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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

25 февраля Госдума во втором чтении рассмотрела законопроект (№ 638964-6, 

инициатор – правительство РФ) «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации», уточняющий вопрос передачи 

полномочий Правительства РФ Федеральной налоговой службе по предоставлению 

отсрочки (рассрочки) по уплате федеральных налогов и сборов в части, 

зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но не 

превышающий три года. 

 

Госдума в весеннюю сессию намерена рассмотреть в первом чтении 

законопроект (№ 617570-5, инициаторы – депутаты) «О культуре в Российской 

Федерации». В частности, предлагается часть поступлений от акцизов и азартных 

игр направлять во внебюджетные фонды по поддержке культуры  

(см. http://izvestia.ru/news/582851 26.02.2015). 

 

В Комитете Госдумы по вопросам собственности готовят мягкую 

национализацию - это когда к государству отходит не все коммерческое 

предприятие, а лишь часть его, но существенная. Нормы содержатся в 

антикризисном плане, который комитет направил для обсуждения в Минфин и 

Минэкономразвития. Готов и законопроект «О финансовом оздоровлении 

предприятий», с применением «мягкого» элемента. Передачу контрольных долей 

государству депутаты хотят распространить и на компании, задолжавшие по 

уплате налогов и сборов, причем доли передавать пропорционально сумме 

неуплаченных налогов  

(см. http://www.rg.ru/2015/02/23/natsionalizatsia.html 24.02.2015). 

 

Минкультуры России прорабатывает вопрос о льготах для социально 

незащищенных групп населения при уплате нового платежа с пользователей 

Рунета. Платеж для выплаты средств правообладателям упоминается в 

законопроекте о глобальных лицензиях, который обнародован для публичного 

обсуждения  

(см. 

http://regulation.gov.ru/project/21397.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16

585)  

  

http://izvestia.ru/news/582851
http://www.rg.ru/2015/02/23/natsionalizatsia.html
http://regulation.gov.ru/project/21397.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16585
http://regulation.gov.ru/project/21397.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16585
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Предлагается ежегодно взимать 300 руб. с интернет-пользователей за 

«глобальную лицензию» провайдерам. Последние перечислят часть полученных 

средств специальной организации, а она выплатит вознаграждения 

правообладателям. Обсуждение поправок в ГК РФ продлится до 21 апреля, ввести 

новый платеж предлагается до конца 2015 года  

(см. http://izvestia.ru/news/583451 26.02.2015, 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/39742911/sibirskij-ciryulnik 25.02.2015, 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/24/n_6954777.shtml, 

http://kommersant.ru/doc/2674327?isSearch=True, http://izvestia.ru/news/583336 и 

http://www.rg.ru/2015/02/24/internet-nalog.html и http://rg.ru/2015/02/25/licenzia.html 

24.02.2015). 

 

Мнения: 

Введение законопроекта о Концепции глобальной лицензии (налог на интернет) 

создаст анархию в отрасли - заявил глава крупнейшего онлайн-кинотеатра в РФ Ivi.ru 

Олег Туманов  

(см. http://ria.ru/society/20150226/1049798694.html 26.02.2015). 

В отзыве о возможности технической реализации Концепции глобального 

лицензирования на сетях операторов связи, подготовленной специалистами «Гипросвязи», 

идея, предложенная РСП, названа невыполнимой, требующей огромных финансовых 

затрат и не обеспечивающей желаемого результата  

(см. http://top.rbc.ru/technology_and_media/27/02/2015/54f0896e9a79479e7e1a484f 

27.02.2015). 

--- 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 

предложение Минфина России о снижении налоговой нагрузки на создаваемые 

промышленные предприятия. Субъекту РФ предоставляется право снижать 

налоговую нагрузку на вновь создаваемые организации промышленности в 

пределах общего объема производимых ими капитальных затрат путем снижения 

до 10% ставки налога на прибыль организаций в части налога, поступающего в 

региональный бюджет. Для таких налогоплательщиков ставка по налогу на 

прибыль организаций, поступающему в федеральный бюджет, устанавливается в 

размере 0%  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949994129760 26.02.2015, 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/25/n_6956453.shtml 25.02.2015). 

