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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

«Газпром» в 2016 г. может заплатить в бюджеты всех уровней около 1,5 трлн руб. 

налогов, включая более 100 млрд руб. дополнительного НДПИ, общий рост 

отчислений по сравнению с 2015 г. может составить 15%  

          (см. http://ria.ru/economy/20151225/1348681216.html 25.12.2015).  

 

 

1 января вкладчиков ждет новогодний подарок — тем из них, кто открывал 

депозиты по ставкам выше 16% годовых, придется платить больше налогов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2882409 21.12.2015). 

 

С 1 января расширяется перечень регионов, в которых налог на имущество 

физических лиц будет исчисляться по кадастровой стоимости  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5853061/ 25.12.2015). 

 

С 1 марта вдвое повышаются тарифы в рамках системы «Платон» по сбору платы 

за проезд грузовиков 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2882896 25.12.2015). 

 

Механизм поддержки калининградских предприятий после отмены 1 апреля части 

преференций ОЭЗ найден, в ближайшие месяцы предстоит отработать процедуру 

субсидирования бизнеса, сообщил губернатор области Николай Цуканов 

(см. http://ria.ru/economy/20151222/1346954639.html 22.12.2015). 

 

До 1 мая правительство должно представить администрации Президента РФ 

предложения по созданию «единого механизма» администрирования таможенных 

и налоговых платежей, платежей в соцфонды 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2882896 25.12.2015). 

  

http://ria.ru/economy/20151225/1348681216.html
http://www.kommersant.ru/doc/2882409
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5853061/
http://www.kommersant.ru/doc/2882896
http://ria.ru/economy/20151222/1346954639.html
http://www.kommersant.ru/doc/2882896
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

25 декабря Совет Федерации одобрил ряд законов, среди них: 

- о продлении до 30 июня 2016 г. включительно срока легализации капиталов. Но 

по истечении этого периода сенаторы намерены поставить вопрос о применении 

других, более жестких механизмов для удержания капиталов внутри страны  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2557368 25.12.2015). 

 
В дополнение: 

Заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов пообещал, что вскоре министерство 

предложит депутатам правку самих правил амнистии, сообщив, что участие в ней пока 

приняли всего 200 человек.  

Глава бюджетного Комитета Андрей Макаров на это заявил, что раскрытие данных о ходе 

амнистии только мешает ее проведению, и сказал, что Минфин неверно толкует задание 

Президента РФ, который требует вовсе не правки закона об амнистии, а разъясняющих 

консультаций с бизнесом и правоохранителями  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2883597 23.12.2015). 

--- 

 

- изменение в статью 176.1 НК РФ, которым уменьшается размер совокупной 

суммы уплаченных налогов, дающий право на применение заявительного порядка 

возмещения НДС. С 10 до 7 млрд руб. снижена совокупная сумма налогов, 

уплаченных организацией за предшествующие три календарных года, по 

достижении которой налогоплательщик вправе использовать механизм 

заявительного порядка возмещения НДС без предоставления в налоговые органы 

банковской гарантии. Норма применяется к порядку возмещения НДС по 

налоговым декларациям, представленным за налоговые периоды, начиная с 

первого квартала 2016 г.  

- изменения в часть вторую НК РФ, стимулирующие инвестиционную активность. 

Налоговые льготы по НДФЛ (освобождение от налогообложения) и налогу на 

прибыль (ставка 0%) распространена в отношении доходов от операций по 

реализации или иного выбытия акций российских организаций (долей участия в 

уставном капитале российских организаций) и на облигации российских 

организаций и инвестиционные паи. Указанные льготы носят временный характер 

и применяться с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. Уточняется 

порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей в отношении 

транспортных средств и объектов недвижимого имущества.  

- «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 

и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» - субъектам РФ предоставлено право законодательно закреплять 

предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений. Для 

граждан, достигшим возраста 70-ти лет компенсация составит 50%, а для 80-летних 

100%. Также субъектам РФ предложено предоставлять компенсацию расходов на 

уплату взноса, но не более 50% взноса, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, 

гражданам, имеющим детей-инвалидов 

 (см. http://council.gov.ru/press-center/news/62877/ 25.12.2015). 

