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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Так называемый закон о деофшоризации изменил порядок применения льгот по 

международным соглашениям РФ об изменении двойного налогообложения 

(СОИДН) с другими государствами, что в ближайшей перспективе сильно 

повлияет на работу крайне распространенных структур с иностранным элементом  

(см. http://www.rg.ru/2015/06/16/poryadok.html 16.06.2015). 

 

Справка: 

Объем российских капиталов, находящихся в офшорах, будет расти примерно на 10% е

жегодно, прогнозируют аналитики Boston Consulting Group (BCG)  

(см. http://top.rbc.ru/economics/16/06/2015/557eed399a79477e1a82c3ab 16.06.2015).  

Для сведения: 

ФНС России разработала бесплатное программное обеспечение для заполнения 

специальной декларации в рамках добровольного декларирования имущества. Оно 

размещено на сайте Службы (версия 4.41 изменения 3: 

http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/)  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5628623/ 18.06.2015). 

--- 

 

В мае 2015 года принята поправка в НК РФ, по которой списанный банком со 

своего баланса, как безнадежный, долг гражданина признается его доходом, с этой 

суммы необходимо уплатить НДФЛ. При этом банк обязан известить налоговые 

органы о таком списании в отношении конкретных должников. Поправки вступят в 

силу с 1 января 2016 года  

(см. http://izvestia.ru/news/587627 15.06.2015). 

 

Департамент экономической политики и развития (ДЭПР) г. Москвы выбрал 15 

категорий торговых объектов, которым с 15 июля придется платить торговый сбор. 

Отдельно стоящим магазинам, объектам, встроенным в жилые дома, магазинам-

павильонам в торговых центрах, магазинам-складам, автосалонам и шоу-румам 

придется раз в квартал отчислять в столичный бюджет 21 000, 30 000 или 60 000 

руб. в зависимости от расположения. Но эта ставка действует лишь для объектов 

площадью до 50 кв. м, за каждый лишний метр компаниям придется доплачивать 

50 руб.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2747049 15.06.2015). 

 

К сведению: 

http://www.rg.ru/2015/06/16/poryadok.html
http://top.rbc.ru/economics/16/06/2015/557eed399a79477e1a82c3ab
http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5628623/
http://izvestia.ru/news/587627
http://kommersant.ru/doc/2747049
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В ближайшее время мэром будет подписан и поступит в Мосгордуму проект изменений 

в нормы о торговом сборе. Освободить от уплаты сбора планируется торговлю в 

агропромышленных кластерах, в кинотеатрах, театрах и музеях, а также тех, кто 

оказывает бытовые услуги в нестационарных объектах (салоны красоты, химчистки, 

металлоремонты)  

см. http://www.kommersant.ru/doc/2748002 16.06.2015).  

На сайте ФНС России создана специальная рубрика «Торговый сбор»  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/taxation/shopcoll/).  

--- 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Министр финансов России Сергей Шаталов о деофшоризации, налоговой 

амнистии и в целом о налоговой системе страны  

(см. http://daily.rbc.ru/interview/finances/16/06/2015/557ecb2e9a79475cd6bcbbc9 

16.06.2015). 

 

19 июня принят в первом чтении законопроект (№ 811757-6, инициатор – 

Правительство РФ) «О свободном порте Владивосток». Новый льготный 

экономический режим будет создан на территории тринадцати муниципальных 

образований Приморского края. Свободный порт Владивосток будет существовать 

не менее 70 лет. 

В частности, для резидентов порта предусмотрены преференции и льготы по 

налогу на прибыль – в первые пять лет применяется пониженная ставка не более 

5%, резиденты будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций и 

земельного налога, а также для них понижены совокупные отчисления во 

внебюджетные фонды с 30% до 7,6%  

(см. http://kommersant.ru/doc/2751833 20.06.2015, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1152529/ 16.06.2015). 

 

С 2016 года бизнес могут обязать обновить контрольно-кассовую технику (ККТ). 