 

  

http://izvestia.ru/news/583451
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/39742911/sibirskij-ciryulnik
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/24/n_6954777.shtml
http://kommersant.ru/doc/2674327?isSearch=True
http://izvestia.ru/news/583336%20и%20http:/www.rg.ru/2015/02/24/internet-nalog.html
http://izvestia.ru/news/583336%20и%20http:/www.rg.ru/2015/02/24/internet-nalog.html
http://rg.ru/2015/02/25/licenzia.html
http://ria.ru/society/20150226/1049798694.html
http://top.rbc.ru/technology_and_media/27/02/2015/54f0896e9a79479e7e1a484f
http://rbcdaily.ru/economy/562949994129760
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/25/n_6956453.shtml
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Эксперты собрали топ-10 самых обсуждаемых в профессиональном сообществе 

правительственных нормативных актов. На первом месте – подготовленный 

Минфином проект изменений в главу 23  НК РФ о налогообложении доходов от 

лотерей  

(см. 

http://regulation.gov.ru/project/20589.html?point=view_project&stage=2&stage_id=15

042).  

Предлагается не применять налоговые вычеты к доходам от выигрышей, а 

освободить такие доходы от налогов (исключение составят выигрыши, полученные 

в букмекерской конторе и тотализаторе). Текст собрал 4198 замечаний на сайте 

regulation.gov.ru, в обсуждении приняли участие 670 человек  

(см. http://top.rbc.ru/economics/27/02/2015/54edeb469a79479bd4bc9c2d 

27.02.2015). 

 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает 

исключить из Конституции РФ принцип приоритета международных правовых 

норм над национальными. По его мнению, принцип приоритета норм 

международного права над национальным законодательством противоречит 

интересам России  

(см. «Республика: Солипсизм власти» Ведомости 27.02.2015, 

http://www.gazeta.ru/social/news/2015/02/26/n_6961601.shtml 26.02.2015). 

 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину  

России до 26 февраля 2016 года разработать поправки в НК РФ, направленные на 

формирование и рост объемов нематериальных активов и сделок. Речь идет о 

подготовке законопроекта, исключяющего из базы налога на прибыль доход, 

который возникает в результате постановки на баланс результатов 

интеллектуальной деятельности 

 (см. http://ria.ru/economy/20150226/1049697997.html 26.02.2015). 

 

В Администрации Президента РФ обсуждают налоговую амнистию капитала, о 

которой Президент РФ объявил в ежегодном послании Федеральному собранию.  

Законопроект об амнистии описан в концепции уполномоченного при президенте 

по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Амнистия коснется только 

нарушений, совершенных до дня послания, ее срок - 8 или 12 месяцев. Амнистию 

предложено распространить на 13 статей УК РФ и 12 административных и 6 

налоговых правонарушений: уклонение от уплаты налогов, таможенных сборов, 

контрабанда, валютные преступления и т. д. От ответственности за легализацию 

преступных доходов амнистия освободит, если они получены от амнистированных 

http://regulation.gov.ru/project/20589.html?point=view_project&stage=2&stage_id=15042
http://regulation.gov.ru/project/20589.html?point=view_project&stage=2&stage_id=15042
http://top.rbc.ru/economics/27/02/2015/54edeb469a79479bd4bc9c2d
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/02/26/n_6961601.shtml
http://ria.ru/economy/20150226/1049697997.html
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преступлений. Претендентам на амнистию придется подать декларацию в одной из 

двух форм (см. «Амнистия состоится, вопросы остаются» Ведомости 26.02.2015). 

 

В дополнение: 

Правозащитники предлагают провести экономическую амнистию в рамках общей, 

которая готовится к 70-летию Победы. Соответствующие поправки подготовлены и 

вскоре будут внесены в Госдуму. Однако уже сейчас среди законодателей и экспертов 

развернулась дискуссия о пользе такой инициативы. Ее сторонники говорят о 

благоприятном экономическом эффекте, а противники – о легализации теневого капитала  

(см. http://www.ng.ru/politics/2015-02-26/1_amnesty.html 26.02.2015). 

