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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент России подписал Закон «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». Изменения касаются введения 

порядка обложения доходов от операций с клиринговыми сертификатами участия 

НДФЛ и налогом на прибыль организаций. Предусматривается освобождение 

операций по передаче имущества в имущественный пул клиринговой организации 

от обложения НДС. При этом клиринговым организациям предоставляется право 

при исчислении налога принимать к вычету суммы налога, предъявленные 

продавцами товаров. Также уточняется порядок учета расходов, понесенных 

банками в связи с уплатой процентов по договорам субординированного займа, 

предметом которых являются облигации федерального займа, внесенные РФ в 

имущество Агентства по страхованию вкладов для последующей передачи банкам 

в целях повышения их капитализации  

(см. http://kommersant.ru/doc/2865429 28.11.2015). 

 

Парламент Ленинградской области утвердил закон, который предусматривает 

налоговые льготы в размере 50% от ставки налога на имущество для 

производителей автомобилей в регионе. Снижение ставки налога на имущество на 

50% позволит компенсировать часть затрат, связанных с запуском в производство 

обновленного модельного ряда автомобилей. Льгота будет действовать в 

ограниченный период – с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.  

(см. http://www.autostat.ru/news/view/23878/ 19.11.2015). 

 

Парламентарии Приморья утвердили налоговые льготы для резидентов свободного 

порта Владивостока и ТОР. Поправки в законы «О налоге на имущество 

организаций» и «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных 

категорий организаций»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2861850 25.11.2015). 

 

Депутаты Курултая Башкирии после оживленной дискуссии все-таки приняли 

сразу в трех чтениях проект закона «О налоге на имущество организаций». 

Поправки, инициатором которых выступил минфин республики, предусматривают 

освобождение крупных республиканских производителей пива от уплаты налога на 

имущество на три года. Льгота коснется производителей, годовые объемы 

производства которых не ниже 10 млн декалитров пива 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2862586 26.11.2015). 

 

  

http://kommersant.ru/doc/2865429
http://www.autostat.ru/news/view/23878/
http://www.kommersant.ru/doc/2861850
http://www.kommersant.ru/doc/2862586
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Президент РФ Владимир Путин поручил доработать ожидаемый инструмент 

поддержки — льготы для так называемых гринфилдов («зеленое поле» — новое 

предприятие, создаваемое с нуля; главная преференция состоит в снижении налога 

на прибыль в пределах капитальных затрат вплоть до 10%). Законопроект (№ 

801288-6, инициатор – Правительство РФ) об этом был внесен в Госдуму в мае 

текущего года, но «все еще содержит большое количество ограничений для 

потенциальных инвесторов», отметил Президент 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2862090 26.11.2015). 

 

Правительством РФ направлены в Госдуму поправки в УК РФ (законопроект № 

927133-6), связанные с неуплатой страховых взносов. Уголовную ответственность 

предлагается установить за неуплату в крупном и особо крупном размере взносов, 

а также сокрытие организацией или индивидуальным предпринимателем денег 

либо имущества, за счет которых должна быть погашена задолженность по 

платежам в государственные внебюджетные фонды  

(см. http://www.rg.ru/2015/11/24/vznosi.html 24.11.2015). 

 

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект (№ 937952-6) об отмене 

транспортного налога. Поводом стало введение платы за проезд для 12-тонных 

грузовиков по федеральным трассам  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2861973 25.11.2015). 

 

Депутаты Госдумы Сергей Миронов, Галина Хованская, Андрей Руденко, Анатолий 

Шеин, Ильдар Самиев выступили с законодательной инициативой (№ 936644-6) «О 

внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Законопроект разработан в целях приостановления обязанности по уплате взносов 

на капитальный ремонт, если собственниками помещений в их многоквартирном 

доме уже были проведены все работы по капитальному ремонту, 

предусмотренному в региональной программе капитального ремонта 

 (см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1408406/ 25.11.2015). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении 

законопроект (№ 928122-6, инициаторы - депутаты), продлевающий на 2016 год 

нулевую ставку НДС на авиаперевозки в Крым 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2865369 28.11.2015). 

