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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 
27 марта Госдума приняла законы: 
- снижающий ставку НДС с 10% до 18% для внутренних авиаперевозок пассажиров 
и багажа до 2018 года. Кроме того, обнуляется НДС на пригородные пассажирские 
перевозки до 2017 года  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/551573479a794773cf61e648 27.03.2015, 
http://izvestia.ru/news/584564 26.03.2015, 

http://ria.ru/economy/20150325/1054436563.html 25.03.2015, 
http://kommersant.ru/doc/2693260?isSearch=True 24.03.2015, «Полеты по России – 

без НДС» Ведомости и http://ria.ru/economy/20150323/1054045126.html 23.03.2015). 
   

- «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» - в части уточнения порядка определения объекта обложения по ЕСХН 
и УСН; 
- о продлении срока подачи уведомления о КИК. Поправка подана накануне к 
правительственному законопроекту (№ 667946-6) об упрощении процедуры 
получения гражданами налоговых вычетов за обучение и оплату медицинских 
услуг  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994500669 и 
http://www.kommersant.ru/doc/2694377?isSearch=True 26.03.2015, 

http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20150324/273414935.html и 
http://www.rg.ru/2015/03/24/otchet.html 24.03.2015, 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994453448 23.03.2015, а также 
http://nalogoved.ru/topic/37 и http://nalogoved.ru/art/1909). 

 
В дополнение: 
Минфин России также готовит поправки в статьи НК РФ о КИК, которые должны 
смягчить ряд жестких норм: освободить от налога дивиденды зарубежных компаний, 
расширить для них применение местных правил отчетности при исчислении прибыли, а 
также не распространять антиофшорные меры на активные иностранные холдинговые и 
субхолдинговые структуры  

(см. http://kommersant.ru/doc/2693139 24.03.2015). 
 

Закон об амнистии капиталов должен быть принят до 1 июня (законопроект № 
754388-6, инициатор – Правительство РФ,  

см. http://www.duma.gov.ru/news/273/969586/). 
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Подавший на амнистию не обязан раскрыть информацию об источниках 
приобретения активов, указанных в декларации, и не должен предоставлять 
документы, подтверждающие его права на эти активы, но «вправе в произвольной̆ 
форме» это сделать. Декларант должен предоставить лишь ограниченный набор 
документов. Амнистия будет распространяться только на деяния, совершенные до 
1 января 2014 г.  
Президент РФ одобрил механизм амнистии и возврат активов в Россию через 
безотзывный траст - выбрана самая жесткая форма траста. Он также заявил, что 
государство не будет облагать дополнительными налогами холдинговые компании, 
работающие за границей  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/03/27/novii-zakonoproekt-ob-
amnistii-daet-silnie-garantii-kapitalu и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/03/26/zakon-ob-amnistii-kapitalov-
dolzhen-bit-prinyat-do-1-iyunya, http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994514807 
27.03.2015, http://www.interfax.ru/business/432341, http://izvestia.ru/news/584593 и 
http://www.kommersant.ru/doc/2695181?isSearch=True 26.03.2015, «За амнистию, 

возможно, придется заплатить» Ведомости, 
http://www.gazeta.ru/business/2015/03/25/6614121.shtml, 

http://tass.ru/ekonomika/1854679, http://www.kremlin.ru/news/47962 и 
http://izvestia.ru/news/584557 25.03.2015). 

 
К сведению: 
Президент РФ обсудил с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным офшоры и 
амнистию капиталов  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/24/rosfinmonitoring.html 23.03.2015). 
 

Мнение: 
В России с ее правоприменением и судопроизводством работать по-прежнему 
небезопасно, и этого не могут отменить никакие политические декларации. Так что и 
успех амнистии под большим сомнением  

(см. «От редакции: Судьба резидента» Ведомости 26.03.2015). 

--- 
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Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект (№ 753660-6) 
о введении прогрессивной шкалы налогообложения в новой редакции. Госдума 18 
февраля отклонила аналогичный законопроект, согласно которому богатые 
россияне должны были бы платить от 18 до 28% своей годовой зарплаты в качестве 
НДФЛ. Теперь парламентарии предлагают другую систему: предусматривается 
введение ставок налога в отношении доходов, облагаемых НДФЛ, до 24 млн руб. в 
год включительно - 13%, по доходам свыше 24 млн, но не более 100 млн руб. - 
25%, по доходам свыше 100 млн руб., но не более 200 млн руб. - 35%, а свыше 200 
млн руб. - 50%  

(см. http://ria.ru/politics/20150326/1054538675.html и 
http://www.kommersant.ru/doc/2694906?isSearch=True 26.03.2015). 

