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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минфин России рассчитывает, что все спорные вопросы с Госдумой по 

законодательству о контролируемых иностранных компаниях (КИК) удастся 

урегулировать в декабре, заявил замглавы министерства Сергей Шаталов. 

Нововведения позволят рассчитывать налоговую базу по МСФО, а не по гл. 25 НК 

РФ вне зависимости от юрисдикции практически во всех случаях, если компания 

добровольно будет представлять аудиторское заключение по своей финансовой 

отчетности. Также планируется упростить доступ компаний к режиму 

региональных инвестиционных проектов (РИП), заменив разрешительный порядок 

уведомительным, лишив региональные власти права выбирать проекты  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ 30.10.2015). 

 

К сведению: 

Федеральная налоговая служба опубликовала на regulation.gov.ru черный список стран, с 

которыми у России либо нет обмена налоговой информацией, либо такой обмен не 

успешен. Он нужен, чтобы определить, должна ли КИК платить налог. 

До сих пор существовал список офшоров, составленный Минфином, – в нем 40 

юрисдикций (применяется для определения права на нулевую ставку по дивидендам). В 

перечне ФНС куда больше стран – 119  

(см. «Налоговая служба сделала перечисление»  Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2841740 27.10.2015). 

--- 

 

Минэкономразвития России подготовило поправки в правительственный 

законопроект (№ 686306-6), внесенный в Госдуму в декабре 2014 г. Правительство 

планировало с 2016 года увеличить более чем в два раза налоговое бремя тех 

владельцев участков для жилой застройки, которые за 10 лет дома не построили.  

Минэкономразвития предложило дополнить НК РФ новым положением, по 

которому «установленные коэффициенты сохраняются при переходе права 

собственности на земельный участок». То есть срок при продаже участка 

обнуляться не будет, отсчет будут вести с момента перехода земли из 

государственной (или муниципальной) собственности в частную. Новый механизм 

планируется ввести в 2018 году  

(см. http://izvestia.ru/news/594220 29.10.2015). 

 

 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2841740
http://izvestia.ru/news/594220
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Кафе и рестораны, продающие еду в одноразовой посуде навынос, могут обязать 

платить «мусорный» налог. Такой законопроект (№ 914364-6, инициатор – депутат 

М.В. Дегтярев) поступил в Госдуму  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/29/musor.html 28.10.2015). 

 

Транспортный налог для грузовых автомобилей и автобусов старше 10 лет может 

быть повышен. Соответствующий документ внесен в Госдуму. При этом на 

легковые автомобили изменения распространять не планируется  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/27/avto.html 27.10.2015). 

 

Единороссы подготовили абсолютно новую редакцию Кодекса об 

административных правонарушениях. Он шире действующего и по количеству 

предложенных норм, и по размеру санкций. Вопросы правонарушений в области 

финансов, налогов, сборов, страховых взносов, а также рынка ценных бумаг будут 

разделены по разным главам, хотя раньше они были сведены в одну главу  

(см. «Кодекс для кризиса» Ведомости,  

http://www.kommersant.ru/doc/2840654 26.10.2015). 

 

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Иван Грачев, Оксана Дмитриева, 

Андрей Крутов и Наталья Петухова подготовили проект закона «О 

государственной кадастровой оценке в РФ» - предлагается закрепить принцип 

открытости процедур оценки, который реализуется установлением обязанности 

органов власти по размещению соответствующей информации на всех этапах 

проведения оценки. Предлагается совершенно другой принцип формирования 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости, нежели в недавно прошедшем общественные обсуждения 

правительственном законопроекте  

(см. текст: http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=25289), а 

именно участие в комиссии по спорам не только чиновников, но и представителей 

бизнеса и профсообщества  

(см. http://izvestia.ru/news/593850 27.10.2015). 

