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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

24 апреля Госдума приняла: 

- в третьем чтении законопроект (№ 673772-6, инициатор – Правительство РФ), 

который предусматривает возможность налоговым органам блокировать счета 

работодателей при непредставлении в установленные сроки расчетов по НДФЛ 

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/553771a09a79472838215f42 22.04.2015); 

 

- в первом чтении законопроект (№ 714002-6, инициатор – Правительство РФ), 

направленный на расширение перечня оснований для осуществления 

симметричных корректировок налогов в отношении контролируемых сделок. 

Законопроект упростит корректировку налога на прибыль, НДФЛ, НДПИ или НДС 

в случае занижения сумм другой стороной сделки  

(см. http://www.rg.ru/2015/04/21/korrektirovka.html 21.04.2015, а также 

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

 

Минфин России внес в Правительство РФ проект «Основных направлений 

налоговой политики на 2016-2018 годы». Во исполнение обещаний Президента РФ 

документ провозглашает трехлетний мораторий на увеличение фискальной 

нагрузки  

(см. http://kommersant.ru/doc/2715215 24.04.2015). 

 

В дополнение: 

ОННП РФ обсуждались на круглом столе, организованном Советом Федерации  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5489285/ 23.04.2015). 

--- 

 

В ближайшие две недели Кремль, Минфин и представители бизнеса могут 

согласовать основные поправки, смягчающие антиофшорный закон. В поправках к 

закону фактически «возвращаются» те положения, которые не были учтены осенью 

прошлого года. Сейчас он обсуждается на площадке Минфина России и в 

Администрации Президента РФ с участием депутатов Госдумы и представителей 

бизнеса  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949994858697 20.04.2015). 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/553771a09a79472838215f42%2022.04.2015
http://www.rg.ru/2015/04/21/korrektirovka.html
http://nalogoved.ru/topic/37
http://kommersant.ru/doc/2715215
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5489285/
http://rbcdaily.ru/economy/562949994858697
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В Госдуму внесен законопроект (№ 774998-6, инициатор - Воронежская обл.дума) 

о включении с 2015 года в состав документов, необходимых для заключения 

договора ОСАГО, квитанции об уплате транспортного налога или справки 

налогового органа об отсутствии задолженности по нему  

(см. http://www.rapsinews.ru/insurance_news/20150421/273588095.html 21.04.2015). 

 

За предоставление неполных или недостоверных отчетов по страховым взносам за 

работников бизнесу грозят новые штрафы: 5% от суммы всех страховых взносов, 

подлежавших уплате за последние три месяца, но не более 30% от суммы взносов 

за один отчетный месяц и не менее 1 тыс. руб. Это следует из законопроекта, 

подготовленного Минтрудом России   

(см. http://izvestia.ru/news/585823 24.04.2015). 

 

Прежде чем отправить данные о клиентах – налоговых резидентах США в 

американскую налоговую службу (до 29 июня), российские финансовые 

организации должны сообщить, чем именно они планируют делиться с 

зарубежными налоговыми органами, российским властям и лишь после получения 

от них «отмашки» взаимодействовать с IRS. Такой порядок предусмотрен в 

размещенном на портале раскрытия информации проекте постановления 

правительства  

(см. 

http://regulation.gov.ru/project/24669.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17

856).  

 

Из трех российских ведомств (ФНС, ЦБ и Росфинмониторинг) напрямую банкам 

нужно будет информировать лишь одно - налоговую службу, а та сообщит данные 

всем остальным  

(см. http://kommersant.ru/doc/2714680 и http://kommersant.ru/doc/2714999 

23.04.2015). 

 

Обсуждение скандального законопроекта о «налоге на интернет» на официальном 

госпортале сопровождалось атакой ботов. Сам документ «по ошибке» был 

опубликован дважды. Первую версию вместе с отзывами экспертов удалили 

незадолго до окончания слушаний   

(см. http://top.rbc.ru/technology_and_media/24/04/2015/553a50f49a7947702c38520e 

24.04.2015). 

