
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Обзор налоговых событий  

за 16-21 марта 2015 года, 

выпуск № 11 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
Принятые акты 

Законопроекты, нормотворчество  

Правоприменительная практика  

Судебные дела 

Уголовное преследование 

Международные новости 
  



 

3 

 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Российские производители потребительских товаров направили письмо 

Президенту РФ с просьбой отсрочить введение экологического сбора до 2018 года. 

В противном случае они вынужденно поднимут цены на свою продукцию. 

Как следует из доклада первого вице-премьера Игоря Шувалова Президенту РФ 

решение этого вопроса отложено до 10 июля 2015 г. – к этому времени должен 

быть подготовлен следующий доклад на эту тему  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949994353942 16.03.2015). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

18 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект (№ 599584-6, 

инициатор – члены Совета Федерации) «О внесении изменений в статьи 1731 и 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации» - об усилении ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Предусматривается в 

частности введение нового квалифицирующего признака состава преступления – 

«в отношении доходов контролируемых иностранных компаний либо доходов, 

полученных в результате совершения контролируемой сделки», а также 

использование «подставных лиц». 

В это же день принят в первом чтении законопроект (№ 653786-6, инициатор – 

Правительство РФ) «О внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» - об усилении ответственности за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Уголовные 

штрафы вырастут до 1,5 млн руб.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2689354 19.03.2015, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/953569/ 18.03.2015). 

 

Минфин России предлагает Госдуме принять закон об отсрочке деофшоризации 

сразу в трех чтениях  

(см. http://top.rbc.ru/business/20/03/2015/550bd61c9a7947f9386b1a41 20.03.2015). 

 

  

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949994353942
http://kommersant.ru/doc/2689354
http://www.duma.gov.ru/news/273/953569/
http://top.rbc.ru/business/20/03/2015/550bd61c9a7947f9386b1a41
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Накануне Президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП согласился отложить 

начало деофшоризации до момента объявления готовящейся сейчас амнистии 

капиталов и поддержал идею о бесплатной амнистии капитала.  

Представители Минфина, Госдумы и крупного бизнеса едины в желании 

отсрочить фактическое вступление в силу антиофшорного закона (Закона о КИК). 

Формальное обоснование: правительство до сих пор не утвердило форму 

уведомлений о наличии бизнеса за рубежом, срок подачи которых истекает уже 

через две недели, 1 апреля. Реальная причина возможной отсрочки: намерение 

увязать старт деофшоризации с готовящейся амнистией капиталов  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994417227, 

http://www.kommersant.ru/doc/2689883?isSearch=True и 

http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html 20.03.2015, 

http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550ae66b9a7947898c88bfee, 

http://izvestia.ru/news/584233 и 

http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550aa8b99a79475cdbe8af09 19.03.2015, 

http://kommersant.ru/doc/2687784 17.03.2015, читайте также в «Налоговеде» 

статьи в рубрике «Налогообложение КИК» http://nalogoved.ru/topic/37). 

 

К сведению: 

Президент предупредил предпринимателей, что Запад может предпринять попытки 

воспрепятствовать возврату капиталов в Россию. Речь идет в первую очередь о тех 

юрисдикциях, которые так или иначе подконтрольны Великобритании  

(см. http://izvestia.ru/news/584281, http://www.ng.ru/economics/2015-03-20/1_putin.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/2689695?isSearch=True 20.03.2015). 

--- 

 

16 марта на совещании у первого зампреда Правительства РФ Игоря Шувалова 

обсуждался законопроект об амнистии капитала. Концепцию представил Минфин 

России, предлагая претендентам на амнистию два варианта: либо раскрыть объект 

(доход) с его стоимостью и (по желанию) данными об операциях с признаками 

налоговых нарушений; либо декларировать все активы и структуру владения. В 

любом случае нужен декларационный платеж – 1% стоимости активов. Шувалов 

решил ее поправить, во многом смягчив.  

Минфину дана неделя, чтобы переделать законопроект, затем решение будет 

приниматься у председателя Правительства  

(см. «Россия зовет капиталы и ни о чем не спросит» Ведомости и 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994369667 17.03.2015, 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994353938 и 

http://top.rbc.ru/economics/16/03/2015/5506e5b59a79472923b42219 16.03.2015). 

