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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

На сайте Минфина России размещены Основные направления налоговой политики 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.  

(см. http://www.minfin.ru/ru/# 27.07.2015, а также 

http://www.rg.ru/2015/07/30/nalogi.html 29.07.2015). 

 

Предвыборную агитацию оппозиционные думские партии построят на критике 

новых сборов с собственников жилья за капитальный ремонт  

(см. http://ria.ru/society/20150730/1154312830.html 30.07.2015, 

http://www.rbcdaily.ru/politics/562949996338816 29.07.2015). 

 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В сентябре в Госдуме состоится совещание об усилении роли экспертных 

сообществ в законопроектной работе, сообщил руководитель думского Управления 

по связям с общественностью Юрий Шувалов. Вопрос касается всего экспертного 

потенциала Госдумы, в том числе и экспертных советов при комитетах, которые 

смогут подключаться к работе основных советов (см. «Экспертиза без 

профанации» Ведомости 29.07.2015). 

 

Первичные документы и счета-фактуры, подписанные неустановленным или 

неуполномоченным лицом, не подтверждают расходы и вычеты по НДС. Проект 

закона (№ 529775-6) с этими и другими поправками в НК РФ принят весной в 

первом чтении и будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы. 

В Госдуме уже поняли, что слегка погорячились, поставив расходы и вычеты в 

жесткую зависимость от соблюдения формальных требований к заполнению 

документов. Поэтому ко второму чтению проект смягчат - планируют прописать 

признаки должной осмотрительности, которые будут учитываться даже при 

дефектных документах. По планам авторов, поправки должны вступить в силу с 1 

января 2016 г.  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/news/13389-neobosnovannuyu-nalogovuyu-vygodu-

propishut-v-nk-rf 31.07.2015, а также http://nalogoved.ru/blog/32  

и http://nalogoved.ru/art/1948). 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.rg.ru/2015/07/30/nalogi.html
http://ria.ru/society/20150730/1154312830.html
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949996338816%2029.07.2015
http://www.gazeta-unp.ru/news/13389-neobosnovannuyu-nalogovuyu-vygodu-propishut-v-nk-rf
http://www.gazeta-unp.ru/news/13389-neobosnovannuyu-nalogovuyu-vygodu-propishut-v-nk-rf
http://nalogoved.ru/blog/32
http://nalogoved.ru/art/1948
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 848346-6) по вопросам 

уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

«Необходимо, чтобы федеральные законы, изменяющие российское 

законодательство о страховых взносах, разрабатывались в рамках отдельных 

нормативных правовых актов, требующих специального детального обсуждения, 

без увязки их принятия с другими нормативными правовыми актами по другой 

тематике». При этом изменения «не могут быть включены в тексты федеральных 

законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих 

утратившими силу) другие законодательные акты или содержащих 

самостоятельный предмет правового регулирования» - следует из Пояснительной 

записки к законопроекту  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2150344 29.07.2015). 

 

Минпромторг России поддержал идею о включении кофе в список социально 

значимых продуктов. Ранее представители «Росчайкофе» предложили Госдуме для 

рассмотрения законопроект, согласно которому на кофе предусмотрено снижение 

НДС с 18 до 10%  

(см. http://izvestia.ru/news/589255 29.07.2015). 

 

Правительство России поддержало законопроект о введении налога на прибыль от 

реализации добытой нефти, однако считает, что он нуждается в доработке. 

Предлагается новый подход к налогообложению в нефтяной отрасли - введение 

налога на прибыль от реализации добытой нефти в целях повышения уровня 

рентабельности разработки участков недр, обеспечения притока инвестиций в 

разработку истощенных и нетрадиционных запасов или вовлечения в разработку 

месторождений, не разрабатываемых в условиях действующей системы 

налогообложения  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55bc941a9a794743754c400a 01.08.2015,  

 http://ria.ru/economy/20150728/1151368619.html 28.07.2015). 

 

Введение в России НДС на показ иностранного кино противоречит нормам ВТО, а 

положительный эффект от него неочевиден, так как НДС уже платят дистрибуторы 

фильмов. Соответствующий отзыв в ответ на поручение премьер-министра 

Дмитрия Медведева Минэкономразвития России направило в Правительство РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2778381 30.07.2015). 

