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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Ставка налога на прибыль для новых производств снизится с 20% до 10%. 

Предусматривающий такие льготы проект федерального закона с изменениями в 

НК РФ находится в Правительстве РФ. Получат скидку только инвесторы, 

вкладывающие деньги в реальный сектор экономики  

(см. http://www.rg.ru/2015/05/05/stavka.html 05.05.2015). 

 

Президент «Роснефти» Игорь Сечин предлагает провести налоговую реформу 

нефтяной отрасли – налог на добавленный доход (НДД) для новых месторождений. 

Один налоговый эксперимент уже готовит Минэнерго России – налог на 

финансовый результат (НФР) для 16-ти месторождений четырех компаний  

(см. «Игорь Сечин написал о налоговой гибкости» Ведомости 07.05.2015). 

 

Оценка: 

Минфин России считает несвоевременным проведение эксперимента с введением 

НДД  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/07/vvedenie-naloga-na-

dobavlennii-dohod-v-neftyanoi-otrasli-rossii-nesvoevremenno---minfin и 

http://kommersant.ru/doc/2723600 07.05.2015). 

--- 

Председатель Правительства РФ поручил разработать предложения по 

стимулированию импортозамещения в области геологоразведки (ГРР). Минфин, 

Минэкономразвития, Минприроды и Минэнерго до 14 июля должны представить 

проект изменений в НК РФ о введении с 2016 года вычетов расходов на ГРР из 

базы налога на прибыль. Льготу получат компании, использующие российские 

технологии, оборудование, услуги, комплектующие и программное обеспечение. 

Для льгот введут и повышающие коэффициенты, в частности, в зависимости от 

региона ГРР  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2721709 06.05.2015). 

 

Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава 

(СОЖТ, объединяет крупнейших операторов) просит Минфин России не облагать 

налогом имущество, которое компании получили в результате реорганизации или 

других сделок между аффилированными структурами. Для этого нужно принять 

поправки в ст. 381 ч. 2 НК РФ  

(см. «Вагонам помешал налог» Ведомости 06.05.2015). 

http://www.rg.ru/2015/05/05/stavka.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/07/vvedenie-naloga-na-dobavlennii-dohod-v-neftyanoi-otrasli-rossii-nesvoevremenno---minfin
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/07/vvedenie-naloga-na-dobavlennii-dohod-v-neftyanoi-otrasli-rossii-nesvoevremenno---minfin
http://kommersant.ru/doc/2723600
http://www.kommersant.ru/doc/2721709
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил министру культуры РФ Владимиру 

Мединскому и министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову 

широко обсудить законопроект о введении в российском интернете глобальных 

лицензий. О результатах министры должны доложить Правительству РФ до 19 

июня 2015 г. 

Идею глобальной лицензии предложил Российский союз правообладателей (РСП) - 

глобальную лицензию должны получать операторы связи. Отчисления в пользу 

правообладателей РСП советовал операторам включать в размер абонентской 

платы, а распределять средства должна будет аккредитованная правительством 

организация  

(см. «Эксперты осудили авторский сбор» Ведомости 08.05.2015). 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

За задержки с возвратом НДС и переплат по налогам в 2014 году компаниям 

удалось взыскать с налоговых органов 1,4 млрд руб. процентов. Данный показатель 

оказался значительно меньше, чем в прошлые годы  

(см. http://izvestia.ru/news/586238 07.05.2015). 

 

Минфин России считает, что компании обязаны доплатить транспортный налог за 

автомобили, которые стали «роскошными» вследствие девальвации рубля. При 

расчете налога за 2014 год необходимо использовать новый перечень «роскошных» 

автомобилей, который Минпромторг России утвердил только 27 февраля, хотя 

подать декларации и заплатить налог компании должны были не позднее 1 февраля  

(см. http://izvestia.ru/news/586105 05.05.2015). 

 

В Москве многих налогоплательщиков скоро могут перевести в 

специализированные МРИ ФНС № 45, 49, 50 и наоборот. В МРИ ФНС № 45 

попадают организации с доходом за прошлый год от 200 млн руб., которые заняты 

строительством и недвижимостью, производят стройматериалы и оборудование. 

МРИ ФНС № 49 обслуживает арендодателей, продавцов автотранспорта и 

оптовиков. Доход тот же - от 200 млн руб. В МРИ ФНС № 50 учтены банки, 

страховщики и др.  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/articles/4579-ryad-kompaniy-mogut-perevesti-v-drugie-

nalogovye-inspektsii 08.05.2015). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

30 июня СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «ЮрскНефть» (г. Нефтеюганск) к 

Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 (г. 