 
Минэкономразвития России направило крупнейшим компаниям приглашения 
включить их представителя (или представителя общественного объединения 
предпринимателей) в рабочую группу по мораторию на неналоговые платежи, 
которая будет образована при антикризисной комиссии.  Рабочая группа обсудит 
базовый «реестр» платежей 31 марта, чтобы подготовить финальный список к 10 
апреля. В нем 72 пункта, но планируется отобрать лишь 10-15. Промышленность в 
первую очередь волнуют экологические сборы, а ритейлеры рассчитывают на 
заморозку торгового сбора, а также на реформирование платежей в адрес РСП (см. 
http://www.kommersant.ru/doc/2694317?isSearch=True 26.03.2015,  

(см. «Бизнес против кризиса» Ведомости 23.03.2015). 
 
В дополнение: 

Правительство рассматривает возможность индексации утилизационного сбора на 
автомобили из-за девальвации рубля и роста инфляции. Сбор, который взимается с 
автоконцернов, может вырасти на 20-25%  

(см. http://kommersant.ru/doc/2693878 25.03.2015). 

 
«Мне наши компании на российские налоги не жаловались. Вот о штрафах за 
невыполнение невозможных критериев поговорить приходили. Например, компания, 
производящая подгузники, которую обязали утилизировать 50 процентов произведенной 
продукции. И как прикажете это сделать? А если не сделать этого, штраф - от 1,5 до 4 
процентов от оборота. Мы подсчитали: по сумме - это примерно еще один подоходный 
налог. И платить его придется производителям не только подгузников, но и товаров, 
имеющих твердые отходы, - от батареек до автомобилей» -  Алексей Родзянко, президент 
Американской торговой палаты в России  

(см.  http://www.kommersant.ru/doc/2687855?isSearch=True 23.03.2015). 

--- 
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В Минфине России обсуждается идея разрешить крупнейшим экспортерам 
возмещать акцизы так же быстро, как и НДС, и в заявительном порядке  
(см. «На благо экспортеров» Ведомости 23.03.2015). 
 
Идея о замене НДПИ на налог на финансовый результат (НФР) получила 
одобрение председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. По мнению 
экспертов, смена одного налога на другой в условиях низких цен на нефть 
действительно актуальна. Именно небольшие нефтяные компании должны стать 
пилотными при реализации новой системы налогообложения  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/24/nalogi.html и http://www.ng.ru/economics/2015-03-
25/4_poligon.html 24.03.2015). 

 
Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков предлагает провести 
публичное обсуждение проекта закона о глобальной лицензии в интернете. Он 
также попросил Президента РФ поддержать идею о введении для пользователей 
интернета особого сбора за свободный доступ к контенту. Еще одно его 
предложение - распространить идею авторского сбора в интернете на все страны 
Таможенного союза  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5512fdf29a79470f5503e1c5 25.03.2015, 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/551126e79a7947676a84f48d 24.03.2015). 

 
Минэкономразвития России придумало, как улучшить привлекательность 
российской юрисдикции для крупных компаний. Предлагается создать 
специальный режим налогообложения холдинговых компаний для стимулирования 
долгосрочных инвестиций. Речь идет об освобождении от налога на прибыль по 
акциям и доходов от продажи акций, если холдинговая компания не 
зарегистрирована в офшоре  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994486358 25.03.2015). 
 
Для увеличения туристического потока в Россию Ростуризм предлагает ввести 
систему tax free - возврат НДС с покупок. В настоящее время в Ростуризме готовят 
обоснование предложения и письмо к профильным ведомствам с просьбой 
поддержать инициативу  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/23/n_7039557.shtml 23.03.2015). 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину и ФНС определить 
районы, на территории которых возможен существенный рост налоговой нагрузки 
на собственников недвижимости, и доложить о результатах в правительство через 
две недели  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994486356 25.03.2015). 
 