--- 

 

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в 

Минэкономразвития России свой вариант пакета антикризисных мер для 

поддержки предпринимателей и граждан. Среди них - введение обязательного 

заключения правительства на все законопроекты, которые повлекут расходы для 

малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Минэкономразвития поддерживает предложения НСФР. 

Второе предложение НСФР - запретить вносить поправки ко второму чтению 

законопроектов, если ими вводятся новые обязанности для ИП и малого бизнеса 

(по сравнению с редакцией законопроекта, принятого в первом чтении). По 

мнению НСФР, такие поправки должны рассматриваться как отдельные 

законопроекты, поскольку они меняют суть проекта закона и, соответственно, его 

последствия для бизнеса. Кроме того, при внесении подобных поправок ко второму 

чтению невозможно оценить их экономический эффект.  

Третье предложение - обязательная 6-месячная отсрочка на вступление в силу 

законопроектов, предполагающих новые финансовые обременения для бизнеса и 

населения  

(см. http://izvestia.ru/news/583304 25.02.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1852). 

 

Ряд нефтяных компаний направил в Правительство РФ предложения о 

предоставлении налоговых льгот, но общий режим налогообложения для нефтяной 

отрасли меняться не будет, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович  

(см. http://kommersant.ru/doc/2675976?isSearch=True и 

http://top.rbc.ru/business/27/02/2015/54effbcb9a7947222978b845 27.02.2015).  

 

  

http://www.ng.ru/politics/2015-02-26/1_amnesty.html
http://izvestia.ru/news/583304
http://nalogoved.ru/art/1852
http://kommersant.ru/doc/2675976?isSearch=True
http://top.rbc.ru/business/27/02/2015/54effbcb9a7947222978b845
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24 февраля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в Самаре 

провел совещание с представителями авиационной отрасли по вопросам развития 

гражданской авиации. «Правительством принят план первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивости экономики, который предусматривает и поддержку 

нашей гражданской авиации. Речь идет об увеличении субсидирования 

региональных авиамаршрутов и о снижении налога на добавленную стоимость по 

внутренним авиалиниям», - сообщил Дмитрий Медведев. 

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет 

крупнейшие российские авиакомпании) предлагает Правительству предоставить 

перевозчикам госгарантии (их сумма не оговаривалась) и снижения налоговой 

нагрузки за счет «обнуления» НДС в тарифах на авиаперевозки, снижение 

пенсионных отчислений летчикам. Также в ассоциации предложили ввести 

мораторий на индексацию в 2015 году ставок аэропортовых сборов  

(см. http://nn.rbc.ru/nn_topnews/25/02/2015/964951.shtml 25.02.2015, 

http://izvestia.ru/news/583329 24.02.2015). 

 

Аналитический центр при Правительстве РФ представил доклад о развитии 

человеческого потенциала России в период «экономической неустойчивости» 

2009-2013 гг. Общий вывод экспертов: развитие человеческого капитала остается 

на периферии внимания властей, тогда как глубина неравенства домохозяйств по 

доходам остается «избыточной и нелегитимной». Это приводит не только к потере 

половины потенциального экономического роста, но и способно спровоцировать 

социальный взрыв, подобный происшедшему в 2013 году в Египте, - если 

государство не озаботится установлением налогов на богатство либо проведением 

качественной политики развития  

(см. http://kommersant.ru/doc/2675279?isSearch=True 26.02.2015). 

  

http://nn.rbc.ru/nn_topnews/25/02/2015/964951.shtml
http://izvestia.ru/news/583329
http://kommersant.ru/doc/2675279?isSearch=True


 

8 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Согласно исследованию Йона Хеллевига (финский политик, экономист и 

управленец) утверждает, что в российской экономике всё обстоит гораздо лучше, 

чем мы все думаем. Оказывается, мы вовсе не «сидим на нефтегазовой игле». Доля 

доходов от продажи природных ресурсов в ВВП за 2000–2012 гг. сократилась с 

44,5 % до 18,7%, то есть более чем наполовину. Доля доходов от продажи нефти и 

газа в составе совокупных государственных доходов составляет не 50%, как это 

обычно утверждается, а всего лишь 27,4%. Основной источник поступлений – 

налоги с фондов оплаты труда. 

