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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

17 октября Госдума приняла закон  «О ратификации Конвенции о взаимной 

административной помощи по налоговым делам» (законопроект № 540271-6, 

инициатор – правительство РФ), но с некоторыми оговорками. Так, исключаются 

региональные и местные налоги в списке налогов, в отношении которых другие 

государства могут оказывать административную помощь. Вводится трехлетний 

период правовой помощи в отношении дел, которые подлежат расследованию в 

соответствии с нормами уголовного права  

(см. http://ria.ru/economy/20141017/1028816666.html 17.10.2014, а также 

http://nalogoved.ru/art/1535). 

 

15 октября Совет Федерации одобрил закон, который возвращает 

следователям право возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без 

согласия налоговиков. Бизнес-сообщество не смогло отстоять ни одной поправки, 

смягчающей контрреформу.  

Не стоит удивляться, что УПК РФ теперь регламентирует порядок действий 

сотрудников налоговой службы – устанавливает сроки и варианты ответа на 

запросы следователей. Статистика силовых ведомств подсказывает ответы на два 

вопроса: почему бизнес не смог отстоять прежний порядок и кто больше всего от 

этого пострадает. Пострадают те самые остатки малого и среднего бизнеса, 

которые снова можно будет проверять без налоговых органов. И поскольку в МВД 

успело сильно уменьшиться число оперативников, занимающихся этими 

преступлениями, будущее, возможно, интереснее. Не исключено, что через год – со 

ссылкой на сложность новых схем уклонения от уплаты налогов – вновь начнут 

обсуждать создание финансовой полиции, специальных оперативников при СКР 

(см. http://daily.rbc.ru/opinions/business/15/10/2014/543e3a74cbb20f360dd05578 

15.10.2014). 

 

14 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 527250-6, 

инициатор - депутат), направленный на совершенствование НДС, НДФЛ и налога 

на прибыль с учетом сложившейся правоприменительной практики.  

В частности, восстанавливается возможность применения нулевой ставки 

НДС при транзитных перевозках воздушными судами грузов с технической 

(вынужденной) посадкой на территории России.  

К амортизируемому имуществу предлагается отнести имущество, 

передаваемое в безвозмездное пользование государственным и муниципальным 

органам, учреждениям и унитарным предприятиям. 

Вносятся изменения, направленные на совершенствование налогообложения 

концессионных соглашений и расширение перечня доходов, не облагаемых НДФЛ. 

Снимается ограничение, в соответствии с которым не облагаются НДФЛ только 

единовременные выплаты  

http://ria.ru/economy/20141017/1028816666.html
http://nalogoved.ru/art/1535
http://daily.rbc.ru/opinions/business/15/10/2014/543e3a74cbb20f360dd05578


 

4 

 

(см. http://1prime.ru/industry_and_energy/20141014/793886584.html 14.10.2014, 

http://www.gazeta-unp.ru/articles/3227-materialnuyu-pomoshch-predlagaetsya-

polnostyu-osvobodit-ot-nalogov 14.10.2014, http://www.duma.gov.ru/news/273/832583/ 

13.10.2014). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом 

чтении правительственный законопроект (№ 605370-6) об индексации ставок 

акцизов и проведении в нефтяной отрасли налогового маневра. Проект 

предусматривает комплексные изменения в Налоговый кодекс РФ. 

Предлагается в 2015 и 2016 гг. сохранить размеры ставок акцизов, 

установленные в отношении крепкой и слабоалкогольной продукции на 2014 год. 

Акцизы на табачную продукцию планируется проиндексировать темпами, 

опережающими инфляцию. Ставки акцизов на 2017 год предлагается 

проиндексировать с учетом инфляции в размере 4,5%. 

Планируется увеличить НДФЛ с дивидендов с 9% до 13% и симметрично 

поднять ставку налога на прибыль в отношении аналогичных операций.  

Предусмотрено увеличение водного налога в течение 10 лет на 15% в год. 

Также предлагается в рамках налогового маневра за три года поэтапно 

сократить вывозные таможенные пошлины на нефть в 1,7 раза, а на нефтепродукты 

— в 1,7-5 раз с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза и на 

газовый конденсат — в 6,5 раза. Предусмотрено поэтапное сокращение акцизов на 

топливо в 2,2 раза за три года (см. http://ria.ru/economy/20141015/1028480821.html 

15.10.2014). 

 
Оценка: 

Россию ждет экономический спад и сокращение доходов бюджета, если 

правительство не откажется от повышения налоговой нагрузки на бизнес с 2015 года, 

предупреждает РСПП Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.  

Но все еще можно исправить, считают в РСПП и предлагают для этого «дорожную 

карту» из семи пунктов: не повышать текущую налоговую нагрузку как минимум до 2018 

года в любом формате и отказаться от «избыточного ужесточения» уголовной 

ответственности для предпринимателей по налоговым преступлениям. После 2018 года 

предлагается придерживаться отлагательного принципа вступления в силу решений о 

повышении фискальной нагрузки. На практике это должно означать, что с момента 

принятия соответствующих законов до вступления их в силу должно проходить не менее 

двух лет. 

Кроме того, РСПП предлагает проводить оценку регулирующего воздействия по 

всем законопроектам, регулирующим налоговую сферу, социальное страхование и 

тарифы. А те увеличивающие нагрузку инициативы, которые не прописаны в Основных 

направлениях налоговой политики, надо вообще не рассматривать.  