К сведению: 
Росреестр планирует создать единую базу российской недвижимости в 2017 году. А на 
2015 год стоит конкретная задача - вывести на уровень регионов все разрозненные базы, 
которых на сегодняшний день свыше 2,8 тыс.  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/26/reestr-anons.html 26.03.2015). 
--- 

ФНС России готовит пилотный проект по оптимизации работы малочисленных 
территориальных налоговых органов. Его суть заключается во внедрении 
двухуровневой системы управления и присоединении малочисленных инспекций к 
УФНС России с последующим перераспределением штата сотрудников по 
приоритетным направлениям деятельности: аналитика, контроль, обслуживание 
налогоплательщиков.  
Возможность непосредственного общения налогоплательщиков с сотрудниками 
налоговых органов будет сохранена благодаря созданию дополнительных 
территориально обособленных рабочих мест (ТОРМ) взамен упраздняемых 
инспекций. В то же время на управления МИ ФНС по федеральным округам будут 
возложены полномочия вышестоящего налогового органа по некоторым 
направлениям деятельности (досудебное урегулирование налоговых споров, 
проведение повторных выездных налоговых проверок и т.д.). 
Проведение пилотного проекта планируется на базе УФНС России по Республике 
Алтай и МИ ФНС по СФО  

(http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/5408557/ 26.03.2015). 
 
Не позднее 27 апреля налогоплательщики должны представить по ТКС декларацию 
по НДС, включив в нее сведения из книги покупок и книги продаж, журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур. ФНС России совместно с операторами 
электронного документооборота протестировала новую систему подачи 
деклараций по НДС. Крупнейшие налогоплательщики, представляющие группу 
компаний, успешно представили свои декларации по новому формату, получив все 
технологические документы со стороны налогового органа  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5407853/ 25.03.2015). 
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В дополнение: 
Проверить себя и избежать ошибок при заполнении декларации по НДС помогут новые 
контрольные соотношения показателей форм налоговой декларации по налогу. Они 
размещены на сайте ФНС России в разделах «Юридическим лицам» и «Индивидуальным 
предпринимателям» в подрубрике «Налог на добавленную стоимость»  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5408729/ 26.03.2015). 

--- 
 

Предприниматель Константин Пономарев, добившийся от IKEA беспрецедентной 
выплаты 25 млрд руб., не уплатил с этой суммы налоги и пени на 4,45 млрд руб., 
посчитала ИФНС № 10 по Москве. Шведский ритейлер, конфликтующий более 
шести лет со своим деловым партнером, настаивает, что тот должен бюджету и 
вовсе примерно 11 млрд руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2695025?isSearch=True 27.03.2015). 
 

Глава Краснодарского края Александр Ткачев проанализировал ситуацию с 
поступлениями налогов и призвал активизировать борьбу с «серыми» зарплатами. 
По словам губернатора «серые» зарплаты в некоторых территориях края 
составляют от 10 до 30% от общего объема  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2694131?isSearch=True 25.03.2015). 
 
 
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 
 
Министерство управления финансами Самарской области подало заявление в ВС 
РФ о пересмотре решений об обязании налогового органа вернуть компании 
«ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» около 257 млн руб. излишне 
уплаченных налогов. Спор возник по поводу применения норм областного закона 
об инвестиционной деятельности, предусматривающего предоставление льгот по 
налогу на имущество организациям, осуществляющим инвестиционную 
деятельность на территории области  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150327/273434887.html 27.03.2015). 
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Арбитражный суд Московского округа зарегистрировал кассационную жалобу 
ООО «Панасоник Рус на отказ ей в иске о незаконности предписания Минкультуры 
России о выплате Российскому союзу правообладателей (РСП) авторских сборов  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150326/273428632.html 26.03.2015). 
 

Арбитражный суд Москвы по иску Российского союза правообладателей (РСП), 
взыскал с ООО «Панасоник Рус» около 107 млн руб.  

(см. http://ria.ru/incidents/20150324/1054198012.html 24.03.2015, а также 
http://nalogoved.ru/art/1173). 

 
Арбитражный суд Москвы отказал «Хендэ мотор СНГ» в признании 
недействительным решения Межрегиональной налоговой инспекции № 49 по 
Москве. В ходе выездной проверки инспекция установила: «Хендэ», будучи 
уполномоченным дистрибутором, закупала автомобили марки Hyundai у Hyundai 
Motor Company и аффилированных с ней компаний «по завышенным ценам, 
существенно отклоняющимся от рыночных цен», что повлекло уклонение от 
уплаты налога на прибыль и вывод прибыли за рубеж. При расчете рыночной цены 
автомобилей инспекция применяла «метод последующей реализации» - цена, по 
которой автомобили закупались у Hyundai Motor Company, сравнивалась с ценой 
продажи машины дилеру  

(см. «Налоговая прокатилась на Hyundai» Ведомости 25.03.2015, а также 
http://nalogoved.ru/topic/33). 