Совокупная налоговая ставка в России, равная 29,5%, является одной из самых 

низких среди развитых стран. А совокупная налоговая ставка, не связанная с 

нефтью и газом, составляет 50% от аналогичного показателя в западных странах. 

Хеллевиг утверждает, что российское государство проводит разумную 

инвестиционную политику, опираясь на столь же разумную налоговую политику. 

Государство инвестирует в развитие обрабатывающей промышленности средства, 

которые оно получает в качестве нефтегазовой ренты, причем, это делается при 

очень низких налогах на несырьевые отрасли. 

Выясняется, что и наши социальные налоги отнюдь не высоки. Они не самые 

низкие в мире, но ниже средних по развитым странам. И при этом они таковы, что 

ими покрывается более 70% бюджетных доходов  

(см. http://izvestia.ru/news/583455 26.02.2015). 

 

26 февраля Комитет по аграрным вопросам провел «круглый стол» на тему: 

«Налоговая политика в АПК: состояние и перспективы». Вела заседание 

заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Надежда 

Школкина, которая отметила, что существующая с 2004 года в отрасли система 

ЕСХН «стала неудобной для крупных сельхозпроизводителей», поскольку «она 

затормаживает развитие их предприятий»  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/930082/#photo1 26.02.2015, а также 

http://nalogoved.ru/blog/31). 

 

Мы видим возможности налоговой службы увеличивать налоговую отдачу и 

повышать администрирование сборов налоговых доходов», - заявил на коллегии 

ФНС России глава Минфина России Антон Силуанов. При этом налоговым органам 

стоит учесть ухудшение состояния налогоплательщиков в период кризиса и больше 

применять инструменты отсрочки и рассрочки. Кроме того, Минфин просит ФНС 

предотвратить рост доли серых зарплат в экономике  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ и http://www.minfin.ru/ru/ 24.02.2015). 

http://izvestia.ru/news/583455
http://www.duma.gov.ru/news/273/930082/#photo1
http://nalogoved.ru/blog/31
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.minfin.ru/ru/
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К сведению: 

С ноября 2014 года число занятых в теневом секторе экономики России выросло на 3–4 

млн человек, подсчитали эксперты ВШЭ и аппарата бизнес-омбудсмена. Это связано с 

начавшимися сокращениями в малом бизнесе. Опрошенные «Опорой» представители 

малого бизнеса жалуются на рост налогов и других обязательных платежей  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949994141346 27.02.2015). 

--- 

 

Итоги налоговых проверок прошлого года показали, что выездные проверки 

становятся результативнее - при снижении количества проверок на 13% 

доначисления на одну проверку в 2014 году увеличились с 6,9 млн руб. до 8,3 млн 

руб. Судиться с налоговыми органами теперь тоже сложнее - 78% сумм, 

оспариваемых налогоплательщиками в суде, в итоге достались бюджету. По части 

проверок, сказал руководитель ФНС России Михаил Мишустин, одна из задач 

службы на 2015 год - «ни в коем случае не увеличивать давление на 

добросовестный бизнес». Хотя в период кризиса далеко не все отрасли 

почувствуют себя хуже - в выгодной ситуации окажутся химическая отрасль, 

электроэнергетика, транспорт, пищевая промышленность  

(см. http://rg.ru/2015/02/25/nalogi.html 25.02.2015, 

http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5316341/, 

http://kommersant.ru/doc/2674379?isSearch=True и 

http://www.gazeta.ru/comments/2015/02/24_e_6424997.shtml 24.02.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1897). 

 

ФНС России планирует проводить электронный анализ деклараций по НДС и 

вести налоговые истории организаций - плательщиков НДС. Об этом сообщил 

руководитель ФНС Михаил Мишустин.   