 

http://tass.ru/ekonomika/2150344
http://izvestia.ru/news/589255
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55bc941a9a794743754c400a
http://ria.ru/economy/20150728/1151368619.html
http://www.kommersant.ru/doc/2778381
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Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает вопрос об 

освобождении от налогообложения средств, получаемых банками в рамках 

докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ), первостепенным. 

«Налоговое обременение в данном случае представляется избыточным, поэтому 

поддержим это предложение и считаем, что в течение близкого времени можно 

будет принять необходимое решение» - пояснил он  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2777343 27.07.2015). 

 

Введение курортного сбора в России возможно не ранее 2017 года - сообщает 

Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство по делам 

Северного Кавказа. Министерство предложило также установить фиксированный 

размер ставки сбора - от 50 до 100 руб., кроме льготных категорий граждан  

(см. http://tass.ru/obschestvo/2148894 28.07.2015). 

 

В Москве выделят три-четыре отрасли промышленности, которые получат 

субсидии и налоговые льготы. Отдельные предприятия смогут получить субсидии 

на открытие новых производственных линий. Для них также снизят налог на 

имущество и налог на прибыль. Законопроект будет разработан к октябрю. Сейчас 

детали документа обсуждаются с экспертами  

(см. http://kommersant.ru/doc/2778661 30.07.2015). 

 

Министерство экономики Калининградской области разработало проект порядка 

предоставления из областного бюджета средств для поддержки калининградских 

предприятий после отмены с 1 апреля 2016 г. таможенных преференций Особой 

экономической зоны  

(см. http://ria.ru/economy/20150729/1152432064.html 29.07.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1829).  

 

К сведению: 

Минэкономразвития России не намерено ухудшать условия работы резидентов 

Калининградской ОЭЗ  

(см. http://ria.ru/economy/20150727/1149651332.html 27.07.2015). 

--- 

 

Правительство Нижегородской области внесло на рассмотрение законодательного 

собрания региона поправки к Закону «О снижении налоговой ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 2015 году». 

http://www.kommersant.ru/doc/2777343
http://tass.ru/obschestvo/2148894
http://kommersant.ru/doc/2778661
http://ria.ru/economy/20150729/1152432064.html
http://nalogoved.ru/art/1829
http://ria.ru/economy/20150727/1149651332.html
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Речь идет о компаниях, оказывающих финансовую поддержку спортивным 

командам региона и предоставляющих средства для проведения спортивных 

мероприятий. Для них ставка по налогу на прибыль может быть снижена до 13,5%  

(см. http://kommersant.ru/doc/2778936 31.07.2015). 

 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

На сайте ФНС России опубликованы новые схемы ведения финансово-

хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Таким образом, 

расширен 12-й пункт критериев самостоятельной оценки рисков в рамках 

Концепции проведения выездных налоговых проверок  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/all_news/).  

 

Опубликованные схемы касаются способов получения необоснованной налоговой 

выгоды при сделках с драгоценными металлами в слитках  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5680858/ 31.07.2015). 

 

Система оценки кадастровой стоимости недвижимости, исходя из которой с 2016 г. 

в 28 регионах России будет производиться налогообложение, требует серьезной 

доработки, считает секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы 

Сергей Неверов  

(см. http://ria.ru/economy/20150726/1148731058.html 26.07.2015). 

 

Российский системный интегратор IBS избавился от иностранных юридических 

лиц в структуре собственности. Ситуация, когда цепочка собственности является 

полностью российской, более комфортна для компании и ее заказчиков в свете 

принятого в России курса на деофшоризацию  

(см. «IBS вышла из офшора» Ведомости 29.07.2015). 

 

Россияне все чаще становятся добровольными помощниками налоговых органов в 

борьбе с налоговыми уклонистами, свидетельствует статистика ФНС России. 

Только в Москве число «сигналов» о торговых точках, не выдающих или 

выдающих недействительные кассовые чеки, в I пол. 2015 г. оказалось на треть 

больше, чем в январе-июне прошлого года.  

http://kommersant.ru/doc/2778936%2031.07.2015
http://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/all_news/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5680858/
http://ria.ru/economy/20150726/1148731058.html
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Всего за январь-июнь налоговые органы провели более 89 тыс. проверок 

применения ККТ, полноты учета выручки торговых компаний, что на 3 тыс. 

