторождения  

(см. http://www.1prime.ru/energy/20150813/817246741.html 13.08.2015). 

 

Российские моногорода планируют развивать по-новому – на их базе будут 

создаваться территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), 

то есть применяться подходы, которые используются на Дальнем Востоке.  

Моногород может получить статус ТОР на 10 лет с возможностью продлить его 

еще на пять лет. Для каждой ТОР планируют установить льготы по налогу на 

прибыль. Также власти обещают в четыре с лишним раза снизить тариф по 

страховым взносам, а НДПИ будет взиматься в первые два года с понижающим 

коэффициентом 0,2, третий и четвертый год – с коэффициентом 0,4, далее 0,6, и так 

в течение 10 лет. Также регионы смогут установить региональные налоговые 

льготы. 

Одним из первых подобных проектов за пределами Дальнего Востока может стать 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области  

(см. http://www.ng.ru/economics/2015-08-12/4_usolie.html 12.08.2015). 

 

В дополнение: 

Правительство Магаданской области подготовило предложения в 

Минвостокразвития России по возможности использовать на Колыме отдельные 

инструменты, предусмотренные Законом о свободном порте Владивосток  

(см. http://ria.ru/economy/20150814/1183213557.html 14.08.2015). 

--- 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2786183
http://www.1prime.ru/energy/20150813/817246741.html
http://www.ng.ru/economics/2015-08-12/4_usolie.html
http://ria.ru/economy/20150814/1183213557.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России подвела итоги досудебного и судебного урегулирования налоговых 

споров в I пол. 2015 г.: количество жалоб снизилось более чем на 4% по сравнению 

с соответствующим периодом 2014 г., количество споров бизнеса с налоговыми 

органами в судах сократилось на 10%, причем 77% оспариваемых сумм 

рассмотрено судами в пользу бюджета  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5684726/ 10.08.2015). 

 

ФНС России расширила перечень документов, которые можно направить в 

налоговый орган через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Теперь физические лица, зарегистрированные в данном сервисе, могут 

осуществлять зачет и возврат сумм излишне уплаченных налогов, сборов, пеней, 

штрафов, отправив соответствующее заявление  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5686113/ 12.08.2015). 

 

По данным ФССП, система полного электронного документооборота (все запросы, 

ответы и процессуальные документы направляются в электронном виде) работает с 

пятью банками – ВТБ24, МДМ Банком, Запсибкомбанком, Банком Москвы и 

Сбербанком. Еще 13 банков, в том числе «Уралсиб» и Альфа-банк, тестируют эту 

систему.  

Система позволяет принудительно списывать деньги со счетов должников в том 

числе по налогам  

(см. http://www.rbcdaily.ru/finance/562949996525912 10.08.2015). 

 

Расходы на представителя компании в суде можно списать независимо от исхода 

дела – следует из письма Минфина России от 10.07.2015 № 03-03-06/39817  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/news/13430-kompaniyam-razreshili-spisyvat-sudebnye-

rashody 11.08.2015). 

 

Компаниям стоит заранее подготовить пояснения для инспекции, если заявили 

убытки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль 2015 г. - налоговые 

органы намерены их проверить  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/news/13439-nalogoviki-proveryat-ubytki-proshlyh-let 

13.08.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5684726/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5686113/
http://www.rbcdaily.ru/finance/562949996525912
http://www.gazeta-unp.ru/news/13430-kompaniyam-razreshili-spisyvat-sudebnye-rashody
http://www.gazeta-unp.ru/news/13430-kompaniyam-razreshili-spisyvat-sudebnye-rashody
http://www.gazeta-unp.ru/news/13439-nalogoviki-proveryat-ubytki-proshlyh-let
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Новый налог на имущество для двух соседей легко может отличаться в разы. 

Почему это происходит и как защитить свои права, можно ли оспорить 

кадастровую оценку  

(см. http://www.bfm.ru/news/300453 и http://www.rg.ru/2015/08/12/nedvijimost.html 

11.08.2015.) 

 

К сведению: 

Глава Правительства РФ поддержал идею внести законодательные изменения и 

запретить частным структурам оценивать кадастровую стоимость объектов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2786927 12.08.2015). 

