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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии предложил, «не меняя 

общую концепцию закона», перенести срок уплаты экологического сбора на 1 

января 2017 г. (см. «Минфин выбросил мусор» Ведомости 03.03.2015).  

 

Срок подачи уведомлений об иностранных структурах по закону о КИК может 

быть перенесен с 1 апреля на 1 сентября  

(см. «Бизнес может получить отсрочку по антиофшорному закону» Ведомости 

и http://top.rbc.ru/business/02/03/2015/54f3d1229a794788f9e48f9b 02.03.2015, а 

также http://nalogoved.ru/topic/37). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство РФ не намерено повышать налоги и вводить новые сборы, заявил 

председатель Правительства Дмитрий Медведев. «При этом мы, конечно, должны 

продолжить совместно с вами совершенствование налогового законодательства и 

администрирования по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды», - сказал премьер. Он также напомнил, что на сегодняшний день 

рассматривается целый ряд поправок, предоставляющих налоговые льготы, в 

частности по так называемым «гринфилдам»  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/03/04/pravitelstvo-ne-namereno-

povishat-nalogi-i-vvodit-novie-sbori---medvedev, 

http://kommersant.ru/doc/2679558?isSearch=True, 

http://www.rg.ru/2015/03/05/nalogi.html и http://tass.ru/ekonomika/1806672 

04.03.2015). 

 

В дополнение: 

Минфин России согласовал сокращение налога на прибыль за счет капиталовложений 

компаний. Данная мера прописана в актах Минпромторга России к закону «О 

промышленной политике». Законопроект позволяет по новым капиталовложениям 

уменьшать сумму налога на прибыль до тех пор, пока не будет полностью компенсирован 

за счет суммы капиталовложений  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/02/n_6973785.shtml 02.03.2015). 

--- 

 

http://top.rbc.ru/business/02/03/2015/54f3d1229a794788f9e48f9b
http://nalogoved.ru/topic/37
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/03/04/pravitelstvo-ne-namereno-povishat-nalogi-i-vvodit-novie-sbori---medvedev
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/03/04/pravitelstvo-ne-namereno-povishat-nalogi-i-vvodit-novie-sbori---medvedev
http://kommersant.ru/doc/2679558?isSearch=True
http://www.rg.ru/2015/03/05/nalogi.html
http://tass.ru/ekonomika/1806672
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/02/n_6973785.shtml
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Д. Медведев дал поручение проинвентаризировать еще раз нормативно-

правовые акты, увеличивающие так называемую квазиналоговую нагрузку на 

бизнес, и при необходимости сформулировать предложения по отсрочке их 

применения на практике 

 (см. «Бизнес пожаловался Медведеву на Правительство» Ведомости и 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/biznes-pozhalovalsya-

medvedevu-na-pravitelstvo 05.02.2015, http://tass.ru/ekonomika/1807183 04.03.2015, а 

также http://nalogoved.ru/art/1834 и http://nalogoved.ru/art/1844). 

Он также предложил провести специальное совещание в правительстве по 

вопросу о подготовке амнистии капиталов  

(см. http://ria.ru/politics/20150304/1050837700.html 04.03.2015). 

 

К сведению: 

Антикризисные предложения со стороны большого бизнеса  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994213628 05.03.2015,  

http://top.rbc.ru/economics/04/03/2015/54f724ea9a79472c640c6f5e 04.03.2015). 

Борис Титов, Владислав Жуковский, Яков Миркин о том, что делать для выхода из 

кризиса: среди предложений – «ударный пакет» налоговых льгот за рост бизнеса (выручки 

в сопоставимых ценах), за модернизацию; введение стимулов для развития 

технологических инвестиций, в том числе усиление налоговых льгот, расширение 

ускоренной амортизации для обрабатывающей промышленности и аграриев  (см. «России 

необходима экономика низких издержек» Ведомости 06.03.2015). 

Меры поддержки малого предпринимательства, которые разрабатывает Правительство 

РФ, построены таким образом, что основное финансовое бремя ложится на плечи 

субъектов РФ - заместитель директора департамента финансов Тюменской области 

Михаил Таранов. Даже в рамках налоговых каникул федеральное правительство не 

отказалось от идеи, что начинающие предприниматели должны в полном объеме 

уплачивать налоги во внебюджетные фонды. «А между тем именно эти сборы душат 

бизнес», - посетовал он  

(см. http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/05/03/2015/965752.shtml 06.03.2015). 

