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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума отложила окончательное принятие поправок по акцизам в НК РФ на 

осеннюю сессию, в том числе и решение по введению акциза на судовое и печное 

топливо. Депутаты не согласились с предложением правительства сделать средние 

дистилляты новым подакцизным товаром  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2091729 03.07.2015). 

 
В дополнение: 

Пивовары предложили заморозить ставки акциза на свою продукцию в 2016 году. Такое 

решение, считают они, было бы справедливым, учитывая, что Минфин России согласился 

сохранить в следующем году текущую ставку на крепкий алкоголь. Поддержать 

пивоваров готовы Минэкономразвития России и ФАС России  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2763538 08.07.2015).  

--- 

 

Депутаты внесли в Госдуму законопроект (№ 832695-6) «о дедушкиной оговорке», 

согласно которому корректировки налогов будут вступать в силу через 7 лет после 

официального опубликования - кроме акцизов и НДС на российские товары  

(см. http://rg.ru/2015/07/09/nalogi.html 08.07.2015,  

http://www.1prime.ru/News/20150707/814800745.html 07.07.2015). 

 

В Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (№ 830457-6, инициаторы – группа 

депутатов и члены Совета Федерации) – о включении в состав внереализационных 

расходов по налогу на прибыль расходов в виде пожертвований, направленных 

организациями государственным и муниципальным учреждениям культуры, а 

также некоммерческим организациям на формирование целевого капитала в целях 

поддержки указанных учреждений  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1207705/ 06.07.2015). 

 

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи вынес отрицательное заключение на законопроект о введении «глобальной 

лицензии», которая подразумевает «авторский сбор» со всех пользователей Сети  

(см. http://izvestia.ru/news/588544 08.07.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1583,  

http://nalogoved.ru/art/1556, http://nalogoved.ru/art/1201). 

 
К сведению: 

Три крупнейшие организации по коллективному управлению правами - Российское 

авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС) - решили объединиться. Единая 

организация будет совмещать функции коллективного управления правами и 

профессионального союза деятелей культуры  

(см. http://izvestia.ru/news/588615 09.07.2015).   

http://tass.ru/ekonomika/2091729
http://www.kommersant.ru/doc/2763538
http://rg.ru/2015/07/09/nalogi.html
http://www.1prime.ru/News/20150707/814800745.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1207705/
http://izvestia.ru/news/588544%2008.07.2015
http://nalogoved.ru/art/1583
http://nalogoved.ru/art/1556
http://nalogoved.ru/art/1201
http://izvestia.ru/news/588615
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--- 

 

Депутаты Госдумы хотят отменить НДС с авансовых платежей. Для бизнеса это 

будет большим послаблением, но против Правительство РФ – изменения грозят 

потерей для бюджета на 400 млрд руб.  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995982380 08.07.2015). 

 

Минюстом России в целях реализации Кодекса административного 

судопроизводства РФ разработан порядок возмещения судебных расходов. Им 

будет регламентироваться в том числе  порядок осуществления судопроизводства 

при рассмотрении административных дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Планируется, что соответствующее постановление 

Правительства РФ вступит в силу с 15 сентября  

(см. http://www.klerk.ru/law/news/423964/ 07.07.2015). 

 

Московские власти предложили Минфину России поправить федеральное 

законодательство, чтобы снизить издержки бизнеса на подготовку и сдачу 

налоговой и бухгалтерской отчетности. Мэрия предлагает устранить параллельное 

ведение бухгалтерского и налогового учета. А для этого – устранить около 60 

различий между двумя системами, которые не влияют на бюджет. Затем можно 

перейти к новой модели подготовки налоговой отчетности на основе внесения 

корректировок в бухгалтерскую  

(см. «Одна отчетность для всего» Ведомости 10.07.2015). 

 

«Татнефть» попросила Правительство РФ распространить льготный налоговый 

режим для сверхвязкой нефти с начала разработки залежей. Правительство 

предоставляет льготную экспортную пошлину для такой нефти, но эта льгота 

действует только до 2022 г. «Татнефть» просит, чтобы льгота действовала в 

течение 10 лет с моменты ввода залежи в промышленное освоение. Минэнерго 

России поддерживает это предложение  

(см. «Татнефть» просит льготу...» Ведомости 10.07.2015). 

 

Крупнейшие кинопрокатные сети обратились к Президенту РФ с призывом 

вмешаться в ситуацию и отказаться от введения НДС на билеты на иностранное 

кино  

(см. «Кинопрокат дошел до Кремля» Ведомости 09.07.2015, 

http://kommersant.ru/doc/2764119 09.07.2015). 