--- 

 

В ТПП Татарстана поступают жалобы на рост налога на имущество. Пока в 

региональной ТПП пытаются разобраться в расчете налога, Росреестр РТ отклоняет 

заявления  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan/12/08/2015/55cb23f59a79475450c0b2d2 12.08.2015). 

 

Эксперты считают, что вопрос о введении платных парковок во дворах Москвы 

закономерен с экономической точки зрения, но автомобилисты могут выступить 

против подобного решения  

(см. http://ria.ru/moscow/20150810/1176236413.html 10.08.2015). 

 

http://www.bfm.ru/news/300453
http://www.rg.ru/2015/08/12/nedvijimost.html%2011.08.2015
http://www.rg.ru/2015/08/12/nedvijimost.html%2011.08.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2786927
http://rt.rbc.ru/tatarstan/12/08/2015/55cb23f59a79475450c0b2d2
http://ria.ru/moscow/20150810/1176236413.html
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На сайте ВС РФ опубликован Обзор статистических данных о результатах 

деятельности Суда по рассмотрению административных, гражданских дел, дел по 

разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел за I пол. 2015 г.  

(см. http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10255 11.08.2015). 

 

17 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ОАО «Акционерная Компания 

«Омскагрегат» к Инспекции ФНС № 1 по Центральному административному 

округу г. Омска по вопросу исчисления земельного налога при изменении в 

течении налогового периода вида разрешенного использования земельного участка  

(Определение от 07.08.2015 № 304-КГ15-5375). 

 

Суть спора: по результатам камеральной налоговой проверки декларации по 

земельному налогу за 2013 год инспекция приняла решение, в соответствии с 

которым Обществу определено дополнительное налоговое обязательство по 

земельному налогу за 2013 год.  

Основанием принятия такого решения послужил вывод инспекции о 

неправомерном исчислении Обществом в отношении двух принадлежащих ему на 

праве собственности земельных участков налога исходя из кадастровой стоимости 

этих участков по состоянию на 01.01.2013 без учета изменения в течении 

налогового периода вида их разрешенного использования. 

По мнению инспекции, после изменения вида разрешенного использования 

спорных земельных участков (с 07.08.2013) Общество должно было при 

определении налоговой базы по земельному налогу за 2013 год по спорным 

земельным участкам использовать средние удельные показатели кадастровой 

стоимости соответствующего вида разрешенного использования, утвержденные на 

начало налогового периода Правительством Омской области. 

Суды трех инстанций (АС ЗСО) отказали Обществу в удовлетворении требований, 

сославшись на то, что положения главы 31 НК РФ не препятствуют 

налогоплательщику при изменении вида разрешенного использования земельных 

участков исчислять налог с учетом кадастровой стоимости, рассчитанной за 

соответствующий период исходя из измененного вида разрешенного 

использования. Суды, в частности руководствовались Постановлением Президиума 

ВАС РФ от 06.11.2012 № 7701/2012. 

Общество обратилось в ВС РФ, указав, что нижестоящие суды неверно 

истолковали Постановление Президиума ВАС РФ. Оно касалось ситуации, когда 

пересчет налога привел у улучшению положения налогоплательщика. По мнению 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10255
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Общества, изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение 

налогового периода, подлежит учету при определении налоговой базы в 

следующем налоговом периоде применительно к положениям статьи 5 НК РФ. 

Судья ВС РФ Першутов А.Г., передавая дело для пересмотра, указал, что 

приведенные Обществом в жалобе доводы заслуживают внимания. 

 

15 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «РОССАР-Тюмень» к 

Управлению ПФР в г. Тюмени по вопросу о том, учитывается ли при расчете 

страховых взносов компенсационная выплата работнику за аренду жилья при 

переезде на другое место работы  

(Определение от 24.07.2015 № 304-КГ15-5008). 