--- 

 

В противовес разрабатываемым Минкультуры России законодательным 

поправкам о глобальной лицензии в интернете Общественная палата предложила 

мораторий на изменение законов об интеллектуальной собственности. С введением 

«налога на интернет» не стоит торопиться, согласны представители компании 

МТС, Rambler & Co и Комитета по культуре Госдумы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2678068?isSearch=True 02.03.2015). 

 
  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/biznes-pozhalovalsya-medvedevu-na-pravitelstvo
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/biznes-pozhalovalsya-medvedevu-na-pravitelstvo
http://tass.ru/ekonomika/1807183
http://nalogoved.ru/art/1834
http://nalogoved.ru/art/1844
http://ria.ru/politics/20150304/1050837700.html
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994213628
http://top.rbc.ru/economics/04/03/2015/54f724ea9a79472c640c6f5e
http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/05/03/2015/965752.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2678068?isSearch=True
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Мнения: 

«Мы должны с пиратством бороться, но не с помощью налога» - председатель 

Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Павел Крашенинников  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/05/krasheninnikov.html 04.03.2015).  

Нужен ли налог на интернет?  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2664510?isSearch=True 02.03.2015). 

--- 

 

В Комитет по бюджету и налогам поступил инициированный Правительством 

РФ законопроект (№ 734785-6) «О внесении изменений в статью 288.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации» - уточняется срок применения льготной, в том 

числе нулевой ставки по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ в 

Калининградской области  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/937551/ 04.03.2015). 

 

В Госдуму от группы депутатов поступил проект поправок в НК РФ (725594-6), 

меняющий порядок возмещения НДС при реализации сельскохозяйственной 

продукции на экспорт – предлагается поставить право предприятий-экспортеров на 

вычет НДС по экспортным операциям в зависимость от приобретения ими 

сельхозпродукции у ее производителя или компании, которая приобрела 

продукцию у сельхозпроизводителя  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/03/nalog.html 03.03.2015, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/930082/#photo1, http://nalogoved.ru/blog/31). 

 

Газетные киоски хотят освободить от торгового сбора, чтобы предотвратить 

массовое банкротство распространителей периодической печати. Как рассказал 

первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Андрей Туманов, соответствующие 

поправки в НК РФ будут внесены в Госдуму в ближайшее время и должны быть в 

рассмотрены в весеннюю сессию, поскольку в Москве предприниматели сферы 

торговли будут облагаться новым сбором уже с 1 июля  

(см. http://izvestia.ru/news/583754 06.03.2015). 

 

Правительство РФ приняло решение об обнулении НДС на пригородные 

железнодорожные перевозки, заявил председатель Правительства Дмитрий 

Медведев  

(см. http://kommersant.ru/doc/2682595?isSearch=True 06.03.2015). 

http://www.rg.ru/2015/03/05/krasheninnikov.html
http://www.kommersant.ru/doc/2664510?isSearch=True
http://www.duma.gov.ru/news/273/937551/
http://www.rg.ru/2015/03/03/nalog.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/930082/#photo1
http://nalogoved.ru/blog/31
http://izvestia.ru/news/583754
http://kommersant.ru/doc/2682595?isSearch=True
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Минфин России предлагает увеличить штраф за налоговую задолженность, 

используя ключевую ставку вместо ставки рефинансирования для расчета пеней по 

налогам, говорится в уведомлении о разработке изменений в НК РФ 

(http://regulation.gov.ru/project/23744.html). Ставка рефинансирования, исходя из 

которой исчисляются пени, составляет 8,25%, ключевая ставка - 15% 

 (см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/03/n_6978809.shtml 03.03.2015). 

 

Минфин России предлагает передать администрирование страховых взносов от 

ПФР налоговой службе в качестве антикризисной меры  

(см. http://izvestia.ru/news/583424 03.03.2015). 

 

Вопрос о дополнительном налогообложении иностранных интернет-компаний 

обсуждался в Администрации Президента РФ (см. «Налог на Google» Ведомости 

05.02.2015). 