Также следует провести оценку уровня неналоговых финансовых обременений для 

бизнеса, как действующих, так и предлагаемых. РСПП хочет ввести универсальные 

льготы для инвестиционно-активных компаний, включая инвестиционную льготу (см. 
http://rbcdaily.ru/economy/562949992650069 15.10.2014). 

http://1prime.ru/industry_and_energy/20141014/793886584.html
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3227-materialnuyu-pomoshch-predlagaetsya-polnostyu-osvobodit-ot-nalogov
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3227-materialnuyu-pomoshch-predlagaetsya-polnostyu-osvobodit-ot-nalogov
http://www.duma.gov.ru/news/273/832583/
http://ria.ru/economy/20141015/1028480821.html
http://rbcdaily.ru/economy/562949992650069
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Без новой налоговой реформы не обойтись, считает уполномоченный при 

президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов (см. 
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/14/10/2014/543be8e6cbb20f34a3df3507 14.10.2014). 

--- 

 

В Госдуму внесен проект Федерального закона (№ 618603-6, инициатор – 

Правительство РФ) «О внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса РФ» - 

предусматривается возможность принятия к вычету сумм НДС на основании 

счетов-фактур, полученных налогоплательщиком по истечении налогового 

периода, в котором товары (работы, услуги) приняты на учет или перечислены 

суммы оплаты, частичной оплаты, но до срока представления налоговой 

декларации за указанный налоговый период. В счете-фактуре налогоплательщики 

будут вправе указывать дополнительную информацию, в том числе реквизиты 

первичного документа. На пять дней предлагается увеличить срок представления 

декларации и уплаты налога. 

 

В Госдуму внесен законопроект (№ 624310-6, инициаторы – группа 

депутатов) «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О меценатской 

деятельности» - предлагает включить в НК РФ нормы, стимулирующие 

привлечение к меценатской деятельности граждан и юридических лиц в виде 

предоставления льгот по НДФЛ, налогу на прибыль и налогу на имущество 

организаций. 

 

В Госдуме идет работа по подготовке широкой амнистии на 9 мая 2015 года, 

частью которой должно стать освобождение многих «экономических» 

заключенных. Думцы остались недовольны итогами амнистии для бизнесменов, 

стартовавшей в июле 2013-го и завершившейся в январе 2014 года, и теперь 

намерены провести серьезную работу над ошибками (см. 

http://www.ng.ru/politics/2014-10-15/1_amnesty.html 15.10.2014). 

 

Президент РФ Владимир Путин поддержал базовую версию законопроекта о 

КИК, подготовленную Минфином России: «не обязательно закон будет одобрен, 

но обязательно надо принять во внимание позицию министерства по 

деофшоризации» - сказал президент. 

Минфин России не будет поддерживать предложения РСПП по исключению 

из-под действия закона о КИК публичные российские и иностранные компании.  

Но РСПП начал борьбу за смягчение будущей ответственности за нарушение 

новых правил - подготовлены поправки в Уголовный кодекс РФ.  

Версия проекта Минфина устанавливает переходный период: закон может 

вступить в силу уже со следующего года, но в течение двух лет отдельной 

уголовной ответственности за его нарушение не будет. РСПП предлагает продлить 

этот период - уголовная ответственность предусмотрена, если компания укрывает 

прибыль КИК, полученную после 2019 г.  

http://daily.rbc.ru/opinions/economics/14/10/2014/543be8e6cbb20f34a3df3507
http://www.ng.ru/politics/2014-10-15/1_amnesty.html
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Кроме того, в проекте предлагаются пониженные сроки лишения свободы за 

неуплату налогов с прибыли КИК по сравнению с санкциями за обычное 

уклонение от уплаты налогов для организаций. Сейчас менеджерам компании 

грозит лишение свободы на срок до двух лет, при отягчающих обстоятельствах - до 

шести лет. Эти сроки РСПП предлагает снизить вдвое за неуплату налога с 

прибыли КИК. За неуплату налога физлицами в проекте предложен такой же срок, 

как и за обычное уклонение, - год (см. «Бизнес борется за свободу» Ведомости 

17.10.2014, http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23280, 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/34735761/ofshor-po-ministerski и «Офшор по-

министерски» Ведомости 15.10.2014). 

 

Законопроект Минфина России, частично возвращающий налог на движимое 

имущество, получил отрицательное заключение Минэкономразвития России (см. 

http://regulation.gov.ru/project/16985.html?point=view_project&stage=3&stage_id=122

99).  

Поправками в НК РФ предложено не освобождать от налога оборудование, 

если оно ранее стояло на балансе другого предприятия. Для того, чтобы брать 

налог со старого оборудования, нужно провести переоценку объектов с истекшим 

сроком полезного использования (проект постановления Правительства РФ, 

определяющий порядок переоценки основных средств с истекшим сроком 

полезного использования, подготовлен Минфином еще в июле).  

Переоценка потребует от компаний дополнительных расходов, спорит в 

заключении Минэкономразвития России. Бизнес недоволен, следует из 

приложений к заключению - налогообложение имущества с истекшим сроком 

полезного использования экономически необоснованно (см. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/34673631/modernizaciya-cherez-silu и 

«Модернизация через силу» Ведомости 14.10.2014). 

 

Если граждане не представят информацию о движении по зарубежным 

банковским счетам в налоговый орган по месту регистрации, то будут 

оштрафованы. Такие поправки в КоАП РФ разработаны Минфином России (см. 

http://regulation.gov.ru/project/18329.html?point=view_project&stage=2&stage_id=132

23) (см. http://www.rg.ru/2014/10/10/ino-schet-site.html 13.10.2014). 

 

Недавно Минфин России внес на общественное обсуждение проект закона, 

которым предусматриваются наказания за выпуск денежных суррогатов (см. 

http://regulation.gov.ru/project/18119.html?point=view_project&stage=2&stage_id=129

82).  