 
Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении дела снова отклонил иск 
ЗАО «Ланит» (одна из ведущих в России IT-компаний) о признании незаконным 
решения в части доначисления ей налоговой задолженности на общую сумму 
свыше 340 млн руб. Спорные эпизоды касаются взаимодействия компании с 
контрагентами, а также закупки банкоматов. Налоговая инспекция считает, что 
операции компании были направлены на формирование расходов и получение 
вычетов по НДС, что привело к получению необоснованной налоговой выгоды  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150326/273427340.html 26.03.2015). 
 
30 марта городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит заявление о признании 
противоречащим федеральному законодательству Постановления городского 
правительства «О порядке внесения платы за пользование на платной основе 
парковками на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения в Петербурге»  

(см. «Парковки в суде» Ведомости 27.03.2015).. 
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Россия ожидает, что Exxon Mobil Corp. подаст иск в арбитражный суд, так как 
истекает срок давности по их спору. Exxon ищет способы минимизации налога на 
прибыль для проекта «Сахалин-1», принадлежащего компании, и хочет добиться 
возврата налога, заплаченного в течение последних семи лет. Сумма иска может 
достичь $500 млн.  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55151d9f9a79473f279c5fa8 27.03.2015). 
 
В дополнение: 
Министр энергетики России Александр Новак отметил, что решение по изменению 
налогообложения проекта должно приниматься Минфином России  

(см. http://ria.ru/economy/20150327/1054950406.html 27.03.2015). 
--- 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
 
СУ СК по Самарской области назначило налоговую экспертизу по уголовному 
делу о неуплате налогов, возбужденному в отношении руководителя местного 
отделения ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмилы Кузьминой. 
Экспертиза должна установить откуда поступали денежные средства, должны ли с 
них быть уплачены налоги  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2694138?isSearch=True 25.03.2015).  
 
В Новоалександровском районе Ставропольского края закончено расследование 
уголовного дела по обвинению директора ОАО «ЮгРосПродукт» в сокрытии 
денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 
сборов. По данным следствия, с сентября 2013 по май 2014 г. директор производил 
расчеты с контрагентами по расчетному счету, открытому афиллированным 
предприятием, сокрыв более 240 млн руб. В ходе следствия сумма недоимки 
уплачена в бюджет  

(см. http://kommersant.ru/doc/2693357?isSearch=True 24.03.2015). 
 
Представители «Авиакомпания «ЮТэйр» опровергли свою причастность к 
действиям Кристины Алексеевой, руководителя ООО «Солар» (принадлежит 
кипрскому офшору), которая по версии следствия пыталась похитить из бюджета 
более 31 млн руб. под видом возмещения НДС. В авиакомпании также отрицают, 
что ООО «Солар» является связанной с авиаперевозчиком организацией  

(см. http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/27/03/2015/967515.shtml 27.03.2015). 
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В Москве задержан руководитель компании, занимающейся реализацией 
строительной техники. По данным полиции, он уклонялся от уплаты налогов и 
задолжал государству почти 1 млрд руб. В течение 2011 года он использовал 
реквизиты фирм-однодневок для чего заключал с ними фиктивные договоры на 
оказание услуг по предпродажной подготовке строительной техники и поставки 
запасных частей. Эти услуги и поставки товаров в действительности не 
производились, а на счета фирм-однодневок были перечислены деньги  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/26/nalogi-anons.html 26.03.2015). 
 
Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту 
уклонения от уплаты налогов ОАО «Промышленная группа «Ладога». По данным 
комитета, неустановленное лицо, действовавшее от имени ПГ «Ладога», 
представило в Межрайонную налоговую инспекцию № 3 декларации по налогам на 
прибыль и НДС за 2010 и 2011 гг., содержавшие заведомо ложные сведения. 
Ущерб от неуплаты налогов превысил 465 млн руб.  

(см. «Уголовное дело «Ладоги»» Ведомости и 
http://www.kommersant.ru/doc/2695061?isSearch=True 27.03.2015). 

