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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

На встрече с российским бизнесом 18 июня Президент РФ услышал и поддержал 

две налоговые идеи: ввести инвестиционную льготу и дать возможность вычета 

НДС при закупках у малого бизнеса. Но обе идеи могут затормозиться: 

инвестиционная льгота не нравится Минфину России, а предложенные варианты 

уплаты НДС вызывают вопросы у ФНС России  

(см. «Мал НДС, но уплачен» Ведомости 23.06.2015). 

 

«Налоговый режим в РФ – не самый конкурентоспособный, но приемлемый. 

Налоговый кодекс – возможно, самое приличное, что у нас есть. Но кроме этого 

есть много всего, что в Налоговом кодексе отсутствует: сборы, пошлины, 

экологические платежи, утилизационные платежи, требования по безопасности. 

Есть механизм постоянного воспроизводства этих платежей. Мы предлагаем: 

давайте все эти сборы также отфиксируем в Налоговом кодексе или 

«квазиналоговом кодексе», лишь бы это где-то было описано исчерпывающе» – 

министр экономики Алексей Улюкаев  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2754033 24.06.2015). 

 

«Президент также решил, что мы должны постоянно проводить работу по 

уменьшению обязательных неналоговых платежей… Будем принимать решения, 

вводить мораторий ли на эти платежи или их индексацию. Здесь не надо ожидать 

никаких сюрпризов» – первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995721407 22.06.2015). 

 

«То, что реально можно сделать в ближайшие два – два с половиной года — это 

сохранить налоговую систему и отбросить идеи пересмотра конструкции 

подоходного налога. Это безумие нужно забыть и жить с той системой, какая есть. 

Она одна из лучших и самых современных в мире. Как я понимаю, правительство 

всерьез решило двигаться к снижению неналоговых платежей, экологических и так 

далее. Это очень правильное направление, активно поддерживаю», – глава 

«Роснано» Анатолий Чубайс  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949995721408 22.06.2015). 

 

24 июня Совет Федерации одобрил: 

- изменения в НК РФ в части уточнения порядка предоставления льгот по налогу 

на прибыль резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области 

(см. http://council.gov.ru/press-center/news/56753/ 24.06.2015). 

 

- изменения в УК РФ в части усиления ответственности за разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну  

(см. http://council.gov.ru/press-center/news/56770/ 24.06.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2754033
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995721407
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949995721408
http://council.gov.ru/press-center/news/56753/
http://council.gov.ru/press-center/news/56770/
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Первое думское чтение прошел законопроект «О внесении изменений в статьи 165 

и 172 Налогового кодекса Российской Федерации» (№ 730216-6, инициаторы – 

депутаты) - устраняется неравенство налогообложения налогоплательщиков, 

реализующих товары (работы, услуги), облагаемые НДС по ставке 0%, 

предоставляя им право применять вычеты НДС в общем порядке. 

 

Депутаты согласились еще раз обсудить с бизнесом законопроект о налоговых 

злоупотреблениях (№ 599584-6, инициаторы – депутаты Госдумы и члены Совета 

Федерации). Предприниматели опасаются, что новые правила могут ухудшить 

положение добросовестных налогоплательщиков  

(см. http://top.rbc.ru/economics/23/06/2015/5587e30c9a7947898d63eb2c 23.06.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1948 и http://nalogoved.ru/art/1956). 

 

Сенатор Вадим Тюльпанов предлагает освободить от НДФЛ все доходы от продажи 

унаследованной недвижимости. Сейчас тем, кто владеет наследством менее трех 

лет, законодательство позволяет вывести из-под налога лишь 1 млн руб. из всей 

стоимости продаваемого имущества  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2752591 22.06.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1949). 

 
Оценка: 

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Оксана Дмитриева прокомментировала 

это предложение  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2752618 22.06.2015). 

--- 

 

Разработаны проекты правительственных постановлений об утверждении: 

- порядка представления производителями и импортерами декларации об 

утилизации отходов от использования готовых товаров (включая упаковку)  

(см. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43418.html 22.06.2015); 

 

- порядка представления отчетности о выполнении нормативов утилизации 

отходов от товаров после утраты ими потребительских свойств  

(см. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43419.html 22.06.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1924). 
 

