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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ подписал Закон о создании свободного порта Владивостока, на 

территории которого будет действовать особый правовой и налоговый режим для 

бизнеса и инвесторов, режим свободной таможенной зоны и безвизовый режим 

посещений  

(см. http://www.rg.ru/2015/07/15/port.html  14.07.2015, 

http://www.kremlin.ru/acts/news/49925  и 

http://www.1prime.ru/News/20150713/815362031.html  13.07.2015). 

 

Правительство РФ внесло изменения в дорожную карту «Поддержка доступа на 

рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». План мероприятий дополнен 

пятнадцатью новыми пунктами, которые позволят упростить процедуры, 

связанные с таможенным декларированием, обратным ввозом невостребованных 

покупателем товаров, подтверждением применения нулевой ставки НДС, 

получением разрешительных документов. В целях оперативной подготовки 

предложений по устранению выявленных проблем Минэкономразвития России 

поручено на постоянной основе проводить мониторинг условий розничной и 

мелкооптовой экспортной торговли  

(см. http://www.ng.ru/news/510303.html  15.07.2015). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Депутаты Госдумы ушли на каникулы, при этом рассмотрение многих 

законопроектов, вызвавших вопросы общественности или разногласия между 

правительством, депутатами и представителями отраслей, которые планируется 

регулировать, отложены на осеннюю сессию. В частности, по просьбе 

Общественной палаты отложен резонансный законопроект (№ 529775-6, инициатор 

– депутат А.М. Макаров) «о злоупотреблении правом» - он вызвал вопросы 

налогоплательщиков  

(см. http://top.rbc.ru/politics/14/07/2015/55a3e33c9a79477578b2ff4d  14.07.2015). 

 

Законопроект (№ 836863-6, инициатор -  законодательное собрание Вологодской 

области), направленный на расширение оснований для отказа в регистрации 

юридического лица при переезде в другой субъект РФ, в том числе при 

реорганизации путем присоединения, внесен в Госдуму. К таким основаниям 

http://www.rg.ru/2015/07/15/port.html
http://www.kremlin.ru/acts/news/49925
http://www.1prime.ru/News/20150713/815362031.html
http://www.ng.ru/news/510303.html
http://top.rbc.ru/politics/14/07/2015/55a3e33c9a79477578b2ff4d
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предлагается отнести наличие у юрлица недоимки по налогам и сборам, 

задолженности по пеням и штрафам, а также наличие решения о проведении 

выездной налоговой проверки  

(см. http://www.1prime.ru/companies/20150713/815334315.html  13.07.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1772 ). 

 

Владельцы коммерческих объектов, находящихся в жилых домах, будут платить за 

капитальный ремонт значительно больше остальных жильцов. Соответствующий 

проект поправок в ЖК РФ подготовлен заксобранием Санкт-Петербурга 

(см. http://izvestia.ru/news/588704  13.07.2015). 

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович провел совещание с участием Минфина, 

Минэкономики, Минтранса, ряда крупных авиакомпаний и аэропортов, на котором 

обсуждалось изменение системы налогообложения услуг последних. Сейчас 

большая часть услуг аэропортов (обслуживание судов) не облагается НДС, но они 

просят отменить льготу, которая лишает участников рынка прав на налоговые 

вычеты, вынуждая включать в расходы НДС, предъявленные поставщиками. 

Обсуждается введение нулевой ставки НДС на аэропортовые услуги при 

обслуживании международных перевозок и НДС в размере 18% для внутренних 

рейсов. Хотя такой вариант не устраивает авиакомпании  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2768145  14.07.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2767099  13.07.2015). 