В дополнение: 

Пробелы в законодательстве искажают результаты государственной кадастровой оценки 

земельных участков, в результате их стоимость завышается в разы. А граждане 

вынуждены платить земельный налог, порой превышающий среднемесячные зарплаты и 

пенсии. К такому выводу пришли участники парламентских слушаний в Госдуме и дали 

рекомендацию Правительству РФ подготовить законопроект, направленный на защиту 

налогоплательщиков при определении государственной кадастровой оценки земли  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/27/kadastr.html 26.10.2015). 

http://www.rg.ru/2015/10/29/musor.html
http://www.rg.ru/2015/10/27/avto.html
http://www.kommersant.ru/doc/2840654
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=25289
http://izvestia.ru/news/593850
http://www.rg.ru/2015/10/27/kadastr.html
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Сейчас министерства обсуждают переход на два новых налога – на финансовый 

результат (НФР, предусматривает льготы для выработанных месторождений) и на 

добавленный доход (НДД). Первый разработан Минэнерго России и поддержан 

нефтяниками, второй еще только пишется Минфином России.  

Ключевой вопрос – распространять ли НДД и на старые месторождения. На 

президентской комиссии 27 октября в основном обсуждался НДД. Концептуально 

Путин поддержал переход на новую систему, но без деталей  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2842349 и 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997909088 29.10.2015,  

«Нефтяники поговорили о льготах» Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2841917 28.10.2015). 

 

К сведению: 

На сайте Минфина России опубликована информация о влиянии «налогового маневра» на 

нефтяной сектор экономики (из доклада Президенту РФ)  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ 29.10.2015). 

--- 

 

Чтобы эффективно разрабатывать Южно-Киринское месторождение (право на 

разработку – у «Газпрома»), добытый здесь газ должен облагаться НДПИ по 

льготной ставке. Письмо с такой позицией статс-секретарь, заместитель министра 

природных ресурсов Светлана Радченко отправила в Минфин России  

(см. «Санкционный дисконт» Ведомости 27.10.2015). 

 

Минкомсвязь России внесла в Правительство РФ предложение о продлении льгот 

по страховым взносам для IT-компаний как минимум до конца 2020 г. До конца 

2017 года льготная ставка страховых взносов для российских IT-компаний, 

прошедших специальную аккредитацию в Минкомсвязи, составляет 14%. 

Стандартный страховой взнос для всех остальных — 30%  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2842502 29.10.2015). 

 

Минэкономразвития России не поддержало ставки по уплате экологического сбора, 

предложенные Минприроды России: они создают риски необоснованного роста 

нагрузки на бизнес 

(см. «30 млрд руб. за мусор» Ведомости 26.10.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2842349
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997909088%2029.10.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2841917
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2842502
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В Правительстве РФ обсуждается возможность продления срока действия 

амнистии капиталов. Данный процесс не очень востребован российскими 

налогоплательщиками  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2843189 30.10.2015). 

 

К сведению: 

Амнистия капиталов оказалась почти не востребована российским бизнесом. 

Предприниматели не верят государству и убеждены, что добровольное декларирование 

активов лишь привлечет к ним внимание правоохранительных органов. Но для 

чиновников и тех, кто сильно зависит от госконтрактов, амнистия капиталов — 

действительно неплохое предложение  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2831502 26.10.2015). 

--- 

 

Предпринимателей, находящихся на патентной системе налогообложения, с 1 

января 2018 г. обяжут применять кассовые аппараты. Такая норма содержится в 

законопроекте Минфина России, который направлен на повсеместное внедрение 

контрольно-кассовой техники нового поколения — подключенной к Интернету  

(см. http://izvestia.ru/news/594069 28.10.2015). 

 

«Опора России» направила обращение в Департамент экономической политики и 

развития Москвы с просьбой установить ставку торгового сбора для предприятий с 

учетом критерия сезонности их работы. Также предприниматели просят создать 

рабочую группу с участием представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить 

итоги первых поступлений от торгового сбора и найти способы поддержки малого 

бизнеса. В письме отмечается, что в «Опору России» поступают жалобы от 

предпринимателей, чей бизнес попадает под уплату торгового сбора  

(см. http://izvestia.ru/news/593997 27.10.2015). 