Минфин России планирует ввести использование ККТ, которая может отправлять 

информацию о покупках в налоговую инспекцию в электронном виде. Проект 

поправок в закон о применении ККТ Минфин уже опубликовал для общественного 

обсуждения  

(см. http://www.rg.ru/2015/06/16/kassa.html 16.06.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2748002
http://www.nalog.ru/rn77/taxation/shopcoll/
http://daily.rbc.ru/interview/finances/16/06/2015/557ecb2e9a79475cd6bcbbc9
http://kommersant.ru/doc/2751833
http://www.duma.gov.ru/news/273/1152529/
http://www.rg.ru/2015/06/16/kassa.html
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Правительство РФ до 1 января 2019 г. вводит мораторий на вступление в силу 

новых экологических платежей и повышающих коэффициентов, призванных 

стимулировать компании инвестировать в экологическую модернизацию и 

управление отходами. В ТПП РФ считают, что это убивает мотивацию компаний к 

экологической модернизации. Отраслевые же ассоциации производителей видят в 

принятых решениях не послабления, а рост неопределенности регулирования 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2747627 16.06.2015). 

 

С ноября 2015 года должна заработать система взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 т. Председатель Правительства РФ поручил 

Минтрансу и Минэкономразвития снизить размер этой платы. Кроме того, 

поручено проработать возможность упрощения и удешевления специальных 

разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  

(см. http://government.ru/orders/18500/ и 16.06.2015). 

 

Мнения: 

Эксперты уверены, что Правительству стоит либо отменить плату совсем, либо 

распределить ее на все виды транспорта  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2748123 16.06.2015). 

--- 

 

16 июня «за закрытыми дверями» состоялось совещание у первого вице-

премьера Игоря Шувалова, где обсуждалась концепция глобальной лицензии 

(«налог на интернет»). Похоже, что в текущем виде глобальная лицензия не 

пройдет, но идею будут «пропихивать», считает один из правообладателей - когда 

на кону стоят сборы на миллиарды рублей, отказаться от мысли их освоить очень 

непросто  

(см. «Минкультуры отозвало глобальную лицензию» Ведомости, 

http://www.kommersant.ru/doc/2748255 и http://izvestia.ru/news/587788 17.06.2015, 

http://izvestia.ru/news/587752 16.06.2015). 

 

Минфин России направил в ЦБ РФ на согласование проект постановления 

Правительства с правилами предоставления физлицами отчетов о движении 

средств по счетам в зарубежных банках. Документом предусматривается 

представление в 2016 году первой отчетности физическими лицами-резидентами за 

2015 год  

(см. http://izvestia.ru/news/587663 16.06.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2747627
http://government.ru/orders/18500/
http://www.kommersant.ru/doc/2748123
http://www.kommersant.ru/doc/2748255
http://izvestia.ru/news/587788
http://izvestia.ru/news/587752
http://izvestia.ru/news/587663


 

6 

 

 

Минфин России готов рассмотреть вопрос о распространении льгот по 

инвестициям в создающиеся производственные площадки (greenfield) на уже 

действующие предприятия с новыми инвестициями, заявил глава министерства 

Антон Силуанов 

 (см. http://ria.ru/economy/20150618/1076938201.html 18.06.2015). 

 

Консолидированным группам налогоплательщиков могут разрешить 

расширяться с 2016 года. Норма коснется уже созданных групп. Новых же 

объединений в ближайшие годы не появится – действующий мораторий на 

создание КГН планируется продлить до конца 2018 года  

(см. http://www.rg.ru/2015/06/16/gruppi.html 16.06.2015). 

 

Российские власти думают над проблемой смещения налоговой нагрузки на 

крупные компании. Об этом заявил Президент РФ. «Мы думаем над тем, как эту 

проблему решить», - отметил глава государства  

(см. http://www.ng.ru/news/507212.html 18.06.2015). 

 

Структура налоговой системы нефтяной отрасли РФ адекватна, однако 

Правительство рассматривает ряд дополнений: помимо налога на финансовый 

результат будет возвращена дифференциация акцизов на моторное топливо 

экологических классов «Евро-4» и «Евро-5», заявил вице-премьер Аркадий 

Дворкович  

(см. http://ria.ru/economy/20150618/1076578304.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/2749199 18.06.2015). 

 

Оценка: 

Минфин России не поддерживает новый налоговый режим для нефтяной отрасли. Его 

позицию разделяет ФНС России, которая не готова к работе с новыми налогами и считает, 

что в случае их введения бюджет потеряет 250 млрд руб.  

(см. http://top.rbc.ru/business/16/06/2015/55801ad99a7947b485380d0a 16.07.2015). 