В дополнение: 

Госкорпорация «Ростех» намерена построить семь мусороперерабатывающих заводов на 

территории Подмосковья. Для этих целей глава корпорации Сергей Чемезов уже 

заручился поддержкой местных властей, и теперь они совместными усилиями добиваются 

господдержки. Чемезов и губернатор области Андрей Воробьев написали письмо 

Президенту РФ с предложением направлять взимаемые с подмосковных компаний 

экологические сборы на строительство новых мусороперерабатывающих заводов  

(см. http://izvestia.ru/news/588027 24.06.2015).  

--- 

http://top.rbc.ru/economics/23/06/2015/5587e30c9a7947898d63eb2c
http://nalogoved.ru/art/1948
http://nalogoved.ru/art/1956
http://www.kommersant.ru/doc/2752591
http://nalogoved.ru/art/1949
http://www.kommersant.ru/doc/2752618
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43418.html%2022.06.2015
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43419.html
http://nalogoved.ru/art/1924
http://izvestia.ru/news/588027
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В Минэкономразвития России поступил подготовленный Минфином России пакет 

поправок в ст. 269 НК РФ «Особенности учета процентов по долговым 

обязательствам в целях налогообложения». Предусмотрено право суда признать 

контролируемой непогашенную задолженность российской компании и принять 

решение о доначислении налогов, даже если формально заем не подпадает под 

такие критерии  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995781618 25.06.2015, 

http://top.rbc.ru/economics/24/06/2015/558a97c59a7947e185c12309 24.06.2015,  

а также http://nalogoved.ru/topic/37). 

 

Администрация президента сняла с контроля поручение Президента РФ по вопросу 

глобальной лицензии, получившей название «налога на интернет». Таким образом, 

инициатор идеи - Российский союз правообладателей - при поддержке 

Минкультуры России пока не смог убедить правообладателей, интернет-компании, 

операторов связи и ряд министерств в необходимости такого «налога»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2754126 и 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949995781462 25.06.2015, 

http://top.rbc.ru/technology_and_media/24/06/2015/558968f69a79472a8078d436 и 

http://izvestia.ru/news/588116 24.06.2015).  

 

Правительство РФ поддержало введение налога на финансовый результат для 

пилотных проектов в нефтяной отрасли. Минэнерго совместно с Минфином 

выработает критерии по отнесению к пилотным месторождений, облагаемых НФР  

(см. http://kommersant.ru/doc/2756628, 

http://1prime.ru/INDUSTRY/20150626/814054417.html  

и «Премьер рассудит спор об эксперименте» Ведомости 26.06.2015, 

http://ria.ru/economy/20150624/1085608568.html 24.06.2015). 
 

В проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый 

период 2017–2018 гг., который в целом одобрен на заседании Правительства РФ, 

предлагается рассмотреть вопрос о «введении взноса с работника на обязательное 

пенсионное страхование». Такой маневр объясняется необходимостью снижать 

нагрузку в виде прямых налогов на бизнес  

(см. http://top.rbc.ru/economics/26/06/2015/558d6e839a79470513a46a71 26.06.2015). 

 

Минкультуры России предлагает ввести налоговый вычет в 13% при покупке 

путевки по России, но не более 50 тыс. руб.  

(см. http://www.rg.ru/2015/06/24/vychet.html 23.06.2015, 

http://ria.ru/tourism/20150622/1080514863.html 22.06.2015). 

 

Минкультуры России планирует выполнить поручение председателя 

Правительства РФ о введении НДС на билеты на иностранное кино в течение 

месяца. Ранее Дмитрий Медведев поручил Минкультуры России совместно с 

Минэкономразвития России рассмотреть возможность взимания НДС с продажи 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995781618
http://top.rbc.ru/economics/24/06/2015/558a97c59a7947e185c12309
http://nalogoved.ru/topic/37
http://www.kommersant.ru/doc/2754126
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949995781462
http://top.rbc.ru/technology_and_media/24/06/2015/558968f69a79472a8078d436
http://izvestia.ru/news/588116
http://kommersant.ru/doc/2756628
http://1prime.ru/INDUSTRY/20150626/814054417.html
http://ria.ru/economy/20150624/1085608568.html
http://top.rbc.ru/economics/26/06/2015/558d6e839a79470513a46a71
http://www.rg.ru/2015/06/24/vychet.html
http://ria.ru/tourism/20150622/1080514863.html
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билетов в кинотеатрах. Речь идет в первую очередь о билетах на сеансы с 

фильмами иностранного производства  

(см. http://kommersant.ru/doc/2754868 26.06.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2752816 23.06.2015). 