Артем Генкин, д-р экон. наук, профессор считает, что прямые запреты на 

денежные суррогаты и альтернативные валюты приводят лишь к росту числа 

нарушителей. Гораздо лучше ввести тот же биткоин в правовое поле и извлекать из 

его оборота финансовую выгоду. Возможное решение – обложить биткоин налогом 

с оборота. По этому пути пошла Германия. В Великобритании операции с 

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23280
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34735761/ofshor-po-ministerski
http://regulation.gov.ru/project/16985.html?point=view_project&stage=3&stage_id=12299
http://regulation.gov.ru/project/16985.html?point=view_project&stage=3&stage_id=12299
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34673631/modernizaciya-cherez-silu
http://regulation.gov.ru/project/18329.html?point=view_project&stage=2&stage_id=13223
http://regulation.gov.ru/project/18329.html?point=view_project&stage=2&stage_id=13223
http://www.rg.ru/2014/10/10/ino-schet-site.html
http://regulation.gov.ru/project/18119.html?point=view_project&stage=2&stage_id=12982
http://regulation.gov.ru/project/18119.html?point=view_project&stage=2&stage_id=12982
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биткоинами облагаются 20-процентным налогом как операции с долговыми 

расписками (см. http://rbcdaily.ru/finance/562949992625172 13.10.2014).  

 

Минюст России внес в Правительство РФ законопроект, ужесточающий 

ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. УК РФ дополняется двумя новыми статьями – ст.199.3 и 

199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды с физического лица и организации). Максимальное наказание по ним – 

штраф 500 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет. Изменения также 

коснутся ст. 199.1 УК РФ, регулирующей наказание за неисполнение обязанностей 

налогового агента - кроме налогов и сборов, в них появится ответственность за 

неуплату страховых взносов. 

Одновременно с этим ужесточается ответственность за сокрытие денежных 

средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и 

страховых взносов (см. http://volg.rbc.ru/volg_freenews/17/10/2014/953467.shtml 

17.10.2014, http://rbcdaily.ru/economy/562949992640367 14.10.2014, 

http://top.rbc.ru/economics/13/10/2014/5437d993cbb20f7d04288bc3 и 

http://www.dp.ru/a/2014/10/13/Neuplatu_vznosov_sdelajut/ 13.10.2014). 

 

Минэкономразвития России раскритиковало предложение Минкомсвязи 

России ввести десятипроцентный сбор с продаж российского и зарубежного софта 

в России. Реализация данной инициативы приведет к снижению прибыли 

разработчиков, повышению цен, а также стимулирует рост контрафактной 

продукции, считает министерство (см. 

http://kommersant.ru/doc/2590415?isSearch=True 16.10.2014). 

 
Мнения: 

«Взимание десятипроцентного налога с разработчиков ПО, станет настоящим бичом 

для всей ИТ-отрасли и главным образом для российских разработчиков» - Наталья 

Касперская, генеральный директор ГК InfoWatch (см. 

http://kommersant.ru/doc/2588043?isSearch=True 15.10.2014). 

Основатель компании Acronis Сергей Белоусов выступил в роли защитника 

государства, заявив, что поправки в законодательство о хранении персональных данных в 

России и идея налога на иностранные программы не противоречат иностранному опыту. 

Однако пользоваться такими механизмами надо тонко, имея в голове четкий список целей 

(см. http://rbcdaily.ru/media/562949992650070 15.10.2014). 

--- 

 

Как альтернативу новому налогу ведомства обсуждает отмену льгот по НДС 

на лицензии для программного обеспечения, сообщил министр связи и массовых 

коммуникаций РФ Николай Никифоров (см. 

http://ria.ru/economy/20141014/1028275701.html 14.10.2014). 

 

Правительство РФ продолжает обсуждать схему работы будущей особой 

экономической зоны в Крыму. Она будет отличаться и от территорий 

http://rbcdaily.ru/finance/562949992625172
http://volg.rbc.ru/volg_freenews/17/10/2014/953467.shtml
http://rbcdaily.ru/economy/562949992640367
http://top.rbc.ru/economics/13/10/2014/5437d993cbb20f7d04288bc3
http://www.dp.ru/a/2014/10/13/Neuplatu_vznosov_sdelajut/
http://kommersant.ru/doc/2590415?isSearch=True
http://kommersant.ru/doc/2588043?isSearch=True
http://rbcdaily.ru/media/562949992650070
http://ria.ru/economy/20141014/1028275701.html
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опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, и от стандартных ОЭЗ. 

Единую схему управления форсированным экономическим развитием «особых» 

регионов в правительстве больше не ищут (см. 

http://kommersant.ru/doc/2590302?isSearch=True и http://www.ng.ru/economics/2014-

10-16/1_zone.html 16.10.2014). 

 
В дополнение: 

В рамках «правительственного часа» депутаты рассмотрели деятельность 

Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. С информацией выступил министр 

Александр Галушка. Эксперты министерства сделали выводы о конкурентоспособности, 

которые в развитии экономики Дальнего Востока должны сыграть важную роль. Среди 

мероприятий, способствующих опережающему развитию: налог на прибыль - не более 

10%, льготы подключения к электросетям и по страховым взносам, освобождение от 

налогообложения на 5 лет и другое (см. http://www.duma.gov.ru/news/273/833658/ 

15.10.2014). 

--- 

 

Представители 179 государств - участников Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), собравшихся в Москве, практически 

единогласно выступили за ужесточение акцизного налогообложения табака в своих 

странах. Делегаты, в том числе из России, одобрили ранее озвученную 

рекомендацию ВОЗ, согласно которой 70% от стоимости пачки должен составлять 

акциз (без учета НДС). России предстоит еще официально ратифицировать это 

решение, и с того момента стоимость пачки сигарет по меньшей мере удвоится, 

средняя стоимость пачки сигарет может подскочить до 216 руб. (сейчас 64 руб.) 