 

http://www.rapsinews.ru/insurance_news/20150421/273588095.html
http://izvestia.ru/news/585823
http://regulation.gov.ru/project/24669.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17856
http://regulation.gov.ru/project/24669.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17856
http://kommersant.ru/doc/2714680
http://kommersant.ru/doc/2714999
http://top.rbc.ru/technology_and_media/24/04/2015/553a50f49a7947702c38520e
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Законопроект о налоге на финансовый результат в нефтяной отрасли будет 

представлен в ближайшее время – заявил вице-премьер Аркадий Дворкович  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7125005.shtml 20.04.2015). 

 

Мнение: 

Минэнерго России считает, что переход нефтяной отрасли на НФР должен осуществиться 

в ближайшие 5–7 лет  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/22/n_7131413.shtml и 

http://tass.ru/ekonomika/1921379 22.04.2015). 

--- 

 

Президент РФ поручил Правительству РФ к 1 июля проработать вопрос о 

целесообразности введения «механизма курортного сбора и направления 

соответствующих доходов на развитие туристической инфраструктуры». Это 

поручение вошло в перечень сформулированных мер по вопросам развития 

Кисловодского курортного парка  

(см. http://www.rg.ru/2015/04/24/sbor.html 23.04.2015, 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/21/putin-poruchil-pravitelstvu-otsenit-

vozmozhnost-vvedeniya-kurortnogo-sbora-dlya-kislovodska 21.04.2015). 

 

В этом году из-за изменения механизма начисления налога на имущество у 

владельцев крупных торговых центров в Москве втрое увеличились платежи в 

бюджет. «Опора России» предложила мэрии Москвы на время кризиса сократить 

рост ставки на 20%. Соответствующее письмо направлено в имущественно-

земельный комплекс мэрии  

(см. http://kommersant.ru/doc/2715222 24.04.2014, а также 

http://nalogoved.ru/art/1831). 

 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7125005.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/22/n_7131413.shtml
http://tass.ru/ekonomika/1921379
http://www.rg.ru/2015/04/24/sbor.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/21/putin-poruchil-pravitelstvu-otsenit-vozmozhnost-vvedeniya-kurortnogo-sbora-dlya-kislovodska
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/21/putin-poruchil-pravitelstvu-otsenit-vozmozhnost-vvedeniya-kurortnogo-sbora-dlya-kislovodska
http://kommersant.ru/doc/2715222
http://nalogoved.ru/art/1831
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Россия присоединится к европейскому аналогу FATCA в 2018 году. Евро-FATCA 

предусматривает для банков, которые не будут отчитываться о 

налогоплательщиках ЕС, самые жесткие санкции - полный запрет на 

осуществление деятельности на территории Евросоюза  

(см. http://izvestia.ru/news/585715 23.04.2015). 

 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что в Тверской 

области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ), а существующую в 

Калужской области ОЭЗ планируют расширить. Создание новой зоны поможет 

реализовать крупные инвестпроекты с участием российских и зарубежных 

компаний на территории Тверской области  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7125453.shtml 20.04.2015, а 

также http://nalogoved.ru/art/1829). 

 

В дополнение: 

Регионы России направили 13 заявок на создание новых ОЭЗ  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7125241.shtml 20.04.2015). 

--- 

 

По словам заместителя руководителя ФНС России С.А. Аракелова, особое 

внимание в этом году будет уделяться вопросам противодействия применению 

различных налоговых схем, в том числе с использованием фирм-однодневок и 

технических компаний в офшорах, а также использованию норм международных 

соглашений в целях выведения доходов из-под налогообложения и перевод 

денежных средств в низконалоговые юрисдикции, вопросам пресечения попыток 

сокрытия имущества предприятиями в целях неуплаты налогов по признанным 

законными налоговым претензиям, когда организации выводят активы на 

взаимозависимые организации. Одним из приоритетных направлений работы в 

2015 году также является налоговый мониторинг. 

С.А. Аракелов также отметил, что по результатам контрольной деятельности будет 

оцениваться эффективность работы налоговых органов: «Я неоднократно говорил, 

что доначисления, не доведенные до взыскания – показатель неправильной и 

неграмотной организации работы»  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5489492/ 24.04.2015). 

 

http://izvestia.ru/news/585715
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7125453.shtml
http://nalogoved.ru/art/1829
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7125241.shtml
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5489492/
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ФНС России запускает процесс обеления российского рынка – введена в 

эксплуатацию новая версия программного комплекса автоматизированного 

контроля за НДС (АСК НДС-2). Первая версия программного комплекса уже 

позволила сэкономить 68 млрд бюджетных рублей, рассказал замруководителя 

ФНС России Даниил Егоров.  