 
Мнения: 

Первый замглавы комитета по культуре Госдумы актриса Елена Драпеко считает, что, 

прежде чем поддерживать или критиковать идею о введении НДС на кинобилеты, нужно 

посчитать прибыль и убытки и последить за исполнением уже действующих форм 

поддержки кинопроизводителей  

(см. http://ria.ru/economy/20150622/1080978662.html 22.06.2015). 

 

Глава киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров поддерживает 

предложение и считает, что будет правильным направлять эти средства на поддержку 

российского кинематографа  

(см. http://ria.ru/culture/20150622/1080751720.html 22.06.2015). 

 

 

Генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин считает идею неграмотной  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2752964 23.06.2015).   

 

В дополнение: 

За чей счет поддерживают кинематограф за рубежом  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2752882 23.06.2015). 

--- 

В регионах 

 

Власти Подмосковья намерены предоставлять льготы по налогу на прибыль и 

имущество в упрощенном порядке. Все действующие ограничения будут сняты. 

Получение льготы будет возможно непосредственно в налоговой службе без 

участия правительства области. Претендовать на льготы смогут предприниматели, 

которые ввели в эксплуатацию объекты с 1 января 2015 г. Льгота будет 

предусмотрена на четыре года. Из льготного списка исключены объекты торговли, 

логистики, жилищного строительства, так как они не требуют дополнительной 

поддержки  

(см. http://tass.ru/obschestvo/2063835 23.06.2015). 

 

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области приняли во втором, 

окончательном чтении изменения в региональный закон «О налогах и 

особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков». 

Предусмотрено введение налоговых льгот для пивных заводов, работающих в 

регионе. Такая мера обусловлена кризисом в данной отрасли и попыткой сохранить 

деятельность организаций по производству пива в области, чтобы увеличить 

поступления налогов на подакцизную продукцию в региональный бюджет  

(см. http://kommersant.ru/doc/2754567 26.06.2015). 

http://kommersant.ru/doc/2754868
http://www.kommersant.ru/doc/2752816
http://ria.ru/economy/20150622/1080978662.html
http://ria.ru/culture/20150622/1080751720.html
http://www.kommersant.ru/doc/2752964
http://www.kommersant.ru/doc/2752882
http://tass.ru/obschestvo/2063835
http://kommersant.ru/doc/2754567
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Российские предприниматели не спешат регистрироваться в качестве лиц, 

контролирующих иностранные компании из-за неуверенности в том, что амнистия 

действительно будет полной и безоговорочной. Кроме того, владельцы бизнеса 

хорошо помнят, как в России применяются законы, и не до конца верят в то, что 

судебная практика или принятые правительством подзаконные акты на деле 

гарантируют им сохранность задекларированных активов. В итоге деофшоризация 

может оказаться полезной только чиновникам-собственникам  

(см. «Противодействие коррупции: Ненадежная амнистия» Ведомости 

23.06.2015). 

 
В дополнение: 

Polyus Gold изучает возможность получения статуса налогового резидента, который 

предлагает Россия. Перерегистрация головной компании в России сложна и может 

потребовать дополнительных расходов, в частности выкупа долей миноритарных 

акционеров  

(см. «Polyus Gold думает над переездом» Ведомости 22.06.2015). 

 

--- 

 

В письме Федеральной налоговой службе Минфин России пытается ограничить 

бездумное применение контроля за трансфертными ценами. Когда в 2012 г. 

вводился механизм контроля, бизнес ждал, что ФНС будет проверять узкий круг 

сделок – а именно контролируемых: между зависимыми компаниями, т. е. 

связанными с трансфертным ценообразованием, и с доходом более 1 млрд руб. Но 

ожидания не оправдались  

(см. «Проверочное письмо» Ведомости и 

http://ria.ru/economy/20150622/1080185415.html 22.06.2015, 

 а также http://nalogoved.ru/topic/33). 

 

Налогоплательщики, имеющие право на участие в налоговом мониторинге в 2016 

году, должны подать заявление не позднее 1 июля 2015 г. «В результате 

расширенного информационного взаимодействия будет сформирована категория 

налогоплательщиков, деятельность которых станет эталоном при налоговом 

контроле других компаний», - отметил начальник Управления камерального 

контроля ФНС России Дмитрий Сатин  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5632834/ 26.06.2015). 