Москва) по вопросу учета фактических потерь полезных ископаемых при 

расчете НДПИ, если потери утверждены по окончании налогового периода 
(Определение от 30.04.2015 № 305-КГ15-1414).  

Суть спора: налоговый орган доначислил Обществу НДПИ, сделав вывод о 

нарушении 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 2010-2011 гг.  

http://izvestia.ru/news/586238
http://izvestia.ru/news/586105
http://www.gazeta-unp.ru/articles/4579-ryad-kompaniy-mogut-perevesti-v-drugie-nalogovye-inspektsii
http://www.gazeta-unp.ru/articles/4579-ryad-kompaniy-mogut-perevesti-v-drugie-nalogovye-inspektsii
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Оспаривая решение инспекции, Общество ссылалось на то обстоятельство, что им 

были своевременно направлены в Минэнерго России заявления на утверждение 

нормативов технологических потерь. Поскольку у Общества на момент 

наступления срока уплаты НДПИ отсутствовали утвержденные нормативы потерь 

на очередной календарный год, налогоплательщик применил нормативы потерь, 

утвержденные ранее. 

Суды трех инстанций (АС МО) отказали Обществу в удовлетворении требований, 

указав, 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 

окончании рассматриваемых налоговых периодов. 

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

то приведенные Обществом доводы заслуживают внимания. 

 

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение об отказе ООО 

«Панасоник Рус» («дочка» Panasonic) в иске об отмене предписания Минкультуры 

России, согласно которому истец обязан выплатить Российскому союзу 

правообладателей авторские сборы  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150505/273661692.html 05.05.2015). 

 

ООО «Орифлэйм Косметикс» (российская структура Oriflame) подало 

кассационную жалобу на постановление нижестоящего суда о законности 

доначисления около 537 млн налоговых платежей. Все начисления касаются 

одного эпизода оспариваемого решения - оценки налоговым органом выплат 

заявителем лицензионных платежей в адрес компании «Орифлэйм Косметик Б.В.» 

(Нидерланды) как преднамеренно организованного и используемого на 

протяжении длительного периода времени инструмента налоговой оптимизации. 

По мнению нижестоящих судов, налоговым органом доказано получение 

компанией необоснованной налоговой выгоды путем увеличения расходов на 

суммы лицензионных платежей  

(см.  http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150506/273668653.html 06.05.2015, а 

также http://nalogoved.ru/art/1904). 

 

НПО «Мостовик» (г. Омск) подало кассационную жалобу на решение суда, 

который признал законным начисление компании 1,2 млрд руб. налоговых 

платежей. 26 июня 2014 г. суд ввел на «Мостовике» процедуру наблюдения по 

заявлению самой компании. На тот момент ее задолженность составляла около 36,6 

млрд руб.  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/05/06/mostovik-obzhaloval-v-kassatsii-

nachislenie-emu-12-mlrd-rub-nalogov 06.05.2015). 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150505/273661692.html
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150506/273668653.html
http://nalogoved.ru/art/1904
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/05/06/mostovik-obzhaloval-v-kassatsii-nachislenie-emu-12-mlrd-rub-nalogov
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/05/06/mostovik-obzhaloval-v-kassatsii-nachislenie-emu-12-mlrd-rub-nalogov
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Следственное управление СКР по Республике Мордовия завершило расследование 

уголовного дела в отношении директора ООО СК «Спецмонтажстрой», 

обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.  

С 1 января 2009 по 31 декабря 2011 г. обвиняемый из корыстных побуждений 

преднамеренно включал в бухгалтерский и налоговый отчеты ООО, а также в 

декларации по НДС заведомо ложные сведения о вычетах по НДС, 

необоснованных расходах и суммах налога на прибыль. Общий ущерб бюджету, по 

подсчетам следователей, превысил 12 млн руб.  

Кроме того, имущество «Спецмонтажстроя», оказавшегося в процедуре 

банкротства, было продано по заниженной стоимости подконтрольной 

обвиняемому фирме. Ущерб кредиторам ООО СК «Спецмонтажстрой» следствие 

оценило в 25,67 млн руб. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству 

следователя реализованная недвижимость компании, оцененная экспертами в 36 

млн руб., арестована  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2723093 07.05.2015). 