проверок меньше I пол. 2014 г., при этом результативность проверок составила 

85,5% - на 5,5% выше, чем годом ранее  

(см. http://izvestia.ru/news/589181 и 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5657923/ 27.07.2015). 

 

Налоговыми органами Московской области по результатам контрольной работы за 

I пол. 2015 г. дополнительно начислено налогов, сборов, пени и предъявлено 

налоговых санкций на сумму 11,9 млрд руб. (на 1,4 млрд больше, чем за 6 мес. 2014 

г.). Доначисления по выездным проверкам составили 6,4 млрд руб., по 

камеральным - 2,7 млрд. руб.  

(см. http://www.nalog.ru/rn50/news/smi/5678863/ 28.07.2015). 

 

В дополнение: 

Налоговые отчисления в казну Подмосковья выросли. Этого удалось добиться за 

счет ужесточения наказания для неплательщиков и введения так называемой 

«шкалы роскоши» - повышенного налога на дорогие автомобили. Значительно 

увеличилась и доля поступлений от владения земельными участками в области  

(см. http://www.nalog.ru/rn50/news/smi/5678877/ 28.07.2015). 

--- 

 

УФНС России по Республике Карелия проведен анализ количества поступивших 

возражений налогоплательщиков за I пол. 2015 г. Всего на стадии досудебного 

урегулирования налоговых споров поступило 912 возражений, из них: 

- 492 возражения от организаций (54% от общего количества); 

- 209 возражений от индивидуальных предпринимателей (22,9% от всех 

поступивших); 

- 211 от физических лиц (23,1% от общего количества). 

По сравнению с I пол. 2014 г. количество поданных возражений снизилось на 454 

ед. (на 1/3). Наиболее существенно сократилось количество возражений граждан - 

на 169 ед. (44,5% к уровню прошлого года)  

(см. http://www.nalog.ru/rn10/news/activities_fts/5679056/ 28.07.2015). 

 

В УФНС России по Магаданской области подведены итоги работы за I пол. 2015 г. 

по досудебному урегулированию налоговых споров на стадии рассмотрения 

Управлением жалоб (заявлений) налогоплательщиков. 

http://izvestia.ru/news/589181
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5657923/
http://www.nalog.ru/rn50/news/smi/5678863/
http://www.nalog.ru/rn50/news/smi/5678877/
http://www.nalog.ru/rn10/news/activities_fts/5679056/
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Поступило 46 жалоб, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Сумма требований, оспоренная в досудебном порядке, снизилась на 21%. 

Рассмотрено с вынесением решений 45 жалоб, из которых полностью или частично 

удовлетворены 19 (на 27% больше чем в I пол. 2014 г.), при этом 4,1% от общей 

суммы заявленных требований признаны обоснованными. 

Основными причинами удовлетворения требований налогоплательщиков по 

результатам рассмотрения возражений и жалоб явились отсутствие надлежащей 

доказательной базы. 

Количество решений судов первой инстанции, вынесенных по искам 

налогоплательщиков, предъявленных к налоговым органам - 23 (на 32% ниже 

аналогичного прошлогоднего показателя)  

(см. http://www.nalog.ru/rn49/news/activities_fts/5678712/ 28.07.2015). 

 

В I пол. 2015 г. на рассмотрение в УФНС по Липецкой области от 

налогоплательщиков поступила 91 жалоба (на 15% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года). Всего в указанный период удовлетворено 17 жалоб на 

общую сумму 257 млн. руб. (42% оспариваемой суммы). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, количество удовлетворенных жалоб 

налогоплательщиков увеличилось на 31%, а сумма удовлетворенных требований 

выросла более чем в 18 раз  

(см. http://www.nalog.ru/rn48/news/smi/5658530/ 27.07.2015). 

 

За I пол. 2015 года в территориальные налоговые органы Саратовской области 

поступило 670 возражений налогоплательщиков на акты налоговых органов, что на 

21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Размер удовлетворенных 

требований - 141 499 тыс. руб.  

(см. http://www.nalog.ru/rn64/news/activities_fts/5658174/ 27.07.2015). 

 

За I пол. 2015 г. налоговыми органами Пензенской области проведено 225 

заседаний комиссий по рассмотрению деятельности налогоплательщиков в 

индивидуальном порядке с целью улучшения показателей финансово-

хозяйственной деятельности и недопущения нарушений норм налогового 

законодательства. По результатам работы комиссий с фонда оплаты труда 

дополнительно поступило в бюджет НДФЛ 7,1 млн. руб.  

