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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Федеральный бюджет возвращается к трехлетнему формату, поэтому начинается 

обсуждение параметров налоговой системы в послевыборном 2019 году. Ведомства 

должны представить в Минфин и Минэнерго первичные прогнозы и статистику, а 

Минтруд  — первичные предложения той части «Основных направлений 

налоговой политики на 2017-2019 годы», которые касаются страховых взносов на 

три года вперед  

(см. http://kommersant.ru/doc/2938616 16.03.2016). 

 

9 апреля председатель Правительства РФ выступит в Госдуме с ежегодным 

отчетом о работе Правительства за 2015 г. Формат мероприятия предусматривает 

не только доклад, но и вопросы депутатов. Парламентарии должны были направить 

их в Правительство до 15 марта. Например, депутаты спросят про взносы на 

капремонт, систему «Платон», рост акцизов, возможность отмены транспортного 

налога, введение прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь, а 

также об отмене возврата НДС для экспортеров сырья  

(см. http://izvestia.ru/news/606269 14.03.2016). 

 

Инвесторы от Иркутской области до Камчатки и Чукотки, вложив 50 млн руб. за 

три года, смогут получить на 10 лет льготу по налогу на прибыль (от 1 до 19%) в 

уведомительном порядке. Такие поправки в НК РФ о налогообложении 

региональных инвестиционных проектов подготовило Минвостокразвития России 

ко второму чтению в Госдуме  

(законопроект № 801288-6, инициатор – Правительство РФ, см. также «Скидка 

по уведомлению» Ведомости 18.03.2016). 

 

16 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 1015358-6, инициатор 

– Правительство РФ) «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (о завершении таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в Калининградской области)», регулирующий вопросы уплаты 

НДС после 1 апреля 2016 г. в связи с отменой таможенных льгот Особой 

экономической зоны 

 (см. http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/56ea6d439a794748a91ba158 

17.03.2016). 

 

15 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 922546-6, инициатор 

– Правительство РФ) «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Предусмотрены положения, согласно которым источники формирования резерва 

универсального обслуживания пополнятся пенями за неуплату операторами сети 

связи общего пользования в установленный срок обязательных отчислений в 

http://kommersant.ru/doc/2938616
http://izvestia.ru/news/606269
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/56ea6d439a794748a91ba158
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резерв универсального обслуживания, и устанавливается порядок расчета и 

процентная ставка пени.  

Кроме того, вносятся изменения в КоАП РФ, устанавливающие ответственность за 

нарушение оператором сети связи общего пользования порядка предоставления 

сведений о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального 

обслуживания  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1573951/ 15.03.2016). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении законопроект (№ 830457-6, инициаторы депутаты, члены 

СФ) о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку 

государственным и муниципальным учреждениям культуры. В состав 

внереализационных расходов по налогу на прибыль организаций, позволяющих 

уменьшить налогооблагаемую базу, предлагается включать расходы в виде 

пожертвований, направленных государственным и муниципальным учреждениям 

культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование 

целевого капитала. Размер данных расходов в совокупности с расходами на 

приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей призов 

во время проведения массовых рекламных компаний, а также расходами на иные 

виды рекламы, предлагается ограничить 1% выручки от реализации  

(см. http://ria.ru/politics/20160314/1389619795.html 14.03.2016). 

 

Юрист Сергей Пепеляев о том, что страхование своего банкротства – нонсенс. Речь 

идет о внесенном в Госдуму законопроекте (№ 1012488-6, инициатор – член СФ 

Андрей Клишас)  

(см. «Регулирование: Банкротный налог» Ведомости 18.03.2016).  

 

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект 

(№ 1016584-6), отменяющий возмещение НДС для экспортеров нефти и газа. 

Принятие законопроекта даст в федеральный бюджет дополнительные доходы на 

сумму более 1 трлн 380 млрд руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2937657 14.03.2016). 

 

В Госдуму внесен законопроект (№ 1018453-6, инициаторы - депутаты) с 

поправками в закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

РФ». В сфере арбитражного судопроизводства предлагается дополнительно 

наделить федерального уполномоченного правом обращаться в суд в защиту 

публичных интересов в сфере предпринимательской деятельности, а также правом 

вступать в дело, производство по которому возбуждено судом, по своей 

инициативе на любой стадии процесса для дачи заключения по делу  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2741914 15.03.2016). 

 

Компании должны получать, хранить и обновлять информацию о своих 

бенефициарных владельцах – такие поправки в закон о противодействии 

легализации преступных доходов направило в Госдуму Правительство РФ. 

Законопроект обязывает компании документально подтверждать подлинность 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1573951/
http://ria.ru/politics/20160314/1389619795.html
http://www.kommersant.ru/doc/2937657
http://tass.ru/ekonomika/2741914
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такой информации и в случае необходимости предоставлять ее федеральным 

органам. За нарушение предусмотрен штраф.  