 

 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2862090
http://www.rg.ru/2015/11/24/vznosi.html
http://www.kommersant.ru/doc/2861973
http://www.duma.gov.ru/news/273/1408406/
http://kommersant.ru/doc/2865369


5 
 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки 

к законодательству о снижении порога капитальных вложений со 150 млн до 50 

млн руб. для резидентов ОЭЗ Калининградской области. Такое решение принято в 

связи с грядущей отменой таможенных льгот для анклава с 1 апреля 2016 г. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2861007 23.11.2015). 

 

Законопроект о введении ККТ нового типа находится на согласовании в 

Правительстве РФ. По нему перевод на новые технологии — в том числе и не 

использующего кассовые аппараты малого бизнеса — должен завершиться к 2018 

году. Кроме того, Президент РФ одобрил идею предоставления налогового вычета 

бизнесу, переходящему на использование онлайн-касс  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5817026/ 27.11.2015, 

http://www.rg.ru/2015/11/24/kkt.html 24.11.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2860461 и 

http://www.rbcdaily.ru/economy/56294999837457623.11.2015). 

 

В дополнение: 

Организации и индивидуальные предприниматели смогут регистрировать и 

снимать с регистрации ККТ без посещения налоговой инспекции через 

специальный электронный сервис на сайте ФНС  

(см. http://www.interfax.ru/business/480534 20.11.2015). 

 

Мнение: 

Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей 

Кудрин считает допустимым «определенное участие» общественных организаций и 

населения в контроле за сбором налогов, но призывает учитывать, что существует 

налоговая тайна, когда не каждый может быть допущен к такой информации  

(см. http://ria.ru/economy/20151122/1326289342.html 22.11.2015). 

--- 

 

Бизнес-объединение «Опора России» направило в Минэкономразвития России 

замечания к методике проведения государственной кадастровой оценки. Она 

влияет на размер налогов на землю и имущество юрлиц. С 2015 года из нее будет 

рассчитываться и налог на имущество физлиц.  

Бизнес-сообщество предлагает учитывать при кадастровой оценке коэффициенты 

плотности застройки участка и полезных площадей в здании, а также исключить из 

кадастровой стоимости НДС  

(см. http://kommersant.ru/doc/2862417 и http://www.kommersant.ru/doc/2862538 

26.11.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2861007
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5817026/
http://www.rg.ru/2015/11/24/kkt.html
http://www.kommersant.ru/doc/2860461
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949998374576
http://www.interfax.ru/business/480534
http://ria.ru/economy/20151122/1326289342.html
http://kommersant.ru/doc/2862417
http://www.kommersant.ru/doc/2862538
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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подготовила и 

направила в Минфин России поправки в НК РФ, которые позволят изменить 

порядок налогообложения доходов инвесторов (физических и юридических лиц) от 

операций с валютными ценными бумагами. Предлагается исключить 

налогообложение доходов от операций с иностранными финансовыми 

инструментами, которое может возникнуть в результате изменения курса рубля 

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/23/617979-osvobodit 23.11.2015). 

 

Министерство по делам Северного Кавказа подготовило законопроект «О 

проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной 

инфраструктурой в Ставропольском крае». Проект будет опубликован на 

правительственном портале в ближайшее время.  

Эксперимент рассчитан с 2016 по 2021 гг. и вводит сбор за пользование курортной 

инфраструктурой – до 150 руб. в сутки – на ставропольских курортах. Конкретный 

размер сбора установят местные власти в течение трех месяцев после принятия 

закона  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2860996 24.11.2015, 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/11/23/617895-kurortnii-sbor-stavropole 

и http://www.kommersant.ru/doc/2860458 23.11.2015). 

 

Правительство РФ приняло решение снизить НДС на дальние пассажирские 

железнодорожные перевозки до 10%  

(см. http://kommersant.ru/doc/2863155 27.112015). 

