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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Госдуму внесен законопроект № 874436-6 «О внесении изменений в статьи 380 и 

381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Предлагается 

исключить норму об освобождении от налогообложения движимого имущества, 

принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. Также 

предлагается сократить переходный период, установленный статьей 380 НК РФ в 

отношении имущества организаций естественных монополий, с 2019 года до 2017 

года 

(см.http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=8744

36-6&02).  

 

В Комитет по бюджету и налогам поступил законопроект № 871036-6 «О внесении 

изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». Суть предлагаемых изменений состоит в наделении работодателей 

правом учесть затраты, понесенные на оплату услуг по организации туризма и 

отдыха на территории России по договору о реализации туристского продукта, 

заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников и 

членов их семей, для целей налогообложения налогом на прибыль  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1281965/ 01.09.2015 а также 

http://www.kommersant.ru/doc/2801856 03.09.2015). 

 

Предложение Минэкономразвития об обнулении НДС на внутренние 

авиаперевозки на три года не нашло поддержки на заседании правкомиссии по 

экономическому развитию и интеграции под председательством первого вице-

премьера РФ Игоря Шувалова.  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2226264 01.09.2015). 

 

Минприроды РФ завершает разработку системы вычета затрат на геологоразведку 

из базы по налогу на прибыль с повышающими коэффициентами, сообщил 

министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской 

 (см. http://ria.ru/economy/20150903/1226491496.html 03.09.2015, а также 

«Минфин и Минприроды согласны предоставить геологоразведке налоговые 

льготы» Ведомости 03.09.2015). 

 

Функции Федеральной таможенной службы могут быть поделены 

между Федеральной налоговой службой и Федеральной службой безопасности. 

Таможня как самостоятельное ведомство перестанет существовать, а ее начальник 

Андрей Бельянинов отправится в отставку 

 (см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949996949237 РБК daily 03.09.2015, а 

также «Сделан первый шаг к объединению налоговой и таможенной служб» 

Ведомости 31.08.2015). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=874436-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=874436-6&02
http://www.duma.gov.ru/news/273/1281965/
http://www.kommersant.ru/doc/2801856
http://tass.ru/ekonomika/2226264%2001.09.2015
http://ria.ru/economy/20150903/1226491496.html
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949996949237%20РБК%20daily%2003.09.2015
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В краевой парламент в очередной раз внесены поправки, отменяющие действие 

льготы по налогу на прибыль в Пермском крае: постепенно к 2018 году ставка по 

налогу на прибыль должна соответствовать большинству регионов ПФО – 18% 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2800375 01.09.2015, а также 

http://www.kommersant.ru/doc/2802057 03.09.2015). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Сумма платежей по оплате налогов и сборов физических лиц через сайт nalog.ru за 

2015 год превысила отметку в 3 млрд рублей и составила 3 375 789 695,81 рублей 

при количестве операций 2 354 427 

 (см. http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5695240/ 01.09.2015). 

 

К сведению: 

Более 100 тысяч организаций подключились к «Личному кабинету 

налогоплательщика юридического лица» с момента запуска в январе 2014 года. 

Ежедневно к сервису присоединяются более 200 налогоплательщиков. За полтора 

года функционирования сервиса обладатели «Личных кабинетов» направили более 

280 тысяч запросов на получение документов в налоговые органы 

 (см. http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5693663/ 31.08.2015). 

 

О наиболее важных изменениях в сфере имущественных налогов рассказала 

заместитель руководителя ФНС России С.Л. Бондарчук. 

 

28 августа в подмосковном налоговом управлении состоялось совместное 

совещание УФНС по Московской области, Главного следственного управления 

Следственного комитета России по Московской области и Главного управления 

МВД России по Московской области по вопросам взаимодействия налоговых, 

следственных и правоохранительных органов по выявлению и расследованию 

преступлений в сфере налогообложения. 

На совещании рассмотрены вопросы возмещения ущерба, нанесенного бюджету 

налоговыми преступлениями, поставлена задача активизации расследования 

преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, при возмещении налога 

на добавленную стоимость, в сфере государственной регистрации юридических 

лиц и в процедурах банкротства. Даны поручения в отношении рассмотрения 

конкретных материалов, направленных налоговыми органами. 