 

Суть спора: по итогам проверки Фонд привлек Общество к ответственности, 

доначислил недоимку и пени по страховым взносам. Основанием для принятия 

Фондом указанного решения послужили выводы о том, что осуществленные 

Обществом своему сотруднику выплаты по компенсации расходов по аренде жилья 

на новом месте жительства являются составной частью заработной платы этого 

сотрудника, поскольку обусловлены трудовыми отношениями, напрямую связаны 

с трудовой деятельностью, носят систематический и стимулирующий характер, в 

связи с чем подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с частью 1 

статьи 7 Закона № 212-ФЗ. 

Суды трех инстанций (АС ЗСО) признали законным решение Фонда.  

Суд первой инстанции сослался на то, что у работодателя отсутствует обязанность 

компенсировать расходы по найму жилья при переезде работника на работу в 

другую местность, если работник не меняет своего места жительства.  

Суд апелляционной инстанции, поддержанный кассационным судом, исходя из 

положений статей 129, 169 Трудового кодекса РФ, пришел к выводу, что спорные 

выплаты соответствуют критерию компенсационных выплат и являются составной 

частью оплаты труда, поскольку обусловлены трудовыми отношениями, связаны с 

трудовой деятельностью и носят систематический характер, в связи с чем подлежат 

включению в расчетную базу для начисления страховых взносов. 

Общество обратилось в ВС РФ, ссылаясь на то, что компенсационные выплаты, 

связанные с возмещением затрат по найму жилья при переезде сотрудника на 

работу в другую местность, являются выплатами социального характера, 

основанными на локальном акте Общества и не относятся к стимулирующим 

выплатам, не зависят от квалификации работника, сложности, качества, 

количества, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда 

(вознаграждением за труд). 

Судья ВС РФ Першутов А.Г., передавая дело для пересмотра, указал, что 

приведенные Обществом в жалобе доводы заслуживают внимания. 
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Более 56 млн руб. неуплаченных ЗАО налогов, пеней и штрафов поступит в 

бюджет от ООО, созданного для перевода активов из ЗАО с целью уклонения от 

погашения налоговой задолженности. Арбитражный суд Московского округа 

признал ЗАО и ООО взаимозависимыми лицами, а требования налогового органа о 

взыскании суммы задолженности по налогам законными  

(см. http://kad.arbitr.ru/Card/6bb1490f-0a8a-4716-b746-a1d6578d0333,  

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5685911/ 12.08.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Свердловский областной суд отменил арест бывшего директора Уральского 

приборостроительного завода Владимира Годлевского, подозреваемого в хищении 

более 6 млн руб., и принял решение заключить его под домашний арест. По версии 

следствия, экс-руководитель завода продал по заниженной стоимости базу отдыха. 

Ущерб предприятию составил около 30 млн руб. Также он обвиняется в уклонении 

от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 100 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2787345 12.08.2015). 

 

Возобновлены три уголовных дела, возбужденных по фактам нарушений, 

выявленных на самарском комбинате «Родник» (с апреля 2015 г. сменил название 

на «Аполло») и спиртзаводе «Буян». Речь идет об уголовных делах по факту 

попыток незаконного предпринимательства, попытки возврата 15,2 млн НДС и 

загрязнения земель бардой, которые были возбуждены в 2014 г., а прекращены 

летом 2015 г. Дела возобновлены по решению прокуратуры области  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2787305 13.08.2015). 

 

Следственным управлением СКР по Удмуртии возбуждено уголовное дело в 

отношении депутата госсовета Республики Олега Кочурова, подозреваемого в 

неисполнении обязанностей налогового агента и приобретении наркотиков. Он 

задержан, следователь СКР намерен ходатайствовать в суде об избрании депутату 

меры пресечения в виде содержания под стражей. Олег Кочуров является членом 

постоянной Комиссии по бюджету, налогам и финансам  

(см. http://kommersant.ru/doc/2789574 14.08.2015). 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/6bb1490f-0a8a-4716-b746-a1d6578d0333
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5685911/
http://www.kommersant.ru/doc/2787345
http://www.kommersant.ru/doc/2787305
http://kommersant.ru/doc/2789574
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В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения 

телефонной компанией от уплаты налогов. С января 2012 по декабрь 2013 г. 