  

Минприроды России решило отказаться от идеи лишать налоговых льгот 

нарушителей лицензионных соглашений, сообщил глава министерства Сергей 

Донской  

(см. http://ria.ru/economy/20150305/1051115333.html 05.03.2015). 

 

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев 

разрабатывает законодательные поправки, устраняющие препятствия для 

внедрения в России исламского банкинга. Введение нового института потребует 

существенного изменения не только банковского, но, например, и налогового 

законодательства. Ведь процентный доход по вкладам до определенной 

процентной ставки не облагается налогом, а по исламским финансовым 

инструментам, аналогичным депозиту, такой льготы не предусмотрено  

(см. http://izvestia.ru/news/583714 05.03.2015). 

 

Законопроект об отмене транспортного налога с 2016 года может быть внесен в 

Госдуму в весеннюю сессию – если авторы заручатся поддержкой думских 

фракций, а также регионов РФ. Ранее сообщалось, что транспортным налогом 

должна быть цена горюче-смазочных материалов  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/02/nalog.html и http://tass.ru/ekonomika/1800384 

02.03.2015). 

 

http://regulation.gov.ru/project/23744.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/03/n_6978809.shtml
http://izvestia.ru/news/583424
http://ria.ru/economy/20150305/1051115333.html
http://izvestia.ru/news/583714
http://www.rg.ru/2015/03/02/nalog.html
http://tass.ru/ekonomika/1800384
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Авиакомпания «Аэрофлот» будет выступать за отмену НДС на аэропортовые 

услуги и поддерживает полную отмену НДС на внутрироссийские авиационные 

перевозки  

(см. http://ria.ru/economy/20150302/1050393846.html 02.03.2015). 

 

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

Константин Добрынин считает, что лучшим ответом на санкции стало бы 

предоставление иностранному капиталу еще больших льгот, чтобы Россия стала 

«экономическим офшором, весьма привлекательным для добропорядочного 

западного бизнеса»  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/05/n_6986473.shtml 05.03.2015). 

 

В КПРФ считают целесообразным ввести 5-процентный налог на приобретение 

иностранной валюты или номинированных в иностранной валюте ценных бумаг. 

Среди других предложений коммунистов: установление единой ставки НДС в 

размере 10% и создание единой информационной системы валютного и налогового 

контроля, обеспечивающей электронное декларирование паспортов сделок с 

передачей их в базы данных органов валютного и налогового контроля  

(см. http://ria.ru/politics/20150303/1050668344.html 03.03.2014). 

 

Партия «Справедливая Россия» продолжит добиваться введения прогрессивной 

шкалы НДФЛ, а также выступит за освобождение от подоходного налога граждан, 

зарабатывающих на уровне прожиточного минимума, заявил председатель партии 

Сергей Миронов  

(см. http://ria.ru/economy/20150303/1050596884.html 03.03.2015). 

 

Должникам могут ограничить возможность вступления в брак до оплаты долгов, 

в том числе налоговых - заявил глава ФССП Артур Парфенчиков. «Мы не должны 

бегать за должником, он должен сам приходить. Это более цивилизованно, чем 

вскрывать дверь в квартире и переписывать чайники и другие вещи», - сказал 

господин Парфенчиков  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2678365?isSearch=True 02.03.2015). 

 

Комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал принять 

за основу документ, предусматривающий туристический сбор с иностранных 

граждан, прибывающих в Россию на отдых. Собирать деньги нужно со всех 

иностранцев, приезжающих на отдых в Россию на период от 24 часов до шести 

http://ria.ru/economy/20150302/1050393846.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/05/n_6986473.shtml
http://ria.ru/politics/20150303/1050668344.html
http://ria.ru/economy/20150303/1050596884.html
http://www.kommersant.ru/doc/2678365?isSearch=True
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месяцев подряд. Взимать данный сбор должны гостиницы. Предлагается размер 

сбора от 0,5 до 1% от стоимости проживания - чем дороже отель, тем больше сбор  

(см. http://top.rbc.ru/spb_sz/02/03/2015/965326.shtml 02.03.2015). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

6 марта в Париже прошло очередное заседание Бюро Форума по налоговому 

администрированию ОЭСР, в рамках которого представители налоговых органов 

из 13 стран составили долгосрочный план работы всего Форума в 2015-16 гг. 