 

Правительство РФ не согласилось с предложением ОАО РЖД обнулить для 

компании налог на имущество в 2016 году и лишь заморозило его ставку на уровне 

1%  

(см. http://kommersant.ru/doc/2862956 и «Правительство согласилось с РЖД» 

Ведомости 27.11.2015). 

 

На совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича принято решение, что размер 

штрафа за проезд большегрузов по федеральным трассам составит 5 тыс. руб., при 

повторном — 10 тыс. руб.  

(см.  http://www.kommersant.ru/doc/2862129 25.11.2015, 

http://bg.ru/society/news/6690/ 24.11.2015). 

 

Росавтодор и Минтранс России опровергают возможность моратория на взимание 

платы за проезд тяжелых грузовиков  

(см. «Бизнес просит мораторий» Ведомости 27.11.2015). 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/23/617979-osvobodit
http://www.kommersant.ru/doc/2860996
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/11/23/617895-kurortnii-sbor-stavropole
http://www.kommersant.ru/doc/2860458
http://kommersant.ru/doc/2863155
http://kommersant.ru/doc/2862956
http://www.kommersant.ru/doc/2862129
http://bg.ru/society/news/6690/
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К сведению: 

Министр транспорта России сообщил, что на сайте системы «Платон», 

направленной на сбор платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам, 

будет размещена информация о том, куда потрачены собранные средства 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2865433 28.11.2015). 

 

На сайте https://www.change.org/ идет сбор подписей под петицией «Требуем 

безоговорочной отмены системы «Платон» для направления ее в Правительство и 

Госдуму. 

--- 

 

В России введут новые методы расчета стоимости электричества. Также будет 

введена некая абонентская плата за электроэнергию. Фиксированный платеж за 

содержание сетей составит 20 руб. в месяц  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2861452 24.11.2015). 

 

Интернет-покупки в зарубежных магазинах обложат новыми пошлинами. За 

каждую посылку стоимостью от €22 россиянам придется заплатить 

дополнительные €10-15. С таким предложением выступает Федеральная 

таможенная служба. Обсуждение вопроса ведется в рамках Евразийской 

экономической комиссии. Для принятия решения необходима единая позиция всех 

ее участников, однако против новых мер выступает Казахстан  

(см. http://kommersant.ru/doc/2862895 26.11.2015). 

 

В дополнение: 

Для снижения порога беспошлинной интернет-торговли до 150 евро не обязательно 

соглашение всех членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявила в 

четверг замруководителя ФТС Татьяна Голендеева  

(см. «Россия обойдется без союзников» Ведомости 27.11.2015). 

 

Совет Евразийской экономической комиссии обсуждает регулирование импорта 

товаров, купленных физлицами в иностранных интернет-магазинах. 

Рассматривается новый, более жесткий вариант регулирования трансграничной 

интернет-торговли. В частности обсуждается целесообразность введения нового 

сбора в размере €15 на все посылки из-за рубежа дороже €22 и тяжелее 1 кг  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2860419 23.11.2015). 

--- 

 

 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2865433%2028.11.2015
https://www.change.org/
http://www.kommersant.ru/doc/2861452
http://kommersant.ru/doc/2862895
http://www.kommersant.ru/doc/2860419
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Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Минфин и Минэнерго 

договариваются о введении налога на дополнительный доход в целом для 

нефтяной отрасли, а не по отдельным «пилотам». Но для изменения налогового 

законодательства необходимо, чтобы поправки в НК РФ были приняты до 1 

декабря. Очевидно, что законопроект к этому сроку не будет принят - сказал глава 

ведомства  

(см. http://kommersant.ru/doc/2863212 27.11.2015). 

 

Правительство России через 2–3 года будет вынуждено поднять налоги, если 

расходы бюджета не будут приведены в соответствие с реальными доходными 

источниками. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов  

(см. https://slon.ru/posts/60198, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8464366 и 

http://regnum.ru/news/economy/2019525.html 24.11.2015). 