 

Федеральная миграционная служба подготовила проект поправок в закон «О 

гражданстве Российской Федерации». Индивидуальные иностранные 

предприниматели, уплатившие налог не менее 1 млн руб. в течение трех лет, 

смогут получить российский паспорт  

(см. http://izvestia.ru/news/588563 08.07.2015). 

 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995982380
http://www.klerk.ru/law/news/423964/
http://kommersant.ru/doc/2764119
http://izvestia.ru/news/588563
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Ставропольский край может стать первым регионом России, где будет введен 

курортный сбор, сообщил полпред Президента РФ Сергей Меликов. По его словам, 

необходимо доработать механизм взимания курортного сбора с учетом опыта 

зарубежных курортов  

(см. «Вкратце» Ведомости 09.07.2015). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Финансовое положение своих компаний предприниматели оценивают 

преимущественно негативно, показало исследование МСП Банка. Хуже всего 

ощущают себя представители строительных и торговых компаний. Предприятия, 

занятые в сельском хозяйстве и секторе услуг, более позитивно оценивают свое 

финансовое состояние. 

Высокий уровень налогов переместился за год в списке проблем со 2-й на 3-ю 

позицию, потеряв в популярности почти в 1,5 раза. При этом наиболее ожидаемой 

мерой господдержки продолжает оставаться снижение налоговой нагрузки  

(см. http://www.rg.ru/2015/07/07/problemy.html 07.07.2015). 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России и 

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) совместно с Рос-ИФА 

провели круглый стол на тему: «Новации законодательства о правилах 

налогообложения контролируемых иностранных компаний и добровольном 

декларировании активов». 

Открывая заседание, заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина России Р.А. Саакян сказал, что новации российского 

законодательства о правилах налогообложения КИК соответствуют 

международным тенденциям в этой части, однако требуют дальнейшего 

совершенствования. 

В ходе Круглого стола обсуждался доклад научного сотрудника Центра налоговой 

политики НИФИ, канд.экон.наук Н.С. Милоголова о предварительных результатах 

анализа российских правил налогообложения КИК в свете Рекомендаций по 

Направлению 3 (Усиление правил КИК) проекта BEPS ОЭСР/G20 в рамках научно-

исследовательской работы, выполняемой по заказу Минфина России. В частности, 

выявлены технические проблемы устройства российских правил (например, 

недостаточно точное определение пассивной прибыли КИК), указаны пути их 

решения, в частности, за счет проведения не только формального, но и 

существенного анализа характера прибыли  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ 08.07.2015,  

а также http://nalogoved.ru/topic/37). 

 

Сроки подачи уведомлений о долях российских компаний и граждан в 

иностранных компаниях специально были сдвинуты с 1 апреля, чтобы сначала был 

http://www.rg.ru/2015/07/07/problemy.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://nalogoved.ru/topic/37
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принят закон об амнистии. Но, по словам юристов, амнистия практически не 

повлияла на решение клиентов о раскрытии. Получено менее 4 000 уведомлений.  

У Минфина России пока нет объяснения столь низким цифрам, но и трагедии нет – 

это еще не уведомления о КИК  

(см. «Бизнес проверяет ФНС» Ведомости и  

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995947990 06.07.2015). 

 

С 1 марта действует новый классификатор видов разрешенного использования 

земельных участков, обязательный к применению на всей территории России. 

Казалось бы, унификация и упорядочивание видов деятельности на земельном 

участке путем введения единой терминологии с четко определенным содержанием 

должны снять проблемы для застройщиков и собственников недвижимости. Но 

застройщики продолжают спорить с налоговыми органами из-за видов 

деятельности на участках земли  

(см. «Вид использования – разрешить» Ведомости 06.07.2015).  

 

Минфин России активно продвигает на финансовый рынок новый инструмент - 

государственные облигации, привязанные к инфляции (ОФЗ-ИН). Вместе с тем, до 

сих пор регуляторы не разработали порядок бухучета, а главное, налогового учета 

этих ОФЗ-ИН. В данном случае инвесторы, покупающие ОФЗ с защитой от 

инфляции, приобретают в нагрузку и налоговые риски того, что придется платить 

налоги с бумажной прибыли от переоценки меняющегося вслед за инфляцией 

номинала  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2762321 06.07.2015). 