 

http://ria.ru/economy/20150622/1080185415.html
http://nalogoved.ru/topic/33
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5632834/
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Председателю Госдумы поступило обращение по поводу недвижимости депутата 

Вячеслава Лысакова («Единая Россия»), а именно по ситуации с приобретением 

квартиры в Москве по льготной стоимости и продажей ее в дальнейшем по 

рыночным ценам.  

Если сделка была проведена именно в таком формате, действия депутата можно 

расценить как подача декларации с заведомо ложными данными и уклонение от 

уплаты налога 

 (см. http://www.ng.ru/regions/2015-06-26/6_deputat.html 26.06.2015). 

 

В регионах 

 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые начали осуществлять 

торговую деятельность на территории Москвы до 1 июля 2015 г. и планируют 

вести ее и после указанной даты, обязаны представить в налоговую инспекцию 

такое уведомление в срок не позднее 7 июля 2015 г. Заполнить уведомление можно 

с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.41.4 и выше)  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5632334/ 25.06.2015). 

 
В дополнение: 

В УФНС России по г. Москве состоялся семинар-совещание с подведомственными 

инспекциями, посвященный вопросам введения и администрирования с 1 июля 2015 г. 

торгового сбора на территории Москвы  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/5629587/ 19.06.2015). 

К сведению: 

В Москве от торгового сбора освобождены кинотеатры, театры, музеи и религиозные 

организации, где торговля является вспомогательной. Сбор не потребуется уплачивать за 

продажу товара в парикмахерских, прачечных, химчистках, пунктах металлоремонта и 

других местах оказания бытовых услуг, если торговля там также является 

вспомогательной. Без необходимости уплаты торгового сбора останутся киоски по 

продаже печати, пункты продаж на территории агрокластеров. 

Соответствующие изменения в закон «О торговом сборе» приняты 24 июня Мосгордумой 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2753790 24.06.2015). 

 
--- 

 

Поступления от налога на имущество в Подмосковье в 2015 г. увеличатся до 5 

млрд руб., что на 500 млн руб. больше, чем в 2014 г. Стоимость налога на 

имущество будет считаться исходя из кадастровой стоимости  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2073999 2226.06.2015). 

 

http://www.ng.ru/regions/2015-06-26/6_deputat.html
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5632334/
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/5629587/
http://www.kommersant.ru/doc/2753790
http://tass.ru/ekonomika/2073999
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Постановление правительства Самарской области, которым в конце 2013 года 

утверждена новая кадастровая оценка земель поселений в области, депутаты 

губернской думы предложили отменить. Утвержденная им оценка земель, по 

мнению депутатов, привела к необоснованному росту кадастровой стоимости 

земли, при этом роста поступлений от земельного налога не произошло (за 2014 

год, как и за 2013-й, собрано около 5 млрд руб.). Однако решение депутатов носит 

рекомендательный характер, и они сомневаются в том, что правительство области 

к ним прислушается  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2753445 24.06.2015). 

 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что половина 

предпринимателей в регионе не платит налоги вообще, большинство из тех, кто 

платит, использует серые схемы. При этом признал, что за этими показателями, 

приводящими к многомиллиардным потерям бюджета, стоят не только 

объективные экономические трудности, но и неумение и нежелание чиновников 

разного уровня «работать с каждым бизнесменом»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2754055 25.06.2015). 

 

В Иркутской области около 11 тыс. работодателей отразили в отчетности по 

страховым взносам заработную плату ниже среднего уровня по отрасли.  

Соответствующие данные по итогам 2014 года были переданы областным 

отделением ПФР в УФНС области. 

 Налоговые инспекции региона всем работодателям направили рекомендательные 

письма с предложениями оценить соответствие реально выплачиваемой заработной 

платы наемным работникам с показателями финансово-хозяйственной 

деятельности. По результатам данной работы 3 293 работодателя или 28,2% 

повысили официальную заработную плату  

(см. http://www.klerk.ru/buh/news/422713/ 23.06.2015). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

1 июля Конституционный Суд РФ рассмотрит дело о применимости решений 

ЕСПЧ, в том числе решения по делу Юкоса, на территории РФ. Судья-докладчик 

С.П. Маврин. 