 

Житель Екатеринбурга требует признать религиозные организации коммерческими 

структурами и обязать их платить все налоги. Петицию, обращенную к российским 

Президенту, Правительству, Госдуме и Совету Федерации, он разместил на сайте 

change.org  

(см. http://zdravomyslie.livejournal.com/88134.html 24.11.2015). 

 

  

http://kommersant.ru/doc/2863212
https://slon.ru/posts/60198
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8464366
http://regnum.ru/news/economy/2019525.html
http://zdravomyslie.livejournal.com/88134.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Как развивается ситуация с налогообложением трансграничных сделок и какие 

схемы выявили налоговые органы, описал замглавы ФНС России Сергей Аракелов 

в своей статье  

(см. http://kommersant.ru/doc/2861796 25.11.2015). 

 

По итогам девяти месяцев 2015 г. количество жалоб в налоговые органы 

сократилось более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Всего с начала года в налоговые органы поступило около 33 тыс. жалоб. 

Одновременно ФНС России удалось обеспечить сокращение судебных споров с 

участием налоговых органов. За указанный период количество споров бизнеса с 

налоговыми органами в судах снизилось на 18%  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5813183/ 23.11.2015). 

 

В следующем году формализованная сверка электронных деклараций НДС станет 

более удобной для налогоплательщиков за счет новых сервисных возможностей. К 

формализованному пояснению деклараций НДС добавятся следующие 

возможности: 

- удаление сведений, ошибочно отраженных в налоговой декларации, 

- добавление сведений, ранее не отраженных в налоговой декларации, 

- пояснение несоответствий, выявленных при расчете контрольных соотношений, 

- изменение суммы НДС 

 (см. http://www.klerk.ru/bezbumag/novosti-rynka/434323/ 27.11.2015). 

 

«Роснефть» и американская ExxonMobil продолжают работать над 

урегулированием налогового спора в досудебном порядке. Весной мировые СМИ 

писали, что ExxonMobil может подать в стокгольмский арбитраж иск с 

требованием снизить налог на прибыль для проекта «Сахалин-1» с 35% до 20% и 

вернуть переплаченное за последние семь лет. Сумма иска может составить 500 

млн долл.  

(см. http://ria.ru/economy/20151125/1328285702.html 25.11.2015). 

 

В 2016 году «Лукойл» снизит инвестпрограмму на 12–14% по сравнению с 2015 г. 

из-за изменения налогообложения, сообщил президент «Лукойла» Вагит 

Алекперов. «В связи с изменением, которое произошло по отношению к 

налоговому маневру в первоначальной редакции, «Лукойл» в 2016 г. заплатит 

около 40 млрд руб. дополнительных налогов», – пояснил он  

(см. «Инвестиции ушли в бюджет» Ведомости 25.11.2015). 

 

Активов компании «Трансаэро» хватит только на покрытие долгов по налогам  

(см. http://kommersant.ru/doc/2862822 26.11.2015). 

 

 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2861796
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5813183/
http://www.klerk.ru/bezbumag/novosti-rynka/434323/
http://ria.ru/economy/20151125/1328285702.html
http://kommersant.ru/doc/2862822
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Пять самарских предприятий стали номинантами ежегодной международной 

премии «Лучший налогоплательщик года». Премия учреждена комитетом 

Государственной думы по бюджету и налогам, комитетом по экономической 

политике и предпринимательству и Фондом содействия развитию 

предпринимательства. Лауреатов премии включают в единый федеральный реестр 

добросовестных налогоплательщиков. Также компании получают возможность 

использовать полученное звание при производстве своих товаров и услуг  

(см. http://kommersant.ru/doc/2862940 27.11.2015). 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Из 12,6 млн решений, принятых судами по гражданским делам в 2014 г., 5,8 млн 

исков были поданы государственными органами (а также службами ЖКХ) против 

граждан, - это 46% всей нагрузки судов. Лидером является ФНС России, подавшая 

2,8 млн исков (22% всей нагрузки судов по гражданским делам) средней 

стоимостью 11 968 руб.  