 

http://tass.ru/ekonomika/2557368
http://www.kommersant.ru/doc/2883597
http://council.gov.ru/press-center/news/62877/
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К сведению: 

Депутат Елена Николаева инициировала законопроект (№ 961546-6) «О внесении 

изменения в часть 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации». Для 

защиты прав собственников помещений в многоквартирном доме по несению разумных и 

обоснованных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме 

предлагается обязать субъекты РФ устанавливать дифференцированный размер взноса на 

капитальный ремонт в зависимости от типа, этажности многоквартирного дома и иных его 

характеристик 

 (см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1484081/ 24.12.2015). 

--- 

 

Основной задачей на 2016 год для Комитета Госдумы по бюджету и налогам станет 

работа по недопущению повышения налоговой нагрузки, несмотря на кризисную 

ситуацию в стране, сообщил руководитель Комитета Андрей Макаров. Он также  

отметил, что в течение 2015 года был принят ряд небольших, но значимых законов, 

улучшающих налоговое администрирование  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2555147 24.12.2015). 

 

22 декабря Госдума приняла закон (законопроект № 669214-6), позволяющий в 

электронной форме вносить денежные средства для уплаты таможенных пошлин и 

налогов 

 (см. «Вкратце» Ведомости 23.12.2015). 

 

В этот же день принят в первом чтении законопроект (№ 953192-6, инициаторы – 

группа депутатов) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон от 24 ноября 2014 года № 

376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)».  

По словам руководителя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея 

Макарова, проект устраняет возможность двойного толкования ранее принятых 

правовых норм и является важнейшим инструментом деофшоризации 

 (см. см. «Раскрытие с удобством» Ведомости 23.12.2015, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1477754/ и 

http://ria.ru/economy/20151222/1346906891.html 22.12.2015). 

 
В дополнение: 

Деофшоризацию тормозит не только традиционное недоверие бизнеса к любым 

инициативам государства, но и откровенно слабая законодательная проработка кампании. 

Законы об амнистии капиталов и о налоге на контролируемые из России офшоры правятся 

на ходу — и похоже, без особой надежды на результат. В этих условиях чиновники все 

чаще говорят о надеждах на действия Запада. Это, с одной стороны, санкции, создающие 

сложности для части российского бизнеса, с другой — внедряемые глобальные 

антиофшорные конструкции вроде системы автоматического обмена налоговой 

информацией  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2884700 25.12.2015). 

Forbes узнал у российских миллиардеров, что они делают в связи с новым законом о КИК. 

На вопросы официально ответили 22 миллиардера 

 (см. http://m.forbes.ru/article.php?id=308831 21.12.2015). 

--- 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1484081/
http://tass.ru/ekonomika/2555147
http://www.duma.gov.ru/news/273/1477754/
http://ria.ru/economy/20151222/1346906891.html
http://www.kommersant.ru/doc/2884700
http://m.forbes.ru/article.php?id=308831
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Депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Парахин (ЛДПР) внесли в 

парламент законопроект (№ 962487-6) с поправками в части первую и вторую НК 

РФ, в частности предусматривающими взимание НДС на покупку российскими 

пользователями программного обеспечения и контента у зарубежных интернет-

компаний. Предлагается также ввести НДС на продажу ПО внутри России 

 (см. http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/12/24/622498-zakonoproekt-nds и 

http://www.kommersant.ru/doc/2884610 24.12.2015). 

 

В Госдуму внесен законопроект (№ 962146-6, инициатор – депутат от 

«Справедливой России») о введении акцизов на продажу вредных для здоровья 

продуктов - картофельных чипсов и газировки. Если поправки будут приняты, 100-

граммовая пачка чипсов может подорожать как минимум на 12 руб., а 

двухлитровая бутылка газировки - на 30 руб.  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/24/622434-zakonoproekt-aktsizah-

chipsi-gazirovku и http://tass.ru/ekonomika/2553575 24.12.2015). 

 

Статус резидентов свободного порта Владивосток смогут получить не только вновь 

созданные компании, но и уже действующие, если их деятельность имеет для 

Приморского края существенное социально-экономическое значение. 

Соответствующий законопроект готовится Минвостокразвития России. Такие 

резиденты будут платить налоги и обязательные взносы исходя из среднего 

значения за последние два года  

(см. http://regulation.gov.ru/projects#npa=44694 и  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=44682, http://www.kommersant.ru/doc/2883040 

21.12.2015). 

