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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков предлагает ввести обязательную 

экспертизу законопроектов и депутатских поправок к правительственным 

законопроектам  

(см. http://www.rbcdaily.ru/politics/562949997145670 14.09.2015). 

 

18 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 790018-6, 

инициатор – депутат А.Д. Тычинин) «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» - в части приведения 

терминологии в соответствие с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

Комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект (№ 801288-6, 

инициатор – Правительство РФ), разрешающий регионам снижать до 10% ставку 

налога на прибыль, поступающего в бюджет региона. Ставку налога на прибыль, 

поступающего в федеральный бюджет, для таких налогоплательщиков 

предлагается обнулить.  

Пониженные ставки будут применяться с налогового периода, в котором получены 

первые доходы, но если с момента включения в реестр участников региональных 

инвестпроектов прошло не более пяти лет, и до тех пор, пока разница между 

налогом, начисленным по ставке 20%, и налогом, начисленным с применением 

пониженных ставок, не сравняется с капвложениями. Проекты с инвестициями 

менее 500 млн руб. смогут применять льготы до 2027 г.  

 (см. «Цифры. События» Ведомости 15.09.2015). 

 

Наказание за уклонение от уплаты налогов и сборов с физических и юридических 

лиц предлагают ужесточить, увеличив срок лишения свободы до 5 лет. 

Соответствующий законопроект (№ 836863-6) с поправками в УК РФ разработало 

Законодательное собрание Вологодской области. Кроме того, уклонение от налогов 

предлагают перевести в преступление средней тяжести - тогда срок давности 

деяния составит 6 лет, что поможет наказывать большее количество «уклонистов» 

(см. http://izvestia.ru/news/591559 16.09.2015). 

 

 

 

 

 

http://www.rbcdaily.ru/politics/562949997145670
http://izvestia.ru/news/591559%2016.09.2015
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С 1 января 2016 г. работникам организаций могут компенсировать затраты - до 50 

тыс. руб. - на отпуск, проведенный в России. Возвращать деньги предлагается либо 

через работодателя, либо через налоговую инспекцию. Соответствующий 

законопроект (№ 871036-6) уже внесен в Госдуму, рассказал председатель 

Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский 

 (см. http://www.rg.ru/2015/09/16/otpusk.html 15.09.2015). 

 

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Олег 

Казаковцев разработал и направил на рассмотрение парламента законопроект 

(№884052-6), призванный упорядочить коллекторскую деятельность. Агентства не 

смогут покупать долги у кредитных организаций, основными направлениями их 

деятельности станет взыскание задолженности физических лиц, в том числе по 

налогам 

 (см. http://izvestia.ru/news/588329 17.09.2015). 

 

Комитет по конституционному законодательству и госстроительству Госдумы 

намерен перенести в новую редакцию КоАП РФ налоговые статьи, по которым 

сейчас не предусмотрена административная ответственность, и увеличить за них 

штрафы. За счет этого в новой редакции КоАП также будет унифицирован и 

расширен круг тех, кто подпадает под ответственность за налоговые нарушения - 

это индивидуальные предприниматели, компании и должностные лица  

(см. http://top.rbc.ru/economics/16/09/2015/55f98b3d9a79472aa3f54394 16.09.2015). 

 

К сведению: 

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила законопроект об 

административной ответственности за грубое нарушение организациями правил ведения 

бухгалтерского учета. Законопроект содержит меры пресечения грубого нарушения 

правил ведения бухучета. Расширен перечень нарушений, за которые будет грозить 

административное наказание  

(см. http://www.rg.ru/2015/09/15/buhuchet.html 15.09.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2015/09/16/otpusk.html
http://izvestia.ru/news/588329
http://top.rbc.ru/economics/16/09/2015/55f98b3d9a79472aa3f54394
http://www.rg.ru/2015/09/15/buhuchet.html
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В Госдуме, как и в Правительстве РФ, готовятся пересмотреть принятый в 2014 

году закон о налогообложении недвижимости на основе ее кадастровой стоимости.  

Комитет по собственности предлагает передать оценку стоимости недвижимости 

для налогообложения государственным оценщикам и отказаться от оценки 

рыночной стоимости для целей налогообложения недвижимости. Для 

налогообложения недвижимость могла бы оцениваться с помощью утвержденной 

правительством методики массовой оценки - по специальной формуле, с 

использованием ограниченного количества коэффициентов  

(см. http://top.rbc.ru/politics/18/09/2015/55fab1c89a794766692b3588 18.09.2015, 

http://rbcdaily.ru/economy/562949997208548 17.09.2015). 