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин сообщил, что в ФНС России 

проводится анализ того, в какой части российское законодательство нуждается в 

изменении в целях внедрения единых стандартов обслуживания 

налогоплательщиков, проводится оценка ресурсов и возможностей IT-системы, а 

также составляется техническое задание для разработки инструмента обмена 

данными, который бы соответствовал требованиям Единого Стандарта 

предоставления отчетности.  

Также в рамках заседания были представлены новые члены Бюро. Ими стали 

главы налоговых администраций из Ирландии, Индии, ЮАР и Китая  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/international_activities/5330990/ 06.03.2015). 

 

Регионы повсеместно завышают кадастровую оценку земель, чтобы увеличить 

сборы земельного налога, но при этом необоснованно снижают ее почти до нуля 

для нельготных категорий налогоплательщиков. Такой вывод содержится в отчете 

Счетной палаты РФ, которая провела выборочную проверку результативности 

администрирования земельного налога в Московской и Рязанской областях,  

По мнению Счетной палаты, для упрощения администрирования земельного 

налога, а также для установления экономически обоснованных налоговых ставок 

нужно утвердить на законодательном уровне нижнюю границу ставок земельного 

налога. Кроме того, надо предоставить право устанавливать налоговые ставки и 

льготы на более высоком уровне (городской округ или муниципальный район). 

Письмо с предложениями Счетной палаты направлено первому вице-премьеру 

Игорю Шувалову 

 (см. http://izvestia.ru/news/583653 04.03.2015). 

 

  

http://top.rbc.ru/spb_sz/02/03/2015/965326.shtml
http://nalog.ru/rn77/news/international_activities/5330990/
http://izvestia.ru/news/583653
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ФНС России готова помочь добросовестным предпринимателям сделать рынок 

компьютеров и электроники более прозрачным, об этом заявил заместитель 

руководителя  Службы Д.В. Егоров на встрече с дистрибьюторами электроники.  

«Интересы государства и бизнеса могут совпадать, если условия, которые 

выдвигаются Налоговой службой, будут приняты рынком компьютерной 

дистрибуции. При этом модель поведения, которую ФНС России разрабатывает, 

касается не только рынка электроники и бытовой техники - она будет действовать 

на всей территории Российской Федерации в отношении всех рынков», - 

подчеркнул Д.В. Егоров  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5329697/ 03.03.2015). 

 

Налоговый орган по итогам проверки ОАО «Ростелеком» за 2011-2012 гг. 

доначислил 676 млн руб. налогов. Оператор в ответ направил жалобу, так как, по 

его мнению, налоги «в целом были исчислены надлежащим образом и полностью 

отражены в бухгалтерской отчетности»  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54f8186b9a7947264f438aaa 05.03.2015). 

 

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) перевела контрольный 

пакет акций ОАО «Ревдинский завод обработки цветных металлов» (РЗОЦМ, 

Свердловская область, входит в «УГМК-ОЦМ») на себя. Ранее акции 

принадлежали кипрской Shatravan Holdings Limited  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2680526?isSearch=True 06.03.2015). 

 

Лукойл» остановит работу НПЗ в Ухте (Республика Коми) из-за его низкой 

доходности. Падение цены на нефть и налоговый маневр сделали Ухтинский НПЗ 

малоэффективным  

(см. «Не вписались в налоговый маневр» Ведомости и 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/ne-vpisalsya-v-nalogovii-

manevr 04.03.2015). 

В регионах 

 

По мнению Генпрокуратуры РФ, правительство Москвы, которое два года 

подряд пересматривало кадастровую оценку земель, нарушило федеральное 

законодательство и права предпринимателей. По данным фактам прокурором 

Москвы мэру Сергею Собянину внесено представление, результаты его 

рассмотрения контролируются. Столичные чиновники претензии не признают 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2678071?isSearch=True 02.03.2015). 