 

Поводом для рассмотрения дела стал запрос группы депутатов Госдумы, которые 

считают, что ряд норм российского законодательства обязывают суды и иные 

государственные органы безусловно выполнять решение ЕСПЧ даже вопреки 

Конституции РФ. В результате, как считают депутаты, правоприменитель 

поставлен в безвыходную ситуацию, поскольку такая коллизия может оказаться 

неразрешимой  

(см. http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3241). 

http://www.kommersant.ru/doc/2753445
http://www.kommersant.ru/doc/2754055
http://www.klerk.ru/buh/news/422713/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3241
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25 июня КС РФ провозгласил Постановление по делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 207 и статьи 216 НК РФ по жалобе гражданина 

Республики Беларусь С.П. Лярского.  

Заявитель считал, что оспоренные нормы должны применяться с учетом 

международных соглашений в налоговой сфере, в том числе – Протокола к 

межправительственному соглашению России и Белоруссии.  

Суд решил, что определение лиц, имеющих право воспользоваться таким 

налоговым регулированием, должно осуществляться на основании Протокола и вне 

связи с НК РФ.  Более того, при разрешении аналогичных дел правоприменитель 

должен учитывать не только данное правовое регулирование, но и Договор о 

Евразийском экономическом союзе, который закрепил безусловное  

распространение на физлиц –  налоговых резидентов государств – членов ЕАЭС, 

национальных налоговых режимов в части применения ставки налогообложения 

доходов.  

 (см. http://kommersant.ru/doc/2754724 26.06.2015, 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3238  

и http://rg.ru/2015/06/26/nalog.html 25.06.2015).  

  

 

14 июля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «Белые ночи» к Межрегиональной 

инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по вопросу расчета 

НДПИ при отсутствии утвержденных нормативов потерь на очередной 

финансовый год (Определение от 29.05.2015 № 305-КГ15-2112). 

 

Суть спора: Основанием доначисления налоговым органом НДПИ, пени и щтрафа 

послужил вывод о нарушении Обществом положений подп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ, 

выразившемся в завышении фактических потерь полезных ископаемых при добыче 

нефти, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки 

месторождения в целях налогообложение НДПИ по ставке 0%, над утвержденными 

Минэнерго России нормативами на 2010 год. 

Общество же ссылалось на то обстоятельство, что на момент наступления срока 

уплаты НДПИ отсутствовали утвержденные нормативы потерь на очередной 

календарный год, в связи с чем налогоплательщик применил нормативы потерь, 

утвержденные ранее. 

Суды трех инстанций (АС МО), сославшись на Постановление Президиума ВАС 

РФ от 19.02.2013 № 12232/12, пришли к выводу, что Общество обязано 

осуществлять перерасчет налоговых обязательств по НДПИ за предыдущие 

налоговые периоды, основываясь на нормативах потерь, которые утверждены 

уполномоченным органом в установленном порядке по окончанию 

рассматриваемых налоговых периодов. Такой перерасчет должен быть произведен 

независимо от того, превышают или нет вновь утвержденные нормативы размеры 

ранее действовавших.  

http://kommersant.ru/doc/2754724
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3238
http://rg.ru/2015/06/26/nalog.html
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В кассационной жалобе Общество просит отменить решения нижестоящих судов и 

в частности ссылается на Постановление КС РФ от 21.01.2010 № 1, согласно 

которому во всяком случае недопустимо придание обратной силы толкованию 

правовых норм, ухудшающему положение подчиненной (слабой) стороны в 

публичном правоотношении, – иное означало бы нарушение общих принципов 

правового регулирования и правоприменения, вытекающих из статей 19 (части 1 и 

2), 46, 54 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ. 

Судья ВС РФ А.Н. Маненков, передавая дело на пересмотр, указал, что 

приведенные доводы заслуживают внимания. 

 

Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение о взыскании с 

бывшего шеф-редактора информационного агентства Ura.ru Аксаны Пановой в 

пользу ООО «Ура.ру» более 27 млн руб., в том числе налоговых долгов 

организации  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2752566 22.06.2015). 

 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа возвратил НПО «Мостовик» 

кассационную жалобу на решение суда о законности начисления ему около 1,2 

млрд руб. налоговых платежей. Ранее суд оставил жалобу без движения в связи с ее 

ненадлежащим оформлением. Однако в указанный кассационным судом срок 

заявителем не были устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления жалобы без движения, указал суд  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20150626/274019899.html 26.06.2015). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе ООО 

«Нестле Россия» (входит в структуру швейцарской фирмы Nestle) в иске, в котором 

компания просила признать незаконным доначисление ей налоговой 

задолженности на суммы свыше 255 млн руб. 