--- 

 

Минэнерго России предлагает новую региональную льготу по НДПИ – для 

Якутии. Сейчас Иреляхское месторождение нерентабельно, пишет Минэнерго: из-

за более раннего ввода месторождения в эксплуатацию и преодоления 

минимального порога выработанности у него нет ни льгот по НДПИ, ни права 

применять льготные ставки пошлины. Еще одна проблема: многие якутские 

http://ria.ru/economy/20150618/1076938201.html
http://www.rg.ru/2015/06/16/gruppi.html
http://www.ng.ru/news/507212.html
http://ria.ru/economy/20150618/1076578304.html
http://www.kommersant.ru/doc/2749199
http://top.rbc.ru/business/16/06/2015/55801ad99a7947b485380d0a
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месторождения не подключены к транспортной системе Восточная Сибирь – Тихий 

океан (ВСТО), а значит, сильно пострадали от налогового маневра (см. 

«Экспортозамещение» Ведомости 15.06.2015). 

 

Власти планируют заняться страховыми взносами. «Мы в рамках трехсторонней 

комиссии Правительства и с профсоюзами обсудили вопрос разработки отдельного 

документа по страховым взносам. И, скорее всего, Минтруд будет готовить со 

следующего года такой документ», - сообщил заместитель директора Департамента 

налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Андрей Кизимов 

 (см. http://www.rg.ru/2015/06/16/dokument.html 16.06.2015). 

 

Налога на то, что граждане не работают и не хотят работать, не будет, однако 

надо решать вопрос с социальной ответственностью таких россиян и нагрузкой на 

страховые фонды, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим 

Топилин  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2749442 18.06.2015). 

 

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил председателя Правительства РФ 

разрешить взимать налог за фактическое использование земли. Глава 

Правительства согласился рассмотреть этот вопрос в экспериментальном ключе, 

чтобы повысить собираемость налогов и ускорить процесс оформления земельных 

участков 

 (см. http://ria.ru/economy/20150616/1072903607.html 16.06.2015). 

 

Самый большой в России пакет гарантий обещают инвесторам власти Москвы. 

С этой целью они разработали проект закона «Об инвестиционной политике города 

Москвы и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», который одобрен 

президиумом Правительства Москвы. Прежде всего это налоговые льготы: 

- снижение налога на прибыль с 18% до минимально возможного размера в РФ - 

13,5%, но только в части, подлежащей зачислению в городской бюджет; 

- обнуление налога на имущество  

(см. http://www.rg.ru/2015/06/18/investory.html 18.06.2015). 

  

http://www.rg.ru/2015/06/16/dokument.html
http://www.kommersant.ru/doc/2749442
http://ria.ru/economy/20150616/1072903607.html
http://www.rg.ru/2015/06/18/investory.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

В российской налоговой системе отчетливо просматриваются две основные 

тенденции. С одной стороны, ФНС России и другие ведомства ведут активную 

работу по совершенствованию и оптимизации системы налогового 

администрирования. С другой стороны, совокупный уровень налоговой нагрузки 

увеличивается: рост имущественных и водного налогов, введение торгового сбора, 

реализация «налогового маневра» в нефтяной отрасли.  

У ТПП РФ есть целый набор предложений для включения в проект Основных 

направлений налоговой политики  

(см. http://www.rg.ru/2015/06/16/ttp.html 16.06.2015). 

 

Проблемы российских предпринимателей на Петербургском международном 

экономическом форуме обсуждал Президент РФ Владимир Путин. Руководители 

компаний предложили упростить получение льготы по налогу на прибыль при 

НИОКР и ввести инвестиционные льготы для уже существующих предприятий.  

Представители бизнеса также предложили разрешить предпринимателям 

платить НДС при использовании УСН – это право, считает член генсовета 

«Деловой России» Сергей Фахретдинов, позволит увеличить количество мелких и 

средних бизнесменов: часто другой стороне с обычным режимом налогообложения 

договор с «упрощенцами» невыгоден.  

Власти готовы всерьез рассмотреть предложения бизнеса  

(см. «Бизнес на приемах» Ведомости 19.06.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2749622, http://www.rg.ru/2015/06/18/promishlennost-

site.html и http://top.rbc.ru/economics/18/06/2015/55830f3a9a794753bc6987e8 

18.06.2015, http://kremlin.ru/events/president/news/49722 (55 минута), а также 

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

 

Налоговый маневр, который ругали все нефтяники, все-таки работает: 

сокращается выпуск мазута, а доходы нефтяных компаний переходят из добычи в 

переработку. Правда, за счет девальвации (см. «Привыкли к маневру» Ведомости 

15.06.2015). 