(см. http://www.nalog.ru/rn58/news/activities_fts/5678982/ 28.07.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn49/news/activities_fts/5678712/
http://www.nalog.ru/rn48/news/smi/5658530/
http://www.nalog.ru/rn64/news/activities_fts/5658174/
http://www.nalog.ru/rn58/news/activities_fts/5678982/
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Работа комиссий по легализации объектов налогообложения в Смоленской области 

в 1 пол. 2015 г. обеспечила дополнительные поступления в бюджеты всех уровней 

в сумме более 4 млн руб. и позволила налогоплательщикам проанализировать свои 

налоговые обязательства и при наличии оснований произвести самостоятельную 

корректировку  

(см. http://www.nalog.ru/rn67/news/activities_fts/5658556/ 28.07.2015). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

ФНС России обобщила: 

- определения и постановления КС РФ по вопросам налогообложения за 2014 г. 

и I пол. 2015 г. (письмо от 17.07.2015 № СА-4-7/12690@); 

- определения ВС РФ по вопросам налогообложения за 2014 г. и I пол. 2015 г. 

(письмо от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@). 

 

2 сентября СКЭС рассмотрит дело ООО «Старатели-Новоспасское» к 

Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области по вопросу сроков возврата 

излишне уплаченного авансового платежа по налогу на прибыль  

(Определение от 24.07.2015 № 306-КГ15-6527) 

Суть спора: Общество 08.04.2011 представило в инспекцию налоговую декларацию 

по налогу на прибыль за 2010 год, в которой указало к уменьшению 3 350 228 руб. 

В итоге сумма исчисленного налога за отчетный период составила 2 374 291 руб. 

при начислении к уплате авансовых платежей в размере 5 724 519 руб. 

Общество 07.06.2011 представило уточненную налоговую декларацию по налогу 

на прибыль за 3 месяца 2011 г., в которой указало к уменьшению 2 250 984 руб., 

при этом авансовые платежи по сроку 28.03.2011 не уплачены. 

За 2010 и 2011 гг. Обществом уплачено авансовых платежей и налога на прибыль в 

сумме 4 884 088 руб. 29 коп. 

Инспекция подтвердила наличие у Общества переплаты по налогу на прибыль. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения Общества в 

инспекцию 24.03.2014 с заявлением о возврате излишне уплаченного налога на 

прибыль в сумме 4 850 883 руб. 

Однако налоговым органом вынесено решение от 03.04.2014 об отказе в возврате 

(зачете) излишне уплаченного налога в связи с пропуском срока на обращение в 

инспекцию с названным заявлением. 

Общество обратилось в суд с требованием осуществить возврат излишне 

уплаченного налога на прибыль. 

http://www.nalog.ru/rn67/news/activities_fts/5658556/
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Суды трех инстанций (АС ПО) отказали Обществу в иске, исходя из пропуска 

Обществом срока на обращение в инспекцию с заявлением о возврате излишне 

уплаченного налога на прибыль – три года с даты последнего платежа, 

произведенного обществом 18.03.2011.  

Общество обратилось в ВС РФ. По мнению Общества, когда налогоплательщиком 

не было заявлено требования о возврате излишне уплаченного авансового платежа, 

произведенного по итогам отчетного периода, данный платеж как результат 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика учитывается на дату 

окончания следующего отчетного и налогового периода. Определение 

окончательного финансового результата и размера налоговой обязанности по 

налогу на прибыль производится налогоплательщиками в налоговой декларации, 

представляемой по итогам налогового периода не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 289 НК РФ). 

Судья ВС РФ Завьялова Т.В., передавая дело в СКЭС для пересмотра, указала на 

заслуживающие внимание доводы Общества. 

 

10 сентября СКЭС рассмотрит дело индивидуального предпринимателя Тимофеева 

Дмитрия Александровича к ИФНС по г. Костроме по вопросу о том, вправе ли 

арбитражный управляющий применять УСН (Определение от 20.07.2015 № 

310-КГ15-5301) 

Суть спора: с 19.07.2004 предприниматель осуществлял предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, в том числе в качестве 

арбитражного управляющего, занимающегося частной практикой, предоставлял в 

инспекцию декларации по УСН, исчислял и уплачивал единый налог. 