 

Практика электронного налогового администрирования, активно внедряемая ФНС 

России, может быть учтена ОЭСР при разработке общих подходов к налоговой 

«цифровизации». Доклад по этой теме представлен главой Службы Михаилом 

Мишустиным на двухдневном семинаре форума по налоговому 

администрированию (FTA) ОЭСР в Москве.  

Одним из вопросов семинара стала работа налоговых органов в социальных сетях: 

обсуждается возможность использовать их не только для широкого 

информирования, но и для мониторинга и непосредственной связи с 

налогоплательщиками  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2763469 08.07.2015, 

http://kommersant.ru/doc/2762336 и 

 http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5637167/ 06.07.2015). 

 
В дополнение: 

За пять месяцев этого года в консолидированный бюджет РФ поступило 5,9 трлн руб., что 

на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2014 г. Подобных результатов удалось 

добиться благодаря электронным сервисам, которые ФНС запустила для разных категорий 

налогоплательщиков  

(см. http://www.rg.ru/2015/07/07/nalogi.html 06.07.2015). 

 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995947990
http://www.kommersant.ru/doc/2762321
http://www.kommersant.ru/doc/2763469
http://kommersant.ru/doc/2762336
http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5637167/
http://www.rg.ru/2015/07/07/nalogi.html
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В Роттердаме (Нидерланды) прошло XIX заседание Генеральной ассамблеи Европейской 

организации налоговых администраций (IOTA). Оно было посвящено теме обеспечения 

налоговой дисциплины с помощью онлайн-сервисов  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5637205/ 04.07.2015). 

--- 

 

Расширены функциональные возможности группы электронных сервисов «Риски 

бизнеса: проверь себя и контрагента» на официальном сайте ФНС России - 

размещен еще один сервис «Сведения о физических лицах, являющихся 

руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц». 

Сведения можно получить как по конкретному физическому лицу, так и в виде 

списка обо всех лицах с таким признаком.  

По последним данным почти каждое пятое лицо с признаком множественного 

участия в деятельности юридических лиц является жителем Москвы  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5638589/ 08.07.2015). 

 

Занятия фитнесом или подготовка к сдаче нормативов ГТО за счет работодателя 

является доходом гражданина, с которого он обязан заплатить НДФЛ, а компаниям 

эти затраты нельзя списать в расходы по налогу на прибыль – такую позицию 

озвучил Минфин России. 

В прошлом году Минтруд России дополнил «Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков» мероприятиями, направленными на 

развитие физической культуры и спорта работающего населения. Работодателей 

обязали направлять до 0,2% своих совокупных затрат на оплату сотрудникам 

занятий в фитнес-клубах или иные спортивные занятия  

(см. http://izvestia.ru/news/588512 07.07.2015). 

 

В регионах 

 

За отведенные семь дней июля в Москве зарегистрировалось чуть менее 30 тыс. 

плательщиков торгового сбора. Срок регистрации неофициально продлен. Ранее 

чиновники рассчитывали обложить сбором 150–200 тыс. объектов  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949996016557 10.07.2015). 

 

Глава столичного Департамента экономической политики и развития Максим 

Решетников рассказал о внедрении в столице налога на имущество от кадастровой 

стоимости объектов и изменениях, которые коснутся ряда налогоплательщиков  

(см. http://www.rg.ru/2015/07/07/reshetnikov.html 07.07.2015). 

 

Платная парковка в спальных районах Москвы будет стоить 40 руб. в час - 

сообщил глава «Администратора московского парковочного пространства» 

Александр Гривняк  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2762764 07.07.2015). 

http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5637205/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5638589/
http://izvestia.ru/news/588512%2007.07.2015
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949996016557
http://www.rg.ru/2015/07/07/reshetnikov.html
http://www.kommersant.ru/doc/2762764
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Мнение: 

Координатор Московского городского отделения ЛДПР Борис Чернышов заявил о 

завышенности стоимости платных парковок в Москве. Столичные чиновники были 

обязаны вынести вопрос введения платных парковок на общественное обсуждение  

(см. http://www.klerk.ru/law/news/423996/ 08.07.2015). 

--- 

 

В Балаково (Саратовская обл.) местные жители готовятся выйти на акцию протеста 

против увеличения ставки налога на имущество физлиц. Для более двух тысяч 

балаковцев налоговые выплаты за 2014 год выросли в два раза.  

Сейчас проблема обсуждается на специальной рабочей группе. В администрации 

района готовят предложения, которые позволят снизить ставку, и уверяют, что 

корректировка в любом случае будет  

(см. http://kommersant.ru/doc/2763983 09.07.2015). 