  

В 2016 году торговый сбор в Петербурге вводиться не будет. Ранее сообщалось, 

что власти города задумались о введении сбора со следующего года и стали 

изучать финансово-экономическую ситуацию  

(см. http://www.rbc.ru/spb_sz/30/10/2015/563387ec9a79475c994fbdd3 30.10.2015, 

«Петербург собирает розницу» Ведомости 29.10.2015). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2843189
http://www.kommersant.ru/doc/2831502
http://izvestia.ru/news/594069
http://izvestia.ru/news/593997
http://www.rbc.ru/spb_sz/30/10/2015/563387ec9a79475c994fbdd3
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Продвижение России в рейтинге Doing Business свидетельствует, что по графе 

«уплата налогов» страна занимает 47 место (49 - DB 2015 и 56 - DB 2014) 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2841957 28.10.2015). 

 

Из информации о недопущении ухудшения положения налогоплательщиков (из 

доклада Президенту РФ): 

При проведении налоговой политики в 2016-2018 гг. основное внимание будет 

уделяться проведению антикризисных мер, налоговому стимулированию 

инвестиций, дальнейшему повышению эффективности системы налогового 

администрирования, а также реализации на практике уже принятых решений 

Правительства РФ. 

Кроме того, за истекший период 2015 года в законодательство РФ о налогах и 

сборах, а также законодательство РФ о страховых взносах в государственные 

внебюджетные фонды не вносилось изменений, содержащих положения, негативно 

влияющие на порядок и условия уплаты налогов и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ 29.10.2015). 

 

ЦБ РФ неожиданно пошел навстречу банкирам в части смягчения позиции по 

управлению кредитными рисками, а именно в вопросе о том, надо ли уменьшать 

справедливую стоимость залога на НДС. «НДС не может быть отнесен к числу 

предполагаемых расходов банка (залогодержателя), связанных с реализацией 

обеспечения, при расчете резерва на возможные потери, поскольку 

залогодержатель при обращении взыскания на заложенное имущество не является 

плательщиком указанного налога», - говорится в ответе. 

Впрочем, учитывая, что у проверяющих из того же ЦБ РФ противоположная 

позиция, полностью вопросов банкиров это не снимает. Разрешать ситуацию 

юристы рекомендуют в Минфине России  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2841264 27.10.2015).. 

 

В Правительстве РФ обсуждают механизмы повышения эффективности работы 

института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН)  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2840989 26.10.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2841957
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2841264
http://www.kommersant.ru/doc/2840989
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Более 121 тыс. организаций подключились к «Личному кабинету 

налогоплательщика юридического лица» с момента запуска в январе 2014 г. 

Ежедневно к сервису присоединяются более 200 налогоплательщиков  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5770513/ 29.10.2015). 

 

На сайте Минфина России опубликовано письмо Министерства в ФНС России по 

вопросу о представлении в налоговые органы сшивов истребуемых документов на  

бумажном  носителе  

(см. http://www.minfin.ru/ru/document/ 29.10.2015). 

 

Первым участником нового института налогового мониторинга стало ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы». ФНС России одобрила его заявление  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5766664/ 23.10.2015). 

 

Плата за проезд грузовиков весом свыше 12 т будет взиматься с 15 ноября. 

Регистрация в системе «Платон» началась 15 октября. С тех пор в ней появились 

данные лишь о 7,8% грузового транспорта в стране: от 12 698 владельцев 148 303 

транспортных средств. Не определен окончательно и тариф  

(см. «Грузовики не заводятся в системе» Ведомости 27.10.2015).  

 

Компания «Норникель» вернет в виде НДПИ сэкономленное в 2016–2017 гг. из-за 

отмены экспортных пошлин на платиноиды. Фискальные органы предлагают 

компании компенсировать в виде налоговых платежей то преимущество, которое 

компания получит от снятия экспортной пошлины на драгметаллы в будущем году 

(в связи со вступлением России в ВТО)  

(см «Норникель» отдаст бюджету $200 млн» Ведомости 26.10.2015). 