 

Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил ввести пониженную ставку налога на 

имущество и земельного налога для гостиниц с учетом перехода на кадастровую 

оценку недвижимого имущества 

(см. «Вкратце» Ведомости 17.07.2015). 

http://www.1prime.ru/companies/20150713/815334315.html
http://nalogoved.ru/art/1772
http://izvestia.ru/news/588704
http://www.kommersant.ru/doc/2768145
http://www.kommersant.ru/doc/2767099
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Импортеры из Китая нашли способ сэкономить на таможенных сборах и налогах - 

товары ввозятся не напрямую через российско-китайскую границу, а через 

партнера по Евразийскому союзу - Казахстан. Такие выводы аудитор Счетной 

палаты РФ Сергей Штогрин изложил в письме в Правительство РФ и ФТС России  

(см. http://izvestia.ru/news/588900  17.07.2015). 

 

В России официально работают лишь 64% трудоспособного населения. По данным 

вице-премьера Ольги Голодец, налоги платят только 27 млн из 75 млн работающих 

граждан  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2767789  14.07.2015). 

 

В Зеленодольске и Набережных Челнах до конца 2015 года будут сформированы 

территории опережающего социального-экономического развития, где 

предприятия получат налоговые преференции и прочие льготы, которыми 

пользуются резиденты ОЭЗ  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan/16/07/2015/55a670cb9a7947d5f1d025f5  16.07.2015). 

 

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло сохранит статус 

резидента РФ, чтобы не платить в Италии налог в размере 45% от доходов  

(см. http://izvestia.ru/news/588835  15.07.2015). 

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На сайте КС РФ опубликована информация о количестве поступивших во II кв. 

обращений. Из 7 280 обращений 28 – по вопросам налогового права. В I кв. их 

было 30  

(см. http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/Statistic.aspx ).  

 

http://izvestia.ru/news/588900
http://www.kommersant.ru/doc/2767789
http://rt.rbc.ru/tatarstan/16/07/2015/55a670cb9a7947d5f1d025f5
http://izvestia.ru/news/588835
http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/Statistic.aspx
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14 июля КС РФ постановил, что решения ЕСПЧ должны исполняться с учетом 

верховенства Конституции РФ 

(см. «Верховенство права: Петербург и Страсбург» и  «Конституционный суд 

решил в свою пользу» и «От редакции: Все позволено» Ведомости 17 и 15.07.2015,  

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3244 , 

http://www.rg.ru/2015/07/15/sud.html  и 

http://top.rbc.ru/politics/14/07/2015/55a4ba1b9a7947eaa4e8427e 14.07.2015). 

 

Мнение: 

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов комментирует это решение –  

http://www.kommersant.ru/doc/2768058  (14.07.2015). 

--- 

 

«Панасоник Рус» (дочерняя компания фирмы Panasonic) подало заявление в 

Верховный Суд РФ о пересмотре судебных актов о законности предписания 

Минкультуры России, согласно которому компания обязана выплатить 

Российскому союзу правообладателей авторские сборы  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150714/274131378.html  14.07.2015). 

 

К сведению: 

На внеочередной совместной конференции Российского авторского общества 

(РАО), Российского союза правообладателей (РСП) и ВОИС принято решение об 

объединении трех этих организаций в единую структуру с названием «Профсоюз 

деятелей культуры, российское авторское общество (ПДК РАО)». 

Экс-министр культуры и член совета ВОИС Александр Соколов считает это 

решение нелегитимным  

(см. http://izvestia.ru/news/588931  18.07.2015 ). 

--- 

 

Арбитражный суд Поволжского округа признал организацию и вновь созданную 

компанию взаимозависимыми лицами, а требования налогового органа о 

взыскании суммы задолженности по налогам законными  

(см. http://kad.arbitr.ru/Card/88032b4e-14c9-4b51-8eea-bb4dc3e49ef8 ).  