 

Мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков 

будет продлен до 2019 г. Уведомление о разработке соответствующего закона 

опубликовано на Едином портале правовой информации. Но ввести документ в 

действие планируется с января 2016 г.  

(см. http://www.rg.ru/2015/09/15/gruppi.html 16.09.2015). 

 

Правительство РФ рассматривает возможность стимулирования государственных и 

частных компаний, которые проводят онлайн-обучение для повышения 

квалификации своих сотрудников, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович  

(см. «Тенденции. Цифры. События» Ведомости 15.09.2015). 

 

Минэкономразвития России намерено временно освободить ввозимые яхты и 

прочие плавучие средства для отдыха и спорта от уплаты таможенных пошлин и 

налогов. Соответствующие изменения в перечень льготных товаров для 

временного беспошлинного ввоза подготовлены по поручению Правительства РФ 

(см. http://izvestia.ru/news/591585 17.09.2015). 

 

Минфин России предложил перейти к «рублевому вычету» для расчета НДПИ на 

нефть  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2814561 19.09.2015).  

 

 

 

 

 

http://top.rbc.ru/politics/18/09/2015/55fab1c89a794766692b3588
http://rbcdaily.ru/economy/562949997208548
http://www.rg.ru/2015/09/15/gruppi.html
http://izvestia.ru/news/591585
http://www.kommersant.ru/doc/2814561
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ФНС России совместно с ФСБ России разработала протоколы и форматы передачи 

фискальных данных. Работа проведена в рамках совершенствования порядка 

применения ККТ в России. Протоколы определяют требования по доработке 

контрольно-кассовой техники, а также перечень фискальных данных, 

передаваемых в налоговые органы в онлайн режиме. 

ФНС России приглашает к обсуждению протоколов на форуме сайта info.ofd-

gnivc.ru. Предложения и заявки принимаются до 15.11.2015 

 (см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5707912/ 18.09.2015). 

 

Единый реестр проверок, в который госорганы обязаны вносить информацию о 

запланированных проверках предпринимателей, может быть существенно 

расширен за счет данных о контрольных мероприятиях, проводимых ФАС, ФНС и 

ФТС. Такая перспектива обсуждалась в Правительстве РФ на заседании 

подкомиссии по совершенствованию контрольных функций органов власти. 

Представить Президенту РФ свои предложения по усовершенствованию системы 

госконтроля Правительству поручено к 1 октября.  

Данные о налоговых и таможенных проверках могут быть опубликованы только 

постфактум. Бизнес-омбудсмен Борис Титов настаивает на том, чтобы реестр 

включал перечень обязательных требований, соблюдение которых будет 

проверяться 

 (см. «Проверки не помещаются в реестр» Ведомости 17.09.2015). 

 

В регулировании криптовалют России не стоит спешить, а лучше ориентироваться 

на мировой опыт и дождаться, когда будет выработана надежная практика по их 

регулированию. Так считает замминистра финансов России Алексей Моисеев  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/09/16/608972-minfin-bitkoini 

16.09.2015). 

 

В дополнение: 

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк изучает эту тему, так как отмахнуться 

от нее нельзя 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2811891 17.09.2015). 

 

 

 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5707912/
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/09/16/608972-minfin-bitkoini
http://www.kommersant.ru/doc/2811891
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В регионах 

 

Законопроект, который позволяет правительству Санкт-Петербурга предоставлять 

дополнительные гарантии инвесторам, вкладывающим средства в промышленное 

производство на территории города, разработал депутат Законодательного 

собрания от «Единой России» Сергей Шатуновский. Инвесторы смогут заключить 

со Смольным договор о том, что в течение нескольких лет (максимум — 10-ти) он 

не будет вводить новые налоги, повышать налоговые ставки и арендную плату за 

недвижимость. В том случае, если правительство этот договор нарушит и инвестор 

понесет убытки, он сможет получить компенсацию из городского бюджета  

(см. http://kommersant.ru/doc/2809532 14.09.2015). 

