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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

20 ноября Госдума приняла законы: 

- (законопроект № 777188-6, инициаторы – группа депутатов) об уточнении 

порядка налогообложения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в том 

числе при торговле паями паевых фондов. Функции налогового агента передаются 

от управляющей компании к брокеру в случае, если погашение паев ПИФов 

осуществляется через брокера  

(см. http://kommersant.ru/doc/2855698 17.11.2015); 

- (законопроект № 898464-6, инициатор – Правительство РФ) об увеличении на 

36,7% базового значения единицы условного топлива, используемого при расчете 

ставки НДПИ на газ для «Газпрома». Это, по оценке правительства, позволит в 

2016 г. дополнительно изъять у «Газпрома» и направить в федеральный бюджет 

100 млрд руб.  

(см. http://ria.ru/economy/20151120/1325132017.html 20.11.2015).  

 

Госдума приняла закон об изменениях в НК РФ (законопроект № 618603-6, 

инициатор – Правительство РФ) - уточняются особенности подтверждения 

обоснованности применения нулевой ставки НДС и утверждаются налоговые 

ставки на подакцизные товары. В главе по акцизам устанавливается, что 

налогоплательщиками акцизов являются в т.ч. лица, признаваемые таковыми в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), определяемые в соответствии с правом ЕАЭС и 

законодательством РФ о таможенном деле.  

Уточняется определение прямогонного бензина и дается определение бензиновой 

фракции и средних дистиллятов. Нормы направлены на то, чтобы исключить 

практику применения некоторых схем ухода от уплаты акцизов. Законом 

устанавливаются размеры налоговых ставок на подакцизные товары на период 

2016-2017 гг.  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2434306 13.11.2015). 

 

Госдума приняла закон, который продляет на 2016-2018 гг. действие моратория на 

создание новых консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Также 

продлен срок существования уже созданных КГН: с двух до пяти лет  

(см. http://ria.ru/economy/20151120/1325073989.html 20.11.2015,  

«Три года до налогового союза» Ведомости 20.11.2015). 

 

http://kommersant.ru/doc/2855698
http://ria.ru/economy/20151120/1325132017.html
http://tass.ru/ekonomika/2434306
http://ria.ru/economy/20151120/1325073989.html%2020.11.2015
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении 

законопроект (№ 890123-6, инициатор - Правительством РФ), который ужесточает 

санкции за грубое нарушение требований к ведению бухучета. Штрафы на 

должностных лиц увеличиваются до 5-10 тыс. руб. (сейчас 2-3 тыс. руб.)  

(см. http://rg.ru/2015/11/17/buhgalter.html 17.11.2015). 

 

Киринское газоконденсатное месторождение, разрабатываемое «Газпромом», 

получит льготы по НДПИ сроком до 2022 г. Такую поправку рекомендовал 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам к законопроекту (№ 812130-6, 

инициаторы – депутаты) «О таможенном тарифе»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2857288 19.11.2015). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 933136-6), направленный на 

совершенствование заявительного порядка возмещения НДС. Предлагается 

снизить до 7 млрд руб. совокупную сумму налогов, уплаченных за три 

календарных года, предшествующих году, в котором подается заявление о 

применении заявительного порядка  

(см. http://ria.ru/economy/20151119/1324299404.html 19.11.2015, 

http://rg.ru/2015/11/17/nds.html 17.11.2015). 

 

В Госдуму поступили правительственные законопроекты №№ 927406-6, 927406-6, 

927133-6, предусматривающие уголовную ответственность за уклонение от уплаты 

страховых взносов и создание механизма взаимодействия фондов и 

правоохранительных органов  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1386111/ 16.11.2015). 

 

Граждане-потребители должны получить возможность после покупки товаров и 

услуг проверить, как розничный бизнес отчитался по ним налоговым органам, 

заявил Президент РФ Владимир Путин. Также он поручил руководителю ФНС 

России Михаилу Мишустину подготовить законопроект о налоговом вычете с 

целью полного возмещения затрат предпринимателей, которые переходят на новую 

кассовую технику с функцией передачи в реальном времени информации 

налоговым службам  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/20/617744-putin-narodnii-kontrol-

nalogami, http://kommersant.ru/doc/2859671 и 

http://www.rbc.ru/economics/20/11/2015/564f05509a794773fdac590b 20.11.2015). 