 

http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5329697/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54f8186b9a7947264f438aaa
http://www.kommersant.ru/doc/2680526?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/ne-vpisalsya-v-nalogovii-manevr
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/ne-vpisalsya-v-nalogovii-manevr
http://www.kommersant.ru/doc/2678071?isSearch=True
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Средняя стоимость участков населенных пунктов и промышленного назначения 

в Московской области заметно выросла, порой на 45%, в результате проведенной в 

2013 году кадастровой оценки земель  

(см. http://kommersant.ru/doc/2679484?isSearch=True 04.03.2015, 

http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/03/03_n_6977225.shtml 03.03.3015). 

 

За январь в Петербурге собрали 55,9 млрд руб. налогов – на 17,5% больше, чем в 

прошлом году, при том, что обороты бизнеса упали на 3,5%. С существенным 

отрывом по обороту в Петербурге лидирует оптовая и розничная торговля (41%), 

обрабатывающие производства (28%), транспорт и связь (10%). Рост налоговых 

поступлений эксперты объясняют изменениями в налоговой политике государства. 

Изменилась и позиция судов по налоговым спорам (см. «В Петербурге собирают 

больше налогов, несмотря на сокращение оборотов компаний»» Деловой 

Петербург 02.03.2015).  

 

В конце 2014 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области 

приняли поправки в региональный закон, согласно которым налог на имущество 

для торговых и административно-деловых центров площадью более 5 тыс. кв. м 

рассчитывается из их кадастровой оценки. В 2015 году ставка составляет 1%, а в 

2016 году вырастет до 1,5%. В комиссию по управлению Росреестра по 

Свердловской области поступило первое заявление на оспаривание кадастровой 

стоимости объекта капитального строительства. Заявителем выступил собственник 

одного из торговых центров 

(см. http://ekb.rbc.ru/ekb_topnews/03/03/2015/965437.shtml 03.03.2015). 

 

Татарстанские торговые центры заваливают региональную ТПП жалобами на 

рост налога на имущество в 2015 году. Ежегодная плата выросла в разы, у 

некоторых - в десятки раз. Между тем, правительство, рассматривающее претензии 

собственников, «серьезных отклонений» в оценке налога пока не обнаружило  

(см. http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/04/03/2015/965561.shtml 04.03.2015).  

  

http://kommersant.ru/doc/2679484?isSearch=True
http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/03/03_n_6977225.shtml
http://ekb.rbc.ru/ekb_topnews/03/03/2015/965437.shtml
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/04/03/2015/965561.shtml


 

11 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Федеральная налоговая служба подвела итоги досудебного и судебного 

урегулирования налоговых споров в 2014 г.: 78% оспариваемых сумм рассмотрено 

судами в пользу бюджета (на 4% больше показателя 2013 г.). Сохранилась 

положительная тенденция ежегодного сокращения судебных споров и снизилась 

сумма оспоренных требований в судах на 10,5 %, а сумма требований, оспоренная 

в досудебном порядке - на 7%.  

Кроме того, с 1 января 2015 года введен институт налогового мониторинга, что 

позволит и дальше совершенствовать систему урегулирования налоговых споров 

во внесудебном порядке  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5330860/ 06.03.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1902). 

 

Шведский посол Вероника Бард Брингус считает, что в России создаются 

препятствия для работы шведских компаний и есть риск того, что 

предприниматели уйдут с российского рынка. В качестве примера посол указала на 

ситуацию вокруг шведской косметической фирмы Oriflame и судебном налоговом 

споре по выплате роялти  

(см. http://ria.ru/world/20150306/1051254056.html 06.03.2015, а также 

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

 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) не 

удовлетворил иск «Фольксваген груп рус», оспаривавшей решение о доначислении 

налога на имущество. МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 8 

проверяла, обоснованно ли компания пользовалась льготами по налогу как 

инвестор заводов по производству легковых автомобилей в Калужской области.  

Немецкий автоконцерн посчитал, что имущество подпадает под льготу, если в 

первые три года инвестор вкладывал в него средства, – вне зависимости от даты 

создания этого имущества и его перевода в состав основных средств. Суд же 

согласился с налоговым органом: льгота действует, только если имущество создано 

в первые три года действия инвестпроекта, капвложения в него завершены и оно 

переведено в состав основных средств. 