Налоговый орган по результатам выездной налоговой проверки доначислил 

организации налоги, пени и штрафы на сумму более 49 млн руб., но взыскать 

задолженность не смог. Незадолго до проведения проверки организация перевела 

свою деятельность и весь штат сотрудников во вновь созданную компанию, 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3244
http://www.rg.ru/2015/07/15/sud.html
http://top.rbc.ru/politics/14/07/2015/55a4ba1b9a7947eaa4e8427e
http://www.kommersant.ru/doc/2768058
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150714/274131378.html
http://izvestia.ru/news/588931
http://kad.arbitr.ru/Card/88032b4e-14c9-4b51-8eea-bb4dc3e49ef8
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которую учредил директор вышеуказанной организации. Кроме того, с начала 

проведения проверки значительно уменьшились активы организации, созданная 

компания перезаключила договоры с контрагентами организации на тех же 

условиях, а контрагенты организации производили оплату по договорам 

строительства объектов на расчетный счет вновь созданной компании.  

В связи с этим налоговый орган обратился в суд с заявлением о признании 

организации и вновь созданной компании взаимозависимыми юридическими 

лицами и взыскании с последней сумм налоговой задолженности в порядке 

подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ. Суд это требование удовлетворил  

(см.  http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5642258/  16.07.2015). 

 

Арбитражный суд Москвы принял сторону налогового органа в деле НК 

«Роснефть» о налоговых доначислениях в связи с перечислением в 2009 г. 150 млн 

руб. на финансирование объектов социальной сферы Туруханского района 

Красноярского края. Компания признала эту сумму расходами, «связанными с 

производством», вычтя их из базы по налогу на прибыль. Но налоговая инспекция 

признала их добровольным пожертвованием, которое не относится к расходам  

(см. http://kommersant.ru/doc/2768832  16.07.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Суд вынес приговор в отношении руководителя ООО «Комфорт Люкс» и ООО 

«Управляющая организация «Элита – Дом» Романа Жоса. Ему назначен штраф в 

размере 300 тыс. руб. за неисполнение обязанностей налогового агента (ч. 1 ст. 

199.1 УК РФ). 

Роман Жос, являясь распорядителем финансов организаций, заведомо зная, что на 

расчетных счетах обществ имелось достаточно денежных средств для 

перечисления в бюджет НДФЛ, действуя из личной заинтересованности, 

умышленно игнорируя выполнение обязанностей налогового агента указанных 

организаций, отдавал распоряжения сотрудникам бухгалтерии организаций не 

перечислять в бюджет исчисленный налог, удержанный с заработной платы 

работников обществ. В результате в бюджет РФ не было перечислено около 5,5 

млн руб.  

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему исковых требований о 

возмещении причиненного ущерба  

(см. http://kommersant.ru/doc/2769618  17.07.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5642258/
http://kommersant.ru/doc/2768832
http://kommersant.ru/doc/2769618
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В Новосибирске завершено расследование дела группы финансистов-нелегалов. По 

версии следствия, через подконтрольные им фирмы транзитом прошло свыше 5 

млрд руб., а незаконные банковские операции принесли доход более 21 млн руб. 

Предполагаемый руководитель группы объявлен в международный розыск, один из 

ее участников, заключивший сделку с правосудием, приговорен к двум годам 

колонии и штрафу в 100 тыс. руб. 

Руководителей компаний, пользовавшихся услугами теневых финансистов, также 

привлекли к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2769308  17.07.2015). 

 

Депутату Алтайского краевого законодательного собрания, гендиректору ОАО 

«Ключевский элеватор» предъявлено обвинение в налоговых преступлениях. В 

2013 и 2014 гг., реализуя умысел на уклонение от уплаты НДС, генеральный 

директор Общества распорядился сформировать уточненную декларацию по НДС, 

занизив подлежащий уплате в бюджет налог более чем на 69 млн руб. В октябре 

2014 года депутат решил сокрыть денежные средства от налоговой службы, 

организовав схему, согласно которой денежные средства, перечисляемые 

контрагентами, миновали счета предприятия и поступали на расчетный счет ООО  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2767765  14.07.2015). 