В период с 2011 по 2012 гг. иной деятельности, кроме регулируемой Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)», не осуществлял. 

Инспекция по итогам выездной налоговой проверки сделала вывод о 

неправомерном применении предпринимателем УСН в отношении дохода, 

полученного от осуществления деятельности в качестве арбитражного 

управляющего. Ему доначислены НДФЛ, пени и штраф. 

Суды трех инстанций (АС ВВО) удовлетворили требования предпринимателя. 

Суды сделали вывод о том, что арбитражный управляющий, имеющий статус 

индивидуального предпринимателя, вправе применять УСН, в том числе и по 

суммам доходов, полученных от профессиональной деятельности в качестве 

арбитражного управляющего, и после 01.01.2011, при соблюдении ограничений, 

установленных п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ. В Кодексе нет прямой нормы, 

запрещающей арбитражным управляющим применять УСН. 

Налоговая инспекция обратилась в ВС РФ с кассационной жалобой, указав, что с 

01.01.2011 законодатель разграничил профессиональную деятельность 

арбитражных управляющих и предпринимательскую деятельность, установив, что 

регулируемая законодательством о банкротстве деятельность арбитражных 
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управляющих не является предпринимательской деятельностью. Поэтому 

арбитражный управляющий по доходам от данной деятельности мог применять 

УСН с освобождением от уплаты НДФЛ только до 01.01.2011. 

Судья ВС РФ Завьялова Т.В., передавая дело для пересмотра в СКЭС, указала, что 

приведенные налоговой инспекцией доводы заслуживают внимания. 

 

«Аэрофлот» доказал в ВС РФ, что не должен уплачивать НДС с перевозки 

пассажиров по совместным рейсам с Iran Air и Air India. Налоговый орган считал, 

что поскольку «Аэрофлот» осуществлял перевозки на основании соглашений с 

Индией и Ираном о совместных авиарейсах, то компания лишь предоставляла 

услуги иностранным авиакомпаниям по резервированию мест, что не подпадает 

под налоговую льготу.  

Арбитражные суды трех инстанций приняли сторону инспекции. Но СКЭС ВС РФ 

28 июля удовлетворила жалобу «Аэрофлота», настаивавшего, что фактическим 

получателем услуги является авиапассажир, при этом неважно, на чьем бланке 

(«Аэрофлота» или авиакомпании-партнера) оформлялся билет  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2777882 29.07.2015,  

http://pravo.ru/court_report/view/120628/ 28.07.2015). 

 

СКЭС ВС РФ вернула на новое рассмотрение дело ООО «Интерторг» об 

оспаривании завышенной в 2 раза кадастровой стоимости торгового центра, из-за 

которой собственник был вынужден платить излишний налог на имущество. Ранее 

суды трех инстанций (АС Московского округа) отказали истцу в удовлетворении 

требований  

(см. http://pravo.ru/court_report/view/120637/ 29.07.2015). 

  

23 июля Арбитражный суд Московского округа огласил резолютивную часть 

решения по делу Freshfields Bruckhaus Deringer (FBD) против Межрайонной ИФНС 

№ 47. Суд отклонил кассационную жалобу юридической фирмы, оставив решения 

нижестоящих судов без изменения. 

Поводами к разбирательству послужили доначисление налога на прибыль, пени и 

штраф на 95 млн руб. по итогам выездной налоговой проверки за 2009–2011 гг.  

Российское представительство транснациональной юркомпании включало в 

декларации расходы головной компании. Инспекция посчитала, что таким образом 

российский офис FBD мог занижать налогооблагаемую базу, поскольку не все 

расходы были оформлены должным образом  

(см. http://pravo.ru/story/view/120669/ 30.07.2015, 

http://top.rbc.ru/economics/27/07/2015/55b64d8d9a7947ea1f7c9acd 27.07.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2777882
http://pravo.ru/court_report/view/120628/
http://pravo.ru/court_report/view/120637/
http://pravo.ru/story/view/120669/
http://top.rbc.ru/economics/27/07/2015/55b64d8d9a7947ea1f7c9acd
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Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев иск фабрики мороженного 

«Гроспирон» к Межрайонной ИФНС по Новосибирской области, оставил его без 

удовлетворения, признав вслед за налоговой инспекцией создание фабрикой 

фиктивного документооборота по взаимоотношениям с ООО «Триал» и ООО 

«Артемида» (контрагенты) для получения необоснованной налоговой выгоды в 

виде налоговых вычетов и права на возмещение НДС из бюджета  

(см. http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/55b747a09a794708f1aa63f4 28.07.2015). 