(см. http://izvestia.ru/news/578064 16.10.2014). 

 

По словам экс-главы Минкомсвязи России Игоря Щеголева, сейчас как в 

России, так и в Евросоюзе, обсуждается необходимость международного 

регулирования деятельности глобальных компаний. «Никого не устраивает, что, 

получая прибыль в стране, американские корпорации до 80 проц налогов 

уплачивают в так называемых "налоговых гаванях"», - отметил он (см. 

http://www.ng.ru/news/482551.html 17.10.2014).  

 

ФНС России поручила региональным управлениям подсчитать, сколько 

налога на прибыль недополучает бюджет из-за противоречий, связанных с 

судебной практикой по учету доходов и расходов. По тем пунктам, которые 

обходятся налоговым органам дороже всего, Служба разработает поправки (см. 

http://www.gazeta-unp.ru/articles/3224-fns-podgotovit-popravki-v-nk-rf-po-uchetu-

dohodov-i-rashodov 13.10.2014). 

 

В ближайшее время на рассмотрение Мосгордумы будет внесен законопроект 

об установлении нового порядка расчета налога на имущество физических лиц в 

Москве по кадастровой стоимости. Депутаты намерены предложить снизить ставку 

налога недвижимости в «новой Москве», чтобы простимулировать заселение 

http://kommersant.ru/doc/2590302?isSearch=True
http://www.ng.ru/economics/2014-10-16/1_zone.html
http://www.ng.ru/economics/2014-10-16/1_zone.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/833658/
http://izvestia.ru/news/578064
http://www.ng.ru/news/482551.html
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3224-fns-podgotovit-popravki-v-nk-rf-po-uchetu-dohodov-i-rashodov
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3224-fns-podgotovit-popravki-v-nk-rf-po-uchetu-dohodov-i-rashodov
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присоединенных территорий (см. http://izvestia.ru/news/578033 16.10.2014, 

http://rg.ru/2014/10/14/imushestvo-site.html, http://www.ng.ru/news/482268.html 

«Москва прибавила 0,05%» Ведомости, 

http://kommersant.ru/doc/2590128?isSearch=True 15.10.2014). 

 
В дополнение: 

В Москве может начаться переселение малообеспеченных граждан из центра на 

окраины. Во многих случаях сумма налога вырастет более чем в 10 раз и даже для 

скромных «однушек» и «двушек» в  нецентральных районах составит 5–7 тыс. руб. в год 

(см. http://rbcdaily.ru/market/562949992650089 15.10.2014). 

Целый ряд субъектов РФ перейдет к новому исчислению налога уже с 2015 года. 

Помимо уже представившей свой законопроект Москвы в этом списке окажутся 

Московская область, возможно, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, 

Сахалинская, Тюменская, Амурская и Кемеровская области. Первые живут без крупных 

дотаций из федерального бюджета и проводят активную политику по сбору налогов на 

собственной территории. Последние два субъекта, несмотря на свою дотационность, 

стараются по максимуму использовать налоговый потенциал субъекта РФ и новые 

инструменты, предоставленные федеральным законодателем (см. 
http://rbcdaily.ru/economy/562949992650090 15.10.2014). 

--- 

 

16 октября депутаты Мособлдумы утвердили новый порядок расчета налога 

на недвижимость, который теперь исчисляется исходя из кадастровой стоимости 

объекта. С января 2015 года жители Подмосковья будут платить 0,1% кадастра за 

квартиры, 0,3% - за гаражи и частные дома и 2% - за коммерческую недвижимость, 

кроме гостиниц (см. http://rg.ru/2014/10/17/nalog.html 17.10.2014). 

 

Ленобласть поправит закон о поддержке инвестиционной деятельности. Это 

позволит сэкономить на налогах только одному налогоплательщику – 

«Сургутнефтегазу», который владеет нефтеперерабатывающим заводом «КИНЕФ» 

в Киришском районе. Компания получит льготу по налогу на имущество в размере 

50% сроком на 3 года (см. http://www.dp.ru/a/2014/10/15/Lgota_cenoj_1_mlrd_rublej/ 

15.10.2014). 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

В последнее время наблюдается значительный рост случаев оспаривания 

результатов государственной кадастровой оценки (ГКО). Если в 2013 году 

собственники и арендаторы недвижимости просили комиссии при Росреестре 

пересмотреть кадастровую стоимость по 6184 объектам, то только за 8 месяцев 

2014 года была обжалована стоимость уже 11 401 объекта. При этом комиссии 

стали чаще отказывать заявителям. Чиновники объясняют рост числа споров 

доступностью обращения в комиссии и суды. Но статистика свидетельствует о 

http://izvestia.ru/news/578033
http://rg.ru/2014/10/14/imushestvo-site.html
http://www.ng.ru/news/482268.html
http://kommersant.ru/doc/2590128?isSearch=True
http://rbcdaily.ru/market/562949992650089
http://rbcdaily.ru/economy/562949992650090
http://rg.ru/2014/10/17/nalog.html
http://www.dp.ru/a/2014/10/15/Lgota_cenoj_1_mlrd_rublej/
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весьма существенном превышении результатов ГКО над рыночной стоимостью 

земли (см. http://kommersant.ru/doc/2588670 13.10.2014). 