 

Правительство РФ поддержало законопроект о меценатстве, разработанный 

Комитетом по культуре Госдумы и Минкультуры России, которым предлагается 

включать благотворительные взносы в те затраты, которые можно учитывать при 

расчете налога на прибыль. В законопроекте также прописано, что размер расходов 

коммерческих предприятий на пожертвования в сфере культуры в течение 

отчетного налогового периода должен составлять не более 1% выручки от 

реализации  

(см. http://izvestia.ru/news/599739 21.12.2015). 

 

Министр энергетики РФ Александр Новак: «…сегодня Минфин предлагает свой 

вариант, так называемый налог на добавленный доход — НДД, который по своей 

сути концептуально не отличается от налога на финансовый результат (НФР), а 

лишь различается некоторыми параметрами. Наше предложение по НФР 

заключалось в следующем: уйти от уплаты рентного налога НДПИ и ввести 

дополнительный налог на прибыль от реализации добытой нефти со ставкой 60% и 

учетом части капитальных затрат при исчислении налоговой базы по данному 

налогу. НФР не учитывается в налоговой базе по налогу на прибыль, поэтому его 

не снижают…С нашей точки зрения, если будет найден компромисс и 

согласованные параметры, то имеет смысл говорить о распространении новой 

налоговой системы на все месторождения — как действующие, так и новые»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2883057 22.12.2015). 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/12/24/622498-zakonoproekt-nds
http://www.kommersant.ru/doc/2884610
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/24/622434-zakonoproekt-aktsizah-chipsi-gazirovku
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/24/622434-zakonoproekt-aktsizah-chipsi-gazirovku
http://tass.ru/ekonomika/2553575
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44694
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44682
http://www.kommersant.ru/doc/2883040
http://izvestia.ru/news/599739
http://www.kommersant.ru/doc/2883057
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К сведению: 

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что при 

действующей системе налогообложения отрасли масштабное освоение 

трудноизвлекаемых запасов под вопросом, поскольку она не стимулирует разработку 

таких месторождений 

 (см. http://www.rg.ru/2015/12/22/neft.html 22.12.2015). 

Круглый стол «Актуальные потребности нефтегазовой отрасли при освоении 

трудноизвлекаемых запасов» прошел в Аналитическом центре при Правительстве РФ 

 (см. http://www.rg.ru/2015/12/22/neft.html 22.12.2015). 

--- 

 

Президент РФ согласился с предложением подумать о возможности продления 

льгот по страховым взносам для IT-компаний в 2017 году  

(см. http://ria.ru/economy/20151222/1346853789.html 23.12.2015). 

 

В перспективе до 2020 года Минпромторг России с учетом макроэкономической 

ситуации предлагает ограничить сроки эксплуатации коммерческих транспортных 

средств, ввести грузовой и экологический коэффициенты в транспортный налог 

(см. http://ria.ru/economy/20151225/1348696988.html 25.12.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2015/12/22/neft.html
http://www.rg.ru/2015/12/22/neft.html
http://ria.ru/economy/20151222/1346853789.html
http://ria.ru/economy/20151225/1348696988.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Президент РФ раскритиковал Правительство за ситуацию вокруг системы 

«Платон»: «Мы говорили с вами, что своевременно нужно было отменить 

транспортный налог, можно было бы помочь людям выйти из тени и в то же время 

сохранить доходы, чтобы содержать семьи, я имею в виду, скажем, переход на 

патентную систему», - сказал Путин. «Есть и другие ситуации, в которых нужно 

действовать более оперативно», - подчеркнул он 

 (см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/24/622463-putin-pravitelstvo 

24.12.2015). 

 
К сведению: 

Систему «Платон» надо совершенствовать, а не отменять, считает спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко  

(см. http://ria.ru/society/20151224/1348075274.html 24.12.2015). 

Уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов заявил, 

что стоимость системы взимания платы с большегрузов завышена и требует 

корректировки. «Крупные и средние компании признали, что систему необходимо ввести, 

так как те, кто вообще не платит налогов, составляют им серьезную нечестную 

конкуренцию»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2883399 22.12.2015). 

Если вычесть из сборов за проезд плату РТИТС и потери из-за отмены транспортного 

налога, то государству останется около 4 млрд руб., отмечает чиновник Минфина России: 

«Если это вся выгода для государства, то можно было бы найти более простые способы 

получить эти деньги». Еще со времен Адама Смита известно, что налоги не должны 

стоить дорого, замечает управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев (см. 

«Цена «Платона»» Ведомости 25.12.2015). 