организация, осуществляющая деятельность в области телефонной связи, 

уклонилась от уплаты в бюджет НДС в сумме более 13 млн руб. Руководство 

предприятия умышленно занижало налогооблагаемую базу, создавая фиктивный 

документооборот с неправоспособными организациями  

(см. http://kommersant.ru/doc/2789532 14.08.2015). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Налоговые органы должны более бдительно отслеживать уплату налогов наиболее 

состоятельными людьми, чтобы привлекать больше доходов в бюджет, говорится в 

исследовании ОЭСР. Правительства, которые испытывают финансовые проблемы, 

уже принимают меры против тех, кто уклоняется от уплаты налогов.  

Согласно исследованию менее трети из 56 проверенных налоговых органов имеют 

специальные подразделения для работы с самыми богатыми слоями населения. 

Они должны провести реструктуризацию, которая «обеспечила бы достаточное 

внимание к этому сегменту налогоплательщиков и позволила бы выявить и 

устранить нарушения»  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/13/604761-oesr-pristalnee-

sledit-uplatoi-nalogov-bogatimi 13.08.2015). 

 

Налоговые поступления по всему миру увеличились на сотни миллионов долларов, 

поскольку правительства дают нарушителям последний шанс добровольно 

раскрыть информацию о назадекларированных счетах, сообщила ОЭСР. Им 

пользуются десятки тысяч налогоплательщиков, поскольку правительства 

готовятся ужесточить борьбу с уклонением от уплаты налогов. Уже в 2017 году 

налоговые органы десятков стран начнут автоматически обмениваться 

информацией в рамках глобальной борьбы с уклонистами  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/10/604217-nalogovie-virosli-

borbi-ofshorami 10.08.2015). 

 

http://kommersant.ru/doc/2789532
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/13/604761-oesr-pristalnee-sledit-uplatoi-nalogov-bogatimi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/13/604761-oesr-pristalnee-sledit-uplatoi-nalogov-bogatimi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/10/604217-nalogovie-virosli-borbi-ofshorami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/10/604217-nalogovie-virosli-borbi-ofshorami
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Американские власти пытаются побороть популярную практику минимизации 

налогов с помощью переноса штаб-квартиры за границу через серию слияний. В 

2014 г. США поменяли правила: налоги будут доначислены, если за границей 

проводится менее 25% операций или если акционеры старой американской 

материнской компании владеют 60% новой зарубежной.  

Тем не менее с начала года нерезиденты потратили $315 млрд на поглощение 

американских компаний  

(см. «Налоговая инверсия США» Ведомости 10.08.2015). 

 

Кандидат в Президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, 

что платит «так мало налогов, насколько это возможно», потому что ему не 

нравится, как государство распоряжается его средствами  

(см. http://offshoreview.eu/donald-tramp-staraetsya-platit-kak-mozhno-menshe-nalogov/ 

10.08.2015). 

 

Налоговые органы Финляндии заподозрили шоферов, которые получают заказы от 

Uber, в том, что они могут занижать свою выручку и избегать уплаты НДС  

(см. http://top.rbc.ru/spb_sz/11/08/2015/55c9caf19a7947d071b9eda0 11.08.2015). 

 

Предварительные меры, которые парламент Греции должен одобрить до 

заключения окончательного соглашения, включают отмену недавно введенного 

налога при трансграничных платежах нерезидентам и реформу налогового 

администрирования  

(см. «Афины под контролем ЕС» Ведомости 13.08.2015). 

 

Деловые круги Эквадора выступают против повышения налогов на продажу 

недвижимости  

(см. http://ria.ru/world/20150814/1183179178.html 14.08.2015). 

 

Суд румынского уезда Прахова перенес на 3 сентября рассмотрение жалобы 

ЛУКОЙЛа на арест активов, наложенный в качестве обеспечительной меры по 

уголовному делу об отмывании денег и уходе от налогов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2789711 14.08.2015). 

 

http://offshoreview.eu/donald-tramp-staraetsya-platit-kak-mozhno-menshe-nalogov/
http://top.rbc.ru/spb_sz/11/08/2015/55c9caf19a7947d071b9eda0
http://ria.ru/world/20150814/1183179178.html
http://kommersant.ru/doc/2789711