 
В дополнение: 
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ОАО «Промышленная 
группа «Ладога». Компания сама инициировала процедуру банкротства. Эксперты 
говорят, что причиной стали претензии налоговых органов к компании, из-за которых ПГ 
«Ладога» осталась без акцизных марок, а значит возможности производить на своих 
мощностях 

 (см. http://top.rbc.ru/spb_sz/23/03/2015/967108.shtml 23.03.2015). 

--- 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 
В рамках представления в парламенте бюджета на 2015 финансовый год министр 
финансов Великобритании Джордж Осборн объявил о революционной реформе: 
бумажные декларации о доходах, которые британцы обязаны подавать в конце 
каждого года, будут заменены онлайн-аккаунтами. Подключиться к ним можно 
будет с компьютера, планшета или мобильного телефона, также эти аккаунты 
можно будет синхронизировать с банковским счетом. Кроме того, Королевская 
налогово-таможенная служба будет собирать информацию для этого аккаунта, 
получая ее от работодателей и банков. Платить налоги можно будет в течение 
всего года. Первые 10 млн человек смогут воспользоваться новой системой уплаты 
подоходного налога уже в 2016 году, а в 2020-м система заработает в полную силу  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2678856?isSearch=True 23.03.2015). 
 

Лейбористская партия Великобритании в случае успеха на предстоящих 7 мая 
всеобщих выборах обязуется не повышать НДС. В ответ премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность повышения НДС в случае 
своей победы на выборах  

(см. http://ria.ru/world/20150325/1054439274.html 25.03.2015, 
http://ria.ru/world/20150324/1054183650.html 24.03.2015). 

 
В столице Бельгии около 20 тыс. человек вышли на массовую акцию протеста 
против мер жесткой экономии в Евросоюзе. Демонстранты несли лозунги в том 
числе с требованиями налоговой справедливости  

(см. http://www.gazeta.ru/social/news/2015/03/29/n_7060813.shtml 29.03.2015). 
 
Власти Греции обсудили с делегацией Минфина Швейцарии борьбу с уклонением 
от уплаты налогов и сотрудничество налоговых органов двух стран. Представители 
двух стран выразили общее желание, не теряя времени, начать выявление случаев 
уклонения от уплаты налогов и незаконных финансовых операций  

(см. http://ria.ru/world/20150326/1054703263.html 26.03.2015). 
 
Бывший нападающий «Баварии», а ныне «Вероны» Лука Тони задолжал €1,7 млн 
немецкой католической церкви. В Германии взимается церковный налог, в Баварии 
он составлял 8% суммы подоходного налога  

(см. http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/03/26/n_7049401.shtml 26.03.2015). 
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Суд Рима оправдал экс-главу итальянской банковской группы Unicredit Алессандро 
Профумо (Alessandro Profumo) и еще 19 банкиров по делу о якобы имевших место 
финансовых махинациях в Unicredit за отсутствием состава преступления. 
Итальянские налоговые органы подозревали руководство Unicredit в том, что в 
2007-2009 гг. банк предоставлял недостоверные финансовые отчетности и 
совершил мошеннические операции совместно с Barclays, уклонившись от уплаты 
налогов на 245 млн евро.  

(см. http://ria.ru/world/20150326/1054713699.html 26.03.2015). 
 
Прокурор попросил два года три месяца тюрьмы для президента футбольного 
клуба «Барселона» Жузепа Бартомеу по делу об уклонении от уплаты налогов при 
оформлении трансфера бразильского нападающего Неймара. Для бывшего 
президента «Барселоны» Сандро Розеля, проходящего по этому же делу, прокурор 
потребовал семь лет заключения. Помимо этого прокуратура попросила 
оштрафовать каталонский клуб на €22 млн. Господа Бартомеу и Розель обвиняются 
в сокрытии реальной стоимости Неймара, который перебрался в «Барселону» в 
2013 году, и, как следствие, в неуплате налогов на сумму €13 млн.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2693190?isSearch=True 24.03.2015). 
 
Объявление в газете о продаже котенка обернулось для жительницы Минска 
штрафом за неуплату налога в 1,2 млн белорусских рублей (4835 руб.). 
Оказывается, чтобы продавать котят и щенков, нужно заранее заплатить единый 
налог - это 300 тыс. белорусских рублей в месяц (1209 руб.)  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/articles/3912-v-belorussii-nalogovaya-shtrafuet-za-
obyavleniya-o-prodaje-kotyat 24.03.2015). 

 