 

 

http://rg.ru/2015/11/17/buhgalter.html
http://kommersant.ru/doc/2857288
http://ria.ru/economy/20151119/1324299404.html
http://rg.ru/2015/11/17/nds.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1386111/
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/20/617744-putin-narodnii-kontrol-nalogami
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/20/617744-putin-narodnii-kontrol-nalogami
http://kommersant.ru/doc/2859671
http://www.rbc.ru/economics/20/11/2015/564f05509a794773fdac590b
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В дополнение: 

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начинают работу по созданию 

системы «общественного контроля» за уплатой налогов предпринимателями  

(см. http://kommersant.ru/doc/2859961 20.11.2015). 

--- 

 

Минфин и Минздрав не согласны с величиной ставок акцизов на табак и алкоголь, 

которые предлагает Евразийская экономическая комиссия. Если соглашения по 

гармонизации тарифов внутри Евразийского экономического союза будут приняты 

в нынешнем виде, сигареты и водка в России окажутся слишком дешевыми, а это 

негативно повлияет и на здоровье населения, и на бюджет 

 (см. http://izvestia.ru/news/595811 17.11.2015). 

 

Минкультуры России признал неэффективным введение НДС для кинобилетов на 

зарубежные фильмы. В июне этот вопрос поручил проработать председатель 

Правительства РФ. Предложение также не поддержало Минэкономразвития 

России, где указывали, что введение НДС на иностранные фильмы противоречит 

обязательствам перед ВТО, а налог уже платят прокатчики фильмов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2857296 19.11.2015). 

 

«Башнефть» поддерживает оба варианта налоговых инноваций - налог на 

финансовый результат (НФР) (законопроект № 862141-6 депутатов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) и налог на добавленный доход (НДД), 

но при этом правила игры должны быть одинаковыми для всех нефтяных компаний  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2446188 17.11.2015).  

 

Правительство Москвы утвердило поправки в городские законы, касающиеся 

налога на имущество организаций. Они направлены на снижение налоговой 

нагрузки организаций реального сектора экономики. При этом власти Москвы 

считают, что необходимость предоставления соответствующей льготы крупным 

торговым и офисным центрам отсутствует. Также уточнены ранее принятые нормы 

с учетом правоприменительной практики 

 (см. http://tass.ru/moskva/2446100 17.11.2015). 

 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2859961
http://izvestia.ru/news/595811
http://www.kommersant.ru/doc/2857296
http://tass.ru/ekonomika/2446188
http://tass.ru/moskva/2446100
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Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

намерен рекомендовать парламенту изменить методику расчета налога на 

недвижимость физических лиц. В случае принятия закона налог будет исчисляться 

по кадастровой стоимости  

(см. http://kommersant.ru/doc/2855769 17.11.2015). 

 

Правительство Петербурга предложит городскому парламенту освободить от 

налога на имущество выставочные центры больше 3,5 га и трехзвездочные 

гостиницы с номерным фондом более 50, которые построят в Петербурге с 2016 г. 

Если второй пункт призван стимулировать строительство отелей класса «три 

звезды», дефицит которых наблюдается в городе  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2857811 20.11.2015). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Поступление налогов в бюджет в 2015 году составит 13,7 трлн руб., об этом 

сообщил глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов. Это на 1 трлн руб. 

больше показателей прошлого года, что является весомым результатом в текущей 

ситуации в экономике.  

Собираемость налогов может быть еще выше, если объединить информационные 

системы ФНС и ФТС, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.  

Счетная палата РФ при этом фиксирует рост налоговой задолженности в октябре 

2015 г.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2859692 и 

http://ria.ru/economy/20151120/1324999484.html 20.11.2015). 

 

Интервью: 

Накануне 25-летия российских налоговых органов глава Службы Михаил Мишустин 

рассказал о том, как отражается улучшение налогового администрирования на 

государственных финансах и когда этот эффект прекратит свое действие, как 

организована работа службы с big data сейчас, чем закончится эксперимент с переводом 

ККТ в онлайн и чего бизнесу и гражданам ждать от налоговых органов России и мира в 

ближайшие годы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2857932 20.11.2015). 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2855769
http://www.kommersant.ru/doc/2857811
http://kommersant.ru/doc/2859692
http://ria.ru/economy/20151120/1324999484.html
http://www.kommersant.ru/doc/2857932
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К сведению: 

Будущая единая информационная система налоговой и таможенной службы должна 

подсчитывать стоимость посылок, которые российское физлицо получает из заграничных 

интернет-магазинов. С такой просьбой обратился к министру финансов член Комитета 

Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов  

(см. http://izvestia.ru/news/596554 20.11.2015). 