Судебная статистика дает возможность оценить затраты на судопроизводство, 

соотнеся расходы на судебную систему, число судей, число рабочих дней и часов и 

количество рассмотренных дел. По такой оценке затраты государства на один час 

работы судьи составляют 3 240 руб., а стоимость рассмотрения одного дела – 7 430 

руб. К этому следует еще добавить некоторые затраты самих госорганов на подачу 

исков (почтовые расходы, стоимость юристов и т. п.), но их оценить трудно. К этим 

убыткам следует добавить эффекты нагрузки на судей, которые ухудшают качество 

правосудия  

(см. «Extra Jus: Суд в убыток» Ведомости 26.11.2015). 

 

23 декабря СКЭС рассмотрит дело ЗАО «Профит» к Межрайонной ИФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области по вопросу 

применения налоговой ставки при импорте товаров в рамках ТС (Определение 

судьи ВС РФ от 16.11.2015 № 309-КГ15-11310) 

Суть спора: Во исполнение договора, заключенного между заявителем и 

товариществом с ограниченной ответственностью «ШЕРОЙЛ-СЕРВИС» 

(Республика Казахстан), в январе 2011 г. Обществом на территорию РФ 

осуществлен ввоз из Республики Казахстан товара (лом черных металлов). Сумма 

НДС исчислена и уплачена Обществом по ставке 18%, что отражено в первичной 

налоговой декларации за январь 2011 г. 

Впоследствии Обществом 30.12.2013 представлена уточненная налоговая 

декларация по косвенным налогам при импорте товаров на таможенную 

территорию РФ с территории государств – членов ТС, согласно которой сумма 

налога заявлена к уменьшению. 

Налоговая инспекция по результатам камеральной налоговой проверки отказала 

Обществу в уменьшении суммы налога в связи с неправомерным применением 

нулевой ставки. 

Суды трех инстанций (АС УО) отказали Обществу в удовлетворении требования. 

Перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не подлежит налогообложению, 

поименован в статье 150 НК РФ. Поскольку в указанном перечне лом и отходы 

цветных металлов отсутствуют, то согласно статье 2 Протокола о порядке 

http://kommersant.ru/doc/2862940
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взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 

импорте товаров в таможенном союзе от 11.12.2009 налог  при импорте указанного 

товара подлежит уплате с применением ставки 18% по месту учета его 

собственника. 

Общество обжаловало решения судов в ВС РФ, сославшись на п. 5 ст. 2 Протокола, 

которым предусмотрено, что суммы косвенных налогов, подлежащие уплате по 

импортированным товарам, исчисляются налогоплательщиком по налоговым 

ставкам, установленным законодательством государства, на территорию которого 

импортированы товары. Подп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ предусмотрено, что 

реализация лома и отходов черных и цветных металлов на территории РФ не 

подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), поэтому 

импортируемый обществом из Республики Казахстан лом черных металлов также 

не должен облагаться НДС. Иной порядок налогообложения противоречит нормам 

и принципам международных договоров. 

Судья ВС РФ Т.В. Завьялова, передавая дело в Коллегию для пересмотра, указала, 

что приведенные Обществом доводы заслуживают внимания. 

   

АО «Тольяттиазот» подало кассационную жалобу на решение Девятого 

арбитражного апелляционного суда, оставившего без изменения решение суда 

первой инстанции, который признал законным доначисление обществу около 461 

млн руб. налогов, штрафа и пени. Установлено, что плата «Тольяттиазота» за 

транспортировку аммиака до границы России и Украины была в 10 раз выше, чем 

аналогичная плата «Минудобрений», из-за большей удаленности, но при этом 

«Тольяттиазот» продавал аммиак по экспортной цене более чем на 20% ниже 

рыночной цены и цены «Минудобрений». Также установлено также, что 

«Тольяттиазот» и покупатель Nitrochem Distribution являются взаимозависимыми 

лицами.  

Суды повторно рассматривают заявление «Тольяттиазота». При первом 

рассмотрении две инстанции отклонили претензии налогоплательщика, но 

кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение. При повторном 

разбирательстве «Тольяттиазоту» вновь отказано в удовлетворении требований. 