В регионах 

 

Наталья Сергунина, заммэра Москвы: «За последние годы поступления налога на 

прибыль снизились, а поступления по НДФЛ растут, и сейчас это главный 

бюджетообразующий налог. Поступления по налогу на имущество организаций от 

кадастровой стоимости составили около 17,5 млрд руб. В этом году по 

аналогичной позиции бюджет может получить порядка 30 млрд руб. 

В рамках совместной работы органов исполнительной власти Москвы, 

правоохранительных и налоговых органов уже выявлено более 258 000 фактов 

сдачи жилых помещений в аренду. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5770513/
http://www.minfin.ru/ru/document/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5766664/
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Налоговая статистика показывает, что бизнес никуда из города не уходит, даже 

наоборот. Так, среднемесячный прирост количества индивидуальных 

предпринимателей в 2015 г. превышает аналогичный показатель прошлого года в 

2,5 раза 

 (см. «Бизнес никуда из города не уходит» Ведомости 26.10.2015). 

 

По состоянию на 01.10.2015 по итогам работы комиссии с налогоплательщиками-

должниками Тульской области предприятиями должниками погашена 

задолженность в размере около 79 млн руб. На руководителей, не выполнивших 

предписания комиссии, составлено 10 протоколов об административном 

правонарушении, наложены штрафы  

(см. http://www.klerk.ru/inspection/431970/ 26.10.2015). 

 

http://www.klerk.ru/inspection/431970/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Российский бюджет может недополучить около $16 млрд, если стокгольмский 

арбитраж примет решение в пользу ExxonMobil в споре по уплате налога на 

прибыль «Сахалина-1» 

 (см. «Сахалинские убытки» Ведомости 29.10.2015).  

 

Верховный Суд РФ впервые обобщил практику судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по вопросам, связанным с применением норм НК РФ по 

НДФЛ. Всего Верховный суд отобрал 19 вопросов, которые, на его взгляд, 

требовали ответа  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/27/sud.html 27.10.2015). 

 

28 октября Верховный суд признал законными правовые акты московского 

правительства об организации зон платной парковки. Мотивировочная часть 

решения пока неизвестна. Одним из доводов заявителя было то, что плата за 

парковку, по существу, является сбором, который может быть установлен только 

НК РФ  

(см. http://ria.ru/moscow/20151028/1309743523.html 28.10.2015). 

 

В дополнение: 

Активисты столичного отделения Всероссийского народного фронта (ОНФ) попросили 

Федеральную налоговую службу проверить, куда поступают денежные средства, которые 

получены через паркоматы, и платятся ли с них налоги  

(см. http://taxpravo.ru/novosti/statya-370904-

moskovskih_nalogovikov_poprosili_proverit_kuda_idut_dengi_poluchaemyie_cherez_parkomat

yi  27.10.2015). 

--- 

 

18 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «МАН» к Межрайонной инспекции 

ФНС № 2 по Волгоградской области по вопросу об оценке обоснованности 

налоговой выгоды (Определение от 14.10.2015 № 306-КГ15-7673). 

Суть спора: по итогам проверки инспекция сделала вывод о том, что посредством 

согласованных действий с индивидуальным предпринимателем Бочаровым П.С., 

уплачивающим ЕНВД, Обществом создана схема уклонения от налогообложения 

путем формального заключения с ИП взаимных договоров поручения, по условиям 

которых Общество и ИП от имени друг друга могли совершать действия по 

http://www.rg.ru/2015/10/27/sud.html
http://ria.ru/moscow/20151028/1309743523.html
http://taxpravo.ru/novosti/statya-370904-moskovskih_nalogovikov_poprosili_proverit_kuda_idut_dengi_poluchaemyie_cherez_parkomatyi
http://taxpravo.ru/novosti/statya-370904-moskovskih_nalogovikov_poprosili_proverit_kuda_idut_dengi_poluchaemyie_cherez_parkomatyi
http://taxpravo.ru/novosti/statya-370904-moskovskih_nalogovikov_poprosili_proverit_kuda_idut_dengi_poluchaemyie_cherez_parkomatyi
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оформлению сделок купли-продажи с покупателями товаров, что позволяло 

распределять между собой полученную выручку в целях минимизации своих 

налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды.  