 

Сотрудникам УФНС по Нижегородской области представили нового руководителя 

Владимира Шелепова. Прежний глава службы Дмитрий Фотинов, курировавший 

Управление с декабря 2012 года, теперь руководит ростовским УФНС, которое до 

этого возглавлял господин Шелепов.  

Новый руководитель намерен разобраться с причинами сформировавшейся в 

области недоимки по транспортному налогу и повысить эффективность взыскания  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2763508 08.07.2015). 

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Конституционный Суд РФ удовлетворил жалобу «Сони Мобайл Коммюникейшнз 

Рус», которая просила освободить от двойного налогообложения компании, 

продающие товары в кредит и страхующие при этом риск их неоплаты. Суд 

согласился, что получение страховой выплаты не является поводом для взыскания 

НДС, и постановил внести соответствующие изменения в НК РФ.  

Ожидающиеся изменения в законодательстве позволят устранить налоговый 

барьер для развития страхования рассрочки и продажи в кредит, что может 

повысить покупательскую активность, считает старший юрист «Пепеляев Групп» 

Владимир Воинов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2762323 и http://www.rg.ru/2015/07/03/sud-

site.html 06.07.2015, а также http://nalogoved.ru/art/1912). 

 

http://www.klerk.ru/law/news/423996/
http://kommersant.ru/doc/2763983
http://www.kommersant.ru/doc/2763508
http://www.kommersant.ru/doc/2762323
http://www.rg.ru/2015/07/03/sud-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/03/sud-site.html
http://nalogoved.ru/art/1912


 

9 

 

В дополнение: 

Подтвержденный КС РФ принцип недопустимости двойного налогообложения открывает 

возможности решения и других проблем налогоплательщиков, порождающих массу 

судебных споров, в том числе между самими участниками хозяйственного оборота, 

считает глава аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2762345 06.07.2015). 

--- 

 

Спор между одной из ИФНС в Тульской области и группой «Готэк» тянется с 2013 

года. Компания в 2005–2007 гг. возводила фабрику по производству гофрокартона 

с объемом вложений 1,5 млрд руб. Стройка осуществлялась по лизинговой схеме, 

платежи по которой проводились в 2009–2011 гг. В это время «Готэк» получал от 

региональных властей льготы по налогу на имущество.  

В 2011 году компания прекратила пользоваться льготами, а в 2013 году налоговый 

орган посчитал получение льгот незаконным и потребовал от предприятия 56 млн 

руб. налогов.  

Представители «Готэка» оспорили это решение в суде, но все три инстанции на 

сторону компании не встали, отменив лишь штраф. Верховный Суд РФ вынес 

соответствующее решение в мае 2015 г.  

Но юристы компании направили письмо зампреду Верховного суда (находится на 

рассмотрении). Компания рассчитывает на исправление ситуации, основываясь на 

позиции Пленума ВАС РФ, по которой лизинговые сделки с правом выкупа 

признаются инструментом финансирования капиталовложений лизингополучателя  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2764686 10.07.2015). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд снизил сумму платежа в пользу авторов 

с ООО «Панасоник Рус» (российская «дочка» производителя бытовой техники и 

электроники Panasonic Corporation) по иску Российского союза правообладателей 

со 107 до 88,3 млн руб. 

Ранее Арбитражный суд Москвы указал, что ответчик не представил достаточных 

доказательств, что спорное оборудование в силу своих конструктивных 

особенностей и потребительских свойств не предназначено для воспроизведения 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в домашних условиях. В связи с этим 

нет оснований полагать, что это оборудование относится исключительно к 

профессиональному и не может быть использовано для воспроизведения 

фонограмм и аудиовизуальных произведений  

(см. http://ria.ru/incidents/20150708/1120702651.html 08.07.2015). 

 

Рекламируя лекарства в интересах дистрибьютора, представительство голландской 

«Астеллас Фарма» недоплатило налоги, решил налоговый орган и выиграл суды  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995947989 06.07.2015,  

http://top.rbc.ru/economics/05/07/2015/5596b7559a794754e447c5bf 05.06.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2762345
http://www.kommersant.ru/doc/2764686
http://ria.ru/incidents/20150708/1120702651.html
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995947989%2006.07.2015
http://top.rbc.ru/economics/05/07/2015/5596b7559a794754e447c5bf
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда рассмотрела 

апелляционную жалобу на приговор Свердловского суда Перми полномочному 

представителю турецкой компании «Ант япы» Александру Лецу. Он признан в даче 

взятки в сумме 500 тыс. руб. сотруднику ИФНС России за выполнение заведомо 

незаконных действий по снижению суммы доначисленного налога по результатам 

выездной налоговой проверки и приговорен к четырем годам лишения свободы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2764784 10.07.2015). 