 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994417227
http://www.kommersant.ru/doc/2689883?isSearch=True
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html%2020.03.2015
http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550ae66b9a7947898c88bfee
http://izvestia.ru/news/584233
http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550aa8b99a79475cdbe8af09
http://kommersant.ru/doc/2687784
http://nalogoved.ru/topic/37
http://izvestia.ru/news/584281
http://www.ng.ru/economics/2015-03-20/1_putin.html
http://www.kommersant.ru/doc/2689695?isSearch=True
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994369667
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994353938
http://top.rbc.ru/economics/16/03/2015/5506e5b59a79472923b42219
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Законопроект о замене НДПИ на нефть налогом на финансовый результат (НФР) 

как минимум на нескольких пилотных месторождениях может быть рассмотрен 

Госдумой уже весной, заявил глава Комитета по бюджету и налогам Андрей 

Макаров.  

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев принципиально одобрил 

законопроект о НФР в нефтяной отрасли, хотя критерии отбора пилотных проектов 

для него пока не согласованы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2689122?isSearch=True и 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949994399120 19.03.2015). 

Но Минфин России считает подход нефтяников и Минэнерго России 

концептуально неверным и всячески затягивает обсуждение законопроекта  

(см. http://kommersant.ru/doc/2687522 и 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949994353963 16.03.2015). 

 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддерживает предложения Минэнерго 

России о переходе от НДПИ к налогообложению финансового результата (НФР) в 

нефтяной отрасли, но также считает аргументы Минфина России, возражающего 

против принятия такого решения, заслуживающими внимания  

(см. http://ria.ru/economy/20150316/1052862449.html 16.03.2015). 

 

В дополнение: 

Минэнерго России отобрало из 35 заявок на эксперимент с налогом на финансовый 

результат 12 - выбраны месторождения «Газпром нефти», «Роснефти» и «Лукойла»  

(см. «Экспериментальная дюжина» Ведомости 18.03.2015).   

Выпадающие доходы федерального бюджета в случае полного перехода нефтяной 

отрасли на налогообложение финансового результата (НФР) в перспективе могут достичь 

2,8 трлн руб. в год, сообщил директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики Минфина России Илья Трунин   

(см. http://ria.ru/economy/20150317/1053002928.html и 

http://ria.ru/interview/20150317/1052995982.html 17.03.2015, 

 http://www.minfin.ru/ru/# 13.03.2015). 

 
 

Крупнейшая российская частная нефтедобывающая компания ОАО «ЛУКОЙЛ» не 

будет развивать производство, если не будет введен налог на финансовый результат 

(НФР) для нефтяной отрасли, заявил глава компании Вагит Алекперов  

(см. http://ria.ru/economy/20150319/1053397642.html 19.03.2015). 
  

http://www.kommersant.ru/doc/2689122?isSearch=True
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949994399120
http://kommersant.ru/doc/2687522
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949994353963
http://ria.ru/economy/20150316/1052862449.html
http://ria.ru/economy/20150317/1053002928.html
http://ria.ru/interview/20150317/1052995982.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://ria.ru/economy/20150319/1053397642.html
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К сведению: 

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской поручил Роснедрам и 

профильным департаментам министерства через месяц разработать дорожную карту 

лицензирования месторождений трудноизвлекаемых ресурсов нефти и газа  

(см. http://top.rbc.ru/business/20/03/2015/550ae9aa9a794789932f0dab 20.03.2015). 

--- 

НДФЛ могут повысить до 16%. Соответствующий законопроект (№ 743569-6, 

инициатор – депутат Н.Ф. Рябов) внесен в Госдуму. В случае принятия поправок 

ставка увеличится уже с 1 января 2016 года. Тем не менее, эксперты уверены, что 

пока реформировать систему налогообложения не будут  

(см. http://www.ng.ru/news/496809.html 16.03.2015,  
http://top.rbc.ru/economics/15/03/2015/55057cb09a794757d94bd10b 15.03.2015). 

 

Оценка: 

Законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13% до 16% будет отклонен, считает 

председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров  

(см. http://ria.ru/economy/20150316/1052851465.html 16.03.2015). 

 

Минфин России выступил против такого законопроекта  

(см. http://top.rbc.ru/economics/16/03/2015/5506eda89a79472c5d7ec863 16.03.2015). 