 

ГУ МВД России по Самарской области провело осмотр в офисе депутата 

Самарской губернской думы на предмет поиска основания для возбуждения 

уголовного дела по неуплате налогов. Его также связывают с деятельностью 

крупнейших предприятий алкогольного рынка региона, в числе которых группа 

«Мико» и ООО «СК „Родник“» (в 2015 г. переименовано в «Аполло»)  

(см. http://kommersant.ru/doc/2771377  18.07.2015). 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Организация экономического сотрудничества и развития завершила работу по 

внесению изменений в Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для 

транснациональных компаний и налоговых администраций. Проект изменений в 

Руководство ОЭСР предполагает полную замену или фундаментальные изменения 

в главы I, II, VI, VII, VIII. Ожидается, что итоговая редакция будет представлена на 

встрече министров финансов стран G20 8 октября 2015 г.  

http://kommersant.ru/doc/2769308
http://www.kommersant.ru/doc/2767765
http://kommersant.ru/doc/2771377
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В 2015-2017 гг. продолжится работа по совершенствованию положений 

Руководства ОЭСР в части метода распределения прибыли, финансовых сделок, 

распределения прибыли в пользу постоянного представительства, внедрению 

положений по оценке объектов нематериальных активов, стоимость которых в 

момент совершения сделки определить затруднительно (Hard to Value Intangibles)  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5642184/  15.07.2015, а 

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

 

Новые ставки НДС в Греции начнут вводиться с 20 июля. Парламент Греции 

принял пакет реформ, необходимых для претворения в жизнь соглашения с 

европейскими кредиторами. Так, решено повысить ставку НДС на услуги 

ресторанов с 13 до 23%, отменить пониженные ставки для островов  

(см. http://top.rbc.ru/politics/16/07/2015/55a6e8309a79473c5c4b49f9 , 

http://1prime.ru/News/20150716/815654098.html  16.07.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2767686 14.07.2015 , «51 млрд евро за «нет»» 

Ведомости и http://www.kommersant.ru/doc/2767120 , 

http://ria.ru/world/20150713/1126372451.html  13.07.2015). 

 

В дополнение: 

Отдых в Греции может подорожать после принятия правительством 

антикризисных мер - предупреждают в Ассоциации туроператоров России  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2768253  15.07.2015).  

--- 

 

Законодательный Совет Гонконга одобрил налоговые поправки, предложенные в 

рамках бюджета на 2015-2016 гг. Они включают единоразовое снижение сумм 

зарплатного налога, налога на иные доходы физических лиц, а также налога на 

прибыль, полученные в 2014-2015 отчетных годах, на 75%, но не более чем на 20 

тыс. гонконгских долл. (около 2 580 долл. США) на каждого налогоплательщика  

(см. http://tax-today.com/gonkong-odobryaet-nalogovye-lgoty/  16.07.2015). 

  

Министерство финансов Сингапура проводит публичные обсуждения изменений в 

Закон о налоге на прибыль. Ключевые изменения: 

- продление налоговой льготы, применимой при слияниях и поглощениях (M&A 

scheme) еще на пять лет;  

- введение новой льготы для поощрения интернационализации бизнеса, 

обеспечивающей большую поддержку сингапурским компаниям, расширяющим 

свою деятельность за пределами страны;  

http://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5642184/
http://nalogoved.ru/topic/33
http://top.rbc.ru/politics/16/07/2015/55a6e8309a79473c5c4b49f9
http://1prime.ru/News/20150716/815654098.html
http://www.kommersant.ru/doc/2767686%2014.07.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2767120
http://ria.ru/world/20150713/1126372451.html
http://www.kommersant.ru/doc/2768253
http://tax-today.com/gonkong-odobryaet-nalogovye-lgoty/
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- изменение прогрессивного налогообложения доходов физических лиц путем 

увеличения максимальной ставки налога для физических лиц-резидентов с 

налогооблагаемым доходом, превышающим 160 тыс. сингапурских долл. в год, до 

22%, начиная с 2017 г.; 

- продление 250-процентного вычета при благотворительных пожертвованиях на 

три года  

(см. http://tax-today.com/singaput-obsuzhdaet-izmeneniya-v-zakon-o-naloge-na-pribyl/  

15.07.2015). 