Суть системы в том, что она сохраняет все счета-фактуры, все сделки, все 

налоговые декларации плательщиков, создавая каждой компании налоговую 

историю. Это позволяет отделить добросовестных налогоплательщиков от 

криминальных. Третья версия будет призвана установить контроль за розничными 

продажами  

(см. http://izvestia.ru/news/585781 23.04.2015). 

 

Волго-Вятский Сбербанк частично требует уплаченный в областной бюджет налог 

на прибыль за 2014 г. – заявила министр финансов региона Ольга Сулима. Налог на 

прибыль платится в течение года, но налогооблагаемая прибыль у банка за год 

уменьшилась, возникло право на возмещение. Бюджету Нижегородской области, 

по оценке Сулимы, придется вернуть около 2 млрд руб.  

(см. «Банки заберут у регионов налоги» Ведомости 22.04.2015). 

 

В дополнение: 

Бюджет Татарстана столкнулся с массовым возвратом налога на прибыль со стороны 

предприятий, понесших налоговые убытки. В первом квартале 2015 г. бюджет РТ потерял 

порядка 2 млрд руб., из них 700 млн руб. вернули «Газпрому», сказал министр финансов 

Республики Радик Гайзатуллин  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/24/04/2015/970117.shtml 24.04.2015). 

--- 

 

Счетная палата Самарской области выявила ряд нарушений в работе регионального 

ГУП «Самарская областная имущественная казна». Среди нарушений – неуплата 

налогов, из-за чего областной бюджет потерял свыше 17 млн руб. Результаты 

проверки направлены главе региона, а также в прокуратуру, налоговую и 

правоохранительные органы. По итогам проверки Счетная палата также 

предложила региональным властям ликвидировать ГУП  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2713321 21.04.2015). 

 

 

http://izvestia.ru/news/585781
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/24/04/2015/970117.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2713321
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На сайте Судебного департамента при ВС РФ опубликованы статистические 

данные о работе судов в 2014 году, среди них «Сводные статистические сведения о 

деятельности федеральных арбитражных судов за 2014 год»  

(см. http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2885).  

 

21 апреля состоялась встреча заместителя руководителя ФНС России С.А. 

Аракелова с заместителем Председателя ВС РФ – председателем Судебной 

коллегии по экономическим спорам О.М. Свириденко по вопросам 

информационного взаимодействия налоговых и судебных органов.  

В ходе встречи обсуждались вопросы установления информационного 

взаимодействия налоговых органов с судами, чтобы сократить временные, 

трудовые и финансовые затраты судебных органов при получении выписок из 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сведений о счетах налогоплательщиков, о доходах физических 

лиц, имуществе налогоплательщиков. Одновременно налоговые органы должны 

получить возможность оперативно принимать меры по исполнению судебных 

актов. На встрече также обсуждались инициативы по снижению количества 

налоговых споров  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5478326/ 21.04.2015). 

 

12 мая СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «Отдых» к Межрайонной инспекции 

ФНС № 21 по Московской области по вопросу о том, влияет ли на выбор ставки 

земельного налога статус налогоплательщика  

(Определение от 10.04.2015 № 305-КГ14-9101) 

Суть спора: по итогам камеральной налоговой проверки Обществу доначислен 

земельный налог на 354 земельных участка, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для 

дачного хозяйства» и «для дачного строительства». 

Общество с учетом разрешенного использования применяло пониженную ставку 

налога. Налоговый орган посчитал, что поскольку Общество является 

коммерческой организацией, использующей спорные земельные участки в целях 

извлечения прибыли, а не в целях непосредственного использования, подобного 

использованию гражданами для дачного хозяйства, оно не вправе применять 

пониженную ставку налога. 

Суды трех инстанций (АС МО) согласились с Обществом, исходя из того, что 

земельные участки классифицируются по правовому режиму, который не зависит 

от статуса собственника земли, а устанавливается на основании сведений о 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2885
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5478326/
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целевом назначении и виде разрешенного использования, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости.  

Налоговый орган обратился в ВС РФ. 