Мнения: 

Результаты налогового маневра будут понятны в конце года, считает глава компании 

«Роснефть» Игорь Сечин 

 (см. http://1prime.ru/INDUSTRY/20150620/813613933.html 20.06.2015). 

Многие российские НПЗ к концу 2015 года могут обанкротиться из-за налогового 

маневра, если власти не примут активных мер по их спасению, считает владелец 

«Русснефти» Михаил Гуцериев  

http://www.rg.ru/2015/06/16/ttp.html
http://www.kommersant.ru/doc/2749622
http://www.rg.ru/2015/06/18/promishlennost-site.html
http://www.rg.ru/2015/06/18/promishlennost-site.html
http://top.rbc.ru/economics/18/06/2015/55830f3a9a794753bc6987e8
http://kremlin.ru/events/president/news/49722
http://nalogoved.ru/blog/31
http://1prime.ru/INDUSTRY/20150620/813613933.html
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(см. http://ria.ru/economy/20150618/1076932321.html 18.06.2015). 

--- 

 

В ФНС России завершился трехдневный семинар ОЭСР по трансфертному 

ценообразованию,  

см. http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/5606745/, а также «Школа 

трансфертного ценообразования»: http://nalogoved.ru/topic/33). 

 

Федеральная налоговая служба проверила контрольные соотношения в 

декларациях по НДС за I кв. 2015 г. Всего были проанализированы 1,4 млн 

деклараций, обнаружены ошибки у 46 тыс. налогоплательщиков.  

Впервые сообщения в адрес налогоплательщиков по выявленным расхождениям 

сформированы централизованно системой контроля НДС АСК НДС-2 без участия 

сотрудников налоговых инспекций. Следующим шагом будет направление в адрес 

налогоплательщиков автоматически сформированных требований о представлении 

пояснений по противоречиям между операциями налогоплательщика и его 

контрагентов 

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5606375/ 15.06.2015). 

 

Депутат Госдумы Илья Костунов направит в ФНС России запрос с просьбой 

выяснить, почему российские интернет-компании платят больше налогов, чем 

иностранные. «Если ФНС ответит, что не в силах из-за законодательных 

ограничений навести порядок в этой сфере, тогда депутаты Госдумы подключатся, 

и мы эти ограничения снимем», - сказал он 

 (см. http://tass.ru/ekonomika/2053682 18.06.2015). 

 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин надеется, что РФ и американская ExxonMobil 

заключат мировое соглашение по налоговому спору. При этом он назвал позицию 

американской компании вынужденной  

(см. http://ria.ru/economy/20150617/1074674177.html 17.06.2015). 

 

Результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых 

исследований, свидетельствуют о том, что каждый девятый россиянин (11%) 

полагает, что довольно хорошо разбирается в том, как распределяются налоги в 

стране, почти половина опрошенных (48%) имеет об этом общее представление. 

39% респондентов считают свой уровень налоговой грамотности низким, а 2% не 

смогли оценить уровень компетентности в этом вопросе  

(см. http://www.1prime.ru/News/20150615/813055724.html 15.06.2015). 

http://ria.ru/economy/20150618/1076932321.html
http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/5606745/
http://nalogoved.ru/topic/33
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5606375/
http://tass.ru/ekonomika/2053682
http://ria.ru/economy/20150617/1074674177.html
http://www.1prime.ru/News/20150615/813055724.html
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Кадастровую оценку земель населенных пунктов на территории Самарской 

области обсудили на совещании в правительстве области. По итогам заседания 

первый вице-губернатор Александр Нефедов поручил профильным ведомствам 

совместно с депутатами рассмотреть вопрос о переоценке земель в 2016 году по 

итогам поступления земельных платежей за 2015 год.  