 

Президент Украины подписал закон об обеспечении прозрачности в добывающих 

отраслях, который обязывает пользователей нефтегазоносных недр предоставлять 

и обнародовать информацию о налогах и сборах, о хозяйственной деятельности  

(см. http://www.1prime.ru/News/20150713/815338569.html  13.07.2015). 

 

В Вашингтоне украинская делегация представила новую налоговую политику для 

стимулирования роста газодобычи в стране  

(см. http://www.ng.ru/economics/2015-07-14/4_ukraina.html  14.07.2015). 

 

Британский министр финансов Джордж Осборн, выступая с бюджетным 

посланием, заявил, что с апреля 2017 г. в Великобритании будет отменен статус 

non-domiciled resident (NDR). Правило, согласно которому иностранцы, живущие 

на островах много лет, могут не платить налоги с доходов, полученных за 

пределами страны, было принято еще в 1799 г. Справедливости ради надо сказать, 

что они все же платят сбор, хотя и несравнимый с налогами, которые доходят до 

45%  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2766899  13.07.2015). 

 

Кипрские власти готовят ряд льгот для международного бизнеса. Цель - убедить 

бизнес не отправлять деньги транзитом в офшоры, а оставлять на Кипре и 

создавать там реальные компании  

(см. http://top.rbc.ru/economics/15/07/2015/55a663c49a7947c11f5f6b3c  15.07.2015). 

 

Более 200 итальянских парламентариев поддерживают законопроект о легализации 

в стране марихуаны. Основной довод - она должна облагаться налогами и 

контролироваться  

(см. http://ria.ru/world/20150715/1130803720.html  15.07.2015). 

 

http://tax-today.com/singaput-obsuzhdaet-izmeneniya-v-zakon-o-naloge-na-pribyl/
http://www.1prime.ru/News/20150713/815338569.html
http://www.ng.ru/economics/2015-07-14/4_ukraina.html
http://www.kommersant.ru/doc/2766899
http://top.rbc.ru/economics/15/07/2015/55a663c49a7947c11f5f6b3c
http://ria.ru/world/20150715/1130803720.html
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Долг иностранных дипломатов британской казне по плате за въезд в центральную 

часть Лондона составляет £87 млн. Крупнейшим неплательщиком является 

американское посольство, которое должно £9,4 млн и отказывается платить по 

принципиальным соображениям, заявляя, что это налоговый платеж и, 

следовательно, статус диппредставительства освобождает его сотрудников от 

необходимости платить этот сбор. Такого же мнения придерживаются и в других 

посольствах-должниках - японском (долг с 2003 г. – £6,4 млн) и российском 

(должна £5,3 млн)  

(см. http://kommersant.ru/doc/2769621  17.07.2015). 

 

«ЛУКойл» обратился за поддержкой в Еврокомиссию для разрешения конфликта 

вокруг своих активов в Румынии. Обращения с просьбой о встрече с румынским 

президентом результата пока не дали. На прошлой неделе румынская прокуратура 

вновь арестовала активы двух дочерних структур ЛУКОЙЛа на €2 млрд по 

обвинениям в уходе от налогов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2769554  17.07.2015, 

http://www.gazeta.ru/business/2015/07/16/7640797.shtml  16.07.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2768356  и 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949996099307  15.07.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2767994  14.07.2015).  

 

Премьер-министру Румынии Виктору Понте предъявлены обвинения в 

мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в 2007–2011 гг. 

Обвинения относятся ко времени, когда он занимался адвокатской деятельностью и 

был депутатом парламента 

(см. http://www.ng.ru/world/2015-07-14/6_rumynia.html  14.07.2015). 

 

http://kommersant.ru/doc/2769621
http://kommersant.ru/doc/2769554
http://www.gazeta.ru/business/2015/07/16/7640797.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2768356
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949996099307
http://www.kommersant.ru/doc/2767994
http://www.ng.ru/world/2015-07-14/6_rumynia.html