Судья ВС РФ (А.Г. Першутов), передавая дело в СКЭС, привел доводы налогового 

органа, среди них, в частности, довод о том, что несмотря на то, что действующее 

законодательство не ограничивает круг лиц, которые могут являться 

собственниками земельных участков, имеющих вид разрешенного использования 

«для дачного хозяйства» или «для дачного строительства», отсутствие такого 

ограничения не свидетельствует о наличии у покупателя земельного участка – 

юридического лица (коммерческой организации) возможности использовать тот 

объем прав в отношении приобретенного земельного участка, который 

принадлежит лицам, ведущим дачное хозяйство или дачное строительство в целях 

удовлетворения личных потребностей и решения общих социально-хозяйственных 

задач ведения этого хозяйства. 

14 мая СКЭС рассмотри дело ОАО «Соликамский магниевый завод» к 

Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по 

Пермскому краю по вопросу о применении нулевой ставки НДС при поставке 

товара для переработки в государство Таможенного Союза  

(Определение от 15.04.2015 № 309-КГ14-8404) 

Суть спора: на основании контракта иностранный покупатель – SG Logistics Ltd 

(Республика Кипр) приобрел у Общества товар, который был поставлен 

Обществом в адрес грузополучателя в Казахстан. Поскольку Обществом не был 

своевременно собран пакет документов, подтверждающих экспорт товара на 

территорию Казахстана и право на применение нулевой ставки НДС, Общество 

исчислило и уплатило в бюджет налог по ставке 18%. 

Позднее Обществом представлена в инспекцию уточненная налоговая декларация с 

пакетом соответствующих документов. Но налоговым органом принято решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения и об отказе в возмещении частично суммы НДС, заявленной к 

возмещению. 

По мнению инспекции, к указанным операциям по реализации товара положения 

Соглашения России и Казахстана от 25.01.2008 и Протокола от 11.12.2009 

неприменимы. В данном случае сам факт вывоза товара на территорию Казахстана 

не порождает для Общества налоговых последствий в виде применения нулевой 

ставки НДС. 

Пакет документов, предусмотренный пунктом 2 статьи 1 Протокола от 11.12.2009 

для подтверждения применения нулевой налоговой ставки НДС при экспорте 

товара с территории Россиина территорию Казахстана, Обществом, в частности, не 

представлено заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой 

налогового органа государства – члена ТС, на территорию которого 
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импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином 

порядке исполнения налоговых обязательств; далее – заявление об уплате 

косвенных налогов). Спорные операции подлежат налогообложению в порядке, 

определенном НК РФ, однако полный пакет документов, предусмотренных статьей 

165 Кодекса для подтверждения правомерности применения налоговой ставки 0%, 

Обществом также не представлен. 

Нижестоящие суды (АС УО) удовлетворили требования Общества. По их мнению, 

осуществив по указанию иностранного покупателя в рамках контракта вывоз 

товара с территории России на территорию Казахстана в адрес грузополучателя для 

его переработки, Общество совершило операции по экспорту товаров с территории 

одного государства - члена ТС на территорию другого государства – члена ТС. 

Соответствующий пакет документов Обществом представлен. 

Поскольку товар поступил на территорию Казахстана только на переработку и 

такая операция согласно статье 276-15 НК Республики Казахстан освобождается от 

уплаты НДС, суды пришли к выводу, что Общество лишено возможности 

представить предусмотренное подпунктом 3 пункта 2 статьи 1 Протокола от 

11.12.2009 заявление об уплате косвенных налогов. 

Налоговый орган обратился в ВС РФ. 

Судья ВС РФ (А.Г. Першутов), передавая дело в СКЭС, перечислил доводы 

налогового органа, среди которых: положения Соглашения от 25.01.2008 и 

Протокола от 11.12.2009 регулируют налогообложение операций по реализации 

товаров, совершенных между налогоплательщиками – резидентами государств – 

членов ТС. В данном деле покупатель товара не является членом ТС. 

Инспекция также установила, что сырье на территорию Казахстана поставлено для 

переработки от имени и за счет SG Logistics Ltd (Республика Кипр), а не от имени 

Общества, которое в какие-либо гражданско-правовые отношения с казахстанским 

ТОО «Иртышская редкоземельная компания» не вступало и указанная организация 

не является контрагентом Общества. 