--- 

ФНС России получила 82 проекта соглашений о ценообразовании, по результатам 

их рассмотрения вынесено 69 решений, заключены 25 соглашений о 

ценообразовании, участниками которых являются 42 крупнейших 

налогоплательщика РФ. Сейчас Служба рассматривает возможность применения 

соглашений о ценообразовании к внешнеторговым сделкам  

(см. http://ria.ru/economy/20151120/1324674595.html 20.11.2015). 

 

ФНС России получила более 7 тыс. уведомлений о контролируемых российскими 

налогоплательщиками иностранных компаниях  

(см. http://ria.ru/economy/20151120/1324639899.html 20.11.2015). 

 

Федеральная налоговая служба хочет расширить функционал системы АСК-НДС-

2. Сейчас с ее помощью налоговые органы отслеживают все цепочки создания 

добавленной стоимости и уплаты НДС. Теперь ФНС хочет видеть данные о 

движении средств по счетам компаний-контрагентов. Такая идея сейчас 

обсуждается ФНС и ЦБ РФ  

(см. «ФНС доберется до банков» Ведомости 17.11.2015). 

 

К сведению: 

Глава ФНС Михаил Мишустин прогнозирует рост вычетов по НДС в 2016 г., что, по его 

словам, может сказаться на темпах роста налоговых поступлений в бюджет  

(см. http://ria.ru/economy/20151120/1324667749.html 20.11.2015). 

--- 

 

Минтранс России так и не ввел мораторий на штрафы для большегрузов, не 

зарегистрированных в системе «Платон». С сайта Минтранса удалена эта 

информация  

(см. «"Платон" вышел на дороги» Ведомости 17.11.2015, 

http://www.rbc.ru/spb_sz/16/11/2015/5649e4159a794782fbf7b67d 16.11.2015). 

 

http://izvestia.ru/news/596554
http://ria.ru/economy/20151120/1324674595.html
http://ria.ru/economy/20151120/1324639899.html
http://ria.ru/economy/20151120/1324667749.html
http://www.rbc.ru/spb_sz/16/11/2015/5649e4159a794782fbf7b67d
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В дополнение: 

Бизнес-обудсмен Борис Титов предложил Президенту РФ на год ввести тестовый режим 

функционирования «Платона». На этот период, должен быть предусмотрен нулевой 

размер сбора и исключена административная ответственность за неоплату проезда 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2857830 20.11.2015). 

В Волгограде прошел пикет против введения платы за проезд по федеральным трассам. 

Как рассказал один из организаторов мероприятия, гражданский активист Алексей 

Ульянов, основной целью акции является отмена сбора с водителей большегрузных 

автомобилей  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2857168 19.11.2015). 

--- 

 

Глава администрации Кремля Сергей Иванов призвал искать новые формы 

взаимодействия с налогоплательщиками, помогающими повысить их грамотность. 

Он также признался, что как-то обнаружил за собой недоимку по транспортному 

налогу на 3 руб. 62 коп. Это задолженность по транспортному налогу за 

автомобиль "Волга", «который я продал в 1998 году, а недоимка стояла, по-моему, 

за 2003 год» - пояснил он. Но я не стал звонить в налоговую службу и выяснять, 

откуда эта недоимка, с чего она взялась, я просто быстренько заплатил небольшую 

сумму — по нынешним временам небольшую, подчеркиваю", — сказал Иванов  

(см. http://ria.ru/economy/20151120/1324896282.html и 

http://ria.ru/society/20151120/1324959535.html 20.11.2015). 

 

Судебные приставы Москвы арестовали имущество Нitасhi, которая задолжала по 

налогам 63 млн руб. Имущество Нitасhi Роwеr Тооls Nеthеrlаnds В.V. может быть 

продано в счет погашения недоимок  

(см. http://izvestia.ru/news/596056, http://tass.ru/ekonomika/2440160 16.11.2015). 