Ключевая задача – установить, кто реально получил доход: например, средства 

могут быть перечислены в страны с пониженной ставкой по соглашениям об 

избежании двойного налогообложения, а на самом деле это техническая прослойка, 

а конечный бенефициар зарегистрирован в юрисдикции с более высокой ставкой 

(см. «Досье на бенефициара» Ведомости 16.03.2016). 

 

В Госдуме состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Бизнес процветает 

там, где законы ясны и применяются правильно», организованное фракцией КПРФ. 

Традиционно во многих выступлениях затрагивалась проблема налоговой 

нагрузки, при этом отмечался не только ее высокий уровень, но и нестабильность, 

постоянно возникающие новые требования. Были предложены меры, которые не 

потребуют финансовых затрат, но способны облегчить положение бизнеса – 

например, установить уплату НДС не по факту отгрузки товара, а по факту 

получения денег за него или ввести на несколько лет мораторий на изменения 

налогового законодательства 

 (см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1575915/ 17.03.2016). 

 

Правительство РФ обсудит подписание Конвенции между Россией и Эквадором об 

избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы  

(см. http://ria.ru/economy/20160317/1391340623.html 17.03.2016). 

 

Выяснилось, как Минфин России предлагает реформировать социальные платежи. 

Реформа не нарушает данного Президентом РФ обещания ни в каком виде не 

повышать налоговую нагрузку до 2018 г.: поначалу все ограничится передачей 

администрирования взносов от ПФР к ФНС России. А после выборов Минфин 

готовится собирать урожай: до 470 млрд руб. в 2019 г. – с работодателей, платящих 

высокие зарплаты, до 50 млрд – от повышения ставки для самозанятых. Еще до 70 

млрд руб. бюджет собирается сэкономить на выплатах тем, кто сейчас платит 

страховые взносы по льготной ставке. Наконец, 379,2 млрд руб. планируется 

получить от отмены обязательной накопительной части пенсий с 2019 г. 

 (см. http://izvestia.ru/news/606618 и «Брать больше, отдавать меньше» Ведомости 

17.03.2016). 

 
Отзыв: 

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство продлит льготу по 

страховым взносам для бизнеса в 30% после 2018 г. А необходимость повышения ставки 

страхового взноса в ПФР в отношении доходов, превысивших пороговое значение, 

необходимо прорабатывать  

(см. http://www.klerk.ru/buh/news/440713/ 17.03.2016). 

 

В Минфине и ЦБ обсуждается введение для всех граждан добровольной 

накопительной пенсионной системы. По задумке ведомств, взносы в систему 

должны отчисляться с зарплаты. Причем сначала предлагается перечислять на 

накопительную пенсию 1% от зарплаты, на второй год взнос вырастет до 2%, затем 

до 3% и так далее, пока не достигнет 6%. Перечислять взносы будет работодатель, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1575915/
http://ria.ru/economy/20160317/1391340623.html
http://izvestia.ru/news/606618
http://www.klerk.ru/buh/news/440713/
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удерживая определенный процент с зарплаты работника. Граждане смогут 

отказаться от участия в этой накопительной системе, написав заявление. А в 

качестве стимула к участию в этой системе будут введены налоговые льготы  

(см. http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/16/56e7f7339a79476ac7311261 16.03.2016). 

 
В дополнение: 

Только одновременное применение государственных и частных накопительных 

пенсионных систем способно обеспечить финансовую стабильность социальному 

обеспечению пожилых, следует из выступления на VII Пенсионном конгрессе главного 

специалиста по пенсионным системам Всемирного банка  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2940069 18.03.2016).  

--- 

 

Минфин России продолжает выступать против продления срока действия льготных 

страховых взносов для IT-компаний. Это следует из письма замминистра финансов 

Ильи Трунина в Минэкономразвития России. Причина в дефиците федерального 

бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского 

страхования 

 (см. «Пенсии вместо льгот» Ведомости 14.03.2016). 

 

Концепция новой системы налогообложения нефтяной отрасли в РФ будет «чем-то 

средним» между налогом на финансовый результат (НФР) и налогом на 

добавленный доход (НДД), обсуждения с Минфином продолжаются, сообщил 

глава Минэнерго Александр Новак 

 (см. http://tass.ru/ekonomika/2745439 16.03.2016). 

 

Министр финансов РФ на совещании у Президента РФ предложил приравнять 

подделку акцизных марок на алкоголь к изготовлению фальшивых денег. Мера в 

том числе призвана увеличить доходы бюджета: в последние годы продажи 

легального алкоголя существенно сократились, а за ними и доходы бюджетов, 

которые пополняются за счет акцизов  

(см. «Поддельный акциз как фальшивая монета» Ведомости 17.03.2016).  