 

Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородский области одобрил 

предоставление ООО «Автозавод ГАЗ» (Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» в 

Нижнем Новгороде) льгот по налогу на имущество на общую сумму 80,6 млн руб. 

(см. http://nn.rbc.ru/nn/18/09/2015/55fc32b19a7947afa2289d34 18.09.2015). 

 

В Иркутской области решено доработать проекты областных законов в налоговой 

сфере. Проанализировать практику других регионов, где действуют законы, 

регламентирующие введение налога на имущество организаций и налоговых 

каникул, решено на заседании рабочей группы по проведению публичных 

консультаций с предпринимательским сообществом при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей  

(см. http://rcsme.ru/ 14.09.2015).    

 

http://kommersant.ru/doc/2809532
http://nn.rbc.ru/nn/18/09/2015/55fc32b19a7947afa2289d34
http://rcsme.ru/
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России нашла способ радикально сократить риск мошенничества в сфере 

возврата НДС. Какие инструменты позволили это сделать и насколько он важен 

при наполнении бюджета – на эти и другие вопросы ответил заместитель 

руководителя Службы Даниил Егоров  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5704915/ 15.09.2015). 

 

Правила КИК предусматривают раскрытие налогоплательщиками информации в 

отношении принадлежащих и (или) контролируемых ими иностранных 

организаций (иностранных структур без образования юридического лица), а также 

последующее налогообложение нераспределенной прибыли таких организаций 

(структур) в случае, если они признаются КИК для целей налога на прибыль или 

НДФЛ. Об этом рассказал заместитель руководителя ФНС России Д.В. Егоров.  

Он обратил внимание, что данные правила вызывают много практических 

вопросов как в отношении условий и оснований для подачи уведомлений, так и 

порядка налогообложения дохода в виде прибыли КИК, в том числе в части 

применения предусмотренных законом освобождений 

 (см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5707686/ 18.09.2015). 

 

Российскому союзу правообладателей (РСП) на 10 лет продлили госаккредитацию, 

дающую право на сбор 1% от стоимости бытовой электроники за копирование 

фильмов и музыки из пользователями 

 (см. http://izvestia.ru/news/591721 18.09.2015). 

 

У корпоративных клиентов банков, лишившихся лицензий, возникли новые 

проблемы: компании, чьи счета на момент отзыва были заморожены по 

предписанию налоговых органов, фактически лишились доступа к банковскому 

обслуживанию.  

По закону банки не вправе открывать новые счета в других банках при наличии 

блокировки счета налоговым органом в других банках. Фактически такие клиенты 

лишены возможности продолжать свою деятельность даже при желании уплатить 

налоги. Эти вопросы изложены в письме омбудсмена Бориса Титова президенту 

Союза юридических лиц Москвы Роману Масленникову - законопроект, 

устраняющий эту правовую коллизию, уже поддержан ЦБ РФ и направлен в 

Правительство РФ. Суть поправок в том, что банкам будет дано право принимать 

на обслуживание клиентов, чей счет, если он был единственным, заморожен по 

решению налогового органа на момент отзыва лицензии  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2811647 17.09.2015). 

http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5704915/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5707686/
http://izvestia.ru/news/591721
http://www.kommersant.ru/doc/2811647
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По данным Московской биржи к 15 сентября 2015 г. зарегистрировано 51 112 

индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами в 

брокерских и управляющих компаниях. ИИС предоставляют возможность частным 

лицам получать льготы по налогу на доходы при инвестировании до 400 000 руб. в 

год и при условии, что средства не выводятся со счета в течение трех лет  

(см. «Вкратце» Ведомости 18.09.2015). 

 

Если удаленный сотрудник компании работает и проживает за границей, с его 

доходов работодатель не должен выплачивать НДФЛ в российский бюджет. Такое 

письмо за подписью замдиректора департамента таможенной и налогово-тарифной 

политики Минфина России Ольги Цибизовой направлено в налоговые органы  

(см. http://izvestia.ru/news/591616 18.09.2015). 

 

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что 

на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза будет 

обсуждаться вопрос отмены налога на иностранных игроков в чемпионате России 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2812450 18.09.2015). 

 

В Омской области установлены новые нормативы расчета зарплат местных 

чиновников на 2016 год. Теперь их зарплата будет зависеть от того, сколько 

налогов они собрали в своих муниципалитетах 

 (см. «Цифры. Тенденции. События» Ведомости 16.09.2015). 