На необходимости переоценки настаивали представители депутатского корпуса 

губернской думы, ссылаясь на высокую стоимость земель по отдельным видам 

разрешенного использования. При этом региональные министерства 

имущественных отношений и управления финансами указали на отсутствие 

системных ошибок в проведении оценки. Так, по данным минимущества, за период 

действия кадастровой оценки, установленной в 2013 году, в досудебном и 

судебном порядке была оспорена кадастровая оценка по 1 648 заявлениям, из них 

удовлетворены заявки в отношении 812 участков (49 %). «Количество участков, 

кадастровая оценка которых оспорена, составляет 0,16 % от общего количества (1 

000 175 участков), что говорит об отсутствии системных ошибок при проведении 

кадастровой оценки. Имеются лишь отдельные случаи, связанные с 

недостоверными исходными данными», - цитирует позицию минимущества пресс-

служба правительства области  

(см. http://kommersant.ru/doc/2751773 20.06.2015). 

 

Глава Новосибирской области дал поручение руководителям всех территорий 

области включиться в работу по инвентаризации земель региона. «Важно получить 

качественное представление: где, какие земли, какой категории, в каком режиме 

землепользования находятся, каково их фактическое использование, в чьей они 

собственности, какие налоги платятся» - заявил он  

(см. http://nsk.rbc.ru/nsk_freenews/15/06/2015/974197.shtml 15.06.2015). 

 

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса «Лучший налогоплательщик – 2014». 

Среди организаций, перечисливших в бюджет города свыше 100 млн руб., 

победителем стало ООО «Лев» (торговая сеть, входит в группу компаний 

«Кировский»)  

(см. http://ekb.rbc.ru/ekb_topnews/17/06/2015/974414.shtml 17.06.2015). 

  

http://kommersant.ru/doc/2751773
http://nsk.rbc.ru/nsk_freenews/15/06/2015/974197.shtml
http://ekb.rbc.ru/ekb_topnews/17/06/2015/974414.shtml
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

1 июля Конституционный Суд РФ рассмотрит запрос депутатов Госдумы с 

просьбой разъяснить применение решений Европейского суда по правам человека 

в России  

(см. http://ria.ru/economy/20150618/1077035948.html 18.06.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2747573, 

http://ria.ru/politics/20150616/1072712951.html 16.06.2015, 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150615/273939890.html и 

http://ria.ru/politics/20150615/1070318812.html 15.06.2015). 

 

К сведению: 

Министр юстиции РФ Александр Коновалов усомнился в том, что Россия сможет 

выполнить решение ЕСПЧ о выплате компенсаций акционерам НК «ЮКОС», поскольку 

считает его безосновательным  

(см. http://www.interfax.ru/business/item.asp?id=447571 15.06.2015). 

--- 

 

КС РФ принял к рассмотрению обращение компании ООО «Сони Мобайл 

Коммюникейшн Рус» (входит в Sony Mobile Communications AB) о проверке 

законности положения подп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ, в соответствии с которым 

налоговая база НДС увеличивается на суммы полученных страховых выплат по 

договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2749607 19.06.2015, 

http://top.rbc.ru/spb_sz/16/06/2015/974383.shtml 16.06.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1912). 

 

15 июня Пленум ВС РФ обсудил проект постановления, касающегося 

преступлений в области легализации денежных средств, полученных преступным 

путем. Предложено расширить применение статьи об отмывании доходов, 

полученных преступным путем, в том числе за счет случаев уклонения от уплаты 

налогов или таможенных платежей  

(см. http://top.rbc.ru/politics/15/06/2015/557ebc229a79474f4c50ba63 и 

http://ria.ru/incidents/20150615/1070296576.html 15.06.2015). 

 

28 июля Судебная коллегия ВС РФ рассмотрит дело ОАО «Аэрофлот – 

российские авиалинии» (Москва) к Межрегиональной инспекции ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 6 (Москва) по вопросу определения ставки 

http://ria.ru/economy/20150618/1077035948.html
http://www.kommersant.ru/doc/2747573
http://ria.ru/politics/20150616/1072712951.html
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150615/273939890.html
http://ria.ru/politics/20150615/1070318812.html
http://www.interfax.ru/business/item.asp?id=447571
http://www.kommersant.ru/doc/2749607
http://top.rbc.ru/spb_sz/16/06/2015/974383.shtml
http://nalogoved.ru/art/1912
http://top.rbc.ru/politics/15/06/2015/557ebc229a79474f4c50ba63
http://ria.ru/incidents/20150615/1070296576.html
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НДС к код-шеринговым соглашениям (Определение от 15.06.2015 № 305-КГ15-

3206)  

Суть спора: Общество в проверяемый налоговой инстпекцией период заключило 

код-шеринговые соглашения с иностранными компаниями о резервировании мест 

(предоставлении мест на рейсах Общества иностранным компаниям). 