 

На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова обсуждалась отмена 

льготы по уплате НДС на аэропортовые услуги и замена ее нулевой ставкой. При 

замене льготы нулевой ставкой они смогут возмещать НДС. Но решение об отмене 

льготы не было принято - Правительство согласилось с позицией Минфина России, 

что бюджет сейчас не может позволить себе потерю этих средств  

(см. «Бюджет не опустился до нуля» Ведомости 18.03.2016). 

 

Советник Президента России Сергей Глазьев призвал обложить так называемым 

налогом Тобина валютные операции на Московской бирже. Такой налог даже по 

ставке 1% позволит ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн руб.  

(см. http://www.rbc.ru/economics/17/03/2016/56ea8bc69a79476eb0092929 17.03.2016). 

 

Ассоциация российских банков (АРБ) предложила исключить из налогооблагаемой 

базы расходы банков, связанные со списанием долгов физлиц. С 1 января не 

облагаются НДФЛ доходы заемщика, полученные после списания долга по ипотеке 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/16/56e7f7339a79476ac7311261
http://www.kommersant.ru/doc/2940069
http://tass.ru/ekonomika/2745439
http://www.rbc.ru/economics/17/03/2016/56ea8bc69a79476eb0092929
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или в результате процедуры банкротства. «Однако сами банки, которые идут 

навстречу заемщику и прощают ему задолженность, несут дополнительные убытки 

(см. «Банки просят льгот» Ведомости 15.03.2016). 

 

В концепции развития НКО, которую Общественная палата представит Президенту 

РФ в конце года, может появиться рекомендация вернуть политические НКО на 

общую налоговую схему  

(см. http://kommersant.ru/doc/2939285 16.03.2016). 

 

Операторы аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево предложили создать 

фонд, наполняемый за счет действующего пять лет дополнительного 

инфраструктурного сбора. Его будут уплачивать авиакомпании за пассажира или за 

тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Сбор будет индексироваться 

ежегодно по инфляции, его размер будет зависеть от потребностей аэропортов в 

аэродромной инфраструктуре и пассажиропотока  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2940038 18.03.2016). 

 

Объединение корпоративных юристов предлагает приравнять неуплату налогов к 

недобросовестной конкуренции, чтобы антимонопольная служба наказывала за это 

как за нарушение антимонопольного законодательства 

 (см. «ФАС просят заняться налогами» Ведомости 16.03.2016). 

 

По эффективности налогового администрирования Россия входит в число 50 

лучших стран, а по качеству работы таможни мы находимся на уровне третьего 

мира. Почему бы ведомства не объединить? – Михаил Дмитриев, президент 

партнерства «Новый экономический рост»  

(см. http://www.rbc.ru/opinions/economics/14/03/2016/56e67e3a9a79476da6dc1b90 

14.03.2016). 

 

  

http://kommersant.ru/doc/2939285
http://www.kommersant.ru/doc/2940038
http://www.rbc.ru/opinions/economics/14/03/2016/56e67e3a9a79476da6dc1b90
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральный бюджет возвращается к трехлетнему формату, поэтому начинается 

обсуждение параметров налоговой системы в послевыборном 2019 году. Ведомства 

должны представить в Минфин и Минэнерго первичные прогнозы и статистику, а 

Минтруд  — первичные предложения той части «Основных направлений 

налоговой политики на 2017-2019 годы», которые касаются страховых взносов на 

три года вперед  

(см. http://kommersant.ru/doc/2938616 16.03.2016). 

 

9 апреля председатель Правительства РФ выступит в Госдуме с ежегодным 

отчетом о работе Правительства за 2015 г. Формат мероприятия предусматривает 

не только доклад, но и вопросы депутатов. Парламентарии должны были направить 

их в Правительство до 15 марта. Например, депутаты спросят про взносы на 

капремонт, систему «Платон», рост акцизов, возможность отмены транспортного 

налога, введение прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь, а 

также об отмене возврата НДС для экспортеров сырья  

(см. http://izvestia.ru/news/606269 14.03.2016). 

 

Инвесторы от Иркутской области до Камчатки и Чукотки, вложив 50 млн руб. за 

три года, смогут получить на 10 лет льготу по налогу на прибыль (от 1 до 19%) в 

уведомительном порядке. Такие поправки в НК РФ о налогообложении 

региональных инвестиционных проектов подготовило Минвостокразвития России 

ко второму чтению в Госдуме (законопроект № 801288-6, инициатор – 

Правительство РФ, см. также «Скидка по уведомлению» Ведомости 18.03.2016). 

 

16 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 1015358-6, инициатор 

– Правительство РФ) «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (о завершении таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в Калининградской области)», регулирующий вопросы уплаты 

НДС после 1 апреля 2016 г. в связи с отменой таможенных льгот Особой 

экономической зоны  

(см. http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/56ea6d439a794748a91ba158 

17.03.2016). 

 

15 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 922546-6, инициатор 

– Правительство РФ) «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Предусмотрены положения, согласно которым источники формирования резерва 

универсального обслуживания пополнятся пенями за неуплату операторами сети 

связи общего пользования в установленный срок обязательных отчислений в 

резерв универсального обслуживания, и устанавливается порядок расчета и 

процентная ставка пени.  