С начала 2015 года следственными и правоохранительными органами Московской 

области возбуждено 54 уголовных дела по материалам, направленным налоговыми 

органами, по статьям 170.1, 198, 199, 199.1, 199.2. УК РФ 

 (см. http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5694863/ 31.08.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2800375%2001.09.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2802057
http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5695240/
http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5693663/
http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5697907/
http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5694863/
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При проведении выездной проверки ООО «Рошен» МИФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам по Липецкой области установлена схема, направленная на 

незаконное получение права на вычет по НДС. По результатам выездной проверки 

к уплате начислено 94 млн руб., которые полностью перечислены 

налогоплательщиком в бюджет в августе 2015 года  

(см. http://www.klerk.ru/inspection/428321/ 03.09.2015). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

ООО «Фольксваген Груп Рус» подала заявление в ВС РФ о пересмотре отказа в 

признании недействительным доначисления около 583 млн рублей налоговых 

платежей. Основанием для доначисления налога на имущество, начисления пеней и 

штрафа послужил вывод налоговой инспекции о неправомерном применении 

компанией налоговой льготы, установленной законом Калужской области от 10 

ноября 2003 года «О налоге на имущество»  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150902/274506930.html 02.09.2015). 

 

Более 660 млн рублей неуплаченных налогов, пеней и штрафов поступит в бюджет 

от ОАО, которое создало схему для уменьшения налоговой нагрузки и получения 

необоснованной налоговой выгоды. Налоговым органом была проведена выездная 

проверка, по итогам которой вынесено решение о начислении неуплаченных 

налогов, пеней и штрафов. 

В ходе контрольных мероприятий было установлено, что ОАО, имея возможность 

приобретать стеклянные бутылки по ценам реальных производителей без 

посредников, заключало договоры на поставку декорированных бутылок с 

организациями, имеющими признаки фирм-«однодневок». Данные договоры с 

контрагентами носили формальный характер и заключались для завышения цены 

приобретенных ОАО стеклянных бутылок. 

Отказывая в удовлетворении требований ОАО, суды трех инстанций пришли к 

выводу, что поставщики и контрагенты компании являлись фирмами-

«однодневками», деятельность фактически не вели и не могли декорировать 

бутылки, приобретенные ОАО. Суды признали доказанным факт получения ОАО 

необоснованной налоговой выгоды в виде завышения расходов по налогу на 

прибыль и налоговых вычетов по НДС при приобретении продукции у 

контрагентов по завышенной цене 

 (см. http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5695246/ 01.09.2015). 

 

 

 

http://www.klerk.ru/inspection/428321/
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150902/274506930.html
http://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/5695246/
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Бывший генеральный директор и владелец одного из крупнейших красноярских 

производителей алкогольной продукции ООО «Шушенская марка» Виктор Иванов 

приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Он обвинен в мошенничестве, 

сокрытии налогов, задержках заработной платы сотрудникам 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2800941 01.09.2015). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Работа по иску американской ExxonMobil к РФ, касающемуся налогов в рамках 

шельфового проекта «Сахалин-1», продолжается, российская позиция остается 

неизменной, сообщил врио губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко. 

Ранее, весной, стало известно, что Exxon подала в стокгольмский арбитраж иск к 

РФ о возмещении части налогов по «Сахалину-1».  

Американская компания пытается добиться для проекта снижения налога на 

прибыль с 35% до 20% и вернуть переплаченное за последние семь лет 

(озвучивалась сумма в 500 млн долл.) 

 (см. http://www.1prime.ru/INDUSTRY/20150903/818409283.html 03.09.2015). 

 

Служба безопасности Украины приостановила возмещение налогов некоторым 

предприятиям, которые зарегистрированы на не контролируемой Киевом 

территории Донбасса 

 (см. http://ria.ru/world/20150904/1229019278.html). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2800941
http://www.1prime.ru/INDUSTRY/20150903/818409283.html
http://ria.ru/world/20150904/1229019278.html