 

Ради поездки в Лондон житель Перми разом погасил имеющиеся у него долги по 

налогам на 1 млн руб. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2811914 17.09.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/591616
http://www.kommersant.ru/doc/2812450
http://www.kommersant.ru/doc/2811914
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Стокгольмский арбитраж сформировал состав арбитров для рассмотрения спора 

России и Exxon по «Сахалину-1». Компания так и не смогла договориться с 

Правительством РФ о возврате $500 млн налогов, которые, по ее мнению, 

переплатила как оператор проекта «Сахалин-1» 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2811270 16.09.2015). 

 

Экономколлегия Верховного Суда РФ, разобравшись в споре ООО «Старатели-

Новоспасское» и ульяновской МИФНС по поводу возврата излишне уплаченного 

налога на прибыль организаций, поддержала ранее установленную ВАС РФ 

позицию. Основания для возврата переплаты наступают с даты представления 

налоговой декларации  

(см. http://pravo.ru/review/view/121885/ 14.09.2015). 

 

14 октября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат» к Межрайонной инспекции ФНС № 16 по 

Свердловской области по вопросу вступления в силу регионального акта о 

кадастровой стоимости земли в целях налогообложения (Определение от 

09.09.2015 № № 309-КГ15-7403) 

Суть спора: по результатам камеральной налоговой проверки уточненной 

налоговой декларации по земельному налогу за 2009 год инспекция доначислина 

Обществу налог. Обществом при исчислении налога была применена заниженная 

кадастровая стоимость земельных участков. Было использовано Постановление 

Правительства Свердловской области от 26.11.2002 в то время как в спорный 

период подлежало применению Постановление  от 19.12.2008, с учетом внесенных 

в него изменений Постановлением от 27.04.2009. 

Суды трех инстанций (АС УО) отказали Обществу в удовлетворении требований, 

исходя из того, что Постановление от 19.12.2008 вступило в силу 31.12.2008 и на 

основании положений статей 391, 393, пункта 14 статьи 396 НК РФ подлежало 

применению в 2009 году.  

Общество обратилось в ВС РФ с жалобой, указав, что поскольку в данном случае 

Постановление от 19.12.2008, порождает правовые последствия для 

налогоплательщиков и, по сути, является нормативным правовым актом о налогах 

и сборах, то в соответствии со статьей 5 НК РФ указанное Постановление вступило 

в силу 24.01.2009 и подлежало применению с 01.01.2010. 

Неправильно определив момент вступления в силу Постановления от 19.12.2008, 

суды неправомерно распространили его действие в целях налогообложения на 2009 

год. 

http://kommersant.ru/doc/2811270
http://pravo.ru/review/view/121885/
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Судья ВС РФ А.Г. Першутов, передавая дело для пересмотра к СКЭС, указал, что 

приведенные Обществом в жалобе доводы заслуживают внимания и признаются 

достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в 

кассационном порядке. 

 

21 октября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «Сервисная компания Борец» к 

ИФНС № 15 по городу Москве по вопросу определения амортизационной 

группы ОС в целях налогообложения прибыли (Определение от 09.09.2015 № 

№ 305-КГ15-7669) 

Суть спора: инспекцией проведена выездная налоговая проверка Общества, в ходе 

которой было установлено, что в проверяемом периоде Общество в соответствии, с 

условиями договоров, заключенных с заказчиками, передает в аренду комплект 

электропогружного оборудования, включающий в себя кабели и кабельные линии, 

используемые для подачи тока в нефтепогружные насосы, изготавливаемые 

Обществом из приобретаемого у заводов-изготовителей кабеля.  

Согласно представленным регистрам начисления амортизации по основным 

средствам с наименованием «Кабельная линия» за 2010-2012 годы общество 

относило основные средства (далее - ОС) с наименованием «Кабельная линия» в 

разные амортизационные группы. 

В проверяемом периоде Общество амортизировало более 600 объектов ОС с 

наименованием «Кабельная линия», при этом с каждым годом уменьшало 

амортизационную группу. 

Инспекцией сделан вывод о том, что Общество неправомерно уменьшило 

налоговую базу по налогу на прибыль организации за 2010, 2011 и 2012 гг. на 

сумму расходов по амортизационным отчислениям. 