--- 

 

Работодатели, у которых более трети от численности персонала составляют 

мигранты из других стран, возможно, будут платить более высокие налоги, чем их 

конкуренты, использующие труд только россиян. Законопроект об этом (№ 546814-

6, инициатор – Заксобрание Санкт-Петербурга) Госдума рассмотрит в ближайшее 

время  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/17/migr.html 16.03.2015). 

 

Совсем скоро держать земельный участок незастроенным будет накладно. В 

Госдуме готовится к рассмотрению правительственный законопроект (№ 686306-

6), который увеличивает ставку земельного налога для пустующих земель  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/17/zemlya.html 16.03.2015). 

 

  

http://top.rbc.ru/business/20/03/2015/550ae9aa9a794789932f0dab
http://www.ng.ru/news/496809.html
http://top.rbc.ru/economics/15/03/2015/55057cb09a794757d94bd10b
http://ria.ru/economy/20150316/1052851465.html
http://top.rbc.ru/economics/16/03/2015/5506eda89a79472c5d7ec863
http://www.rg.ru/2015/03/17/migr.html
http://www.rg.ru/2015/03/17/zemlya.html
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В Госдуме подготовили предложения по защите малого и среднего 

предпринимательства – об этом рассказал председатель комитета по 

экономической политике Игорь Руденский. Предлагается в частности снизить 

налоговое давление на предприятия, уменьшить количество и увеличить периоды 

проверок, вернуться к предоставлению 50-процентных инвестиционных льгот 

промышленникам  

(см. http://izvestia.ru/news/584168 18.03.2015).  

 

Правительство РФ одобрило проект поправок в российско-китайское 

межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. По 

новым правилам китайские кредиторы будут платить только в Китае налог на 

получаемый из России процентный доход (аналогично российские кредиторы 

будут платить только в России налог на китайский процентный доход)  

(см. http://www.vedomosti.ru/fast_news#/economics/news/2015/03/18/rossiya-

osvobodit-kitaiskih-kreditorov-ot-naloga-na-protsentnii-dohod 18.03.2015). 

 

Законопроект о снижении ставки НДС с 18 до 10% для внутренних воздушных 

перевозок пассажиров и багажа, рассматривается Правительством РФ. Действовать 

налоговое послабление будет до 2017 г.  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/19/aviapereleti-site-anons.html,  
http://www.kommersant.ru/doc/2689741?isSearch=True и  

http://ria.ru/economy/20150319/1053384791.html 19.03.2015). 

 

Общественная палата выпустила резолюцию по итогам февральских слушаний 

по законопроекту о введении в России авторского сбора в интернете. Палата не 

поддержала идею РСП о таком сборе и, более того, рекомендует Госдуме отложить 

до конца этого года рассмотрение любых поправок в законы, которые регулируют 

авторские права  

(см. «Авторский сбор подождет до лета» Ведомости 18.03.2015,  
«Общественное неодобрение» Ведомости и http://www.ng.ru/news/496969.html,  

http://top.rbc.ru/technology_and_media/17/03/2015/550780369a79470ee10bc8a5  
17.03.2015). 

 

Замруководителя ФНС России Сергей Аракелов, выступая на ежегодной 

Налоговой конференции РСПП (16.03.2015), отметил, что в рамках работы по 

совершенствованию налогового законодательства рассматривается инициатива о 

закреплении в НК РФ института предварительного налогового контроля 

(руллингов), и Служба активно участвует в этой работе  

 
(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5393863/ 16.03.2015). 

 

http://izvestia.ru/news/584168
http://www.vedomosti.ru/fast_news#/economics/news/2015/03/18/rossiya-osvobodit-kitaiskih-kreditorov-ot-naloga-na-protsentnii-dohod
http://www.vedomosti.ru/fast_news#/economics/news/2015/03/18/rossiya-osvobodit-kitaiskih-kreditorov-ot-naloga-na-protsentnii-dohod
http://www.rg.ru/2015/03/19/aviapereleti-site-anons.html
http://www.kommersant.ru/doc/2689741?isSearch=True
http://ria.ru/economy/20150319/1053384791.html
http://www.ng.ru/news/496969.html
http://top.rbc.ru/technology_and_media/17/03/2015/550780369a79470ee10bc8a5
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5393863/
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Минфин России готовит поправки в НК РФ, предлагающие рассчитывать пени 

за недоимку и проценты за переплаченные налоги по ключевой ставке, а не по 

ставке рефинансирования. Уведомление о подготовке поправок опубликовано на 

сайте regulation.gov.ru  

(см. 

http://regulation.gov.ru/project/23744.html?point=view_project&stage=1&stage_id=79

52 и «Налоговая нагрузка от ЦБ» Ведомости 19.03.2015). 