Минтранс России в ответ на депутатский запрос коммуниста Валерия Рашкина сообщил о 

подготовке исследования, которое должно выявить целесообразность взимания платы за 

проезд по дорогам общего пользования с большегрузов. Также рассматривается 

распространение действия системы «Платон» на региональные трассы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2884070 23.12.2015, 
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/21/621853-analogom-platona и 

http://www.kommersant.ru/doc/2882625 21.12.2015, 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949998644577 18.12.2015). 

 

Водителям грузовиков пока практически не приходится платить штрафы за бесплатный 

проезд. До сих пор не обнародована статистика о штрафах за неоплаченный проезд. 

Официально объявлено об одном штрафе – 17 декабря Ространснадзор оштрафовал 

эстонского перевозчика на 5000 руб. Статистики еще нет, но нарушения фиксируются 

ежедневно, по сравнению с Европой их пока много, говорит представитель Росавтодора, 

отчетность будет формироваться в начале 2016 г.  

(см. «"Платон" не штрафует» Ведомости 24.12.2015). 

Частное лицо года, по итогам опроса «Ведомостей» – водители-дальнобойщики. Они 

продолжат протестовать против введения системы  

(см. «От редакции» 25.12.2015, http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/23/622195-

dalnoboischiki-udaryat-ulitkoi 23.12.2015). 

--- 

 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/24/622463-putin-pravitelstvo
http://ria.ru/society/20151224/1348075274.html
http://www.kommersant.ru/doc/2883399
http://www.kommersant.ru/doc/2884070
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/21/621853-analogom-platona
http://www.kommersant.ru/doc/2882625
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949998644577
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/23/622195-dalnoboischiki-udaryat-ulitkoi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/23/622195-dalnoboischiki-udaryat-ulitkoi


9 
 

Экономистов попросили рассказать, какие основные риски грозят экономике 

России в 2016 г., среди них: 

- Правительству придется использовать все резервы - и более жесткое налоговое 

администрирование, и проведение приватизации, и максимальную экономию 

расходов; 

- продолжатся попытки (на этот раз успешные) увеличения налоговой нагрузки на 

экспортно-ориентированные сектора экономики; 

- дефолт одного или нескольких регионов из-за снижения налоговой базы по 

налогу на прибыль, сохранения расходных обязательств, закредитованности  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/24/622281-vzglyad-

ekonomistov-chego-opasatsya-i-nadeyatsya-2016 24.12.2015). 

 

Уходящий 2015 год оказался богатым на изменения правил жизни малого и 

среднего бизнеса. В 2016 году, несмотря на обещания властей не повышать налоги, 

предприниматели спокойной жизни не ждут. Опрошенные представители бизнеса 

признаются, что основные опасения связывают с принятием новой редакции КоАП 

РФ и возможным повышением обязательных платежей из-за нехватки денег в 

региональных бюджетах 

 (см. http://www.gazeta.ru/business/2015/12/21/7982045.shtml 21.12.2015). 

 

Правительство РФ рассказало, как россияне, имеющие счета в иностранных 

банках, должны отчитываться перед налоговыми органами. Какие еще проблемы 

ждут владельцев иностранных счетов в 2016 году? 

 (см. http://rbcdaily.ru/finance/562949998840088 24.12.2015). 

 

Налогоплательщиков нередко обвиняют в создании налоговых схем. Однако 

создавать видимость и выдавать желаемое за действительное умеют и чиновники. 

Юрист Вадим Зарипов о том, как чиновники увеличивают налоговое бремя, не 

повышая ставки налогов  

(см. «Налоговые схемы государства» Ведомости 23.12.2015). 

 

Налоговые проверки становятся все пристрастнее. Такую тенденцию отметили 92% 

из более чем 50 опрошенных компаний. У 16% из них увеличился срок проведения 

проверок, у 74% налоговые органы за 2015 г. стали требовать больше документов. 

Выросло число запросов по применению соглашений об избежании двойного 

налогообложения.   

За январь – сентябрь 2015 г. число выездных проверок снизилось по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 г. на 15,1%, уверяет замруководителя ФНС России 

Даниил Егоров, а их эффективность выросла на 5,7% (9,6 млн руб.). Методика 

проведения проверок не изменилась, поэтому не стоит опасаться ужесточения 

контроля  

(см. «Налоговики сделали поправку на кризис» Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2883387 22.12.2015).  