В частности установлено, что финансово-хозяйственные отношения Общества и 

ИП, свидетельствуют о косвенной подконтрольности ИП Обществу, при том, что 

Общество являлось единственным источником доходов ИП и осуществления им 

соответствующей предпринимательской деятельности. 

Суд первой инстанции признал решение налогового органа недействительным. 

сделав вывод о недоказанности инспекцией факта отсутствия реальных 

хозяйственных операций между Обществом и ИП в рамках заключенных друг с 

другом договоров поручения на оформление сделок купли-продажи товаров, а 

также о недоказанности наличия в действиях Общества и ИП признаков 

недобросовестности, направленных на получение необоснованной налоговой 

выгоды в целях минимизации налоговых обязательств. 

Апелляционный суд это решение отменил, придя к выводу о том, что создав 

фиктивный документооборот, Общество путем согласованных действий с ИП 

имитировало хозяйственную деятельность поверенного лица предпринимателя по 

реализации товаров предпринимателя в рамках указанного договора поручения, 

фактически осуществляя реализацию собственного товара, что позволило 

распределить полученную выручку между Обществом и ИП в целях минимизации 

налоговых обязательств Общества и получения необоснованной налоговой выгоды. 

Но кассация (АС ПО) согласилась с решением суда первой инстанции. 

Судья ВС РФ А.Г. Першутов, передавая дело в СКЭС по жалобе налогового 

органа, указал, что доводы последнего заслуживают внимания. В частности, 

инспекция приводит доводы о том, что разрешение вопроса о добросовестности 

либо недобросовестности общества при совершении действий, имеющих своим 

результатом получение налоговой выгоды связано с установлением и 

исследованием фактических обстоятельств и представленных доказательств, 

подлежащих оценке арбитражным судом в совокупности и взаимосвязи с учетом 

положений статьи 71 АПК РФ. Обжалуемые судебные акты приняты также с 

нарушениями положений Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. 

Суд кассационной инстанции на основе одних и тех же доказательств, 

представленных в материалы дела, отверг обстоятельства, связанные с 

направленностью действий Общества на получение необоснованной налоговой 

выгоды, установленные судом апелляционной инстанции, и отменил 

постановление суда апелляционной инстанции об отказе Обществу в 

удовлетворении требований в указанной части, оставив в силе решение суда 

первой инстанции в этой части. 
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Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты 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. 

ООО «Нестле Россия» в нарушение норм НК РФ неправомерно включило в состав 

расходов проценты по долговым обязательствам. 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 из эпизодов, по которому компании были доначислен налог, касался, 

того, что она для завышения расходов применяла иной способа учета амортизации 

нематериальных активов, нежели тот, который она отразила в учетной политике. 

Впоследствии налогоплательщиком ретроспективно были изменены положения 

своей учетной политики. Однако изменение учетной политики возможно с начала 

налогового периода либо с даты вступления в силу изменений в законодательство, 

являющихся причиной изменения учетной политики, указал суд  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151026/274827669.html 26.10.2015). 

 

Арбитражный суд Московского округа отложил на 18 ноября рассмотрение 

кассационной жалобы ООО «Панасоник Рус» (дочерняя компания фирмы 

Panasonic) на решение о взыскании с него 88,3 млн руб по иску Российского союза 

правообладателей. Панасоник Рус» остается едва ли не единственным крупным 

импортером, оспаривающим выплату платежи – РСП не может получить денежные 

средства от ответчика с 2010 г. Представители компании 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/20151028/274839465.html 28.10.2015). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 5 ноября рассмотрение 

жалобы ЗАО «Эксплей», являющегося официальным продавцом цифровой техники 

Explay, на решение о взыскании по иску РСП 22,48 млн руб. Арбитражный суд 

Москвы в августе удовлетворил иск РСП  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151029/274848441.html 29.10.2015). 