 

Предпринимателей лучше не сажать по экономическим статьям, а наказывать 

штрафом, кратным сумме нанесенного ущерба. А если заплатят в ходе следствия, 

дело можно и до суда не доводить. Такие поправки к уголовному законодательству, 

предложенные бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, уже получили одобрение 

профильного комитета Госдумы.  

Что думают об этой инициативе представители разных групп общества?  

(см. http://kommersant.ru/doc/2674115?isSearch=True 16.03.2015). 

 

Минтранс России поправит законодательство, разрешив регионам брать плату с 

тяжелых фур за проезд по местным дорогам.  

Федеральная система взимания платы для федеральных трасс начнет работать с 

15 ноября 2015 г. – фурам массой свыше 12 т придется платить примерно 3,75 руб. 

за 1 км. Иначе водителя грузовика ждет штраф. Региональные сборы начнут 

взиматься с 2017 года, размер их каждый субъект будет определять самостоятельно 

(см. «Грузовики заплатят и в регионах» Ведомости 20.03.2015). 

 

Комитет по транспорту Госдумы предлагает отменить транспортный налог и два 

года не взимать утилизационный сбор с грузовиков.  

Но эта идея уже наткнулась на сопротивление дорожников. Глава Росавтодора 

Роман Старовойт считает, что эта инициатива приведет к обнищанию дорожных 

фондов. Чиновника поддержали и в профильной дорожной ассоциации РАДОР  

(см. http://top.rbc.ru/spb_sz/19/03/2015/966816.shtml 19.03.2015,  
http://www.kommersant.ru/doc/2689124?isSearch=True 18.03.2015). 

 

Минфин России не предусматривает изменений в налоговой системе РФ до 2018 

года, заявил глава министерства Антон Силуанов  

(см. http://ria.ru/economy/20150319/1053353643.html 19.03.2015). 
 

Мораторий на повышение до 2018 г должен касаться не только налоговой, но и 

квазиналоговой нагрузки на бизнес, заявил глава Минэкономразвития Алексей 

Улюкаев. Речь идет о системе ветеринарных сертификатов, транспортной 

http://regulation.gov.ru/project/23744.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7952
http://regulation.gov.ru/project/23744.html?point=view_project&stage=1&stage_id=7952
http://kommersant.ru/doc/2674115?isSearch=True
http://top.rbc.ru/spb_sz/19/03/2015/966816.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2689124?isSearch=True
http://ria.ru/economy/20150319/1053353643.html
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безопасности, экологических сборах, страховании особо опасных объектов и так 

далее  

(см. http://ria.ru/economy/20150319/1053359659.html 19.93.2015). 

 

Бывший министр финансов России, председатель Комитета гражданских 

инициатив Алексей Кудрин заявил, что в данных условиях необходимо выбирать 

между повышением пенсионного возраста и увеличением налогов  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/18/n_7023685.shtml 18.03.2015). 

 

Введение налоговых каникул в Крыму будет иметь позитивный эффект, заявил 

сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

Александр Бречалов. По его словам, решение о налоговых каникулах может быть 

принято на региональном уровне  

(см. http://www.ng.ru/economics/2015-03-17/4_crimea.html 17.03.2015). 
 

  

http://ria.ru/economy/20150319/1053359659.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/18/n_7023685.shtml
http://www.ng.ru/economics/2015-03-17/4_crimea.html%2017.03.2015
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

На сайте РСПП опубликован расширенный доклад о состоянии делового 

климата в России в 2014 году  

(см. http://nrb-rspp.ru/docs).  
 

Половина компаний-участниц опроса РСПП ощущает на себе рост налоговой 

нагрузки, при этом по оценкам Doing business-2014 уровень фискальной нагрузки 

на модельную компанию составляет 50,7% прибыли. Данная точка зрения не 

разделяется Минфином России, который оценивает ее в размере 35-36%, а при 

исключении из налоговой нагрузки роялти - 28-29%.  