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/24/622281-vzglyad-ekonomistov-chego-opasatsya-i-nadeyatsya-2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/24/622281-vzglyad-ekonomistov-chego-opasatsya-i-nadeyatsya-2016
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/21/7982045.shtml
http://rbcdaily.ru/finance/562949998840088
http://www.kommersant.ru/doc/2883387
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Организации и индивидуальные предприниматели, участвовавшие в эксперименте 

по применению ККТ, до 31.12.2016 включительно могут применять ККТ, которая 

соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 657. 

Соответствующие изменения позволят участникам эксперимента избежать 

дополнительных расходов на покупку новой техники  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5853091/ 25.12.2015).  

 
В дополнение: 

На первом Российском форуме «Интернет Экономика» заместитель руководителя ФНС 

России Даниил Егоров поднял вопрос о расчетах с использованием платежных карт за 

реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги в интернете. Зачастую 

такие расчеты не учитываются организациями и индивидуальными предпринимателями в 

целях налогообложения. Даниил Егоров отметил, что в настоящее время Правительством 

РФ готовится к внесению в Госдуму законопроект, принятие которого изменит 

существующий порядок применения ККТ. Так, при расчетах через интернет кассовый чек 

(бланк строгой отчетности) будет направляться покупателю в электронном виде. Новая 

система применения ККТ даст уникальную возможность в режиме реального времени 

отслеживать объем и динамику выручки в сфере розничной торговли и осуществлять 

мониторинг цен различных категорий товаров в масштабах страны  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5850700/ 22.12.2015). 

 

--- 

В регионах 

 

Депутаты Госдумы провели 24 декабря очередную акцию против расширения зоны 

платной парковки в Москве 

 (см. http://bg.ru/society/news/7374/ 21.12.2015). 

 

Глава Омской области Виктор Назаров: «Сейчас мы видим, что исполнение 

бюджета 2015 года будет даже ниже тех показателей, что вы привели, и по 

доходам, и по расходам. Это связано с тем, что в течение всего года в регионе 

наблюдается серьезный спад по налогам. Снижение выплат в бюджет идет прежде 

всего от самых крупных корпоративных налогоплательщиков, например компании 

«Газпром нефть» из-за падения цен на нефтепродукты. Также отмечено снижение 

по акцизам из-за сокращения производства и продаж алкогольной продукции… «В 

том, что предприятия должны платить налоги там, где они занимаются 

производством, нас поддерживает и Совет Федерации. Вопрос назрел, и, думаю, он 

будет все-таки рассмотрен на федеральном уровне» - заметил он 

 (см. http://tass.ru/novosti-partnerov/2553797 24.12.2015). 

 

 

 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5853091/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5850700/
http://bg.ru/society/news/7374/
http://tass.ru/novosti-partnerov/2553797
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

КС РФ отказался официально разъяснить Минфину России Постановление от 

17.06.2013 № 13-П, принятое по запросу арбитражных судов. Поводом для 

обращения Минфина стала вызванная Постановлением практика Верховного Суда 

РФ и арбитражных судов по компенсации убытков авиаперевозчиков из бюджета.  

Напомним, КС в 2013 году признал неконституционной норму 2010 года к Закону 

«О дополнительном соцобеспечении членов летных экипажей» (на авиакомпании 

задним числом возложена обязанность платить дополнительные страховые взносы 

в ПФР за весь 2010 г., а контролирующие органы вправе взыскивать за их неуплату 

штрафы и пени). Непогашенные к тому времени платежи КС РФ отменил, но 

решил, что уже поступившие в ПФР взносы возврату не подлежат. Тогда 

авиакомпании стали успешно взыскивать компенсации своих потерь с Минфина 

России. 

Хотя КС РФ формально отказался от разъяснений, в мотивировочной части 

Определения указал, что его прежнее решение «не предполагает восстановления 

прав авиакомпаний». Признанные неконституционными взносы «должны 

считаться уплаченными или взысканными на законном основании», поскольку на 

момент их уплаты «противоправность в действиях государства до вступления в 

силу данного Постановления отсутствовала». КС РФ отметил, что из 

установленного им порядка исполнения его Постановления «взыскание с казны РФ 

указанных сумм взносов не вытекает»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2883553 23.12.2015). 

 

ВС РФ не будет пересматривать судебные акты об отказе ООО «Фольксваген Груп 

Рус» (дочерняя структура немецкого автомобильного концерна Volkswagen) в 

признании недействительным доначисления около 583 млн руб. налоговых 

платежей. Основанием для доначисления налога на имущество, начисления пеней и 

штрафа послужил вывод налоговой инспекции о неправомерном применении 

компанией налоговой льготы, установленной законом Калужской области от 

10.11.2003 «О налоге на имущество»  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20151221/275096625.html 21.12.2015). 