Кроме того, вносятся изменения в КоАП РФ, устанавливающие ответственность за 

нарушение оператором сети связи общего пользования порядка предоставления 

сведений о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального 

обслуживания  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1573951/ 15.03.2016). 

http://kommersant.ru/doc/2938616
http://izvestia.ru/news/606269
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/56ea6d439a794748a91ba158
http://www.duma.gov.ru/news/273/1573951/
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении законопроект (№ 830457-6, инициаторы депутаты, члены 

СФ) о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку 

государственным и муниципальным учреждениям культуры. В состав 

внереализационных расходов по налогу на прибыль организаций, позволяющих 

уменьшить налогооблагаемую базу, предлагается включать расходы в виде 

пожертвований, направленных государственным и муниципальным учреждениям 

культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование 

целевого капитала. Размер данных расходов в совокупности с расходами на 

приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей призов 

во время проведения массовых рекламных компаний, а также расходами на иные 

виды рекламы, предлагается ограничить 1% выручки от реализации 

 (см. http://ria.ru/politics/20160314/1389619795.html 14.03.2016). 

 

Юрист Сергей Пепеляев о том, что страхование своего банкротства – нонсенс. Речь 

идет о внесенном в Госдуму законопроекте (№ 1012488-6, инициатор – член СФ 

Андрей Клишас) 

 (см. «Регулирование: Банкротный налог» Ведомости 18.03.2016).  

 

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект 

(№ 1016584-6), отменяющий возмещение НДС для экспортеров нефти и газа. 

Принятие законопроекта даст в федеральный бюджет дополнительные доходы на 

сумму более 1 трлн 380 млрд руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2937657 14.03.2016). 

 

В Госдуму внесен законопроект (№ 1018453-6, инициаторы - депутаты) с 

поправками в закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

РФ». В сфере арбитражного судопроизводства предлагается дополнительно 

наделить федерального уполномоченного правом обращаться в суд в защиту 

публичных интересов в сфере предпринимательской деятельности, а также правом 

вступать в дело, производство по которому возбуждено судом, по своей 

инициативе на любой стадии процесса для дачи заключения по делу 

 (см. http://tass.ru/ekonomika/2741914 15.03.2016). 

 

Компании должны получать, хранить и обновлять информацию о своих 

бенефициарных владельцах – такие поправки в закон о противодействии 

легализации преступных доходов направило в Госдуму Правительство РФ. 

Законопроект обязывает компании документально подтверждать подлинность 

такой информации и в случае необходимости предоставлять ее федеральным 

органам. За нарушение предусмотрен штраф.  

Ключевая задача – установить, кто реально получил доход: например, средства 

могут быть перечислены в страны с пониженной ставкой по соглашениям об 

избежании двойного налогообложения, а на самом деле это техническая прослойка, 

а конечный бенефициар зарегистрирован в юрисдикции с более высокой ставкой 

(см. «Досье на бенефициара» Ведомости 16.03.2016). 

 

http://ria.ru/politics/20160314/1389619795.html
http://www.kommersant.ru/doc/2937657
http://tass.ru/ekonomika/2741914
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В Госдуме состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Бизнес процветает 

там, где законы ясны и применяются правильно», организованное фракцией КПРФ. 

Традиционно во многих выступлениях затрагивалась проблема налоговой 

нагрузки, при этом отмечался не только ее высокий уровень, но и нестабильность, 

постоянно возникающие новые требования. Были предложены меры, которые не 

потребуют финансовых затрат, но способны облегчить положение бизнеса – 

например, установить уплату НДС не по факту отгрузки товара, а по факту 

получения денег за него или ввести на несколько лет мораторий на изменения 

налогового законодательства  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1575915/ 17.03.2016). 

 

Правительство РФ обсудит подписание Конвенции между Россией и Эквадором об 

избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы  

(см. http://ria.ru/economy/20160317/1391340623.html 17.03.2016). 

 

Выяснилось, как Минфин России предлагает реформировать социальные платежи. 

Реформа не нарушает данного Президентом РФ обещания ни в каком виде не 

повышать налоговую нагрузку до 2018 г.: поначалу все ограничится передачей 

администрирования взносов от ПФР к ФНС России. А после выборов Минфин 

готовится собирать урожай: до 470 млрд руб. в 2019 г. – с работодателей, платящих 

высокие зарплаты, до 50 млрд – от повышения ставки для самозанятых. Еще до 70 

млрд руб. бюджет собирается сэкономить на выплатах тем, кто сейчас платит 

страховые взносы по льготной ставке. Наконец, 379,2 млрд руб. планируется 

получить от отмены обязательной накопительной части пенсий с 2019 г. 

(см. http://izvestia.ru/news/606618 и «Брать больше, отдавать меньше» Ведомости 

17.03.2016). 