 
В дополнение: 

Региональные отделения бизнес-объединений ООО «Деловая Россия», «Опора 

России» и Омский областной союз предпринимателей обратились с открытым письмом к 

Президенту РФ Владимиру Путину, Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и 

Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову 

с просьбой разобраться с ситуацией по доначислению земельного налога ряду омских 

предпринимателей. Предприниматели считают незаконным решение регионального 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», который сдвинул дату внесения сведений о 

кадастровой стоимости земли с 1 января 2012 г. на несколько месяцев вперед для 

предпринимателей, установивших кадастровую стоимость в размере рыночной через 

межведомственную комиссию по пересмотру кадастровой стоимости (см. 
http://kommersant.ru/doc/2589184?isSearch=True 14.10.2014). 

--- 

 

За 8 месяцев 2014 г. задолженность по налогам и сборам выросла на 2,9%. Об 

этом в бюджетном комитете Госдумы заявила замруководителя ФНС России 

Наталья Завилова. Абсолютных показателей она не назвала. В 2012 г. налоговая 

задолженность выросла на 0,5%, в 2013 г. - на 2%, в январе - августе нынешнего 

года - на 2,9%. Состояние с налоговой задолженностью оценивается таким 

показателем, как отношение задолженности к объему поступлений. «Если 

рассматривать этот показатель, то он на протяжении последних лет снижается: 

10,2% в прошлом году, 9,6% сейчас» (см. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/34636141/fns-konstatiruet-rost-nalogovoj-

zadolzhennosti 13.10.2014). 

 

30% - на столько ФНС России сократила в 2014 г. число проверок компаний, 

сообщил замруководителя Службы Сергей Аракелов: «Мы выбираем точечные 

проверки <...> налогоплательщиков, которые являются недобросовестными, у 

которых низкая налоговая нагрузка…». На сайте ФНС имеется информация о 12 

критериях налоговых рисков, напомнил он: «Любой налогоплательщик может 

ознакомиться с этими критериями и понять, придут ли к нему с налоговой 

проверкой» (см. «Цифры. Тенденции» Ведомости 17.10.2014, 

http://nalog.ru/rn77/news/seminar/4979575/ 16.10.2014). 

 

Число жалоб налогоплательщиков на акты налоговых органов и действия или 

бездействие их должностных лиц заметно снижается. Существенную роль в этом 

играет интернет-сервис «Решения по жалобам» 

(http://nalog.ru/rn77/service/complaint_decision/), который содержит правовую 

позицию ФНС России по многим важным вопросам налогообложения. Благодаря 

своей уникальности и информативности, этот сервис пользуется популярностью у 

налогоплательщиков, а число обращений к нему с каждым месяцем увеличивается 

в среднем на 15-20% (см. http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/4977510/ 13.10.2014). 

http://kommersant.ru/doc/2588670
http://kommersant.ru/doc/2589184?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/companies/news/34636141/fns-konstatiruet-rost-nalogovoj-zadolzhennosti
http://www.vedomosti.ru/companies/news/34636141/fns-konstatiruet-rost-nalogovoj-zadolzhennosti
http://nalog.ru/rn77/news/seminar/4979575/
http://nalog.ru/rn77/service/complaint_decision/
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/4977510/
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Организации все чаще получают из налоговых инспекций запросы на 

пояснение «налогового разрыва» - разницы между налоговой нагрузкой компании 

и средним по стране показателем. Инспекторы предлагают три варианта действий: 

- подать уточненки; 

- пояснить расхождения; 

- изменить первый код ОКВЭД в реестре, если он не соответствует реальному 

основному виду деятельности. 

Рассылка писем активизировалась после совещания в ФНС России 18 

сентября, на котором налоговые органы обсуждали «налоговый разрыв». Для 

борьбы с ним Служба хочет демонстративно проверить компании самых 

рискованных отраслей и определить для них адекватную нагрузку. Но сначала 

нужно подробно выяснить реальное положение дел в компаниях (см. 

http://www.gazeta-unp.ru/articles/3228-inspektory-nachali-trebovat-poyasneniya-po-

nalogovym-razryvam 14.10.2014). 

 

Рабочая группа № 6 Налогового комитета ОЭСР согласовала изменения в 

Разделы I и VI Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию для 

транснациональных компаний и налоговых администраций. Этот и другие 

актуальные вопросы трансфертного ценообразования обсудили эксперты ОЭСР и 

сотрудники ФНС России на прошедшем в Службе семинаре. 

Так, обсуждались актуальные примеры из опыта работы налоговых органов в 

России и за рубежом, и поиск оптимальных решений каждой из ситуаций с точки 

зрения соблюдения принципа «вытянутой руки» (arm’s length principle). 

Обсуждены предложения ОЭСР в области трансфертного ценообразования, работа 

над которыми ведется в рамках Плана противодействия размыванию 

налогооблагаемой базы и выводу прибыли (План BEPS, см. подробнее: 

http://nalog.ru/rn77/taxation/transfer_pricing/4979319/).  

Основным вопросом остается порядок внедрения разработанного стандарта 

как среди государств Группы 20 (G20), так и в целом в мире. В целом подготовка 

итоговых документов ОЭСР/G20 по трансфертному ценообразованию должна 

завершиться в 2015 году  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/international_activities/4979326/ 16.10.2014, а 

также http://nalogoved.ru/topic/33). 