 

Арбитражный суд признал законность требований налогового органа в споре с IT-

интегратором «Ланит» о доначислении 1,42 млрд руб. налогов: «Ланит» получил 

необоснованную выгоду, завышая затраты по налогу на прибыль, представляя к 

вычету НДС от работы с субподрядчиками, не участвовавшими в проектах 

интегратора, и отражая двойные расходы по покупке банкоматов Diebold  

(см. http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622515-fns-lanita 

24.12.2015). 

 

Заявления о признании гражданина-должника банкротом в арбитражный суд уже 

направили территориальные налоговые органы Алтайского края, Амурской, 

Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской 

областей, Пермского края, Республик Карелия и Тыва, Санкт-Петербурга, 

Ставропольского края, Хабаровского края, Москвы и Краснодарского края. К 

настоящему времени направлено более 50 таких заявлений. 

http://www.kommersant.ru/doc/2883553
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20151221/275096625.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622515-fns-lanita
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Можно выделить несколько типовых ситуаций, при которых налоговый орган 

инициирует процедуру банкротства гражданина-должника: 

- у гражданина есть несколько объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, однако он не исполняет обязанность по уплате налогов; 

- налоговая задолженность гражданина (индивидуального предпринимателя) 

выявлена в результате проведенных мероприятий налогового контроля, но 

должник ее не погасил; 

- исполнительное производство в отношении должника не привело к погашению 

задолженности, при этом у гражданина имеется имущество, за счет которого могут 

быть покрыты расходы, а также полностью или частично погашена задолженность 

по обязательным платежам  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5851514/ 23.12.2015). 
 

 

 

 

 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5851514/
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Мать погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского Наталья Магнитская 

потребовала у Генерального прокурора РФ предоставить подтверждение фактам, 

которые тот изложил в своей публикации в «Коммерсанте». В статье говорилось о 

том, что Магнитский никогда не был адвокатом, не имел юридического 

образования и не проводил каких-либо расследований. «Он в качестве бухгалтера 

занимался реализацией созданных [cооснователем Hermitage Capital Уильямом] 

Браудером преступных схем по уклонению от уплаты налогов, за что и был 

арестован судом»  

(см. http://www.rbc.ru/politics/22/12/2015/567904329a79475e75e6a1cc 22.12.2015). 

 

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 

гендиректора организации «Технолат», который обвиняется в неуплате налогов в 

особо крупном размере. Следствие считает, что предприниматель с 2011 по 2012 гг. 

умышленно занижал доходы путем внесения заведомо ложной информации в 

налоговые декларации. В итоге он недоплатил в казну свыше 50 млн руб. налогов 

(см. http://taxpravo.ru/novosti/statya-372644-

kaliningradskiy_predprinimatel_obvinyaetsya_v_neuplate_50_mln_rub_nalogov_ 

21.12.2015). 

 

Королевская полиция Таиланда задержала контрабандиста из России, который 

около шести лет скрывался от наказания за пределами страны. В настоящее время 

он направлен в колонию Хабаровска. Суд вынес приговор Андрею Атамасу 19 

марта 2009 г. Его признали виновным в контрабанде и мошенничестве и 

приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

строгого режима и 400 тыс. руб. штрафа. Суд установил, что Андрей Атамас 

руководил преступной группой, которая занималась контрабандой леса в Китай, 

используя специально созданные юридические лица и оформляя фиктивные 

документы. Помимо этого, он незаконно возместил НДС в крупном размере. Желая 

избежать наказания, осужденный скрылся в преддверие объявления приговора и 

был объявлен в международный розыск  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2882502 21.12.2015). 

 

Компания «Балтфиш», производитель рыбной продукции, перечислила в бюджет 

около 700 млн руб. задолженности по налогу на прибыль и НДС. Фирма 

фигурирует в уголовном деле, возбужденном ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ст. 

199.2 УК. Обвинение в данном преступлении предъявлено генеральному директору 

Александру Хореву, который отрицает причастность к инкриминируемому ему 

деянию. 