«Обработка электронных деклараций НДС будет вестись методами так 

называемых «больших данных», - сказал Михаил Мишустин. - Ставлю перед 

территориальными инспекциями задачу до 1 мая провести техническую подготовку 

и сформировать подразделения, которые в тесном взаимодействии с 

правоохранительными органами будут проводить камеральные проверки в случае 

расхождений в декларациях». 

Кроме того, глава ФНС отметил, что с этого года появится новое понятие - 

налоговая история налогоплательщика. «Компания, один раз проведя 

сомнительную операцию, оставляет след в системе, и восстановить репутацию ей 

будет крайне сложно», - отметил Мишустин  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/articles/3808-fns-budet-vesti-nalogovuyu-istoriyu-po-

kajdomu-platelshchiku-nds 27.02.2014). 

http://rbcdaily.ru/economy/562949994141346
http://rg.ru/2015/02/25/nalogi.html
http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5316341/
http://kommersant.ru/doc/2674379?isSearch=True
http://www.gazeta.ru/comments/2015/02/24_e_6424997.shtml
http://nalogoved.ru/art/1897
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3808-fns-budet-vesti-nalogovuyu-istoriyu-po-kajdomu-platelshchiku-nds
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3808-fns-budet-vesti-nalogovuyu-istoriyu-po-kajdomu-platelshchiku-nds
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До настоящего времени регистрация в сервисе «Личный кабинет 

налогоплательщика – юридического лица» была доступна только руководителям 

организаций или лицам, имеющим право действовать без доверенности в 

отношении организации. Теперь доступ к сервису ФНС России могут получать и 

уполномоченные представители юридического лица по доверенности, выданной с 

правом наделения полными полномочиями действия в отношении организации, 

если эта доверенность ранее предъявлялась в одну из инспекций ФНС России 

 (см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5316164/ 24.02.2015). 

 

Минкультуры России отчиталось по итогам прошлогодних проверок четырех 

импортеров электроники на предмет уплаты авторского сбора в Российский союз 

правообладателей. Нарушения выявлены в Panasonic, Toshiba и HP - они 

импортировали в Россию оборудование без выплат авторских отчислений в РСП. 

Toshiba в итоге исполнила предписание, а Panasonic оспаривает его в суде. 

Представительство HP было оштрафовано на 5 тыс. руб. за непредоставление 

чиновникам информации. Объем задолженности перед правообладателями в 

министерстве не раскрывают, отметив, что проверки были запланированы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2675776 27.02.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1556). 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

26 февраля состоялось открытое заседание Конституционного Суда РФ, в 

котором ОАО «Газпром нефть» просила признать несоответствующими 

Конституции РФ положения п. 1 ч. 2 ст. 2 Закона «О Верховном Суде Российской 

Федерации», на основании которых компания не смогла обжаловать в Верховном 

Суде письмо ФНС России, а также нормы абз. 3 подп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ.  

Против удовлетворения жалобы выступили представители Госдумы, Совета 

Федерации, Президента, Генеральной прокуратуры и Минфина России. 

Интересную позицию занял представитель Совета Федерации Александр 

Соломатин. Хоть он и настаивал, что жалобу заявителя следует отклонить, но, по 

его мнению, документы можно обжаловать в Верховном суде, если в них «под 

видом предписания содержится нормативное регулирование». 

Замминистра юстиции Максим Травников отметил, что в правоприменительной 

практике сложилась ситуация, когда документы признаются нормативно-

правовыми актами по формальным критериям, т. е. суды проверяют прежде всего 

компетенцию ведомства и была ли соблюдена процедура. При этом содержание 

акта и его последствия не учитываются, и это ограничивает возможности судебной 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5316164/
http://www.kommersant.ru/doc/2675776
http://nalogoved.ru/art/1556
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защиты прав граждан. Поэтому в Минюсте не видят вреда, если КС РФ уточнит 

понятие «нормативный правовой акт». 