 
Отзыв: 

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство продлит льготу по 

страховым взносам для бизнеса в 30% после 2018 г. А необходимость повышения ставки 

страхового взноса в ПФР в отношении доходов, превысивших пороговое значение, 

необходимо прорабатывать 

 (см. http://www.klerk.ru/buh/news/440713/ 17.03.2016). 

 

В Минфине и ЦБ обсуждается введение для всех граждан добровольной 

накопительной пенсионной системы. По задумке ведомств, взносы в систему 

должны отчисляться с зарплаты. Причем сначала предлагается перечислять на 

накопительную пенсию 1% от зарплаты, на второй год взнос вырастет до 2%, затем 

до 3% и так далее, пока не достигнет 6%. Перечислять взносы будет работодатель, 

удерживая определенный процент с зарплаты работника. Граждане смогут 

отказаться от участия в этой накопительной системе, написав заявление. А в 

качестве стимула к участию в этой системе будут введены налоговые льготы 

 (см. http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/16/56e7f7339a79476ac7311261 

16.03.2016). 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1575915/
http://ria.ru/economy/20160317/1391340623.html
http://izvestia.ru/news/606618
http://www.klerk.ru/buh/news/440713/
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/16/56e7f7339a79476ac7311261
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В дополнение: 

Только одновременное применение государственных и частных накопительных 

пенсионных систем способно обеспечить финансовую стабильность социальному 

обеспечению пожилых, следует из выступления на VII Пенсионном конгрессе главного 

специалиста по пенсионным системам Всемирного банка  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2940069 18.03.2016).  

--- 

 

Минфин России продолжает выступать против продления срока действия льготных 

страховых взносов для IT-компаний. Это следует из письма замминистра финансов 

Ильи Трунина в Минэкономразвития России. Причина в дефиците федерального 

бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского 

страхования  

(см. «Пенсии вместо льгот» Ведомости 14.03.2016). 

 

Концепция новой системы налогообложения нефтяной отрасли в РФ будет «чем-то 

средним» между налогом на финансовый результат (НФР) и налогом на 

добавленный доход (НДД), обсуждения с Минфином продолжаются, сообщил 

глава Минэнерго Александр Новак  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2745439 16.03.2016). 

 

Министр финансов РФ на совещании у Президента РФ предложил приравнять 

подделку акцизных марок на алкоголь к изготовлению фальшивых денег. Мера в 

том числе призвана увеличить доходы бюджета: в последние годы продажи 

легального алкоголя существенно сократились, а за ними и доходы бюджетов, 

которые пополняются за счет акцизов  

(см. «Поддельный акциз как фальшивая монета» Ведомости 17.03.2016).  

 

На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова обсуждалась отмена 

льготы по уплате НДС на аэропортовые услуги и замена ее нулевой ставкой. При 

замене льготы нулевой ставкой они смогут возмещать НДС. Но решение об отмене 

льготы не было принято - Правительство согласилось с позицией Минфина России, 

что бюджет сейчас не может позволить себе потерю этих средств  

(см. «Бюджет не опустился до нуля» Ведомости 18.03.2016). 

 

Советник Президента России Сергей Глазьев призвал обложить так называемым 

налогом Тобина валютные операции на Московской бирже. Такой налог даже по 

ставке 1% позволит ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн руб.  

(см. http://www.rbc.ru/economics/17/03/2016/56ea8bc69a79476eb0092929 17.03.2016). 

 

Ассоциация российских банков (АРБ) предложила исключить из налогооблагаемой 

базы расходы банков, связанные со списанием долгов физлиц. С 1 января не 

облагаются НДФЛ доходы заемщика, полученные после списания долга по ипотеке 

или в результате процедуры банкротства. «Однако сами банки, которые идут 

навстречу заемщику и прощают ему задолженность, несут дополнительные убытки 

(см. «Банки просят льгот» Ведомости 15.03.2016). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2940069
http://tass.ru/ekonomika/2745439
http://www.rbc.ru/economics/17/03/2016/56ea8bc69a79476eb0092929
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В концепции развития НКО, которую Общественная палата представит Президенту 

РФ в конце года, может появиться рекомендация вернуть политические НКО на 

общую налоговую схему 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2939285 16.03.2016). 

 

Операторы аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево предложили создать 

фонд, наполняемый за счет действующего пять лет дополнительного 

инфраструктурного сбора. Его будут уплачивать авиакомпании за пассажира или за 

тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Сбор будет индексироваться 

ежегодно по инфляции, его размер будет зависеть от потребностей аэропортов в 

аэродромной инфраструктуре и пассажиропотока  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2940038 18.03.2016). 

 

Объединение корпоративных юристов предлагает приравнять неуплату налогов к 

недобросовестной конкуренции, чтобы антимонопольная служба наказывала за это 

как за нарушение антимонопольного законодательства  

(см. «ФАС просят заняться налогами» Ведомости 16.03.2016). 