Общество обратилось в суд, указав, что инспекцией неверно определено ОС, 

включаемое в амортизационные группы в целях исчисления налога на прибыль и 

налога на имущество, его наименование и коды ОКОФ. Общество приобретает 

кабель, который является для него материалом. В последствии Общество из этого 

материала и дополнительных материалов изготавливает кабельную линию, которая 

является новым изделием. Срок эксплуатации и код ОКОФ для кабельной линии и 

составляющих ее кабелей различный. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования Общества, исходя из того, что 

изделие «Кабельная линия» является ОС, самостоятельным изделием, отличным от 

кабеля. При этом, будучи составной частью Установки электроцентробежных 

насосов (далее – УЭЦН), относится к коду 14 2928510 ОКОФ «Оборудование для 

различных способов добычи нефти» и, соответственно, в 1-ую амортизационную 

группу (всё недолговечное имущество со сроком эксплуатации от 12 до 24 

месяцев). 

Однако апелляция встала на сторону налоговой инспекции и указала, что 

конструктивно - сочлененный кабель (кабельная линия) правильно определен 
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инспекцией в качестве ОС и с учетом Постановления Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 относится к 8-ой амортизационной группе в соответствии с кодом 

ОКОФ 14 3131162 «Кабели для нефтяных насосов». 

Кассационная инстанция жалобу Общества удовлетворила, решение апелляции 

отменила и оставила в силе решение суда первой инстанции. Сделан вывод о том, 

что выводы суда апелляционной инстанции не основаны на фактических 

обстоятельствах и материалах дела. 

Инспекция в жалобе в ВС РФ указывает на то, что правильно определила срок 

полезного использования доходных вложений спорных ОС и код ОКОФ, к 

которому они должны относиться. По мнению инспекции, суды первой и 

кассационной инстанций немотивированно посчитали конструктивно-сочлененный 

кабель – кабельную линию новым изделием, имеющим индивидуальные 

технические характеристики, отличные от характеристик материала, из которых 

они изготавливались. Указанные выводы противоречат материалам дела и в 

частности свидетельствуют о том, что срок полезного использования кабельных 

линий существенно превышает срок амортизации ОС, отнесенных к 1-ой 

амортизационной группе. 

Судья ВС РФ А.Г. Першутов, передавая дело для пересмотра к СКЭС, указал, что 

приведенные инспекцией в жалобе доводы заслуживают внимания и признаются 

достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в 

кассационном порядке. 

 

Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу ЗАО «Ланит» (одна из 

ведущих в России IT-компаний) на отказ в иске о признании незаконным решения 

в части доначисления ей налоговой задолженности на общую сумму свыше 340 

млн руб. Дело слушалось повторно.  

Основные вопросы касались 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 ей необоснованной налоговой выгоды. В свою очередь компания, 

опровергая эти доводы, отметила, что инспекция 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 

уплачены. Кроме того, по этим операциям есть переплаты 

 (см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150917/274578080.html 17.09.2015). 

 

 

 

 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150917/274578080.html
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ООО «Панасоник Рус» (дочерняя компания фирмы Panasonic) подало 

кассационную жалобу на решение о взыскании с него 88,3 млн руб. по иску 

Российского союза правообладателей. Как пояснили представители РСП в суде, 

«Панасоник Рус» остается едва ли не единственным крупным импортером, 

уклоняющимся от выплаты данного сбора  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150915/274569336.html 15.09.2015). 

 

ООО «Нестле Россия», входящее в структуру швейцарской фирмы Nestle, подало 

кассационную жалобу на судебные акты об отказе в иске, в котором компания 

просила признать незаконным доначисление ей налоговой задолженности на 

суммы свыше 255 млн руб. 

В ходе проверки было установлено, что ООО «Нестле Россия» в нарушение норм 

НК РФ неправомерно включило в состав расходов проценты по долговым 

обязательствам. Данный вывод сделан инспекцией с учетом того, что ООО «Нестле 

Россия» был предоставлен заём аффилированными лицами NTC-EUROPE SA и 

Nestle Finance International LTD, учрежденным в Люксембурге. Сделки по 

финансированию ООО «Нестле Россия» путем получения займов использовались 

для уменьшения налога. Фактически займодавцем является головная компания 

NESTLE S.A., владеющая прямо или косвенно не менее 20% уставного капитала 

заемщика ООО «Нестле Россия»  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20150918/274585836.html 18.09.2015). 