Общество включило указанные операции в состав налогооблагаемой базы по 

НДС по налоговой ставке 18%. Позднее в уточненной налоговой декларации за 3 

квартал 2012 года, поданной 23.10.2012, общество применило в отношении 

указанных операций налоговую ставку 0% на основании подп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ 

- пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 

пределами территории РФ, при оформлении перевозок на основании единых 

международных перевозочных документов. 

Инспекцией сделан вывод о неправомерном применении Обществом ставки 0%. 

По ее мнению, налогоплательщик реализовал иную услугу, а именно – услугу 

предоставления иностранному лицу мест для перевозки пассажиров, которая не 

указана в подп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ, как облагаемая по ставке 0%. 

Суды трех инстанций (АС МО) согласились с налоговым органом и отказали 

Обществу в удовлетворении требований. По мнению судов, основания для 

квалификации оказанной налогоплательщиком услуги как услуги по перевозке 

пассажиров и багажа отсутствуют. 

Судья ВС РФ Т.В. Завьялова, передавая дело в Судебную коллегию, указала на 

наличие оснований для пересмотра дела и признала доводы Общества 

заслуживающими внимания, среди них: существо отношений код-шеринга 

предполагает, что его стороны не оказывают услуги по перевозке непосредственно 

друг другу. Фактическим получателем услуги является авиапассажир, при этом он 

вне зависимости от оформления авиабилетов тем или иным партнером имеет 

равные права, в том числе право на предъявление претензий фактическому 

перевозчику. В такой ситуации перевозка собственных пассажиров и пассажиров 

партнера на международных авиалиниях должна иметь одинаковые налоговые 

последствия в виде обложения налогом на добавленную стоимость по ставке 0%. 

Информацию о других переданных в СКЭС налоговых делах см. «Будущие 

прецеденты»: http://nalogoved.ru/obzor/. 

  

Арбитражный суд Московского округа опубликовал решение по кассационной 

жалобе компании «Орифлэйм Косметикс», рассмотренной 4 июня. Компании 

доначислили 537 млн руб. налогов за отчисления роялти в пользу материнской 

компании. По словам источника в ФНС России, решение суда подтверждает только 

то, что подход налоговых органов полностью соответствует практике ОЭСР, в том 

числе в рамках плана BEPS. Налоговые органы будут уделять основное внимание 

компаниям с крупными оборотами, которые при этом не платят налоги  

http://nalogoved.ru/obzor/
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(см. http://top.rbc.ru/economics/16/06/2015/5580473e9a7947e1be5c2f43 и 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995645196 16.06.2015, а также 

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

 

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ООО 

«Мэйл.ру геймз» (занимается разработкой многопользовательских онлайн-игр) к 

ИФНС России № 14 и оставил в силе решения нижестоящих судов, принятые в 

пользу налоговой инспекции.  

Компания «Мэйл.ру геймз» впервые в 2013 г. пыталась воспользоваться льготой 

по выплате НДС, которую с 2008 г. предусматривает НК РФ для компаний, 

продающих ПО и базы данных, а также права на их использование на основании 

лицензионного договора. Компания хотела вернуть НДС, который был начислен в 

том числе за платежи пользователей внутри онлайн-игр, но ей не удалось доказать, 

что пользователи, купившие что-то внутри игры, получают от компании другое 

ПО, отличное от того, которое они использовали бесплатно, а это значит, что 

продажи софта не происходит – решил суд (см. «Налоговая выиграла в онлайне» 

Ведомости 17.06.2015). 

 

16 июня Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без удовлетворения 

кассационную жалобу ЗАО «Автотор-менеджмент» Владимира Щербакова на 

решение нижестоящей инстанции, подтвердившей законность доначисления 

компании 596,5 млн руб. налогов, штрафов и пени. Служба выяснила, что в 2010–

2011 гг. «Автотор-менеджмент» арендовала производственные цеха и 

оборудование у ООО «Балтийские автомобильные заводы» (БАЗ), которое на 

момент проверки было резидентом калининградской ОЭЗ, и не платила налог на 

прибыль и имущество. Служба также выяснила, что обе структуры входили в одну 

группу лиц. Далее БАЗ выплачивала дивиденды нидерландской Doan b.v., 

бенефициаром которой также является Владимир Щербаков. Налоговая служба 

посчитала арендную плату завышенной на основе независимой экспертной оценки  

(см. http://top.rbc.ru/business/17/06/2015/558042c89a7947dab797d593 17.06.2015). 