 

Заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров рассказал о 

проходящем эксперименте по применению ККТ - суть новой технологии не только 

проста, но выгодна, в первую очередь предпринимателям. «Мы формируем некое 

облако данных, где будут собираться номера чеков. Налоговая служба в 

электронном виде отслеживает, как идут продажи в том или ином магазине», - 

пояснил Д.В. Егоров. Таким образом, компания становится настолько прозрачной 

для налоговых органов, что выходить с выездными проверками, проверками ККТ 

нет необходимости, а значит, снижается нагрузка на бизнес (см. 

http://www.gazeta-unp.ru/articles/3228-inspektory-nachali-trebovat-poyasneniya-po-nalogovym-razryvam
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3228-inspektory-nachali-trebovat-poyasneniya-po-nalogovym-razryvam
http://nalog.ru/rn77/taxation/transfer_pricing/4979319/
http://nalog.ru/rn77/news/international_activities/4979326/
http://nalogoved.ru/topic/33
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http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/4978086/ 14.10.2014, а также 

http://nalogoved.ru/news/2904). 

 

Представители управляющих компаний ПИФов отмечают и новые факторы, 

которые будут содействовать развитию сегмента фондов недвижимости. Так, с 1 

января 2015 года должны вступить в силу некоторые положения закона по 

деофшоризации. В результате будет расти интерес к внутренним офшорам - 

паевым фондам, в которых реализован отложенный налог на прибыль, а также 

закрытость участников фонда. Скорее всего, власти будут менять подходы к 

упрощенному налогообложению. В результате для многих владельцев 

недвижимости может потеряться смысл использовать многочисленные компании, 

что приведет к увеличению спроса на закрытые паевые фонды (см. 

http://kommersant.ru/doc/2577218?isSearch=True 13.10.2014). 

 

Компания Apple модифицировала пользовательское соглашение своей 

дочерней фирмы iTunes SARL, которые меняют условия реализации всех 

продуктов компании в России. Согласно поправкам, клиент теперь самостоятельно 

должен уплачивать любые причитающиеся налоги за свои покупки.  

Изменения в условия реализации своих товаров компания внесла после того, 

как Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение Минсвязи о введении 

10-процентного налога c продаж лицензий на компьютерные программы для 

финансирования импортозамещения иностранного программного обеспечения (см. 

http://izvestia.ru/news/578011 и http://www.ng.ru/news/482416.html 16.10.2014). 

 

24 октября Совет директоров «Ростелекома» обсудит договор о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). В нее войдут 

непосредственно сама госкомпания, ее «дочки» - «РТКомм.РУ», «Ростелеком-

Интеграция», МЦ НТТ и крымская «Миранда-медиа». Создание КГН позволит 

вывести все сделки, заключенные «Ростелекомом» с компаниями, вошедшими в 

группу, из состава сделок, цены по которым могут контролироваться налоговыми 

органами. В результате могут быть существенно сокращены затраты на подготовку 

налоговой отчетности и снижены риски налоговых претензий в части 

ценообразования (см. http://www.kommersant.ru/doc/2591173 17.10.2014). 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Конституционный Суд РФ признал соответствующим Конституции РФ нормы 

НК РФ, позволяющие налоговому органу проверять обоснованность цен товаров 

(определение КС РФ от 18.09.2014 № 1822-О/2014). 

С жалобой в КС РФ на положения абзацев первого и второго пункта 3, 

пунктов 4,5,8,9,10 и 12 статьи 40 НК РФ обратилось ОАО «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат». Суд не нашел оснований для вывода о 

неопределенности оспариваемых норм. Вопрос же о том, возможно ли применение 

http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/4978086/
http://nalogoved.ru/news/2904
http://izvestia.ru/news/578011
http://www.ng.ru/news/482416.html
http://www.kommersant.ru/doc/2591173
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того или иного метода расчета цены сделки в случае ее корректировки, должен 

решаться налоговым органом с учетом юридически значимых обстоятельств, 

позволяющих в индивидуальном порядке дать оценку действиям 

налогоплательщика. 

Судья-докладчик по делу Константин Арановский, в целом согласный с 

решением Суда, в особом мнении отметил, что применять оспоренные положения 

НК РФ можно лишь в том случае, если есть основания для опровержения 

презумпции добросовестности налогоплательщиков и правомерности сделки (см. 

http://rg.ru/2014/10/16/cena.html 16.10.2014, 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20141014/272363937.html 14.10.2014). 

 

11 ноября Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит 

налоговый спор между Межрайонной инспекции ФНС № 50 по г. Москве и ООО  

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (Определение от 06.10.2014 по делу № 

А40-97501/12-140-687).  

Вопрос касается квалификации в целях налогообложения прибыли 

заключенных банком валютных сделок по критерию поставочности 

(беспоставочности) базисного актива (иностранной валюты). 

Суть спора: в проверяемом периоде (2008-2009 гг.) банк на основании 

генеральных соглашений заключал и исполнял сделки с иностранной валютой на 

внебиржевом рынке с кредитными организациями. 

Финансовые результаты по данным сделкам включены банком в расчет 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций, определяемой в общем порядке 

(ст. 274 НК РФ). При этом банк, применяя льготный порядок, установленный 

пунктом 5 статьи 304 НК РФ, указал, что сделки осуществлялись на условиях 

приоритета поставки базисного актива, выраженного согласованным объемом 

соответствующей иностранной валюты. 

Инспекция по результатам проверки отказала банку в льготном учете убытков 

по спорным сделкам, указав, что убытки необходимо учитывать в отдельной 

налоговой базе по финансовым инструментам срочных сделок в листе 05 

декларации. Основанием для отказа послужил вывод налогового органа об 

отсутствии фактов поставки иностранной валюты. Поставка изначально не была 

согласована в качестве приоритета при заключении сделок и не была их целью, а 

имел место систематический взаимозачет сторон. 

Дело дважды пересматривалось нижестоящими судами Московского округа, в 

итоге решение налогового органа было признано недействительным. Срочная 

сделка, условиями которой предусмотрена поставка предмета сделки с отсрочкой 

исполнения, в том числе и иностранной валюты, может быть квалифицирована 

налогоплательщиком как сделка на поставку базисного актива при условии, что 

указанный порядок квалификации срочных сделок закреплен в учетной политике 

для целей налогообложения прибыли. 