 

Интервью 

президента РСПП Александра Шохина  

(см. http://kommersant.ru/doc/2674148?isSearch=True 16.03.2015). 

--- 

 

В прошлом году почти 30% средних и крупных российских компаний были 

убыточны, их совокупные потери составили 2,96 трлн руб. Такие данные приводит 

Росстат. По мнению экспертов, в значительной степени убытки связаны с 

желанием минимизировать налоговые обязательства на фоне девальвации рубля 

(см. http://izvestia.ru/news/584102 17.03.2015). 

 

За 2014 год банки потратили на благотворительность 13,3 млрд руб., что на 

28,2% больше, чем годом ранее, - несмотря на значительное падение их прибыли. 

Эксперты замечают, что расходы банков на благотворительную помощь не 

учитываются при расчете налога на прибыль, то есть позволяют оптимизировать 

налоги  

(см. http://izvestia.ru/news/584068 и  
http://www.kommersant.ru/doc/2688501?isSearch=True 17.03.2015). 

 

Американская ExxonMobil, оператор проекта «Сахалин-1», требует снизить 

ставку налога на прибыль для этого проекта с 35% до 20% и вернуть десятки 

миллиардов переплаченных компанией рублей. Компания добивается понижения 

ставки уже шесть лет. Однако сейчас она пригрозила иском в Стокгольмский 

арбитраж, с тех пор как санкции свели сотрудничество на нет  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2689888?isSearch=True 20.03.2015, 
 http://www.kommersant.ru/doc/2688753?isSearch=True  

и «ExxonMobil требует  пересчета» Ведомости 18.03.2015). 
 

http://nrb-rspp.ru/docs
http://kommersant.ru/doc/2674148?isSearch=True
http://izvestia.ru/news/584102
http://izvestia.ru/news/584068
http://www.kommersant.ru/doc/2688501?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2689888?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2688753?isSearch=True
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Посол Швеции пригрозила уходом из России 400 шведских компаний. К этому 

ее подтолкнули проблемы, возникшие у компании Oriflame: к производителю 

натуральной косметики возникли претензии, связанные с неуплатой налогов 

(см. http://kommersant.ru/doc/2683757?isSearch=True 16.03.2015). 

 

Объем недополученных бюджетом Башкирии в результате «теневой экономики» 

«серых» и «черных» зарплат оценивается в диапазоне 8–12 млрд руб. Глава 

Башкирии Рустэм Хамитов призвал налоговые и правоохранительные органы «не 

бояться» и «активнее и жестче работать в части легализации таких доходов», 

использовать для борьбы с теневой экономикой «всю мощь государственной 

машины»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2688532?isSearch=True 17.03.2015) 
 
 
 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

18 марта на сайте Верховного Суда РФ (http://www.vsrf.ru/) опубликован Обзор 

по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел 

об административных правонарушениях и уголовных дел за 2014 год. 

Так, за период с 6 августа по 31 декабря 2014 г. в ВС РФ поступило 10 606 

кассационных жалоб по экономическим спорам на судебные акты, принятые 

арбитражными судами. Изучено 379 дел, вынесено 112 определений о передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании. Рассмотрено в 

судебном заседании 70 дел. По 11 делам отказано в удовлетворении жалобы, по 59 

делам - жалобы удовлетворены с отменой судебных актов. 

 

Компании заключили договор поставки, потом новировали его в заем и 

попросили налоговый орган вернуть излишне уплаченный НДС. Однако тот решил, 

что новация была лишь формальностью, а истинная цель компаний заключалась в 

желании «получить деньги из бюджета». Кроме того, по мнению инспекции, ранее 

уплаченный НДС с авансовых платежей в принципе подлежит вычету только после 

полного возврата займа. Последний довод показался разумным кассационному 

суду, который, вопреки позиции нижестоящих инстанций, направил дело на новое 

рассмотрение. Однако СКЭС ВС РФ рассудила иначе – спорное решение налоговой 

инспекции признано недействительным  

(см. Определение от 17.03.2015 по делу «Промметиз Русь» и 

http://pravo.ru/court_report/view/116812/ 17.03.2015).  