 

По эффективности налогового администрирования Россия входит в число 50 

лучших стран, а по качеству работы таможни мы находимся на уровне третьего 

мира. Почему бы ведомства не объединить? – Михаил Дмитриев, президент 

партнерства «Новый экономический рост»  

(см. http://www.rbc.ru/opinions/economics/14/03/2016/56e67e3a9a79476da6dc1b90 

14.03.2016). 

В регионах 

 

Власти Москвы в ближайшие два-три года планируют уделять больше внимания 

созданию рабочих мест, совершенствованию методики кадастровой оценки 

недвижимости, в том числе для парковочных мест и апартаментов -  сообщил 

руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Максим 

Решетников. Его ведомство совместно с Департаментом городского имущества 

Москвы прорабатывает новую методику кадастровой оценки недвижимости для 

системы налогообложения  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2744879 16.03.2016). 

 
К сведению: 

Геодезист Анатолий Милюков создал компанию, которая зарабатывает на ошибках в учете 

прав собственности. В базах Росреестра, говорит Милюков, много ошибок – заниженная 

кадастровая стоимость, например, или полное отсутствие данных об объектах. А если 

даже один из показателей указан неправильно или отсутствует, ставку земельного налога 

применить невозможно. Услуги Милюкова адресованы губернаторам, главам 

муниципальных администраций и их подчиненным 

 (см. «Раскрыть карты» Ведомости 18.03.2016).  

--- 

 

Планы властей Санкт-Петербурга по поступлениям в бюджет от внедрения в 

сентябре 2015 г. пилотного проекта платных парковок (2895 машино-мест на 27 

http://kommersant.ru/doc/2939285
http://www.kommersant.ru/doc/2940038
http://www.rbc.ru/opinions/economics/14/03/2016/56e67e3a9a79476da6dc1b90
http://tass.ru/ekonomika/2744879
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улицах в центре города) не оправдались. Зона платной парковки недозагружена, но 

ближайшие к ней улицы просто переполнены машинами, автомобилисты не хотят 

платить 

 (см. «63 млн руб. за парковку» Ведомости 14.03.2016). 

 
В дополнение: 

Вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов обвинил 

ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в нарушении 

налогового законодательства. По его словам, городские паркоматы не оборудованы 

фискальной памятью, соответственно, они не могут подтвердить оплату парковки на 

законных основаниях. Общественник направил заявление в городское УФНС с 

требованием наложить арест на паркоматы и привлечь ГКУ к административной 

ответственности  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2937937 15.03.2016). 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2937937
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Конституционный Суд РФ принял к рассмотрению запрос о соответствии 

Конституции РФ законодательства о введении платы за проезд тяжелых 

грузовиков, рассказал один из заявителей, депутат от КПРФ Вадим Соловьев. До 10 

апреля должна быть определена дата публичного заседания по делу  

(см. «Конституция «Платона»» Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2937255 14.03.2016). 

 

16 марта СКЭС ВС РФ вынесла Определение по делу «Новой табачной компании», 

которая в течение года и девяти месяцев пыталась оспорить решение о 

доначислении налогов, и встала на сторону бизнеса. До этого отсутствовала 

судебная практика на уровне высшего суда по вопросу переквалификации 

заемщиком процентов по контролируемой задолженности в дивиденды в том 

случае, когда они выплачиваются российскому, а не непосредственно 

иностранному кредитору  

(см. http://www.rbc.ru/economics/18/03/2016/56ebdd459a7947307988551b 18.03.2016). 

 

13 апреля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело индивидуального предпринимателя 

Логинова С.А. (г. Абакан) к Межрайонной ИФНС № 1 по Республике Хакасия по 

вопросу учета кадастровой стоимости земельного участка, установленной 

судебным решением (Определение судьи ВС РФ от 04.03.2016 № № 302-КГ15-

17096) 

Суть спора: По результатам камеральной налоговой проверки деклараций по 

земельному налогу за 2013 год налоговым органом вынесено решение о 

привлечении предпринимателя к ответственности по ст. 122 НК РФ, доначислении 

ему налога в сумме 334 730 руб. и пени. Инспекция пришла к выводу о занижении 

предпринимателем налоговой базы по земельному налогу в результате применении 

при его расчете кадастровой стоимости земельных участков за указанный период 

исходя из кадастровой стоимости, установленной решением суда от 16.04.2013. 

Налоговым органом произведен перерасчет налога исходя из кадастровой 

стоимости земельных участков, представленной органами Росреестра по 

состоянию на 1 января 2013 г. 

Суды (АС ВСО), отказывая предпринимателю в удовлетворении требования о 

признании решения налогового органа недействительным, исходили из того, что 

установленная решением суда рыночная стоимость спорных земельных участков 

будет являться основанием для исчисления земельного налога за налоговый 

период, следующий за моментом вступления указанного судебного акта в 

законную силу, то есть за 2014 г. 