В ходе налоговой проверки установлено, что ООО «Нестле Россия» неправомерно 

включило в состав расходов проценты по долговым обязательствам. Данный вывод 

был сделан инспекцией с учетом того, что ООО «Нестле Россия» был предоставлен 

займ аффилированными лицами NTC-EUROPE SA и Nestle Finance International 

LTD, учрежденным в Люксембурге, где существует льготный налоговый режим. 

Сделки по финансированию ООО «Нестле Россия» путем получения займов 

использовались для уменьшения налога. Фактически займодавцем является 

головная компания NESTLE S.A., владеющая прямо или косвенно не менее 20% 

уставного капитала заемщика ООО «Нестле Россия». 

Еще один эпизод касался того, что компания для завышения расходов применяла 

иной способа учета амортизации нематериальных активов, нежели тот, который 

был отражен в учетной политике. Впоследствии налогоплательщиком 

ретроспективно были изменены положения своей учетной политики  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150623/273994327.html 23.06.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2752566
http://rapsinews.ru/arbitration/20150626/274019899.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150623/273994327.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

6 июля Мосгорсуд проверит законность ареста в рамках уголовного дела 

имущества липецкой фабрики кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей 

президенту Украины Петру Порошенко  

(см. http://ria.ru/incidents/20150625/1088019838.html 25.06.2015). 

 

26 июня Басманный суд Москвы рассмотрел жалобу на возбуждение уголовного 

дела о мошенничестве против компании Roshen и признал законным возбуждение 

дела. Уголовное дело этой весной возбудил центральный аппарат СКР: 

руководство липецкой кондитерской фабрики Roshen похитило из бюджета России 

180 млн руб. за счет незаконного возмещения НДС  

(см. http://tass.ru/proisshestviya/2073553 26.06.2015,  

http://ria.ru/incidents/20150624/1084413977.html 24.06.2015). 

 

ГСУ СКР по Москве предъявило обвинение в совершении налогового 

преступления гендиректору ЗАО СУ-155 Александру Мещерякову. Он обвиняется в 

неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере  

(см. http://kommersant.ru/doc/2756637 26.06.2015). 

 
В дополнение: 

ГК «СУ-155» погасит налоговый долг перед государством в размере 210 млн руб. в 

ближайшее время, сообщил владелец компании Михаил Балакин  

(см. http://ria.ru/economy/20150624/1084647111.html 24.06.2015). 

 

--- 

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило 

уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества 

(ОПС) и участия в нем. По версии следователей, за несколько лет члены ОПС под 

видом незаконного возврата НДС сумели похитить из бюджета более 100 млн руб. 

Ранее им инкриминировались только мошенничество и легализация преступных 

доходов, теперь же обвинение было резко ужесточено. Начало этому 

расследованию было положено в марте текущего года, когда около 300 

следователей СКР и оперативников из центрального аппарата МВД и 

петербургского полицейского главка за сутки провели более 70 обысков в домах 

предполагаемых злоумышленников и в офисах фирм. Итогом спецоперации стал 

арест восьми человек, составлявших, по версии следствия, ядро преступной 

группы. Среди задержанных были предполагаемые руководители махинаторов 

Игорь Корниенко, в прошлом сотрудник налоговой полиции, ныне бизнесмен, канд. 

экон. наук, специалист по налогам, и бывшая сотрудница налоговой инспекции 

Ирина Парыгина  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2753539 24.06.2015, 

 http://www.rg.ru/2015/06/24/moshenniki.html 23.06.2015). 

http://ria.ru/incidents/20150625/1088019838.html
http://tass.ru/proisshestviya/2073553
http://ria.ru/incidents/20150624/1084413977.html
http://kommersant.ru/doc/2756637
http://ria.ru/economy/20150624/1084647111.html
http://www.kommersant.ru/doc/2753539
http://www.rg.ru/2015/06/24/moshenniki.html
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Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело 

по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, 

совершенное в особо крупном размере») в отношении кемеровского 

предпринимателя Ильи Таннагашева. В основу дела легли обстоятельства продажи 

долей в ООО «Шахта „Лапичевская“». Установлено, что г-н Таннагашев получил 

по этой сделке в феврале 2012 года 27 млн руб., но так и не представил в 

налоговый орган декларацию и не заплатил НДФЛ. По предварительным данным 

следствия, бюджету причинен ущерб на сумму более 3,4 млн руб.  

(см.  http://www.kommersant.ru/doc/2753354 24.06.2015). 