  

 

 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151026/274827669.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151028/274839465.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151029/274848441.html
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Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил требования 

ООО «АБОЛмед» к ИФНС по Ленинскому району Новосибирска. Компания 

оспорила претензии на общую сумму 227,73 млн руб. Ранее в суде инспекция, 

требуя снять обеспечительные меры в отношении налоговых требований, 

указывала, что компания «является недобросовестным налогоплательщиком, о чем 

свидетельствует смена места регистрации в налоговых органах». Кроме того, 

налоговая инспекция указывала, что ООО «Аболмет» произведена реорганизация, 

в результате которой были выделы ООО «Пребенд» и ООО «ПФК «Пробенд», к 

которым перешло все недвижимое имущество, в том числе завод по производству 

медикаментов (ООО «Пребенд»), который в дальнейшем «Аболмед» арендовал у 

«Пребенд». 

Налогоплательщик воспользовался приостановлением исполнения решения по 

выездной налоговой проверке и вывел имущество и основные средства третьему 

лицу. Однако суд пришел к выводу, что финансовое состояние ООО «АБОЛмед» 

на конец 2014 г. оставалось стабильным. Компания не прекращает свою 

деятельность, а изменила основной вид деятельности с производства на оптовую 

торговлю медицинскими и фармацевтическими препаратами  

(см. http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/5631d0439a794748890edac3 29.10.2015). 

 

http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/5631d0439a794748890edac3
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Ленинский райсуд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю 

начальника следственной части ГУВД по Новосибирской области Сергею 

Дубовику, который обвинялся в мошенничестве. В 2008 году в компании, 

занимавшейся производством пластиковых окон, была проведена проверка, 

которая выявила налоговую недоимку на сумму 28 млн руб. ОблГУВД возбудило 

уголовное по ст. 199.2 («Неуплата налогов») УК РФ.  

По версии обвинения, адвокат компании якобы сообщил Сергею Дубовику о 

готовности руководства организации дать взятку за прекращение дела. После того 

как полковник согласился помочь в решении проблемы, юрист передал ему в два 

приема 2 млн руб. Но задержать полковника не успели. В 2010 году он уехал в 

Таиланд. В апреле 2014 года его задержали в Новосибирске, когда он сошел с 

рейса, прилетевшего из Таиланда. Суд назначил ему пять лет в колонии общего 

режима и штраф 800 тыс. руб. 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2841868 28.10.2015). 

 

Московский городской суд признал законным продление до декабря срока ареста 

липецкого имущества корпорации Roshen. Согласно данным СКР, из бюджета 

страны похищено 180 млн руб. за счет незаконного возмещения НДС. Стоимость 

арестованного имущества составляет почти 1,5 млрд руб.  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/26/614364-mosgorsud-otkazalsya 

26.10.2015). 

 

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о 

возбуждении уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, члены 

организованной преступной группы в 2014 году совершили покушение на 

мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном 

размере в размере более 180 млн. руб. Схема мошенничества заключалась в том, 

что члены группы покупали обычный металлолом, оформляли на него липовые 

документы и перепродавали за границу под видом высокотехнологичного сплава 

металла по гораздо более высоким ценам  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2842187 28.10.2015, 

http://www.fontanka.ru/2015/10/27/115/ 27.10.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2841868
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/26/614364-mosgorsud-otkazalsya
http://www.kommersant.ru/doc/2842187
http://www.fontanka.ru/2015/10/27/115/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

28 октября заместитель руководителя ФНС России А.Л. Оверчук и заместитель 

министра по налогам и сборам Белоруссии Э.А. Селицкая подписали Протокол 

первого заседания постоянно действующей Рабочей группы по налоговому 

контролю и обмену налоговой информацией. Стороны обязуются координировать 

действия налоговых администраций двух стран в рамках информационного обмена 

при проведении контрольных мероприятий. Совместная работа будет направлена 

на пресечение теневого оборота и попыток минимизации налогоплательщиками 

налоговой базы 

 (см. https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5770558/ 29.10.2015). 