Конституционный суд удалился на совещание  

(см. «Письмо — не догма» Ведомости, 27.02.2014, и 

http://kommersant.ru/doc/2675546?isSearch=True 27.02.2015, 

http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54ef1cf69a794746f3ca9543, 

http://www.rg.ru/2015/02/27/ksrf.html, http://pravo.ru/court_report/view/116208/ 

26.02.2015, http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=134, а 

также http://nalogoved.ru/art/1888).  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой 

инстанции о законности доначисления ООО «Орифлэйм Косметикс» (российская 

структура Oriflame) около 537 млн руб. налоговых платежей. Все начисления 

касаются оценки налоговым органом выплат заявителем лицензионных платежей в 

адрес компании «Орифлэйм Косметик Б.В.» (Нидерланды) как преднамеренно 

организованного и используемого на протяжении длительного периода времени 

инструмента налоговой оптимизации, отметил суд. В рассматриваемой ситуации 

налоговым органом доказано получение компанией необоснованной налоговой 

выгоды путем увеличения расходов на суммы лицензионных платежей, говорится в 

решении суда  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20150225/273224630.html 25.02.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1904). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал «Мазда мотор рус» в 

удовлетворении иска о признании недействительным решения налогового органа. 

Налоговая инспекция № 49 по Москве провела проверку за 2008-2009 гг. и решила, 

что компания завысила убытки, рассчитывая базу по налогу на прибыль за 2009 г. 

Дистрибутор намеренно завышал закупочные цены на автомобили Mazda и 

завершил год с убытком большим, чем мог бы, - 1,36 млрд руб. Суд посчитал 

правомерным применение метода последующей реализации для определения цен 

по сделкам «Мазды» с иностранным поставщиком (см. «Mazda проиграла 

налоговикам» Ведомости 27.02.2015). 

  

http://kommersant.ru/doc/2675546?isSearch=True
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54ef1cf69a794746f3ca9543
http://www.rg.ru/2015/02/27/ksrf.html
http://pravo.ru/court_report/view/116208/
http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=134
http://nalogoved.ru/art/1888
http://rapsinews.ru/arbitration/20150225/273224630.html
http://nalogoved.ru/art/1904
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

26 февраля в Следственном комитете РФ прошла коллегия по итогам 2014 года. 

Открывая ее, глава администрации президента РФ Сергей Иванов поставил перед 

сотрудниками СКР задачи, направленные на «очистку» экономики от криминала и 

обеспечение налоговой дисциплины и наполняемости бюджета в результате 

расследования уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями  

(см. http://kommersant.ru/doc/2675873?isSearch=True 27.02.2015). 

 

В Кемеровской области вынесен приговор гендиректору ООО «Кузнецкий 

цементный завод» Александру Юрину. Он признан виновным в сокрытии средств, 

за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ). По 

материалам расследования, с июня 2012 по ноябрь 2013 года руководство завода 

накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 8,7 млн руб. 

Гендиректор, чтобы избежать взыскания недоимки, перевел денежные средства в 

сумме более 12 млн руб., минуя расчетный счет организации, по которому 

налоговики приостановили операции. Суд приговорил г-на Юрина к штрафу в 400 

тыс. руб. 

 (http://kommersant.ru/doc/2674700?isSearch=True 25.02.2015). 

 

Уголовное дело возбуждено по факту сокрытия руководством ООО 

«Авиакомпания «Томск Авиа» денежных средств, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и сборов. Руководство авиакомпании с 1 августа 

по 1 октября 2014 г., имея недоимку по налогам и сборам в размере более 60 млн 

руб., сокрыло денежные средства организации в сумме более 71 млн руб., что 

привело к неуплате недоимки по налогам и сборам в крупном размере. Основанием 

к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из 

Управления МВД по Томской области  

(см. http://rapsinews.ru/judicial_news/20150226/273233669.html 26.02.2015). 

  

http://kommersant.ru/doc/2675873?isSearch=True
http://kommersant.ru/doc/2674700?isSearch=True
http://rapsinews.ru/judicial_news/20150226/273233669.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Министр экономики Италии Пьер Карло Падоан и его швейцарская коллега 

Эвелин Видмер-Шлумпф поставили подписи под историческим соглашением об 

обмене банковской и фискальной информацией  

(см. http://rg.ru/2015/02/25/a1087616.html 24.02.2015). 