 

Уже в следующем году российские застройщики избавятся от двойного 

налогообложения при строительстве социальной инфраструктуры и сэкономят 

миллиарды рублей. Самая важная для строителей корректировка позволит 

относить расходы на строительство социальных объектов на их себестоимость. 

Параллельно ужесточены требования к открытости строительных компаний и 

усилена их ответственность перед дольщиками  

(см. «Пошли на поправку», Деловой Петербург 17.11.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2857830
http://www.kommersant.ru/doc/2857168
http://ria.ru/economy/20151120/1324896282.html
http://ria.ru/society/20151120/1324959535.html
http://izvestia.ru/news/596056
http://tass.ru/ekonomika/2440160
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Верховный суд РФ отказал ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. Тем самым признано, что 

предыдущие инстанции верно установили факт продажи по заниженной цене 

продукции ТоАЗ взаимозависимой организации - швейцарскому Nitrochem 

Distribution AG. Решение ВС РФ будет влиять на аналогичный спор по налогам 

ТоАЗа за 2009 год, в котором предприятие оспаривает дополнительное начисление 

налогов, пеней и штрафов на 461 млн руб.  

(см. http://rapsinews.ru/judicial_news/20151119/274948549.html 19.11.2015). 

 

В ВС РФ в пользу налоговых органов завершено рассмотрение дела ООО «СУ-91 

Инжстройсеть» (№ А40-153792/2014) о взыскании задолженности по налогам с 

взаимозависимой организации. Суды трех инстанций признали ЗАО и вновь 

созданную компанию (ООО) взаимозависимыми юридическими лицами, а 

требования налогового органа о взыскании с последней задолженности по налогам 

законными  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5801384/ 19.11.2015). 

 

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение о взыскание с ООО 

«Панасоник Рус» (дочерняя компания фирмы Panasonic) 88,3 млн руб. по иску 

Российского союза правообладателей (РСП). Как пояснили представители РСП в 

суде, «Панасоник Рус» – едва ли не единственный крупный импортер, 

оспаривающий выплату сбора. РСП не может получить денежные средства от 

ответчика с 2010 г.  

Представители компании в суде заявили о несогласии с включением в перечень 

аппаратуры, облагаемой сбором, диктофонов, фотоаппаратов и ряда других 

устройств, но в большей части иск признали  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151118/274940314.html 18.11.2015). 

 

Сотрудники межрайонной инспекции ФНС № 18 по Самарской области направили 

в суд исковое заявление о взыскании 2,2 млн рублей с руководителя 

межрегионального фонда «Голос-Поволжье» Людмилы Кузьминой. Инспекция «в 

данном случае не взыскивает с Людмилы Кузьминой задолженность по налогам» 

юридического лица «Голос-Поволжье». По мнению налогового органа, он 

«возмещает материальный ущерб, причиненный государству преступлением, 

предусмотренным ч. 1 ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов и (или) 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20151119/274948549.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5801384/
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151118/274940314.html
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сборов с организации путем включения в налоговую декларацию или такие 

документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2857851 20.11.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Бывшей гендиректор ООО «Ветлан-строй» признан виновным в уклонении от 

уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере. 

Установлено, что топ-менеджер с целью уклонения от уплаты налогов включил в 

состав налоговых вычетов суммы НДС, якобы предъявленные сторонними 

контрагентами. При этом фактически взаимоотношений между этими 

организациями и предприятием, возглавляемым обвиняемым, не было. Указанные 

действия привели к занижению его размера на сумму более 30 млн. руб. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы 

условно с испытательным сроком 2 года. От назначенного наказания виновный 

освобожден по амнистии  

(см. http://kommersant.ru/doc/2855230 16.11.2015). 

 

Главное следственное управление СКР по Москве завершило расследование 

уголовного дело в отношении гендиректора ООО «Санрайз тур» (сейчас ООО СТ) 

Дмитрия Мазурова. Топ-менеджер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в 

период с 2008 по 2010 г. на 650 млн руб. Следствие установило, что руководство 

туроператора вследствие офшорной схемы внесло в налоговую отчетность 

заведомо ложные сведения о деятельности ООО. Сам господин Мазуров 

утверждает, что действовал в рамках закона 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2857909 20.11.2015). 