Предприниматель обратился в ВС РФ, указав, что исчисление налоговой базы по 

земельному налогу пропорционально периодам до даты внесения в 

государственный кадастр недвижимости измененной решением суда кадастровой 

стоимости и после такой даты является правомерным и экономически 

обоснованным. Он также сослался на определения КС РФ от 03.02.2010 № 165-О-О 

и от 01.03.2011№ 275-О-О. 

Судья ВС РФ Т.В. Завьялова, нашла основания для передачи дела в СКЭС для 

пересмотра. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2937255
http://www.rbc.ru/economics/18/03/2016/56ebdd459a7947307988551b
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Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу налогового органа, 

отменив определение суда о запрете до окончания судебного спора списывать со 

счета корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины, 361,5 млн руб. 

налоговых платежей. Дело в обжалуемой части направлено на новое рассмотрение 

в арбитражный суд Липецкой области  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20160316/275633918.html 16.03.2016). 

 

«Газпром» раскрыл полную сумму претензий со стороны налоговых органов к 

своей структуре «Пургаз» по уплате НДПИ. По итогам проверок в 2014-2015 гг. 

ФНС оценила объем недоплаченных с ноября 2012 по апрель 2015 г. средств в 12 

млрд руб. (включая пени и штрафы). Из этой суммы «Пургаз» уже заплатил 1,4 

млрд руб. после того, как Московский арбитражный суд отклонил его иски к 

налоговому органу, а вышестоящие инстанции подтвердили решение 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2939944 18.03.2016). 

 

20 апреля Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу 

Российского союза правообладателей (РСП) на отказ во взыскании с ООО «Делл», 

российской «дочки» производителя компьютерной техники DELL, задолженности 

по так называемому налогу на болванки в размере 88 млн руб. 

 (см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160318/275651586.html 18.03.2016). 

 

Суд по интеллектуальным правам РФ подтвердил взыскание c ЗАО «Сони 

Электроникс» в пользу РСП задолженности по «налогу на болванки» в размере 

1,67 млн руб. В январе-феврале 2015 г. ответчик представил истцу информацию о 

ввезенных на территорию Таможенного союза оборудовании и материальных 

носителях на общую стоимость 167,1 млн руб., но обязательства по уплате 

вознаграждения по договору не выполнил  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20160316/275637557.html 16.03.2016). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой 

инстанции об отказе одной из ведущих в РФ IT-компаний «Ланит» в иске, в 

котором компания оспаривала доначисление ей налоговой задолженности в 

размере 1,4 млрд руб. Налоговый орган доначислил налоги, посчитав, что «Ланит» 

получил необоснованную выгоду, завышая затраты по налогу на прибыль, 

представляя к вычету НДС от работы с субподрядчиками, не участвовавшими в 

проектах интегратора, и отражая двойные расходы по покупке банкоматов Diebold 

Opteva  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160317/275641338.html 17.03.2016). 

 

Самарский облсуд вынес решение взыскать с руководителя организации «Голос-

Поволжье» Людмилы Кузьминой 2,25 млн руб. в счет возмещения ущерба, который 

нанесен государству умышленными действиями по неуплате налогов. Налоговая 

служба считает, что ассоциация не заплатила налог на прибыль, однако возместить 

ущерб должна Кузьмина  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2937955 15.03.2016, 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/14/633513-nalogovaya 14.03.2016). 
 

  

http://rapsinews.ru/arbitration/20160316/275633918.html
http://www.kommersant.ru/doc/2939944
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160318/275651586.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20160316/275637557.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160317/275641338.html
http://www.kommersant.ru/doc/2937955
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/14/633513-nalogovaya
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор бывшему первому 

заместителю директора ОАО «АвтоВАЗагрегат», назначив ему наказание в виде 

полутора лет лишения свободы условно. Руководителя предприятия обвиняли в 

укрытии свыше 4 млн руб. от налоговой инспекции, перед которой завод имел 

задолженность 20 млн руб. С лета прошлого года производство на заводе 

простаивает, работникам несколько месяцев не выплачивали заработную плату 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2937807 14.03.2016). 

 

В Алтайском крае огласили приговор депутату регионального парламента, 

гендиректору ОАО «Ключевской элеватор». В 2013 и 2014 гг. глава фирмы 

распорядился сформировать уточненную декларацию по НДС, занизив 

подлежащий уплате в бюджет налог на общую сумму в размере более 60 млн руб. 

На имущество обвиняемого наложен арест. Суд приговорил депутата к штрафу 400 

тыс. руб., однако от наказания освободил, применив амнистию  

(см. http://kommersant.ru/doc/2938395 15.03.2016). 

