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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минпромторг России отложил введение экологического налога и меры по 

ограничению сроков коммерческой эксплуатации автомобилей, сообщил 

замминистра промышленности и торговли Александр Морозов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2796074 25.08.2015). 

 

Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от страховых взносов 

(№ 869604-6) внесли в Госдуму члены Заксобрания Нижегородской области. Они 

предлагают приравнять взносы к налогам  

(см. http://kommersant.ru/doc/2797003 27.08.2015). 

 

Минюст России разработал порядок оспаривания в Верховном Суде РФ 

письменных разъяснений федеральными министерствами и ведомствами 

нормативных актов. Проекты поправок к закону о ВС РФ и Кодексу об 

административном судопроизводстве 21 августа опубликованы для общественного 

обсуждения на regulation.gov.ru  

(см. http://kommersant.ru/doc/2795033 24.08.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1937). 

 

Минфин России разработал законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) в 

нефтяной отрасли. Ставка НДД будет фиксированной на уровне в 70%. Налоговой 

базой станет расчетная выручка от добычи сырья минус расчетные транспортные 

затраты, экспортная пошлина и НДПИ, а также минус фактические операционные 

расходы (кроме транспортных) и капитальные вложения. Взиматься НДД будет 

только тогда, когда окупятся все затраты компании, а также когда она получит 

фиксированную доходность по денежному потоку в размере 6%  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55de5db29a7947b4d1e581a0,  

http://kommersant.ru/doc/2797180 и  

«Минфин приготовил налоговый сюрприз» Ведомости 27.08.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2796074
http://kommersant.ru/doc/2797003
http://kommersant.ru/doc/2795033
http://nalogoved.ru/art/1937
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55de5db29a7947b4d1e581a0
http://kommersant.ru/doc/2797180
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На официальном портале опубликования информации госорганами размещено 

правительственное распоряжение о подписании протокола о внесении изменений в 

российско-сингапурское соглашение об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. 

Проект предусматривает более льготные условия налогообложения дивидендов, 

процентов и роялти (плата за использование патентов и ноу-хау, а также 

инновационных технологий) у источника выплаты в России или Сингапуре  

(см. http://www.rg.ru/2015/08/27/dengi.html 27.08.2015). 

 

Минэкономразвития России подготовило законопроект, ограничивающий период 

создания ТОР  

(см. текст: http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=39387 

26.08.2015).  

Такие решения могут приниматься лишь в первом полугодии финансового года. 

Необходимость изменений Министерство объясняет предоставлением резидентам 

ТОР льгот по налогам и страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды. При этом выпадающие доходы фондов компенсируются из федерального 

бюджета  

(см. http://kommersant.ru/doc/2796853 27.08.2015). 

 

Министерством по развитию Дальнего Востока разрабатываются поправки в 

федеральный закон «О свободном порте Владивосток», которые позволят 

зарубежным медицинским учреждениям открывать свои заведения в Приморском 

крае и оказывать медпомощь, а также использовать лекарственные препараты по 

тем правилам, которые регламентированы страной их происхождения.  

На территории опережающего развития зарубежным медицинским учреждениям 

предлагается не только работать по своим «родным» правилам, но и предоставлять 

налоговые и другие преференции, предусмотренные действующим федеральным 

законом. Предполагаемые поправки, в случае их принятия, должны вступить в силу 

с января 2017 года  

(см. http://izvestia.ru/news/590283 24.08.2015). 

 

Туроператоры поддержали инициативу по оплате работодателем отпуска для 

сотрудников внутри России. Ранее депутаты Госдумы предложили выводить из-

под налога затраты компаний на отпуск сотрудников и их родственников. Однако 

льготы будут касаться только расходов на отдых внутри страны, а стоимость 

туристических услуг на каждого человека не должна превышать 50 тыс. руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2799272 28.08.2015). 

 

http://www.rg.ru/2015/08/27/dengi.html
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=39387
http://kommersant.ru/doc/2796853
http://izvestia.ru/news/590283
http://www.kommersant.ru/doc/2799272
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Собирать деньги за свободное воспроизведение музыки и фильмов должен 

уполномоченный орган государственной власти, а не аккредитованные 

государством организации по коллективному управлению правами, следует из 

поправок в ГК РФ, разработанных Минкомсвязи России. В ближайшее время этот 

текст будет опубликован на портале regulation.gov.ru  

(см. «Общегосударственный сбор авторов» Ведомости 26.08.2015). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Электронные сервисы, которые ФНС России предоставляет налогоплательщикам, 

входят в число самых передовых в мире, и это признано мировым налоговым 

сообществом. Об этом заявил заместитель руководителя ФНС России Алексей 

Оверчук  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5691088/ 24.08.2015). 

 

В дополнение: 

В России может появиться единый портал госуслуг для юридических лиц, через который 

компании и предприниматели смогут получать уведомления от госорганов (о налогах, по 

задолженности, по проверкам и т.д.). Такое предложение включено в доклад Института 

развития инернета (ИРИ) Президенту РФ Владимиру Путину о развитии интернета в 

России  

(см. http://izvestia.ru/news/590371 и http://www.kommersant.ru/doc/2796069 25.08.2015). 