Суд согласился с инспекцией, что заключенные банком сделки не были 

обусловлены разумными экономическими или иными причинами (целями делового 

характера). Так, банк заключал с контрагентами сделки по продаже согласованной 

http://rg.ru/2014/10/16/cena.html%2016.10.2014
http://rapsinews.ru/judicial_news/20141014/272363937.html
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суммы одной валюты (например, европейской валюты) за согласованную сумму в 

другой валюте (например, доллары США) по установленному на дату сделки курсу 

с обязательством валютирования (дата исполнения) не позднее второго дня от даты 

заключения и с минимальным временным интервалом (а иногда и одновременно) 

осуществлял сделку противоположной направленности, покупая у этого же 

контрагента валюту (например, европейскую) за согласованную сумму в другой 

валюте (например, доллары США), но по курсу более высокому, получая тем 

самым убыток от сделок (прибыль была получена всего по нескольким сделкам).  

Инспекция также установила, что банком регулярно в течение дня 

осуществлялось открытие валютных позиций в размере, превышающем 

ограничение по рассчитываемому на ежедневной основе лимиту открытой 

валютной позиции в иностранной валюте, что также свидетельствует об отсутствии 

намерения на поставку согласованного объема валюты. 

Судья ВАС РФ (Т.В. Завьялова), передавая дело в Судебную коллегию по 

заявлению налогового органа, указала, что приведенные доводы заслуживают 

внимания, в связи с чем кассационную жалобу инспекции следует передать для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

АФК «Система» смогла купить «Башнефть» благодаря Высшему 

Арбитражному суду РФ, который в апреле 2008 года выпустил специальное 

постановление и тем самым фактически ограничил налоговые органы в 

предъявлении исков о признании сделок недействительными и взыскании в доход 

государства всего полученного по таким искам (см. http://izvestia.ru/news/577960 

15.10.2014). 

 

Одна из ведущих в РФ IT-компаний ЗАО «Ланит» подала кассационную 

жалобу на выводы нижестоящих инстанций о законности доначисления налоговой 

задолженности в размере свыше 346 млн руб.  

В ходе заседаний стороны высказали позиции относительно эпизодов, 

касающихся взаимодействия компании с контрагентами и закупки банкоматов. 

Налоговая инспекция считает, что операции компании были направлены на 

формирование расходов и получения вычетов по НДС, что привело к получению у 

нее необоснованной налоговой выгоды. Представитель компании опроверг эти 

доводы, отметив, в частности, что ИФНС № 9 ранее проводила в отношении 

контрагента проверки, но никаких нарушений обнаружено не было. А операции по 

покупке банкоматов были в рамках деловой этики и все налоги по операциям были 

уплачены. Кроме того, по этим операциям в связи с выставлением инспекцией 

обжалуемых требований есть переплаты по налогам (см. 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20141010/272333210.html 10.10.2014). 

 

Суды должны готовиться к многочисленным искам от собственников квартир 

и домов с требованием пересмотреть их кадастровую стоимость. Со следующего 

года она станет базой для расчета налога на имущество физических лиц, из-за чего 

http://izvestia.ru/news/577960
http://rapsinews.ru/judicial_news/20141010/272333210.html
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он вырастет в несколько раз. Но процедура оспаривания обойдется в несколько 

десятков тысяч рублей, поэтому ее смогут позволить себе только владельцы 

элитной недвижимости (см. http://rbcdaily.ru/economy/562949992659680 16.10.2014). 

 

Арбитражный суд Красноярского края отложил на 29 октября 

предварительные слушания по иску о кадастровой стоимости земельного участка 

под ОАО «РусАл Красноярский алюминиевый завод» (КрАЗ). Президиум ВАС РФ 

11 февраля направил это дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, 

удовлетворив заявление администрации Красноярска. 

Правительство Красноярского края 22 января 2011 г. утвердило кадастровую 

стоимость земельного участка, собственником которого является КрАЗ, в размере 

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

определения кадастровой стоимости с заявлением о пересмотре стоимости 

земельного участка. Комиссия 2 июля 2012 года определила стоимость спорного 

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

суде решение Комиссии. 

Суды отказали в удовлетворении иска, указав на отсутствие у администрации 

охраняемого законом экономического интереса в спорных правоотношениях. Но 

ВАС РФ указал, что судами решение комиссии проверено только с точки зрения 

соответствия процедуре и порядку приятия решения, без анализа сущности 

принятого решения и без оценки обоснованности и достоверности конкретной 

рыночной стоимости (см. http://rapsinews.ru/judicial_news/20141010/272334059.html 

10.10.2014). 

 

Арбитражный суд Свердловской области отказал НТМК в признании 

незаконным доначисления более 200 млн руб. налогов за землю. Несмотря на 

попытки представителей НТМК доказать суду, что уточненная декларация была 

подана законно, так как в официальном печатном органе правительства 

«Областной газете» были опубликованы не сами тарифы, а лишь постановление с 

указанием об изменении кадастровой стоимости земли, суд отказался 

поддерживать истца (см. http://kommersant.ru/doc/2591192?isSearch=True 17.10.2014, 

а также http://nalogoved.ru/art/1813). 