 

Следователи в ХМАО возбудили уголовное дело в отношении депутата думы 

города Радужный, гендиректора ОАО «Негуснефть». Он обвиняется в уклонении 

от уплаты 33 млн руб. налогов (ч.2 ст.199 УК РФ). По данным следствия, с 2011 по 

2012 гг. руководитель предприятия для получения всей прибыли включил в 

налоговые декларации заведомо ложные сведения  

(см. http://kommersant.ru/doc/2857601 19.11.2015). 

 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2857851
http://kommersant.ru/doc/2855230
http://kommersant.ru/doc/2857909
http://kommersant.ru/doc/2857601
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Обвиняемый в хищении свыше 310 млн руб. из федерального бюджета Эдуард 

Щербина будет экстрадирован в Россию из Австрии. По данным следователей, с 

сентября 2010 по август 2011 г. Щербина вместе с соучастниками похитил свыше 

310 млн руб. из федерального бюджета, а также собирался похитить еще 57 млн 

руб., предоставляя ложные данные в налоговые органы о праве ряда ООО на 

возмещение НДС  

(см. http://ria.ru/world/20151120/1325034772.html 20.11.2015). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Нормативная проработка плана действий по противодействию размыванию 

налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (проект Base 

erosion and profit shifting, BEPS) завершена, все готово для его реализации, заявила 

российская шерпа саммита «Большой двадцатки» (G20) Светлана Лукаш 

 (см.  http://ria.ru/world/20151118/1323519770.html 18.11.2015). 

Соглашение предполагает правку национальных законодательств по 

рекомендациям ОЭСР и запуск автоматического многостороннего обмена данными 

о налогоплательщиках. Основная идея плана – в уплате налогов по месту 

получения прибыли. Льготным юрисдикциям предписано избавиться от практик, 

позволяющих компаниям пользоваться пониженными налоговыми ставками без 

реальной деятельности в стране. Запрещается освобождать в стране получателя 

доходы, которые не обложены налогом в стране выплаты как проценты. 

Прописаны и правила налогообложения КИК, и рекомендации по борьбе с 

занижением налоговой базы посредством вычетов по процентам и перемещению 

прибыли в компании-посредники. Четыре из 15 разделов описывают реформы 

трансфертного ценообразования. Вводится пострановая отчетность для крупных 

международных компаний с выручкой более €750 млн.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2855015 и http://kommersant.ru/doc/2855225 

16.11.2015). 

 

Парламент Греции одобрил правительственный законопроект об ужесточении мер 

экономии в обмен на финансовую помощь. Список мер включает в том числе 

транспортный налог и НДС на ряд товаров и услуг вместо налога на частное 

образование  

(см. http://kommersant.ru/doc/2857996 20.11.2015). 

 

 

http://ria.ru/world/20151120/1325034772.html
http://ria.ru/world/20151118/1323519770.html
http://kommersant.ru/doc/2855015
http://kommersant.ru/doc/2855225
http://kommersant.ru/doc/2857996
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Министерство финансов США представило новые правила, направленные на 

борьбу с налоговыми инверсиями – слияниями американских компаний с 

иностранными с целью платить налоги по более низким ставкам за рубежом  

читать на WSJ.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/20/617754-daidzhest-20-noyabrya-

2015 20.11.2015). 

 

Владеющий акциями Yahoo Inc инвестфонд Starboard Value LP призвал 

американскую интернет-компанию не выделять принадлежащую той долю в 

Alibaba Group Holding в отдельную компанию. Starboard считает сделку слишком 

рисковой, хотя раньше поддерживал этот шаг. Дело в том, что сделка может 

потребовать от Yahoo уплаты налогов на сумму в несколько миллиардов долларов  

(см. «Вкратце» Ведомости 20.11.2015). 

 

Швейцарский банк Standard Chartered Bank (SCB) выплатит $6,3 млн американским 

властям за то, чтобы избавиться от риска преследований по подозрению в том, что 

он мог помогать американским налогоплательщикам уклоняться от уплаты налогов  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/11/13/616808-shveitsarskii-bank 

13.11.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/20/617754-daidzhest-20-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/20/617754-daidzhest-20-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/11/13/616808-shveitsarskii-bank