 

ГК «Рольф» вернула 23,7 млн руб. НДС, доказав, что премии от дистрибьюторов 

Mazda и Mitsubishi за выполнение плана продаж не являются скидками и не 

снижают цену автомобиля  

(см. http://top.rbc.ru/business/18/06/2015/5582b6ab9a7947ebafd77bea 18.06.2015). 

 

Арбитражный суд Москвы принял отказ от иска ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), в котором компания просила признать 

недействительным решение налогового органа о доначислении налоговой 

задолженности в размере свыше 1 млрд руб. Суд, приняв отказ от иска, прекратил 

http://top.rbc.ru/economics/16/06/2015/5580473e9a7947e1be5c2f43
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995645196
http://nalogoved.ru/art/1904
http://top.rbc.ru/business/17/06/2015/558042c89a7947dab797d593
http://top.rbc.ru/business/18/06/2015/5582b6ab9a7947ebafd77bea
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производство по делу, а также отменил обеспечительные меры в виде 

приостановления действия оспариваемого решения  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150615/273937916.html 15.06.2015). 

  

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150615/273937916.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении генерального 

директора ЗАО «СУ-155» Александра Мещерякова. По версии следствия, 

Мещеряков не исполнил обязанности по перечислению в бюджет НДФЛ с 

работников компании за 2012-2013 гг. на сумму более 210,5 млн руб. «По 

имеющейся в распоряжении следствия информации, указанные денежные средства 

он использовал в личных интересах – на выдачу займов подконтрольным 

организациям, а также покупку векселей и иных ценных бумаг, желая таким 

образом, укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди 

сотрудников и контрагентов, кредитуя фактически подконтрольные ему 

организации и используя подлежащие перечислению в бюджет денежные средства 

на осуществление текущей деятельности предприятия», - отмечается в сообщении 

СКР  

(см. «"СУ-155" не стала агентом» Ведомости 18.06.2015, 

http://top.rbc.ru/business/17/06/2015/55812ee19a7947548000b2a2, 

http://www.kommersant.ru/doc/2748475, http://izvestia.ru/news/587824 и 

http://www.rg.ru/2015/06/17/obisk-site.html 17.06.2015). 

 

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело в 

отношении депутата Пермской гордумы Анатолия Саклакова. Ему 

инкриминируется уклонение от уплаты налогов в должности гендиректора ООО 

«КаскадСтрой». Речь идет об уклонении от уплаты двух видов налогов, один из 

них – подоходный. Нарушения законодательства были выявлены налоговым 

органом в ходе налоговой проверки, результаты которой были переданы силовикам  

(см. http://kommersant.ru/doc/2751785 20.06.2015). 

 

Воронежское управление СКР возбудило второе уголовное дело в отношении 

директора ООО «Каскад» (основной игрок на рынке хранения и утилизации 

отходов в городе). Ему вменяют уклонение от уплаты налогов с организации в 

особо крупном размере. В 2012 году директор «выстроил фиктивную цепочку 

договорных обязательств по оказанию ряда услуг», однако ООО «фактически 

самостоятельно выполнило эти виды работ». В результате, за 2012 год ООО не 

выплатило в бюджет 17,146 млн руб. НДС. Сам подозреваемый предпочел не 

комментировать дело, пояснив, что «еще не читал постановление» о его 

возбуждении 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2748309 16.06.2015). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

http://top.rbc.ru/business/17/06/2015/55812ee19a7947548000b2a2
http://www.kommersant.ru/doc/2748475
http://izvestia.ru/news/587824
http://www.rg.ru/2015/06/17/obisk-site.html
http://kommersant.ru/doc/2751785
http://www.kommersant.ru/doc/2748309
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В опубликованном 17 июня сообщении Еврокомиссии говорится о начале 

«процесса общественного обсуждения по прозрачности корпоративного налогового 

законодательства». В рамках консультаций Еврокомиссия намерена выяснить, как 

нужно изменить систему подачи информации от компаний о том, какие доходы они 

фактически получают от деятельности на территории ЕС и какие налоги с них 

платят 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2748727 17.06.2015). 