 

Уральское информационное агентство Ura.ru направило в арбитражный суд 

иск к своему бывшему шеф-редактору Аксане Пановой на сумму более 27 млн руб., 

значительная часть которой - долги перед налоговой службой. По ходатайству 

истца суд арестовал офис интернет-газеты Znak.com, которую создала Панова и ее 

квартиру. Аксана Панова намерена доказать отсутствие долгов, а новые судебные 

иски связывает с желанием основных владельцев агентства оказать давление на 

редакцию Znak.com (см. http://kommersant.ru/doc/2593259?isSearch=True 

18.10.2014). 

http://rbcdaily.ru/economy/562949992659680
http://rapsinews.ru/judicial_news/20141010/272334059.html
http://kommersant.ru/doc/2591192?isSearch=True
http://nalogoved.ru/art/1813
http://kommersant.ru/doc/2593259?isSearch=True
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор группе «обнальщиков», 

которые за 2012 год через 170-е отделение «Почты России» успели обналичить 11,4 

млрд руб. и на этом незаконно заработали 94 млн руб. Суд приговорил всех 

пятерых фигурантов к лишению свободы на сроки от двух до трех с половиной лет, 

а также штрафам, но освободил их от ответственности по амнистии. Все 

амнистированные собираются обжаловать обвинительный приговор (см. 

http://kommersant.ru/doc/2589838?isSearch=True 15.10.2014). 

 

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника УФНС по Челябинской 

области Александра Путина, подозреваемого в получении взятки от депутата 

гордумы Челябинска Сергея Новожилова. По версии следствия, парламентарий 

оплатил ремонт квартиры господина Путина в размере 1,5 млн руб. за преференции 

для своей фирмы в заключении госконтрактов на ремонт помещений налоговой 

инспекции (см. http://kommersant.ru/doc/2590266?isSearch=True 16.10.2014). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель государственного 

налогового управления КНР Ван Цзюнь подписали соглашение между 

правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов (см. «Осталось только добыть газ» 

Ведомости 14.10.2014, http://www.vedomosti.ru/companies/news/34634181/rossiya-i-

kitaj-podpisali-soglashenie-po-vostochnomu 13.10.2014). 

 

14 октября на встрече в Люксембурге министры финансов 28-ми стран 

Евросоюза достигли соглашения о введении автоматического обмена банковскими 

данными. Ожидается, что все страны ЕС перейдут на автоматический обмен 

банковскими данными с 2017 года. Это означает, что в случае, если житель одной 

из стран ЕС открывает счет в банке на территории другого государства-члена 

сообщества, налоговые органы страны, гражданином которой он является, будут 

уведомляться об этом автоматически. Кроме того, будут сообщаться данные о 

полученных держателями банковских вкладов процентах. 

Швейцария готова присоединиться к автоматическому обмену банковскими 

данными со странами ЕС. Соглашения об этом будут также заключены до конца 

года с Лихтенштейном, Андоррой и несколькими другими странами (см. http://itar-

tass.com/ekonomika/1507631 14.10.2014). 

В этот же день министр финансов Ирландии Майкл Нунан заявил, что к 2020 

году Ирландия изменит свое налоговое законодательство так, чтобы зарубежные 

корпорации не могли уклоняться от уплаты налогов, регистрируя свое 

http://kommersant.ru/doc/2589838?isSearch=True
http://kommersant.ru/doc/2590266?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/companies/news/34634181/rossiya-i-kitaj-podpisali-soglashenie-po-vostochnomu
http://www.vedomosti.ru/companies/news/34634181/rossiya-i-kitaj-podpisali-soglashenie-po-vostochnomu
http://itar-tass.com/ekonomika/1507631
http://itar-tass.com/ekonomika/1507631
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подразделение в стране (см. http://kommersant.ru/doc/2590105?isSearch=True 

15.10.2014, http://www.vedomosti.ru/tech/news/34673511/irlandiya-zakryvaet-

nalogovuyu-dyru и «Ирландия закрывает налоговую дыру» Ведомости 14.10.2014). 

 

Из-за санкций американское правительство и налоговая служба получили 

расширенные полномочия по поиску собственников недвижимости и проверке 

счетов, налогов и т.д. Они проверяют, каким образом приобретена недвижимость. 

Если окажется, что объект оформлен на офшорную компанию, придется заплатить 

налог. Также выясняется, не стал ли бенефициар или физическое лицо, на чье имя 

приобретен объект, налоговым резидентом. В этом случае могут обложить налогом 

все его состояние (см. «Зарубежная недвижимость: Инвестиции и политика» 

Ведомости 13.10.2014). 

 

Бруно Ретайло, сенатор от правой партии Франции «Союз в поддержку 

народного движения» (СПНД), внес на рассмотрение высшей палаты парламента, 

текст, призванный жестко контролировать «налоговую чистоту» народных 

избранников. Предлагается ввести правило, по которому как в сенате, так и в 

Национальном собрании сразу после выборов все должны представлять 

письменные заявления о том, что никаких задолженностей и прочих проблем с 

налоговыми службами у них нет. Эти документы затем должны быть тщательно 

изучены созданной год назад структурой - Высшим советом прозрачности 

политической жизни, который в случае серьезных нарушений лишит того или 

иного парламентария мандата (см. http://rg.ru/2014/10/15/frantsuzskie-deputaty.html 

15.10.2014). 

 

Совет министров Италии одобрил так называемый «закон стабильности», 

который определяет основные параметры госбюджета на 2015 год и, по мнению 

его разработчиков, должен способствовать экономическому росту. Предполагается, 

в частности, разрешить предпринимателям не платить налоги и сборы за принятых 

на работу новых сотрудников в течение трех лет. Будет продолжена политика 

значительного снижения налогов для лиц и компаний, использующих передовые 

энергосберегающие технологии (эко-бонус) (см. 

http://ria.ru/world/20141016/1028513121.html 16.10.2014). 

 

http://kommersant.ru/doc/2590105?isSearch=True
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