 

Государства-члены ЕАЭС договорились внести изменения в законодательство 

своих стран для гармонизации правовой базы в сфере администрирования акцизов 

на алкогольную и табачную продукцию.  

В ходе работы Консультативного комитета по налоговой политике и 

администрированию при коллегии Евразийской экономической комиссии 

проведены консультации по вопросу разработки проекта Протокола об обмене 

информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов 

ЕАЭС для осуществления налогового администрирования, признана 

целесообразность и своевременность его разработки. ФНС России предложила к 

рассмотрению проект протокола об обмене информацией и формы запроса и 

ответа. 

Кроме того, участники заседания рассмотрели проекты международных 

соглашений о принципах ведения налоговой политики в части сближения акцизов 

на алкогольную и табачную продукцию государств-членов ЕАЭС  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5771101/ 30.10.2015). 

 

Уже в ноябре главам стран Большой двадцатки предстоит утвердить основные 

принципы налоговой политики, включающей и программу по деофшоризации. 

Подробнее о грядущих переменах программе «Налоги» на телеканале «Россия 24» 

рассказал директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России Илья Трунин  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5768828/ 27.10.2015). 

 

С 2018 года первая в СНГ безналоговая зона заработает на базе Международного 

финансового центра (МФЦ), который готовят к созданию власти Казахстана. 

Инвесторы будут освобождены на 50 лет от налогов, получат бесплатные офисы 

https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5770558/
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5771101/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5768828/
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класса «А», безвизовый режим на 5 лет и свой арбитражный суд на основе 

английского права  

(см. http://izvestia.ru/news/594064 27.10.2015). 

 

Комиссия Сейма Латвии по бюджету и финансам концептуально одобрила 

поправки о налоговых ставках для микропредприятий. Налоговая ставка составит 

от 5% или 8% в зависимости от размера годового денежного оборота.  

Одновременно из определения налога на микропредприятия исключены 

обязательные взносы государственного социального страхования. 

Микропредприятиям придется платить с 2017 года минимальный размер 

обязательных взносов государственного социального страхования.  

Налог на микропредприятия включает только подоходный налог с предприятия и 

подоходный налог с физического лица, а также пошлину на риск 

предпринимательской деятельности  

(см. http://www.delfi.lv/biznes/bnews/nalog-dlya-mikropredpriyatij-sostavit-5-socnalog-

stanet-obyazatelnym-ne-srazu.d?id=46622489 22.10.2015). 

 

Власти штата Вашингтон прогнозируют, что налоги от легальной продажи 

марихуаны в их штате в ближайшие четыре года могут достичь $1,1 млрд. Это 

составит почти 1,5% от всех поступлений в бюджет штата  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2840556 25.10.2015). 

 

Основатель компании по производству мебели и товаров для дома IKEA, 89-летний 

Ингвар Кампрад заплатил шведский налог на прибыль впервые с 1973 года, когда 

он уехал из страны. Из задекларированной им суммы 6 млн шведских крон ушло на 

налоги  

(см. http://kommersant.ru/doc/2845221 31.10.2015). 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/594064
http://www.delfi.lv/biznes/bnews/nalog-dlya-mikropredpriyatij-sostavit-5-socnalog-stanet-obyazatelnym-ne-srazu.d?id=46622489
http://www.delfi.lv/biznes/bnews/nalog-dlya-mikropredpriyatij-sostavit-5-socnalog-stanet-obyazatelnym-ne-srazu.d?id=46622489
http://www.kommersant.ru/doc/2840556
http://kommersant.ru/doc/2845221