 

Еврокомиссия поддержала план экономических реформ греческого 

правительства, министры финансов стран еврозоны одобрили его. Правительство 

собирается получить 2,5 млрд евро за счет увеличения налогов с богатых греков, 

2,5 млрд - от сбора налоговой задолженности (см. «7 млрд евро от реформ» 

Ведомости 25.02.2015). 

 

Украина ввела дополнительный налог на импорт. Он составляет 5% и 10% в 

зависимости от группы ввозимых товаров. Такая мера введена по завершении 

консультаций правительства с международными финансовыми организациями  

(см. http://kommersant.ru/doc/2675040?isSearch=True 25.02.2015). 

 

«Я хочу отдельно подчеркнуть, что Кипр не является налоговой гаванью, отнюдь 

нет. Но в нашей системе налогообложения есть определенные преимущества — 

благоприятный налоговый режим, который привлекателен для хранения 

сбережений» - экс-министр финансов Кипра, ныне заместитель председателя 

совета директоров Кипрского агентства развития инвестиций (CIPA) Христос 

Мавреллис 

 (см. http://ria.ru/interview/20150227/1049953492.html 27.02.2015). 

 

Лидер испанской левой оппозиционной партии Podemos («Мы можем») Пабло 

Иглесиас заявил, что в случае его прихода к власти в стране будет введен налог на 

богатство 

 (см. http://ria.ru/world/20150226/1049669996.html 26.02.2015). 

 

Американская корпорация Google выплатит Италии налогов на €320 млн в связи 

с переносом доходов от рекламы на Бермуды и в Ирландию. По данным налоговых 

органов, налоги не были уплачены с базы в €800 млн в 2008-2013 гг.  

Представитель Google заявил, что соглашение пока не достигнуто, однако 

компания активно сотрудничает с налоговыми органами  

http://rg.ru/2015/02/25/a1087616.html
http://kommersant.ru/doc/2675040?isSearch=True
http://ria.ru/interview/20150227/1049953492.html
http://ria.ru/world/20150226/1049669996.html


 

14 

 

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/26/n_6961549.shtml 26.02.2015, 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54eda3029a7947638941fe4f 25.02.2015). 

 

Правоохранительные органы Германии проводят расследование в отношении 

Commerzbank. Кредитную организацию заподозрили в том, что она через свою 

дочернюю структуру якобы помогала клиентам уклоняться от уплаты налогов.  

В заявлении Commerzbank отмечается, что банк активно сотрудничает со 

следствием и проводит собственное внутреннее расследование. Речь идет о делах, 

которым уже десять лет и больше  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/25/n_6957125.shtml 25.02.2015). 

 

«Макдоналдс» обвинили в уклонении от уплаты налогов. Претензии выдвинули 

европейские и американские объединения профсоюзов работников сервиса. По их 

данным, компания в 2009-2013 гг. заставлял рестораны, работавшие по ее 

лицензии, перечислять роялти на счета подразделения в Люксембурге, где 

действует льготное налогообложение; эта схема позволила компании недоплатить 

налогов на сумму в €1 млрд. Профсоюзы просят Еврокомиссию провести 

расследование  

(см. http://kommersant.ru/doc/2675399?isSearch=True и 

http://www.ng.ru/economics/2015-02-26/4_taxes.html 26.02.2015). 

 

Актер Роберт Де Ниро выписал чек на ту сумму, которую задолжал, и отправил 

его в налоговое управление. Он сделал это сразу, как только узнал о долге. А не 

заплатил раньше потому, что власти присылали уведомление на старый адрес, в 

нежилой дом. Ранее голливудскую звезду уличили в налоговой задолженности на 

сумму в 6,4 млн долл.  

(см.  http://rg.ru/2015/02/27/de-niro-site-anons.html 27.02.2015). 

 
 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/26/n_6961549.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54eda3029a7947638941fe4f
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/25/n_6957125.shtml
http://kommersant.ru/doc/2675399?isSearch=True
http://www.ng.ru/economics/2015-02-26/4_taxes.html
http://rg.ru/2015/02/27/de-niro-site-anons.html