--- 

 

В первом полугодии 2015 г. количество судебных споров по отказам в 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей снизилось в полтора раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Практика налоговых органов по госрегистрации 

приводится к единообразию, за счет чего повышается качество и юридическая 

обоснованность решений о регистрации и об отказе в регистрации. В результате 

суды стали чаще (в более чем 70% случаев) признавать правильной позицию 

налоговых органов  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5692507/ 27.08.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5691088/
http://izvestia.ru/news/590371
http://www.kommersant.ru/doc/2796069
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5692507/
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В этом году впервые с начала 2000-х государство недосчитается «алкогольных» 

денег. Как следует из данных ФНС России, в первой половине 2015 г. в бюджет 

поступило на 22 млрд руб. меньше акцизных выплат, чем годом ранее  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949996759883 24.08.2015). 

 

Ассоциация российских банков (АРБ) получила письмо Минфина России, 

разъясняющее порядок налогообложения при докапитализации банков через 

облигации федерального займа (ОФЗ), которыми государство через Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ) оказывает им капитальную поддержку.  

В Минфине готовы пойти навстречу банкам, но для полного снятия налогового 

бремени с ОФЗ потребуется участие Госдумы, которая рассмотрит необходимые 

поправки законодательства осенью. 

Несмотря на нематериальный характер данного разъяснения для АСВ, там с 

данной трактовкой не согласны: АСВ является получателем купонного дохода от 

эмитента только в случае, если на дату его выплаты ОФЗ находятся в 

собственности агентства. По ОФЗ, переданным банкам, доход получают банки, а 

значит, они и должны признавать его в составе своих доходов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2794625 24.08.2015). 

 

«Газпром нефть» убедила Минприроды России поддержать новую схему работы с 

инвесторами: компания делит с ними прибыль в обмен на технологии и 

финансирование. Против только Минфин России - он не готов давать им вычет по 

НДС  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949996795673 и http://izvestia.ru/news/590449 

26.08.2015). 

 

По итогам года мэрии Перми не удастся исполнить план по земельному налогу, 

сообщил на заседании городской думы замглавы администрации города Виктор 

Агеев. План не удается выполнить из-за того, что налогоплательщики продолжают 

оспаривать кадастровую стоимость земельных участков, в результате уменьшаются 

начисления по налогу и за прошлый период формируются переплаты и 

сокращаются текущие платежи  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2796006 25.08.2015).

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949996759883
http://www.kommersant.ru/doc/2794625
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949996795673
http://izvestia.ru/news/590449
http://www.kommersant.ru/doc/2796006%2025.08.2015
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении иска липецкой 

кондитерской фабрики «Рошен» (дочерняя компания украинской кондитерской 

корпорации Roshen, владельцем которой ранее являлся Президент Украины) о 

признании незаконным требования об устранении выявленных нарушений 

законодательства о налогах и сборах  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20150828/274488070.html 28.08.2013). 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

ГСУ СКР по Московской области разблокировало ранее арестованный счет 

предпринимателя Константина Пономарева, на котором хранилось 10 млрд руб., 

полученных им в рамках мирового соглашения с IKEA. Деньги были арестованы в 

рамках налогового дела. Аналогичное дело в отношении предпринимателя 

возбудило московское следствие, но прокуратура его отменила, посчитав 

необоснованным. Следствие, обжалуя действия надзора, дошло до генпрокурора, 

который в итоге указал, что допущенные в ходе расследования недостатки не 

позволяют сделать вывод о наличии в действиях господина Пономарева состава 

преступления. Сам он утверждает, что из-за ареста средств потерял около 1,5 млрд 

руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2795046 24.08.2015). 

 

Расследование уголовного дела в отношении сахалинского бизнесмена и банкира 

Николая Крана за уклонение от уплаты налогов завершено и будет передано в 

Южно-Сахалинский городской суд. Бизнесмену предъявлено обвинение по п. «б» 

ч. 2 ст. 199 УК РФ - в результате умышленных действий Николая Крана ООО СК 

«Энергострой» уклонилось от уплаты НДС на сумму более 275 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2796404 26.08.2015). 

 

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора 

ПАО «Завод автономных источников тока», который подозревался в нарушении 

ч.1 ст.199.1 УК РФ. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи 

с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате 

преступления, в общей сумме свыше 12 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2799074 28.08.2015). 

http://rapsinews.ru/arbitration/20150828/274488070.html
http://www.kommersant.ru/doc/2795046
http://www.kommersant.ru/doc/2796404
http://www.kommersant.ru/doc/2799074
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Правительство ОАЭ практически завершило работу над планами по введению НДС 

в стране. Повышенной ставкой будет облагаться продажа товаров люксового 

сегмента, алкоголя и табака, в то время как продажа товаров повседневного 

пользования будет освобождена от налога  

(см. http://tax-today.com/oae-planiruet-vvedenie-nds/ 24.08.2015). 

 

 

Апелляционный суд Плоешти (Румыния) 21 августа запретил директору НПЗ 

Petrotel («дочка» ЛУКОЙЛа) Андрею Богданову уехать в Москву на 6 дней. В 

начале июля суд Румынии наложил арест на активы, принадлежащие Lukoil Europe 

Holdings B. V. (через эту «дочку» ЛУКОЙЛ владеет НПЗ в Румынии) на сумму до 

€2 млрд. Арест связан с расследованием уголовного дела об отмывании денег и 

уклонении от уплаты налогов, которое ведется с конца 2014 года  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55db0b7b9a7947dc336aed6d 2 

 

http://tax-today.com/oae-planiruet-vvedenie-nds/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55db0b7b9a7947dc336aed6d