 

К сведению: 

В Новосибирской области за I пол. 2015 г. судами рассмотрено 662 дела, 

вытекающих из налоговых правоотношений. Из них 570 дел (86%) рассмотрено 

полностью в пользу налоговых органов. Сумма рассмотренных требований в 

пользу налоговых органов составила 1 168,6 млн. руб. (91% от общей суммы 

требований)  

(см. http://www.nalog.ru/rn54/news/activities_fts/5657801/ 27.07.2015). 

--- 

 

 

http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/55b747a09a794708f1aa63f4
http://www.nalog.ru/rn54/news/activities_fts/5657801/
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Сотрудников Главного управления МВД РФ по Нижегородской области 

предупредили о грядущих сокращениях в рамках бюджетной экономии. По 

официальным данным, личный состав аппарата областной полиции сокращается на 

11%. Сами сотрудники ГУ МВД говорят о том, что все подразделения управления, 

в том числе оперативные, реально будут урезаны на 30%.  

Довольно серьезные потери понесут все отделы, в том числе занимающиеся 

расследованиями властной коррупции, хищений бюджетных средств и махинаций с 

налогами  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2778368 30.07.2015). 

 

В I пол. 2015 г. по материалам налоговых проверок, установившим нарушения 

налогового законодательства, указывающие на признаки преступления, 

предусмотренного ст. 159, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, правоохранительными 

органами Красноярского края возбуждено 14 уголовных дел в отношении 

должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей, 5 

материалов налоговых проверок приобщены к ранее возбужденным уголовным 

делам. 

За указанный период, в том числе по ранее возбужденным уголовным делам к 

уголовной ответственности, предусмотренной вышеуказанными статьями, 

привлечено и осуждено 7 должностных лиц. К лицам, признанным виновными в 

совершении преступлений, применены меры ответственности в виде лишения 

свободы условно с испытательным сроком до 2 лет с лишением права занимать 

должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций в государственных и коммерческих 

организациях, назначено наказание в виде штрафа в размере от 120 тыс. до 250 тыс. 

руб.  

(см. http://www.nalog.ru/rn24/news/activities_fts/5657921/ 27.07.2015). 

 

Бывший директор МУП «Горнозаводское «ПО ЖКХ» признан виновным в 

налоговом преступлении, оштрафован и освобожден от наказания по амнистии. 

Установлено, что с 22.11.2013 по 31.03.2014 виновный, являясь директором МУП, 

зная об имеющейся у предприятия задолженности по налогам, накапливал долги, а 

деньги предприятия, за счет которых мог бы погасить задолженность по налогам, 

расходовал на хозяйственные нужды предприятия. Приговором суда виновному 

назначено наказание в виде штрафа - 300 тыс. руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2777119 27.07.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2778368
http://www.nalog.ru/rn24/news/activities_fts/5657921/
http://www.kommersant.ru/doc/2777119
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В Елабужский городской суд передано уголовное дело в отношении директора 

ООО «Энергогазкомплект», который обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии 

следствия, директор провернул крупную махинацию с НДС – с октября по декабрь 

2011 г. представил в налоговую инспекцию декларации с «ложными сведениями» и 

уклонился от уплаты налогов на сумму более 30 млн руб. В ходе следствия он свою 

вину не признал  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2777576 28.07.2015). 

 

Депутата Ульяновского заксобрания и директора ООО «Завод Трехсосенский» 

подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, в 2013 г. он 

уклонился от уплаты акцизов за продукцию пивзавода «Трехсосенный» на сумму 

1,1 млрд руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2777490 28.07.2015). 

 

В Барнауле генеральный директор клининговой компании подозревается в 

уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, 

ООО «Чистюля», занимающееся чисткой и уборка производственных и жилых 

помещений, применяло общую систему налогообложения. С января 2011 по 

декабрь 2013 г. гендиректор компании организовала преступную схему, в 

результате которой был уменьшен размер налоговых обязанностей, вследствие 

уменьшения налоговой базы по НДС. В связи с чем неуплаченный налог составил 

около 20 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2777123 27.07.2015). 