 

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в 

отношении депутата городской думы Березников и начальника Управления по 

взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Андрея Мусихина. 26 июня он был 

задержан силовиками в автомобиле при передаче $200 тыс. сотруднику налоговой 

инспекции  

(см. http://www.interfax.ru/russia/451831 06.07.2015). 

 

Тюменского производителя металлоконструкций уличили в неполной уплате 

налога на прибыль организаций и НДС (необоснованная налоговая выгода). В 

итоге общая сумма доначислений составила 31 млн 893 тыс. руб. После 

возбуждения уголовного дела предприятие уплатило доначисленные суммы, дело 

было прекращено  

(см. http://t.rbc.ru/tyumen/09/07/2015/559e5b179a79473bd3f64aca 09.07.2015). 

 

В Альметьевске (Татарстан) будут судить индивидуального предпринимателя  за 

уклонение от уплаты налогов «в особо крупном размере». По версии следствия, 

дважды – с января 2011 по декабрь 2013 г. и с мая по август 2013 г. он 

предоставлял в налоговую инспекцию декларации по НДС, включая в них заведомо 

ложные сведения, в которых существенно занижал объем налогооблагаемой базы. 

В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн руб. 

Бизнесмен полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для 

рассмотрения в особом порядке  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/559bc8749a79473365e361f4 07.07.2015). 

 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 

руководителя саранского ООО «ЭнергоТехКомплект», который обвиняется в 

уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По 

версии следствия, с января 2011 г. по февраль 2013 г. обвиняемый включал в 

декларации по НДС за 2009 и 2010 гг. заведомо ложные сведения о расходах и 

полученных налоговых вычетах. Ущерб следствие оценивает в сумму более 36,7 

млн руб. 

(см. http://kommersant.ru/doc/2764020 09.07.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2764784
http://www.interfax.ru/russia/451831
http://t.rbc.ru/tyumen/09/07/2015/559e5b179a79473bd3f64aca
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/559bc8749a79473365e361f4
http://kommersant.ru/doc/2764020
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Бывший гендиректор Завода автономных источников тока (АИТ) в Саратове 

предстанет перед судом за сокрытие 60,2 млн руб., которые должны были пойти на 

уплату налогов. В ходе предварительного следствия долги были погашены. 

Нынешний директор завода также является фигурантом уголовного дела о 

неисполнении обязанностей налогового агента в размере 10 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2764592 10.07.2015). 

 

Сотрудники СКР провели обыски у руководителей движения за права избирателей 

«Голос» и в офисе организации в Москве. Обыски прошли и у других членов 

совета ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Обыски проводят в связи с 

делом о неуплате налогов в размере более 2 млн руб. против главы организации 

«Голос» в Самаре Людмилы Кузьминой. «Голос» обжалует обыски  

(см. http://ria.ru/incidents/20150708/1120541060.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/2763564 08.07.2015,  

http://www.kommersant.ru/doc/2763040 и  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/07/599526-k-rukovoditelyam-golosa-

prishli-s-obiskami 07.07.2015). 

 

В Самаре прошли обыски в офисе одной из самарских компаний, которую 

подозревают в незаконном возмещении НДС в 2012 г. Ущерб бюджету РФ 

составил около 135 млн руб. Компания применяла схему незаконного возмещения 

НДС, полученные деньги в дальнейшем перечисляла на счета фирм-однодневок, а 

затем обналичивала. По некоторым данным, обыски прошли в одной из компаний, 

подконтрольной депутату Самарской губернской думы и бенефициару самарского 

водочного комбината «Родник» Александру Милееву. Сам завод в настоящее время 

не работает, а правоохранители ведут расследование нескольких уголовных дел, 

связанных с деятельностью предприятия  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2762840 06.07.2015). 

 

Следователи МВД России заподозрили экс-министра экономики Андрея Нечаева в 

причастности к выводу за рубеж 28 млрд руб., что вполне могло быть 

квалифицировано ЦБ РФ как уклонение от уплаты налогов (оплата «серого» 

импорта). Речь идет об имуществе банка «Российская финансовая корпорация», в 

котором Андрей Нечаев долгое время был президентом  

(см. http://izvestia.ru/news/588454 06.07.2015). 