В другом деле «ПСМА рус» пытался убедить суд, что трехлетний срок надо 

отсчитывать с момента ее вступления в инвестиционное соглашение в качестве 

правопреемника первоначального инвестора – PCA Rus, т. е. с 2009 г. Но суд 

посчитал, что права и обязанности первоначального инвестора перешли к «ПСМА 

рус» в той стадии инвестпроекта, которая имела место на дату передачи прав (см. 

««Фольксваген груп» и Peugeot Citroen недоплатили налоги в России» Ведомости 

01.03.2015). 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5330860/
http://nalogoved.ru/art/1902
http://ria.ru/world/20150306/1051254056.html
http://nalogoved.ru/art/1904
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2 марта Девятый арбитражный апелляционный суд начал рассматривать жалобу 

международной юрфирмы Freshfields Bruckhaus Deringer на решение суда первой 

инстанции, который согласился с МИ ФНС № 47 по Москве, что российское 

представительство FBD должно доплатить 69,8 млн руб. налога на прибыль, а 

также пени и штраф (дело № А40-3279/2014). Налоговый орган счел, что п. 3 ст. 7 

российско-британской Конвенции 1994 года об избежании двойного 

налогообложения, допускающий разумное распределение управленческих и 

общеадминистративных расходов, то есть учет определенных затрат, понесенных в 

Англии, в расходах российского представительства FBD, не может применяться в 

случае этой фирмы. 

В ходе заседания юркомпании не удалось добиться отвода судей 9-го ААС, 

которые начали рассматривать дело с отказа приобщить объяснения до устного 

оглашения позиции  

(см. http://pravo.ru/court_report/view/116401/ 05.03.2015).  

 

По инициативе прокуратуры Алексеевского района Волгоградской области 

дисквалифицирован директор ООО «Природоохранные и сельскохозяйственные 

технологии» за неуплату обязательных платежей в бюджет. Общая сумма 

задолженности составляет свыше 150 тыс. руб. В нарушение требований 

законодательства директор с заявлением в арбитражный суд о признании ООО 

банкротом в установленный законом срок не обратился. Прокуратурой 

инициировано привлечение директора к административной ответственности по ч. 5 

ст. 14.13 КоАП РФ («Неисполнение руководителем юридического лица 

обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица 

банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 

несостоятельности (банкротстве)»). Постановлением мирового судьи 

дисквалифицирован сроком на шесть месяцев  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2679916?isSearch=True 05.03.2015). 

  

http://pravo.ru/court_report/view/116401/
http://www.kommersant.ru/doc/2679916?isSearch=True
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Басманный суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия об аресте 

губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Его имя упоминается в уголовном 

деле, возбужденном в отношении директора сахалинского ООО «Энергострой», 

который подозревается в преступлении по ст. 199.2 УК РФ. По версии следствия, 

подозреваемый, зная о просроченной задолженности компании по налогам, 

организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким 

образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет ООО. В 

результате было сокрыто более 56 млн руб., за счет которых должно было быть 

произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам  

(см. http://izvestia.ru/news/583703 05.03.2015). 

 

В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за преференции при исполнении 

госконтрактов при строительстве в 2010–2013 гг. Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

появились новые подробности. Налоговые органы выяснили, что получивший эти 

подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове 

миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать 

на поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1 270 млн руб. 

Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью 

около 1,8 млрд руб. было формально поставлено через фирму-однодневку, 

торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» 

запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн руб. Сейчас Кран 

сотрудничает со следствием и рассказывает, какие еще дела у него были с 

губернатором Сахалина Хорошавиным и другими областными чиновниками  

(см. http://izvestia.ru/news/583755 06.03.2015).  

 

Гендиректор и заместитель главного бухгалтера Кизлярского коньячного 

комбината предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 

особо крупном размере. За два года дагестанские предприниматели недоплатили 

государству более 140 млн руб. В течение 2011–2012 гг. они вносили ложные 

сведения в декларации по НДС, налогу на прибыль и налоговые декларации по 

акцизам 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2682587?isSearch=True 06.03.2015). 