 

У налогового органа возникли вопросы к нулевой декларации по налогу на 

прибыль за 2011 год, которую сдало объединение исправительных учреждений № 8 

http://kommersant.ru/doc/2683757?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2688532?isSearch=True
http://www.vsrf.ru/
http://pravo.ru/court_report/view/116812/
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Главного управления ФСИН по Красноярскому краю. По мнению ФСИН, этот 

доход не облагается налогом, так как получен от реализации продукции, 

произведенной осужденными, а привлечение последних к труду - обязанность 

колоний и их государственная функция. 

Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону налогового органа, 

посчитав, что участие заключенных в трудовой деятельности и продажа 

результатов такого труда - разные вещи.  

Точку в этом споре поставила СКЭС ВС РФ, согласившись с тем, что доходы от 

реализации продукции и услуг, произведенных заключенными, относятся к 

доходам от исполнения госфункций и перечисляются в федеральный бюджет.  

Казалось бы, ФСИН может праздновать победу, но нельзя просто так взять и не 

заплатить налоги. Изучая дело, судьи ВС заинтересовались, на каких основаниях 

колонии получали доходы от оказания транспортных и коммунальных услуг, 

размещения физлиц в гостинице, отпуска электроэнергии, а также сдачи в аренду 

катера. Теперь Арбитражный суд Иркутской области обязан заново рассмотреть 

дело и разобраться, к оказанию каких услуг привлекались осужденные, а каких – 

нет  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2689251?isSearch=True 19.03.2015). 

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении 

жалобы бывшего шеф-редактора уральского информагентства Ura.ru Аксаны 

Пановой на решение свердловского арбитражного суда о взыскании с нее более 

27,675 млн руб. в пользу ООО «Ура.ру». Требования по иску складываются из 

средств, выведенных со счетов компании через фирмы-однодневки, и начисленных 

за эти операции налогов. Аксана Панова не согласилась с выводами суда первой 

инстанции, что вывод денежных средств на счета фирм-однодневок является 

правонарушением. По ее версии, денежные средства фактически вернулись в 

«Ура.ру» в виде неофициальных зарплат сотрудникам  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2688989?isSearch=True 18.03.2015). 

 

В Казани прокуратура через суд добилась взыскания 13 млн руб. в федеральный 

бюджет с бизнесмена, уклонившегося от уплаты налогов. В феврале 2014 года 

Советский суд Казани признал его виновным в уклонении от уплаты налогов с 

помощью ложных сведений в декларации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), его 

приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. 

Позднее Авиастроительный суд Казани отказался удовлетворить иск 

прокуратуры на возмещение недоплаченных бизнесменом 13 млн руб. налогов, 

сославшись на то, что обязанность по уплате налога возлагается на ООО, которым 

он руководил. Не согласившись с судебным решением, прокуратура внесла 

апелляционное представление в Верховный Суд РТ, указав, что виновный 

http://www.kommersant.ru/doc/2689251?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2688989?isSearch=True
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умышленно совершил противоправные действия. Определением Судебной 

коллегии по гражданским делам требования прокуратуры удовлетворены  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/03/2015/966507.shtml 16.03.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении генерального 

директора и основного владельца ГК «Интеграл», который подозревался в 

неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК 

РФ). По версии следствия, зная о задолженности предприятия перед бюджетом по 

НДФЛ, он умышленно не перечислил в бюджет более 14 млн руб. налога, а 

выплатил себе дивиденды с прибыли в размере более 5 млн руб. Предприниматель 

полностью уплатил недоимку, пени и штраф  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2689853?isSearch=True 20.03.2015). 

 

Директора ООО АПК «Сибирская губерния» в Красноярском крае приговорили 

к 2,5 годам лишения свободы условно за неуплату налогов и злоупотребление 

полномочиями. По версии следствия, руководитель предприятия с марта по ноябрь 

2012 г. отказался в полном объеме перечислять налог на доходы физических лиц и, 

действуя умышленно в своих интересах, распорядился направить 32 млн руб. на 

расчеты с контрагентами и другие платежи  

(см. http://www.dela.ru/lenta/140408/ 19.03.2015). 

 

В Набережных Челнах бывшего гендиректора ООО «Камгэсавто» признали 

виновным в сокрытии денежных средств организации и приговорили к 2 годам 

лишения свободы условно. С декабря 2011 года по октябрь 2012 года он, зная о 

наличии у предприятия просроченной недоимки по налогам и сборам на сумму 

свыше 3 млн руб., осуществлял финансово-хозяйственные операции «Камгэсавто» 

через расчетные счета сторонних организаций. Подсудимый полностью признал 

свою вину  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/03/2015/966900.shtml 19.03.2015). 