 

Беспрецедентную по своим масштабам попытку уклонения от уплаты налогов 

вскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России и их московские коллеги. К. Пономарев, 

руководитель коммерческой организации, предоставлявшей в аренду дизельные 

электростанции, получил в 2010 году на расчетный счет своей фирмы 24,98 млрд 

руб. от одного из арендаторов. По имеющейся у следователей информации он 

использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на 

прибыль - оформил фиктивную сделку по приобретению за 23,6 млрд руб. 

арендных прав у подконтрольного юридического лица  

(см. http://www.rg.ru/2015/05/05/nalogi.html 05.05.2015). 

 

В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных 

средств на сумму более 1,9 млн руб., за счет которых должно производиться 

взыскание налогов. В 2014 году у ОАО «Железобетон-4» образовалась 

задолженность по налогам и сборам. Руководство компании разослало фирмам-

партнерам письма с просьбой о перечислении денежных средств на счета 

контрагентов. Данное нарушение выявлены налоговым органом и оперативниками 

Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД 

по Кемеровской области  

(http://www.kommersant.ru/doc/2723278 07.05.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2723093
http://www.rg.ru/2015/05/05/nalogi.html
http://www.kommersant.ru/doc/2723278
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Товары, следующие в Россию из Калининграда через территорию Белоруссии, не 

будут облагаться таможенными пошлинами, говорится в постановлении Совета 

министров республики  

(см. http://ria.ru/economy/20150505/1062613377.html 05.05.2015). 

 

Предложенный правительством Греции план предусматривает отмену 

существующей ныне диверсифицированной шкалы налогообложения и повышения 

НДС до 18%. Налог за обслуживание в ресторане может повыситься на 5% (с 13 до 

18%), за проживание в гостиницах – почти в три раза (с 6,5 до 18%)  

(см. http://top.rbc.ru/economics/08/05/2015/554c63ca9a79472c14baa4f6 08.05.2015). 

 

В дополнение: 

Госминистр Греции Алекос Флампурарис подтвердил, что реформы коснутся 

борьбы с уклонением от уплаты налогов и создания справедливой налоговой 

системы, которая будет «простой, стабильной и эффективной», и налогами будут 

облагаться не средства производства, а доходы  

(см. http://ria.ru/world/20150507/1063142036.html 07.05.2015). 

--- 

Венгрия собирается значительно снизить налог на доходы от рекламы, против 

которого выступают независимые СМИ. Также он вызвал критику европейских 

регуляторов, посчитавших его «политическим оружием» против определенных 

СМИ, в частности люксембургской RTL Group   

(читать на FT.com, см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/06/daidzhest-

financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-6-maya-2015-goda 06.05.2015).  

 

Власти Украины хотят провести новую налоговую реформу до октября этого года. 

В конце прошлого года количество налогов было сокращено с 22 до 11. Министр 

финансов Украины Наталья Яресько отметила, что правительство ставит перед 

собой цель создать привлекательную для бизнеса налоговую систему, 

одновременно облегчив администрирование налогов  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/05/n_7168265.shtml 05.05.2015). 

 

Менеджмент финансового конгломерата HSBC Holdings решит вопрос о переносе 

штаб-квартиры за пределы Великобритании до конца 2015 г. Причиной этого шага 

может послужить постоянный рост налоговой нагрузки на банки в 

http://ria.ru/economy/20150505/1062613377.html
http://top.rbc.ru/economics/08/05/2015/554c63ca9a79472c14baa4f6
http://ria.ru/world/20150507/1063142036.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/06/daidzhest-financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-6-maya-2015-goda
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/06/daidzhest-financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-6-maya-2015-goda
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/05/n_7168265.shtml
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Великобритании, в то время как большинство операций HSBC приходится на 

другие страны  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/05/05/hsbc-reshit-vopros-o-perenose-

shtab-kvartiri-za-predeli-velikobritanii-do-kontsa-2015-goda 05.05.2015). 

 

Евросоюз проводит расследование в связи с заявлениями о предполагаемом 

уклонении американской компании McDonald`s от налогов на сумму €1 млрд. 

Ресторанную сеть подозревают в том, что она использовала неоднозначную 

«лазейку» через Люксембург  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/06/n_7170209.shtml 06.05.2015). 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/05/05/hsbc-reshit-vopros-o-perenose-shtab-kvartiri-za-predeli-velikobritanii-do-kontsa-2015-goda
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/05/05/hsbc-reshit-vopros-o-perenose-shtab-kvartiri-za-predeli-velikobritanii-do-kontsa-2015-goda
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/06/n_7170209.shtml