 

В Нижегородской области в отношении руководства хоккейного клуба «Торпедо» 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей 

налогового агента в особо крупном размере). Клуб не перечислил в бюджет 

региона НДФЛ в сумме превышающей 105,5 млн руб. Данный факт выявлен в ходе 

налоговой проверки. Но «Торпедо» уже перечислило в бюджет эту сумму в счет 

погашения задолженности  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2778199 29.07.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2777576
http://www.kommersant.ru/doc/2777490
http://www.kommersant.ru/doc/2777123
http://www.kommersant.ru/doc/2778199
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В июне Вьетнам выпустил Циркуляр 96/2015/TT-BTC, устанавливающий новые 

правила регулирования налога на прибыль корпораций. Новые правила вступят в 

силу с 6 августа и будут применяться к отчетным периодам, начиная с 2015 г. 

Циркуляр направлен на упрощение административных процедур и создание более 

благоприятной среды для предприятий. Среди ключевых положений: 

- изменение момента признания дохода от оказания услуг для целей 

корпоративного налога - доходы признаются в момент полного или этапного 

завершения предоставления услуги; 

- введение стандартного 22% корпоративного налога на зарубежные дивиденды 

или прибыль от реализации иностранных инвестиций, полученные вьетнамской 

компанией; 

- отмена верхнего предела в размере 15% при учете расходов на рекламу для 

целей подсчета сумм корпоративного налога; 

- привязка налоговых льгот по корпоративному налогу к местоположению 

налогоплательщика; 

- отмена требования к предприятиям по подготовке документации о расходе 

материалов; 

- прибыль, полученная от зарубежных инвестиций, сделанных вьетнамскими 

предприятиями, не подлежит учету в целях корпоративного налога, если эта 

прибыль репатриирована во Вьетнам  

(см. http://tax-today.com/vietnam-menyaet-korporativnoe-nalogooblozhenie/ 

29.07.2015). 

 

Учреждения кредиторов Греции требуют упразднить налог солидарности в 8% с 

годовых доходов, превышающих 500 000 евро, так как, по их оценке, он может 

привести к уклонению от уплаты налогов  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/07/30/602907-minfin-gretsii-

zayavil-o-zhelanii-kreditorov-otmenit-v-strane-nalog-na-bogatih 30.07.2015). 

 

Налоговая службы Минфина Греции проводит проверки соблюдения налогового 

законодательства по всей стране, борьба с уклонением от уплаты налогов и 

коррупцией будет идти повсеместно. «Проверки пройдут по всей Греции во всех 

туристических регионах, начиная с самых дорогих отелей и заканчивая самой 

маленькой столовой» - заявил замминистра финансов  

(см. http://ria.ru/world/20150729/1153357855.html 29.07.2015). 

 

http://tax-today.com/vietnam-menyaet-korporativnoe-nalogooblozhenie/
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/07/30/602907-minfin-gretsii-zayavil-o-zhelanii-kreditorov-otmenit-v-strane-nalog-na-bogatih
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/07/30/602907-minfin-gretsii-zayavil-o-zhelanii-kreditorov-otmenit-v-strane-nalog-na-bogatih
http://ria.ru/world/20150729/1153357855.html
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон намерен очистить королевство 

от офшорных компаний и иностранных владельцев, которые скупают 

недвижимость ради отмывания денег. Для этого он намерен создать реестр, в 

котором будут публиковаться данные о владельцах и бенефициарах тех теневых 

структур, что указываются в документах в качестве покупателей  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2777567 28.07.2015). 

 

Финский диетолог предлагает правительствам всех стран мира ввести особый 

налог на производство и потребление сахара для того, чтобы заставить жителей 

планеты покупать и есть больше фруктов и овощей, и меньше употреблять 

газировки и прочей сахаросодержащей пищи  

(см. http://ria.ru/science/20150730/1154200292.html 30.07.2015). 

 

Бывший главный редактор украинской газеты «Вести» Игорь Гужва объявлен в 

розыск по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 

около 18 млн гривен (около 833 тыс. долл.)  

(см. http://ria.ru/world/20150731/1156142409.html 31.07.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2777567
http://ria.ru/science/20150730/1154200292.html
http://ria.ru/world/20150731/1156142409.html