 

В Великобритании прошли торжествах по случаю 800-летия исторического 

документа, ограничившего королевскую власть и послужившего прообразом 

конституции в Европе – Великой хартии вольностей (Magna Carta). Из 63 

параграфов Хартии наиболее известен, в частности 12-й, запрещающий королю 

вводить налоги без согласия представителей налогоплательщиков  

(см. http://ria.ru/world/20150615/1070734457.html 12.06.2015). 

 

Налоговая служба Великобритании выплатила рекордную сумму информаторам. 

За прошлый год они получили $605 тыс. - на 40% больше, чем годом ранее. В роли 

осведомителей, как правило, выступают бывшие коллеги или экс-супруги  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2747718 16.06.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2747434 15.06.2015). 

 

Чешский президент выступил перед депутатами национального парламента с 

призывом одобрить предложенный правительством проект закона о 

происхождении имущества. Согласно законопроекту, финансовое ведомоство 

получает возможности для анализа и выборочной проверки подаваемых 

гражданами налоговых деклараций. В случае обнаружения незадекларированного 

имущества стоимостью более 7 млн крон (около 290 тыс. долл) финансисты 

получат право потребовать от гражданина, чтобы он объяснил происхождение 

данного имущества, а также обложить его дополнительным налогом. 

Одновременно с появлением нового закона изменится и положение о 

налогообложении, а также мера наказания за попытку уклониться от уплаты налога  

(см. http://ria.ru/world/20150619/1079798880.html 19.06.2015). 

 

Граждане Швейцарии на референдуме высказались против инициативы властей 

страны о введении налога на наследство и дарение на уровне конфедерации  

(см. http://kommersant.ru/doc/2747164 и http://kommersant.ru/doc/2747229 

15.06.2015).  

 

http://www.kommersant.ru/doc/2748727
http://ria.ru/world/20150615/1070734457.html
http://www.kommersant.ru/doc/2747718
http://www.kommersant.ru/doc/2747434
http://ria.ru/world/20150619/1079798880.html
http://kommersant.ru/doc/2747164
http://kommersant.ru/doc/2747229
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В Бельгии водители протестуют против решения властей ввести с 2016 года 

покилометровый налог для большегрузных автомобилей, тарифная сетка которого 

еще находится в стадии согласования  

(см. http://ria.ru/world/20150618/1076458520.html 18.06.2015). 

 

Американская компания Coty достигла соглашения с корпорацией Procter & 

Gamble о покупке трех ее брендов – Wella, Max Factor и CoverGirl. Сумма сделки 

составит $12 млрд. Coty получит чуть менее контрольного пакета акций компаний, 

так как это позволит Procter & Gamble избежать уплаты налога на доход от 

прироста капитала 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2748188 16.06.2015). 

 

Согласно отчету организации «Американцы за налоговую справедливость», 

крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart уклонялся от уплаты налогов через сеть 

дочерних компаний, зарегистрированных в «налоговых убежищах», в том числе 

Люксембурге и Нидерландах, на эти компании приходились активы на сумму $76 

млрд 

. (см. http://www.kommersant.ru/doc/2749055 18.06.2015). 

 

Испанская инфанта Кристина и ее супруг Иньяки Урдангарин, против которых в 

Испании возбуждено судебное дело по налоговым преступлениям, выплатили 

часть залога, который им был назначен судом города Пальма-де-Майорка. Речь 

идет о сумме в 2,3 млн евро. Для этой выплаты они продали свой особняк 

 (см. http://ria.ru/world/20150618/1076938801.html 18.06.2015). 

 

Парламент Украины 18 июня принял в целом закон, которым освобождаются от 

уплаты военного сбора участники спецоперации на востоке страны 

 (см. http://ria.ru/world/20150618/1077618869.html 18.06.2015). 

 

Налоговая милиция Украины проводит обыски в редакции украинской газеты 

«Вести». Фискальная служба Украины утверждает, что обыски проводятся в 

рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов, фиктивного 

предпринимательства и легализации доходов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2749269 18.06.2015). 

 

http://ria.ru/world/20150618/1076458520.html
http://www.kommersant.ru/doc/2748188
http://www.kommersant.ru/doc/2749055
http://ria.ru/world/20150618/1076938801.html
http://ria.ru/world/20150618/1077618869.html
http://www.kommersant.ru/doc/2749269