Поводом для возбуждения дела стали материалы налоговой инспекции. По 

предварительным данным, «Балтфиш» направил в налоговый орган декларацию, но 

в указанные сроки налоги не перечислил. Налоговая служба выставила инкассовое 

поручение по банковским счетам «Балтфиш». Неуплата налогов на прибыль и НДС 

составляла около 100 млн руб. Но «Балтфиш» решил обойти препятствие в виде 

инкассового поручения и обратился к одному из своих контрагентов, имевшему 

задолженность перед компанией, предложив перечислять деньги по другим 

http://www.rbc.ru/politics/22/12/2015/567904329a79475e75e6a1cc
http://taxpravo.ru/novosti/statya-372644-kaliningradskiy_predprinimatel_obvinyaetsya_v_neuplate_50_mln_rub_nalogov_
http://taxpravo.ru/novosti/statya-372644-kaliningradskiy_predprinimatel_obvinyaetsya_v_neuplate_50_mln_rub_nalogov_
http://www.kommersant.ru/doc/2882502
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контрактам ООО «Балтфиш» в счет погашения долга, т.е. в обход арестованного 

счета  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2884649 25.12.2015). 

 

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому 

краю расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Новая 

Заря», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо 

крупном размере. По версии следствия, руководитель организации, которая 

осуществляет свою деятельность в сфере оптовой торговли сельскохозяйственным 

сырьем и живыми животными, в период с июля 2010 г. по декабрь 2013 г. 

предоставил в налоговый орган декларации по НС, внеся в них ложные сведения. В 

результате недоплата превысила 320 млн руб. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2882604 21.12.2015). 

 

По итогам проверки Бурятской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное 

дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации, в крупном размере» (ч. 1 ст. 194 УК РФ) в отношении уфимского 

оптовика нефтепродуктов ООО «Баштрейд+». В 2014 году башкирская компания 

оформила экспорт битумной мастики по четырем декларациям, уплатив 

таможенную пошлину по ставке 3,75% стоимости. Однако проведенная на 

таможенном посту «Наушки» в Бурятии экспертиза проб и образцов продукции 

показала, что в вагонах перевозился нефтяной битум, а не мастика. Таможенная 

пошлина на битум намного выше, чем пошлина на мастику. Таким образом, 

«Баштрейд+» занизил сумму подлежащих к уплате платежей в бюджет почти на 2 

млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2883299 22.12.2015). 

 

В отношении руководителя ОАО «НК Мангазея» в ЯНАО возбудили уголовное 

дело по ч.2 ст.199 УК РФ. По версии следствия, он с января 2010 по декабрь 2012 г. 

уклонился от уплаты налогов на 46 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2883756 23.12.2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2884649
http://www.kommersant.ru/doc/2882604
http://www.kommersant.ru/doc/2883299
http://www.kommersant.ru/doc/2883756


15 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Плата за использование дорог в Литве введена для российских автоперевозчиков, 

она составляет 11 евро за сутки и 57 евро за неделю с одной машины. Эта плата для 

российских перевозчиков введена как ответ на принятую Россией в ноябре 

аналогичную меру в отношении литовских транспортников  

(см. http://ria.ru/world/20151221/1346270398.html 21.12.2015). 

 

В Латвии ввели военный налог. Официально он называется «налогом 

солидарности» и представляет собой дополнительное взимание средств с 

работающего населения на нужды армии. Платить его придется состоятельным 

латышам - тем, чья зарплата в месяц превышает 4 тыс. евро  

(см. http://www.rg.ru/2015/12/23/latviya.html 22.12.2015). 

 

Парламент Индии завершил зимнюю сессию, которая оказалась более 

продуктивной, чем предыдущая, однако один из основных законов — о едином 

НДС – так и не прошел через верхнюю палату парламента. 

Законопроект, который официально называется поправкой 122-1 к конституции 

Индии, предусматривает введение единого национального НДС на товары и услуги 

с 1 апреля 2016 г. Единый налог должен заменить налоги, взимаемые центральным 

правительством и правительствами штатов. Предполагается, что введение единого 

налога позволит избежать двойного налогообложения и будет способствовать 

облегчению ведения бизнеса на национальном рынке 

 (см. http://ria.ru/world/20151223/1347618804.html 23.12.2015). 

 

Власти административного центра мексиканского штата Мичоакан г. Морелии 

собираются обложить проституток налогом, чтобы заставить их заниматься другой 

деятельностью. «Люди предлагают услуги за деньги, а значит, это уличная 

торговля», — пояснил представитель власти  

(см. http://ria.ru/world/20151223/1347706203.html 23.12.2015). 