Кроме того, 2 ноября, ВС РФ, рассматривая другое дело о доначислении 

«Тольяттиазоту» 525 млн руб. налогов за 2010 год, признал незаконной схему 

продажи продукции завода швейцарской Nitrochem Distribution AG по заниженной 

цене  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151124/274970765.html 24.11.2015). 

 

В Челябинске и Челябинской области складывается судебная практика, когда 

налоговые органы требуют от компаний ЖКХ получать средства с клиентов только 

на спецсчета, которые не могут использоваться банками при приеме платежей от 

населения  

(см. «По челябинскому счету» Ведомости 23.11.2015). 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151124/274970765.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В Томске вынесен приговор сотруднику налогового органа, который обвинялся в 

мошенничестве. С ноября 2010 года по июль 2014-го заместитель начальника 

отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС № 4 по Томской области от 

имени своих знакомых изготовил подложные документы, дающие основания для 

возмещения излишне уплаченного НДФЛ в связи с приобретением недвижимости 

(заявления, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, свидетельства о 

регистрации права собственности, справки, налоговые декларации). После 

проведения проверок ИФНС приняла решение о возврате излишне уплаченных 

налогов. По просьбе виновного его знакомые обналичили поступившие на их 

банковские счета средства и передали ему. По подсчетам следствия, с 

использованием мошеннической схемы из бюджета было похищено почти 800 тыс. 

руб. Томский суд назначил ему 2 года и 5 месяцев условно с испытательным 

сроком 3 года  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2861958 25.11.2015). 

 

Кировский районный суд Саратова вынес приговор бизнесмену, который 

обвинялся в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным 

путем. Суд признал, что директор агрохолдинга «РосагроСаратов» незаконно 

возместил НДС на сумму более 519 млн руб. Суд назначил коммерсанту 5 лет 2 

месяца лишения свободы в колонии общего режима. Будет ли предприниматель 

обжаловать приговор, пока неизвестно  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2862338 26.11.2015). 

 

Завершено расследование дела экс-губернатора Новосибирской области Василия 

Юрченко о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 

результате действий Юрченко были существенно нарушены права и законные 

интересы физических и юридических лиц «ввиду ограничения их права на участие  

в аукционе и приобретение объекта недвижимого имущества». Так, был причинен 

существенный вред ОАО «ГазТрансКом» в виде недополученного дохода на сумму 

не менее 17,7 млн руб., а также Новосибирской области в виде недопоступления в 

областной бюджет Новосибирской области налогов и дивидендов на сумму более 

4,3 млн руб. 

 (см. http://ria.ru/incidents/20151127/1329639186.html 27.11.2015). 

 

Следственным отделом по Западному округу Краснодара СКР по краю завершено 

расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ЗАО 

«Краснодарский станкостроительный завод Седин». С апреля 2014 по май 2015 

http://www.kommersant.ru/doc/2861958
http://www.kommersant.ru/doc/2862338
http://ria.ru/incidents/20151127/1329639186.html
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года он не перечислял в бюджет суммы НДФЛ, удерживаемые с работников, 

направляя полученные денежные средства на производственные нужды 

организации. В результате руководитель не исполнил обязанности налогового 

агента и не перечислил в бюджет свыше 2,9 млн руб. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2861379 24.11.2015). 

 

Следователи ХМАО возбудили уголовное дело в отношении депутата думы 

Ханты-Мансийского района, гендиректора компании «Правдинская 

геологоразведочная экспедиция» по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты 

налогов) и ч. 2 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента, 

совершенное в особо крупном размере). С января 2010 по декабрь 2012 г. 