Судебный иск ExxonMobil с требованием компенсации по налогу на прибыль в 

проекте «Сахалин-1» основан на избирательном толковании соглашения о разделе 

продукции (СРП) в отрыве от других его положений и экономической логики, 

заявил Минфин России. Правительство и ExxonMobil «поддерживают рабочий 

контакт для урегулирования всех спорных вопросов», но Минфин уверен в своей 

правоте и готов защищать ее в суде.  

Напомним, ExxonMobil через Стокгольмский арбитражный суд пытается добиться 

от России снижения налога на прибыль по этому СРП с 35 до 20%  

(см. «Вкратце» Ведомости 22.04.2015, а также пресс-релиз Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/). 

 

http://www.minfin.ru/ru/
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Мнение: 

Вопросы, подобные разногласиям России и американской компании ExxonMobil по 

проекту «Сахалин-1», могут решаться во внесудебном порядке, заявил министр 

природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской  

(см. http://1prime.ru/INDUSTRY/20150425/808591053.html 25.04.2015). 

--- 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 

бывшего заместителя начальника налоговой инспекции Пермской области и 

начальника Межрайонной инспекции № 9 ФНС России по Пермскому краю. Они 

признаны виновными в совершении шести эпизодов преступной деятельности, 

предусмотренной ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо 

крупном размере) - за хищение 11 млн руб. путем неправомерного возмещения 

НДС  

(см.  http://perm.rbc.ru/perm_topnews/20/04/2015/969592.shtml 20.04.2015). 

 

Следственное управление СКР по Челябинской области вынесло постановление о 

прекращении уголовного дела в отношении директора крупнейшего 

муниципального перевозчика Челябинска МУП «Челябинский автобусный 

транспорт». Ранее он являлся фигурантом уголовного дела о неисполнении 

налоговым агентом обязанности по перечислению в бюджет. Общая сумма со 

штрафами превысила 44 млн руб. Дело прекращено в связи с тем, что обвиняемый 

выплатил причиненный ущерб  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2713015 20.04.2015). 

 

Орловское управление СКР возбудило уголовное дело в отношении гендиректора 

ООО «Мценский спиртоводочный комбинат “Орловская крепость”» (признано 

банкротом). Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо 

крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). В июле 2014 года региональное СКР уже 

возбуждало аналогичное уголовное дело в отношении этого гендиректора. Тогда 

предприятие выплатило 22 млн руб., а уголовное дело было прекращено. Сейчас в 

реестре требований кредиторов «Орловской крепости» числится задолженность 

перед налоговыми органами в размере 140,6 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2714115 22.04.2015). 

 

http://1prime.ru/INDUSTRY/20150425/808591053.html
http://perm.rbc.ru/perm_topnews/20/04/2015/969592.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2713015
http://www.kommersant.ru/doc/2714115


 

12 

 

Следственным управлением СКР по Владимирской области возбуждено уголовное 

дело в отношении бывшего директора ООО «Александровский ликеро-водочный 

завод». Он подозревается по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты 

налогов и сборов в особо крупном размере»). По версии следствия, в период с 1 

января по 22 апреля 2013 года он, находясь на должности генерального директора 

завода, представил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные 

сведения о якобы произведенном возврате на предприятие одним из крупных 

покупателей 18 млн 576 тыс. 338 бутылок водки. В результате созданного 

фиктивного документооборота предприятие уклонилось от уплаты акцизов и НДС 

в общем размере более 1,87 млрд руб.  

(см. http://izvestia.ru/news/585780 и http://ria.ru/incidents/20150422/1060224492.html 

22.04.2015). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Люксембург не пострадал от того, что согласился обмениваться налоговой 

информацией с другими странами ЕС, рассказал министр финансов страны Пьер 

Граменья. Отток депозитов европейских клиентов был компенсирован притоком 

вкладов клиентов из Азии и Персидского залива  

(читать на FT.com, см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/04/22/daidzhest-

financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-22-aprelya-2015-goda 22.04.2015). 

 

http://izvestia.ru/news/585780
http://ria.ru/incidents/20150422/1060224492.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/04/22/daidzhest-financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-22-aprelya-2015-goda
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/04/22/daidzhest-financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-22-aprelya-2015-goda