 

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал семерых из девяти 

предполагаемых членов преступной группировки, сумевшей путем незаконного 

возврата НДС похитить из бюджета более 500 млн руб.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2687977?isSearch=True 16.03.2015). 

 

http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/03/2015/966507.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2689853?isSearch=True
http://www.dela.ru/lenta/140408/
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/03/2015/966900.shtml
http://kommersant.ru/doc/2687977?isSearch=True
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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области 

возбудил уголовное дело в отношении директора ЗАО «Саратовгесстрой». Он 

подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов. Это третье уголовное дело, связанное с ЗАО, 

находящимся в процедуре банкротства  

(см. http://kommersant.ru/doc/2691990?isSearch=True 21.03.2015). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

16 марта в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) в Париже открылся IV ежегодный Глобальный форум по 

трансфертному ценообразованию. До конца сентября должна быть завершена 

работа по документам, в том числе предусматривающая внесение изменений в 

Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию, выражена позиция ОЭСР 

по ключевым вопросам трансфертного ценообразования, отмеченным в Плане 

BEPS. 

На Форуме планируется обсудить наиболее актуальные вопросы: 

1.Внедрение трехуровневой документации по трансфертному ценообразованию 

в качестве повсеместно признанного международного стандарта.  

2.Соотношение норм «тонкой капитализации» и правил трансфертного 

ценообразования, их взаимодополнение для выработки наиболее эффективных 

механизмов противодействия размыванию налогооблагаемой базы с 

использованием внутригрупповых займов. 

Особое внимание будет уделено взаимодействию с развивающимися странами, в 

том числе не входящими в ОЭСР, по реализации мер, предусмотренных Планом 

BEPS  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5404118/ 17.03.2015). 

 

Статус Люксембурга как неприступной финансовой крепости в Европе может 

пошатнуться - в Евросоюзе постепенно вводят нормативные меры, 

ограничивающие банковскую тайну и неразглашение налоговых соглашений. В 

феврале европейские депутаты договорились о создании спецкомиссии для 

предотвращения уклонения от уплаты налогов. Теперь Европарламент планирует 

разработать меры, повышающие финансовую прозрачность ведения бизнеса в 

регионе  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/18/n_7023497.shtml 18.03.2015). 

 

http://kommersant.ru/doc/2691990?isSearch=True
http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5404118/
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/18/n_7023497.shtml
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Второй по величине банк в мире британский HSBC закрывает счета своих 

клиентов на острове Джерси, считающемся одной из так называемых юрисдикций с 

льготным налоговым режимом. Исключению подлежат лишь счета самих жителей 

данного острова. Банк пошел на этот шаг на фоне постоянных скандалов вокруг 

использования офшорных банковских счетов состоятельными гражданами разных 

стран для ухода от налогов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2688500 17.03.2015). 

 

В Великобритании с апреля налог для банков вырастет с 0,156 до 0,21% 

обязательств. Специальный налог был введен в 2011 г. в качестве компенсации за 

риски банков для финансовой системы страны.  

Также готовится повышение порога подоходного налога с 10,6 тыс. фн.ст. до 11 

тыс. фн.ст. Уплата 40-процентного налога, как ожидается, будет осуществляться с 

дохода в 50 тыс. фн.ст., а не 41,865 тыс., как сейчас. Предположительно, будет 

повышен порог уплаты 40-процентного налога на наследство (сейчас - 325 тыс. 

фн.ст.). В числе других мер ожидается снижение налога на пиво и сидр, а также на 

крепкие напитки  

(см. «Британские банки получили пощечину» Ведомости 20.03.2015,  

http://ria.ru/world/20150318/1053114639.html 18.03.2015). 

 

Банки и финансовые консультанты, помогающие британцам уходить от налогов, 

будут платить штрафы, равные сумме задолженности их клиентов, сообщил 

замминистра финансов Великобритании Дэнни Александер 

(см. http://ria.ru/world/20150319/1053427249.html 19.03.2015). 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2688500
http://ria.ru/world/20150318/1053114639.html
http://ria.ru/world/20150319/1053427249.html