руководитель предприятия внес в налоговые декларации заведомо ложные 

сведения по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом 

предприятий, уклонившись от уплаты налога на прибыль организации и НДС на 

общую сумму более 52 млн руб. Также он исчислил и удержал с начисленной и 

выплаченной работникам предприятия зарплаты НДФЛ, но не перечислил его в 

бюджет государства. Общая сумма неуплаченных налогов составила около 120 млн 

руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2862629 26.11.2015). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2861379
http://www.kommersant.ru/doc/2862629
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индийский парламент приступает к зимней сессии, которая продлится с 26 ноября 

по 23 декабря. На повестке окажется один из важнейших законопроектов, который 

должен лечь в основу экономических реформ, обещанных премьер-министром 

Нарендрой Моди — закон о едином налоге на товары и услуги. Законопроект, 

который официально называется поправкой 122-1 к конституции Индии, 

предусматривает введение единого национального НДС на товары и услуги с 1 

апреля 2016 г.  

(см. http://ria.ru/world/20151126/1328647739.html 26.11.2015). 

 

Швейцария переписывает закон, запрещающий выдавать другим странам сведения 

о клиентах местных банков, если запрос основан на краденых данных.  

Правительство предлагает этот закон пересмотреть, в 2016 г. изменения обсудит 

парламент.  

В 2018 г. начнет действовать соглашение Швейцарии с другими странами об 

автоматическом обмене данными клиентов банков. «В покупке данных не будет 

никакого смысла, поскольку они будут приходить автоматически», – говорит 

представитель швейцарского минфина  

(см. «Узаконит краденое» Ведомости 24.11.2015). 

 

Швейцарское подразделение Deutsche Bank AG согласилось выплатить $31 млн, 

чтобы избежать судебного преследования со стороны властей США по делу о 

помощи американцам в уклонении от уплаты налогов. Всего американский минюст 

достиг 57 подобных соглашений со швейцарскими банками в текущем году  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/11/25/618314-deutsche-bank-viplatit-

31-mln 25.11.2015). 

 

Власти федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия передали Министерству 

финансов Греции данные более 10 тыс. счетов греческих граждан в швейцарских 

банках. Это должно помочь греческому правительству со сбором налогов, 

учитывая, что на раскрытых счетах хранится около €3,6 млрд.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2862754 26.11.2015). 

 

Совет директоров фармацевтической компании Pfizer формально добрил сделку по 

покупке производителя ботокса Allergan больше чем за $150 млрд, По мнению 

Reuters, объявление о сделке вызовет неудовольствие в США, поскольку она 

позволит Pfizer перерегистрироваться в Ирландии, где ниже корпоративные налоги 

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/23/617903-krupneishei-sdelke-

farmatsevticheskoi и http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998374490 23.11.2015). 
 

В дополнение: 

Американская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, 

специализирующаяся на налогообложении, оказалась в центре внимания, поскольку она 

занимается слиянием Pfizer и Allergan и помогает Yahoo, желающей выделить в 

отдельную компанию долю в Alibaba - читать на WSJ.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/25/618324-daidzhest-25-noyabrya-2015 

25.11.2015). 

http://ria.ru/world/20151126/1328647739.html
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/11/25/618314-deutsche-bank-viplatit-31-mln
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/11/25/618314-deutsche-bank-viplatit-31-mln
http://kommersant.ru/doc/2862754
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/23/617903-krupneishei-sdelke-farmatsevticheskoi
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/23/617903-krupneishei-sdelke-farmatsevticheskoi
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998374490
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/25/618324-daidzhest-25-noyabrya-2015
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--- 

 

Власти ФРГ начали новое расследование в отношении Volkswagen. На этот раз 

речь идет об уклонении от уплаты налогов. Как предположили в прокуратуре 

города Брауншвейга, если концерн действительно обходил экологические нормы, 

казна могла недополучить сборы за вредные выбросы от автомобилей  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2861994 25.11.2015). 

 

Четыре партнера KPMG арестованы в Северной Ирландии в связи с 

расследованием возможного уклонения от налогов. Они также являются 

акционерами агентства недвижимости JEAP, но пока неясно, связаны ли аресты с 

их деятельностью в этой компании - читать на FT.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/27/618721-daidzhest-27-noyabrya-

2015 27.11.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2861994
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/27/618721-daidzhest-27-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/27/618721-daidzhest-27-noyabrya-2015