 

Ростовский арбитражный суд удовлетворил иск волгодонского предпринимателя к 

Ростовской таможне, обязавшей его уплатить НДС при ввозе купленного им в 

Китае станка для изготовления бумажных стаканов, и обязал вернуть бизнесмену 

НДС. Таможня намерена обжаловать судебный акт. 

При ввозе оборудования он воспользовался системой электронного таможенного 

декларирования и оформил его в соответствии с таможенной номенклатурой ВЭД в 

субпозиции 844130 «Машины для изготовления картонных коробок, барабанов или 

аналогичных емкостей способами, отличными от формования». Однако Ростовская 

таможня откорректировала заявленную субпозицию на код 844180 «Оборудование 

для производства изделий из бумажной массы, бумаги, картона и прочее», при 

котором действует ставка НДС 18%, и предписала предпринимателю заплатить 

налог в размере 186 тыс. руб. 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2810985 16.09.2015). 

 

 

 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150915/274569336.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150918/274585836.html
http://kommersant.ru/doc/2810985
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении главы самарского отделения 

ассоциации «Голос» Людмилы Кузьминой прекращено. В связи с истечением 

сроков давности. По постановлению следствия также снят арест с квартиры и 

автомобиля его подзащитной. 

Следствие считало, что Кузьмина, являясь исполнительным директором «Голоса-

Поволжье», включила в налоговые декларации ложные сведения и уклонилась от 

уплаты налогов в размере более 2,2 млн руб. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2811494 16.09.2015). 

 

В Нижнекамский городской суд передано уголовное дело в отношении директора 

ООО «Камгэсстрой». Ему предъявлено обвинение по ст. 145.1 УК РФ (невыплата 

заработной платы) и ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового 

агента). Директор с мая по декабрь 2014 года «с целью извлечения прибыли», не 

выплатил своим работникам зарплату на общую сумму более 54,8 млн. руб. Кроме 

того, в 2013-2014 гг. уклонился от уплаты налогов на сумму более 37,1 млн. руб. 

Вину директор признал в полном объеме и возместил большую часть ущерба 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2811455 16.09.2015). 

 

Пресс-служба Следственного комитета России (СКР) сообщила о возбуждении в 

Кабардино-Балкарии семи уголовных дел по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, в отношении руководителей 

предприятий. Они несли ответственность за полноту исчисления и 

своевременность уплаты налогов, используя свои полномочия для уклонения от их 

уплаты. Общая сумма недополученных бюджетом налоговых отчислений 

превышает 2 млрд руб. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2813997 18.09.2015). 

 

В ульяновском банке «Венец», подконтрольном депутату законодательного 

собрания региона Михаилу Родионову, следователи СУ СКР провели обыск в 

рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

Изъяты документы. В СУ СКР отмечают, что господин Родионов пока находится в 

статусе подозреваемого и до сих пор числится в розыске. Адвокат М. Родионова 

заявляет, что уголовное дело было возбуждено незаконно, а его подзащитный 

находится в отпуске  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2812076 17.09.2015). 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2811494
http://www.kommersant.ru/doc/2811455
http://www.kommersant.ru/doc/2813997
http://www.kommersant.ru/doc/2812076
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В отношении начальника отдела Следственного управления Нижневартовска 

возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные 

действия группой лиц по предварительному сговору). 15 сентября полицейский 

совместно с сотрудниками налоговой инспекции вымогал и получил от 

гендиректора одного из предприятий взятку в 4 млн руб. За деньги подозреваемый 

обещал внести изменения в результаты налоговой проверки компании и уменьшить 

выявленную сумму недоимки по налогам. Сотрудник полиции был задержан с 

поличным  

(см. http://kommersant.ru/doc/2811368 16.09.2015). 

 

УФСБ по Самарской области направило в региональный СУ СК РФ материалы на 

возбуждение уголовного дела по факту нарушений в областном управлении 

ФНС. Выявленные нарушения касаются закупки оргтехники в рамках федеральной 

целевой программы «Налог 3» по «заниженным характеристикам»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2811009 16.09.2015). 

 

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело в 

отношении директора местной компании, занимающейся производством 

продуктов. Женщина подозревается в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ: с 1 января 2011 по 20 сентября 2012-го 

года, она умышлено уклонилась от уплаты НДС на общую сумму более 45 млн руб. 