 

По ст. 199.2 УК РФ возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО 

«Авиакомпания Томск-Авиа». Основанием для этого послужили материалы 

Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия 

коррупции полицейского главка. Руководство ООО в августе-октябре 2014 г., имея 

http://izvestia.ru/news/583703
http://izvestia.ru/news/583755
http://kommersant.ru/doc/2682587?isSearch=True
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недоимку по налогам в размере более 60 млн руб., скрыло денежные средства в 

сумме более 71 млн руб. от взыскания  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2678200?isSearch=True 02.03.2015). 

 

Как рассказал руководитель УФНС по Воронежской области Сергей Дуканов, 5 

уголовных дел по налоговым преступлениям возбуждено в регионе с начала 

текущего года. В 2014 г. было возбуждено 13 дел, 4 из которых дошли до судов, по 

3-м вынесены решения. В результате максимальные суммы доначислений 

составили 100 и 150 млн руб. и они уже поступили в бюджет.  

Наиболее распространенные схемы уклонения от уплаты налогов - получение 

займов у иностранных компаний и создание фирм-однодневок. Схемы 

оптимизации налогообложения наиболее заметны у производителей мяса, сахара и 

растительного масла. Потери бюджета в этих отраслях, по оценке налогового 

органа составляют соответственно 150, 180 и более 350 млн руб. Господин Дуканов 

предупредил, что количество уголовных дел по материалам налоговиков в 

перспективе может только увеличиться  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2679984?isSearch=True 05.03.2015). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Италия и княжество Монако заключили соглашение об обмене фискальной 

информацией. Ранее в феврале подобные договоры, основанные на стандартах 

ОЭСР, были заключены со Швейцарией и Лихтенштейном, где также многие 

итальянские граждане открывают счета, пытаясь уйти от уплаты налогов на родине  

(см. http://ria.ru/world/20150302/1050506854.html 02.03.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1667 и http://nalogoved.ru/art/1535). 

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об освобождении от 

налогообложения продукции оборонного назначения. Теперь военная продукция 

производства США, Канады, Бразилии, Китая, Индии в большинстве европейских 

государств не будет облагаться НДС. Также устраняется потенциальная 

возможность поставки указанной продукции из страны, которая признана 

государством-оккупантом или государством-агрессором по отношению к Украине, 

или с оккупированной территории Украины, определенной таковой в соответствии 

с законодательством. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2678200?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2679984?isSearch=True
http://ria.ru/world/20150302/1050506854.html
http://nalogoved.ru/art/1667
http://nalogoved.ru/art/1535
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Ранее Верховная рада Украины признала Россию страной-агрессором, а 

самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики - 

террористическими организациями  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/01/n_6971029.shtml 01.03.2015). 

 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди представил проект бюджета, 

направленный на привлечение большого потока инвестиций в экономику страны. 

Глава минфина Индии Арун Джэйтли, в частности, объявил о беспрецедентном 

сокращении корпоративных налогов  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/01/n_6970457.shtml 01.03.2015). 

 

В Латвии предлагают повысить акцизный налог на алкоголь в рамках 

программы по борьбе с алкоголизмом. Акцизные налоги предлагается повышать в 

несколько этапов  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/03/n_6978777.shtml 03.03.2015). 

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует от американских 

компаний повысить прозрачность налоговой политики, в частности предоставлять 

больше информации о прибыли, поступающей на зарубежные счета и не 

облагающейся налогом в США  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/05/n_6985173.shtml 05.03.2015). 

 

Microsoft, Apple, Google и еще пять высокотехнологичных фирм вывели за 

пределы США более 10% от общей суммы в 2,1 трилл. долл., которую они хранят 

за рубежом. Общее количество американских компаний, держащих активы за 

пределами США, возросло за 2014 год на 8%. При этом появляются признаки того, 

что технологичные компании вернут свои капиталы в США. Уже 58 американских 

компаний возвращают свои активы  

(см. 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150304/803953818.html 

04.03.2015). 

 

Уоррен Баффетт не заплатил налогов на $62 млрд. Отложенные налоги 

Berkshire Hathaway он использует для инвестиций. При этом он - один из самых 

известных сторонников повышения налогов (см. «Уоррен Баффетт не заплатил 

налогов на $62 млрд» Ведомости 05.03.2015). 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/01/n_6971029.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/01/n_6970457.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/03/n_6978777.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/05/n_6985173.shtml
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150304/803953818.html