 

Следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении директора 

ОАО «Копейский хлебокомбинат», уже обвиняемого в мошенничестве с 

имуществом своего предприятия. Теперь он подозревается в неисполнении 

обязанностей налогового агента. В 2014-2015 гг. хлебокомбинат не перечислил в 

федеральный бюджет более 4,8 млн руб. НДФЛ. В настоящее время директор 

находится под домашним арестом как обвиняемый по другому уголовному делу 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2937881 15.03.2016). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2937807
http://kommersant.ru/doc/2938395
http://www.kommersant.ru/doc/2937881
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

С 1980 г. рост имущественного неравенства настолько усилился, что 

правительствам развитых стран, особенно Великобритании и США, рано или 

поздно придется пойти на повышение налогов, пишет в обзоре Renaissance Capital. 

Можно предположить, что в ближайшее время правительства этих стран пойдут на 

повышение налогов для состоятельного населения  

(см. «Налоговое уравнение» Ведомости 18.03.2016). 

 

Самые низкие налоги на элитную недвижимость зафиксированы в Монако – 3,5% в 

год от стоимости объекта, и Дубае – 3,6%. А самые высокие – в Москве: 43,5% и 

32,8% для объектов стоимостью от $1 млн и от $10 млн соответственно, а также в 

Сан-Паулу – 31,5% (как для недвижимости стоимостью более $1 млн, так и для 

объектов дороже $10 млн)  

(см. http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/03/16/633814-monako-dubae-samie-

nizkie-nalogi-elitnuyu-nedvizhimost 16.03.2016). 

 

Министерство финансов Украины поддерживает создание единого реестра по 

возмещению НДС 

 (см. http://ria.ru/economy/20160316/1391170448.html 16.03.2016). 

 

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) подготовил проект налога на сделки с 

валютой, призванный ограничить спекуляции на валютном рынке. Первоначально 

ставка так называемого «налога Тобина» может быть установлена на нулевом 

уровне, чтобы дать регулятору возможность доработать новые правила. Проект 

налога требует одобрения правительства Китая, и пока нет ясности, как быстро 

новая мера будет введена 

 (см. http://www.interfax.ru/business/498492 15.03.2016). 

 

Куба посулила отмену 10-типроцентного налога на обменные операции с 

долларами  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56eb37e69a7947b733922eb3 18.03.2016). 

 

Великобритания договорилась с Европейским союзом о возможности снятия НДС 

(с 5 до 0%) на отдельные виды гигиенической продукции  

(см.  http://ria.ru/world/20160318/1391990929.html 18.03.2016). 

 

Аналитики ожидают снижения продаж газированных напитков в Великобритании 

из-за введения в стране налога на сахар - читать на FT.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/03/18/634212-daidzhest-18-marta-

2016 18.03.2016). 

 

Парламент Италии может принять закон, который будет стимулировать ритейлеров 

не выбрасывать продукты. Речь идет о просроченных, но еще не испортившихся 

продуктах питания. По предварительным расчетам, новый закон спасет от 

уничтожения до 1 млрд тонн еды уже в этом году. Социально ответственные 

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/03/16/633814-monako-dubae-samie-nizkie-nalogi-elitnuyu-nedvizhimost
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/03/16/633814-monako-dubae-samie-nizkie-nalogi-elitnuyu-nedvizhimost
http://ria.ru/economy/20160316/1391170448.html
http://www.interfax.ru/business/498492
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56eb37e69a7947b733922eb3
http://ria.ru/world/20160318/1391990929.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/03/18/634212-daidzhest-18-marta-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/03/18/634212-daidzhest-18-marta-2016
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компании смогут платить меньший налог на мусор — его величина будет зависеть 

от того, сколько товара отдал продавец  

(см. http://kommersant.ru/doc/2938795 16.03.2016). 

 

Апелляционный суд Милана приговорил Пьера Сильвио Берлускони — старшего 

сына бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони — к году и двум месяцам 

тюремного заключения по делу о финансовых махинациях в компании Mediatrade. 

Вместе с господином Берлускони к такому же сроку был приговорен президент 

компании Mediaset Феделе Конфалоньери. Их обвиняют в мошенничестве, 

неуплате налогов и злоупотреблениях  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2939894 17.03.2016). 

 

Суд Рио-де-Жанейро обязал форварда испанской «Барселоны» Неймара выплатить 

около 188,8 млн реалов (около $46 млн) в связи с неуплатой налогов. Футболист в 

период с 2012 по 2014 гг. с помощью трех принадлежащих ему компаний скрыл от 

налоговых органов 63,6 млн реалов. Общая задолженность футболиста перед 

государством достигла 188,8 млн реалов. Ранее сообщалось, что Федеральный суд 

бразильского Сан-Паулу наложил арест на активы форварда «Барселоны». В общей 

сложности под ограничительные меры попало имущество на $50 млн.  

Напомним, что Неймар является также фигурантом процесса в Испании, открытого 

по фактам финансовых нарушений при оформлении перехода игрока из «Сантоса» 

в «Барселону»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2942795 18.03.2016). 
 

http://kommersant.ru/doc/2938795
http://www.kommersant.ru/doc/2939894
http://kommersant.ru/doc/2942795