Поводом к возбуждению уголовного дела явились материалы, предоставленные 

налоговой службой и УЭБ и ПК ГУМВД по региону  

(см. http://kommersant.ru/doc/2811267 16.09.2015). 

 

Арендатора здания сгоревшего в Казани ТЦ «Адмирал» - директора ООО «Заря» 

заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК 

РФ). В отношении него возбуждено еще одно дело. 

По данным СУ, ежемесячные платежи за аренду площадей в ТЦ составляли около 

20 млн руб., а ООО работало по УСН, по которой выручка предприятий не может 

превышать 64 млн руб. в год. Директор зарегистрировал на своих работников ООО 

«Армада», ООО «Адмирал», ООО «Аркада» и ООО «Бриг», которым арендаторы 

перечисляли плату 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2811741 17.09.2015). 

 

В результате проведенных мероприятий полицейские выяснили, что директор 

одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по добыче 

полезных ископаемых, внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, 

тем самым уклонился от уплаты НДС в сумме более 10 млн руб. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2811961 17.09.2015). 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2811368
http://kommersant.ru/doc/2811009
http://kommersant.ru/doc/2811267
http://www.kommersant.ru/doc/2811741
http://www.kommersant.ru/doc/2811961
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

19 сентября вступила в силу Конвенция между Узбекистаном и Испанией об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов на доход и капитал. Она также предусматривает сотрудничество 

налоговых ведомств двух стран в целях предотвращения налоговых 

правонарушений  

(см. http://ria.ru/world/20150919/1263108323.html 19.09.2015). 

 

Вьетнам намерен привлечь инвесторов поблажками в своем законодательстве о 

корпоративном налогообложении. Например, с 1 января 2016 г. ставка 

корпоративного налога составит не 22, а 20%, причем она будет применяться и к 

предприятиям с иностранными инвестициями. Не менее важным является 

обнуление ставки корпоративного налога по некоторым видам деятельности: 

прибыль от контрактов на научные и технологические разработки в течение 

периода опытного производства, а также от контрактов на техническое 

обслуживание сельхозпроизводства 

 (см. http://www.rg.ru/2015/09/15/reforma.html 14.09.2015). 

 

В Киевской школе экономики (КШЭ) разработчиками представлен Одесский пакет 

реформ. Среди ключевых экономических инициатив: быстро снижающийся до 

ставки 20% единый налог на физлиц и повышение налогов только референдумом 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2811688 17.09.2015). 

 

Электромобили в Германии в ближайшем будущем будут отмечаться специальной 

буквой «E» в номерном знаке. Водители автомобилей, отмеченных подобным 

образом, смогут получить целый ряд преференций - в частности, их освободят от 

налога на автомобиль  

(см. http://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/09/15/608811-elektromobili-germanii-

osvobodyat-parkovku-naloga 15.09.2015). 

 

Британская фармацевтическая компания Shire думает, как улучшить предложение о 

поглощении американского конкурента Baxalta. Предложение на $30,6 млрд 

предполагало оплату Baxalta исключительно акциями Shire, чтобы избежать 

налоговых выплат, связанных с июльским отделением Baxalta от Baxter 

International.  

 

http://ria.ru/world/20150919/1263108323.html
http://www.rg.ru/2015/09/15/reforma.html
http://www.kommersant.ru/doc/2811688
http://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/09/15/608811-elektromobili-germanii-osvobodyat-parkovku-naloga
http://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/09/15/608811-elektromobili-germanii-osvobodyat-parkovku-naloga
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Законы США позволяют компаниям отделять подразделения, не уплачивая налоги. 

Но есть ограничения, не позволяющие акционерам использовать это как способ 

получить деньги. Быстрая покупка Baxalta может нарушить это правило, и Baxter 

придется заплатить налог на прибыль от сделки в размере 35%  

(см. «Лекарство от налогов» Ведомости 15.09.2015). 

 

Служба внутренних доходов США выдвинула претензии компании Coca-Cola о 

задолженности по выплатам налогов государству на $3,3 млрд. Служба подвела 

итоги аудита деятельности Coca-Cola за отчетный период 2007-2009 гг.  

Отмечается, что речь о штрафе не идет. Компания не считает себя виновной и 

намерена доказать это в суде  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2814403 18.09.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2814403