 

В Тюмени директора крупной компьютерной компании «Арсенал+» подозревают в 

уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 79 млн руб. Подозреваемый в 2011-

2012 гг. с целью уменьшения налогооблагаемой базы заключил фиктивный договор 

с фирмой-однодневкой, возглавляемой номинальным руководителем, на продажу 

компьютерной техники и комплектующих. В последующем через ряд других фирм-

однодневок деньги частично возвращались обратно на расчетный счет ООО 

«Арсенал +»  

(см. http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/23/06/2015/975024.shtml 23.06.2015). 

 

Депутат Пермской городской думы Анатолий Саклаков подозревается в неуплате 

налогов на сумму 23 млн руб. Являясь руководителем ООО «КаскадСтрой», он 

совершил уклонение уплаты НДС и налога на прибыль в период с 2011 по 2012 гг..  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2752427 22.06.2015).  

 

В ходе процессуальной проверки правоохранителями установлено, что за два года 

директор воронежского хоккейного клуба «Буран», выплачивая работникам 

заработную плату, нарушил п. 6 ст. 226 НК РФ и «в личных интересах» не 

перечислил в бюджет НДФЛ в размере 24,477 млн руб. В следственных органах 

региона предпологают, что уголовное дело в ближайшее время может быть 

закрыто, «как только клуб погасит долги по налогу и таким образом возместит 

причиненный государству ущерб»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2754319 25.06.2015). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Министр экономики Греции Георгос Статакис рассказал о новом плане 

сокращения расходов страны, который был представлен ее иностранным 

кредиторам. Речь идет о введении новых налогов для состоятельных людей и о 

повышении НДС на отдельные категории товаров  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2752898 23.06.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2753354
http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/23/06/2015/975024.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2752427
http://kommersant.ru/doc/2754319
http://www.kommersant.ru/doc/2752898
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В дополнение: 

Председатель Европарламента Мартин Шульц выразил согласие с позицией 

правительства Греции, выступающего против предложения кредиторов повысить НДС в 

секторе медицины и энергетики  

(см. http://ria.ru/world/20150625/1088528422.html 25.06.2015). 

--- 

 

Великобритания решила сэкономить на самых бедных работающих гражданах. 

Дэвид Кэмерон намерен забрать у них льготы. Сейчас действует система, согласно 

которой низкооплачиваемые сотрудники платят налоги, как все остальные, но 

потом получают эти же деньги, а иногда и больше, в виде социальной поддержки  

(см. http://ria.ru/radio_brief/20150624/1085178786.html 24.06.2015). 

 

В целях стимулирования экономики и борьбы с социальным неравенством Таиланд 

намерен провести налоговую реформу, частью которой станет введение налога на 

наследство. Месяц назад Национальная Ассамблея Таиланда одобрила 

соответствующий законопроект, который затронет в том числе иностранцев, 

владеющих активами в стране  

(см. http://tax-today.com/thailand_vvodit_nalog_na_nasledstvo/ 25.06.2015). 

 

Реформа государственной фискальной службы Украины, занимающейся сбором 

налогов и таможенных платежей, должна быть завершена до конца 2016 года, 

заявила глава минфина Украины Наталия Яресько. Среди ключевых изменений - 

сокращение почти половины сотрудников ведомства за счет расширения 

использования IT-технологий, что позволит повысить зарплаты оставшимся 

сотрудникам и, соответственно, снизить возможности для коррупции и уменьшить 

давление на плательщиков налогов. Также планируется демилитаризовать 

налоговую службу, превратив ее в гражданское ведомство, а также объединить 

ключевые сервисы государственной фискальной службы для повышения 

эффективности ее работы  

(см. http://ria.ru/world/20150624/1084708543.html 24.06.2015). 

 

Суд Партизанского р-на Минска должен вынести решение по делу белорусского 

IT-предпринимателя Алексея Комка, который обвиняется в неуплате налогов. 

Предпринимателя обвиняют в том, что он размещал рекламу в Интернете, получал 

от этого доходы и не платил с них налоги. Государство оценило ущерб в 816 тыс. 

долл., и прокурор требует семь лет лишения свободы. В последнем слове 

предприниматель заявил, что дела в отношении представителей самой доходной 

отрасли в Белоруссии фабрикуются, так как она не хочет делиться доходами. 

Эксперты предрекают исход этого бизнеса из страны  

(см. http://www.ng.ru/cis/2015-06-23/6_belorussia.html 23.06.2015). 
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