 

Правительство Греции до середины января 2016 г. внесет в парламент 

законопроект об изменениях в пенсионной системе, а также подготовит закон об 

амнистии тех, кто добровольно признается в уклонении от уплаты налогов и 

сокрытии доходов  

(см. http://ria.ru/world/20151223/1347660319.html 23.12.2015). 

 

На целом ряде закрытых встреч представителей китайского правительства 

определен общий план экономической политики, которой власти будут 

придерживаться в 2016 г. Главной задачей в 2016 году будет снижение 

корпоративных издержек. Правительство намерено упростить административные 

процедуры и делегировать часть полномочий самим компаниям. Также 

планируется сократить часть налогов и сборов, а также «отчислений на 

общественные нужды». В частности, рассматривается вариант сокращения НДС 

для компаний промышленного сектора  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2882998 21.12.2015). 

 

http://ria.ru/world/20151221/1346270398.html
http://www.rg.ru/2015/12/23/latviya.html
http://ria.ru/world/20151223/1347618804.html
http://ria.ru/world/20151223/1347706203.html
http://ria.ru/world/20151223/1347660319.html
http://www.kommersant.ru/doc/2882998
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Кабинет министров Украины не смог подготовить хорошо прописанный и 

понятный для бизнеса законопроект налоговой реформы, поэтому в Раде 

предлагают внести поправки в действующий налоговый документ, а вариант 

правительства рассмотреть и принять в следующем году. 

Правительство отказалось от идеи переформатирования упрощенной системы 

налогообложения и предложило снизить базовую ставку единого социального 

взноса (ЕСВ) до 22% с нынешних 41%. Документом также предлагается внедрить 

единую базовую ставку НДФЛ на уровне 18% вместо действующих ставок 15% и 

20%, а также оставить ставку налогообложения дивидендов на уровне 5%  

(см. http://ria.ru/world/20151224/1348247245.html 24.12.2015, 

http://ria.ru/world/20151220/1345850011.html 20.12.2015). 

 

Европейский суд признал незаконным действующее в Шотландии правило, 

устанавливающее минимальную цену на алкогольные напитки. Минимальная цена 

была введена шотландским парламентом в 2012 году, чтобы снизить потребление 

алкоголя. По мнению суда, тех же целей можно достичь, повысив налоги на 

алкоголь, что, в отличие от минимальной цены, не будет препятствовать честной 

конкуренции  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2884390 24.12.2015). 

 

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал действующее в США налоговое 

законодательство устаревшим и противоречивым. «Я должен платить 40%, когда 

возвращаю эти деньги в США, и мне кажется, что это ненормальная ситуация, – 

сказал Кук. – Налоговый кодекс составлялся для индустриальной эпохи и не 

подходит для цифровой (см. «Apple против бюрократии» Ведомости 22.12.2015). 

 

Кандидаты в Президенты США от Демократической партии пообещали защищать 

средний класс. Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон пообещала, что не будет 

поднимать налоги для среднего класса с семейным доходом менее 250 тысяч долл. 

в год 

 (см. http://ria.ru/world/20151220/1345450644.html 20.12.2015). 

 

В соответствии с договоренностями между владельцами модного дома и налоговой 

службой Италии Prada Holding B.V. и входящие в ее структуру активы, которые 

сейчас зарегистрированы в Нидерландах и Люксембурге, будут переведены в 

Италию. Кроме того, Prada взяла на себя обязательство выплатить в бюджет 

Италии сумму, соответствующую налоговым обязательствам, которые возникли 

бы, если вся цепочка компаний, контролирующих модный бизнес, в течение десяти 

лет работала бы по итальянским законам  

(см. http://tass.ru/ekonomika/849220 20.12.2015). 

 

Нападающий итальянской «Вероны» Лука Тони выиграл судебный процесс у 

налоговых органов Германии, обязывавших его заплатить церковный налог на 

сумму €1,7 млн. По словам футболиста, во время проживания в Германии данные о 

необходимости уплаты налога не были доведены до его сведения  

(см. http://tass.ru/obschestvo/2552252 23.12.2015). 
 

http://ria.ru/world/20151224/1348247245.html
http://ria.ru/world/20151220/1345850011.html
http://www.kommersant.ru/doc/2884390
http://ria.ru/world/20151220/1345450644.html
http://tass.ru/ekonomika/849220
http://tass.ru/obschestvo/2552252