 

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового 

агента. С апреля 2012 по май 2014 г. руководство ООО «Птицефабрика 

«Колмогоровский бройлер» умышленно не выплачивало в бюджет НДФЛ, сумма 

задолженности составила более 4,5 млн руб. Руководство фабрики расходовало эти 

средства на финансово-хозяйственные нужды предприятия. Нарушения выявлены 

налоговой инспекцией  

(см. http://kommersant.ru/doc/2763938 08.07.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2764592
http://ria.ru/incidents/20150708/1120541060.html
http://www.kommersant.ru/doc/2763564
http://www.kommersant.ru/doc/2763040
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/07/599526-k-rukovoditelyam-golosa-prishli-s-obiskami
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/07/599526-k-rukovoditelyam-golosa-prishli-s-obiskami
http://www.kommersant.ru/doc/2762840
http://izvestia.ru/news/588454
http://kommersant.ru/doc/2763938
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Сотрудники управления СКР по Курской области возбудили уголовное дело в 

отношении директора ООО «Сахар Золотухино». Имя подозреваемого не 

раскрывается. По версии следствия, директор сахзавода с 9 июня 2014 по 31 марта 

2015 г. исчислял и удерживал из заработной платы работников НДФЛ, однако не 

перечислял денежные средства в бюджет. Всего подозреваемый удержал более 15,7 

млн руб. В июне было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении 

директора другой курской структуры холдинга - ЗАО «Обоянский свекловод»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2762614 06.07.2015).  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия готовит предложения для стран БРИКС по комплексу мер, которые 

способны стимулировать работодателей к выплате «белой зарплаты» и социальных 

налогов, заявил Президент РФ Владимир Путин  

(см. http://ria.ru/economy/20150709/1122550065.html 09.07.2015). 

 

Греция согласна повысить налоги и сократить расходы на пенсионную систему. В 

частности, предлагается повышение налога на судоходные компании и отмена 

льготы для судовладельцев. Также может быть повышен с 26 до 28% 

корпоративный налог  

(см. http://kommersant.ru/doc/2766804 11.07.2015,  

http://www.ng.ru/news/509878.html,  

http://ria.ru/economy/20150710/1124039880.html и  

http://www.1prime.ru/Financial_market/20150710/815121488.html 10.07.2015,  

http://1prime.ru/News/20150708/814949552.html 08.07.2015). 

 
В дополнение: 

«До сентября будет нанесен серьезнейший удар по уклонению от уплаты налогов, будут 

важные расследования, которые конвертируются в значительные доходы, 

государственные доходы, - заявлял прежний министр Яннис Варуфакис  

(см. http://ria.ru/world/20150707/1117698676.html 07.07.2015). 

--- 

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил проект бюджета, 

предусматривающий среди прочего снижение налогов на прибыль компаний и 

банковского сбора. Налог на активы банков в Великобритании будет снижен на 

ближайшие шесть лет, после этого налог не будет применяться к международным 

активам. Но со следующего года будет введен дополнительный сбор с прибыли 

банков в размере 8%. Налог на прибыль компаний снизится с 20% в текущем году 

до 19% в 2017 и 18% в 2020  

(см. http://kommersant.ru/doc/2764017 08.07.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2762614
http://ria.ru/economy/20150709/1122550065.html
http://kommersant.ru/doc/2766804
http://www.ng.ru/news/509878.html
http://ria.ru/economy/20150710/1124039880.html
http://www.1prime.ru/Financial_market/20150710/815121488.html
http://1prime.ru/News/20150708/814949552.html
http://ria.ru/world/20150707/1117698676.html
http://kommersant.ru/doc/2764017
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На Украине вступил в силу закон, которым освобождаются от уплаты военного 

сбора (1,5% от зарплат работающих граждан) участники спецоперации на востоке 

страны  

(см. http://ria.ru/world/20150709/1121935873.html 09.07.2015). 

 

Суд в Румынии по иску прокуратуры наложил арест на имущество и счета 

российской компании «Лукойл» на 2 млрд евро. Обеспечительные меры наложены 

в рамках расследования дела об отмывании денег и уклонении от налогов. 

ЛУКОЙЛ все обвинения опровергает и собирается оспаривать арест, как уже 

успешно делал в октябре 2014 г.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2764613 10.07.2015, 

http://www.ng.ru/news/509750.html 08.07.2015). 

 

http://ria.ru/world/20150709/1121935873.html
http://www.kommersant.ru/doc/2764613
http://www.ng.ru/news/509750.html

