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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

23 октября Госдума приняла в первом чтении законопроекты: 

- № 887724-6 (инициатор – Правительство РФ) «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации» (о мерах налогового стимулирования 

инвестиционной активности) - будет уточнен порядок отнесения акций российских 

организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям 

инновационного сектора экономики; 

№ 887059-6 (инициаторы – группа депутатов) «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части налогообложения 

нового финансового инструмента - клиринговых сертификатов участия); 

- № 730267-6 (инициаторы – группа депутатов) «О внесении изменений в статьи 

337 и 342 Налогового кодекса Российской Федерации» - в части устранения 

правовой неопределенности при обложении добычи драгоценных металлов; 

- № 804893-6 (инициаторы – группа депутатов) «О внесении изменений в часть 

первую и главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» - в 

части совершенствования порядка взимания акцизов. 

 

Госдума готовит к первому чтению законопроект (№ 871036-6), 

предусматривающий налоговые льготы для работодателей, которые оплачивают 

своим работникам и членам их семей путешествия по России в пределах 50 тыс. 

руб. на человека. Авторами инициативы стали члены Совета Федерации Валерий 

Рязанский и Игорь Чернышев. Правительством РФ проект поддержан при условии, 

что расходы на турпутевки войдут в действующие нормы расходов на оплату 

труда.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2835499 и http://izvestia.ru/news/593333 

19.10.2015) 

 

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов (ЛДПР) готовят проект закона 

«О платной парковке в РФ», которым устанавливается механизм определения 

максимальной стоимости парковки в российских регионах, вводится запрет 

взимания платы за парковку в ночное время  

(см. http://izvestia.ru/news/593669 22.10.2015). 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2835499
http://izvestia.ru/news/593333
http://izvestia.ru/news/593669
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На курортах Северного Кавказа хотят ввести «курортный сбор» — он может 

появиться в Ставропольском крае, в частности в Кисловодске, Пятигорске, 

Минеральных Водах и т.д. Соответствующий законопроект готовит Министерство 

по делам Северного Кавказа 

 (см. http://izvestia.ru/news/593310 20.10.2015). 

 

Минфин России собирается расширить понятие взаимозависимости лиц. «Когда 

компания вкладывается в фонд, траст и так далее, а в дальнейшем этим фондом или 

трастом создаются организации, то мы не учитываем сам траст или фонд, а 

смотрим на структуру "насквозь"», - говорит Надежда Кузьмина, начальник 

сводно-аналитического отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики Минфина. Также планируется смотреть на наполнение организации, а не 

на ее правовую форму.  

 

Среди предложений Минфина есть и увеличение пороговых значений в отношении 

трансграничных сделок до 60 млн руб. По внутрироссийским сделкам предлагается 

увеличить порог до 2 млрд руб.  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/20/obsujdenie.html 20.10.2015). 

 

Минфин также считает вполне возможным совершенствование НДФЛ, в том числе 

через введение прогрессивной шкалы налога, но после 2018 года 

 (см. http://tass.ru/ekonomika/2372823 23.10.2015). 

 

Закон о ставке акциза на средние дистилляты может быть принят осенью, сообщил 

замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. Поправки должны исключить 

применение преступных схем и предлагают ввести акциз не на отдельные виды 

дизельного топлива, а на всю группу таких нефтепродуктов. С 2016 г. на такие 

«средние дистилляты» акциз будет установлен в размере 4 150 руб. за тонну 

(см. «Цифры. Тенденции. События» Ведомости 21.10.2015). 

 

Продажу алкоголя в розницу предложили обложить специальным сбором. С такой 

инициативой выступил президент «Союза виноградарей и виноделов России» 

Леонид Попович. Размер отчисления может составить 1,5% от розничной 

стоимости единицы продукции  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2836962 21.10.2015). 

 

 

http://izvestia.ru/news/593310
http://www.rg.ru/2015/10/20/obsujdenie.html%2020.10.2015
http://tass.ru/ekonomika/2372823
http://www.kommersant.ru/doc/2836962
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Администрация Камчатки направила в Минвостокразвития России заявку на 

распространение режима сводного порта на Петропавловский порт  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/10/22/613883-kamchatka-

svobodnogo-porta 22.10.2015).  

 

«Столыпинский клуб», возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, 

разработал программу роста экономики. Предлагается альтернатива сложившейся в 

России «псевдорыночной» модели развития – «настоящую рыночную» модель, 

которая позволит экономике расти до 10% за год. Финальный вариант будет 

предложен Правительству в качестве экономической основы стратегии 

долгосрочного развития.  

Один из пунктов плана – «ударный пакет налоговых льгот» по НДС, налогу на 

прибыль, и страховым платежам, которые предлагается упразднить и вернуть ЕСН, 

ставку которого можно снизить, если отказаться от накопительной части пенсии  

(см. «Надуть рост деньгами» Ведомости 

 и http://www.kommersant.ru/doc/2836500 21.10.2015).  

 

В дополнение: 

Инерционная стратегия российского государства не дает альтернативы повышению 

налогов для увеличения доходов, считает экс-министр финансов России, декан факультета 

свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета 

Алексей Кудрин  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/10/20/613537-rost-nalogov 21.10.2015). 

 

При сегодняшней конфигурации накопительной части пенсионной системы слово 

«пенсионный» можно опустить. По сути, речь идет о дополнительном налоге в целях 

финансирования государственных и корпоративных инвестиций - Дмитрий Дудкин, 

руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб Кэпитал» 

 (см. http://www.rbcdaily.ru/politics/562949997782058 22.10.2015).  

--- 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/10/22/613883-kamchatka-svobodnogo-porta
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/10/22/613883-kamchatka-svobodnogo-porta
http://www.kommersant.ru/doc/2836500
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/10/20/613537-rost-nalogov
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949997782058
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Губернатор Сахалина считает, что главная причина высокой стоимости рыбной 

продукции, когда она доходит до потребителя, в наличии посредников. В линейке 

поставки продукции от производителя к продавцу идет использование серых схем 

ухода от налогов. Большинство рыбаков работает без НДС по системе единого 

сельскохозяйственного налога, торговые сети, напротив, предпочитают работать с 

НДС. В этой ситуации и появляются посредники, фирмы-однодневки, которые 

дешево берут у рыбаков и дорого продают сетям, а через несколько дней исчезают 

вместе с НДС и со своей немалой маржей. Предложено отменить ЕСХН для 

рыболовецких компаний, кроме малого бизнеса и градообразующих предприятий  

(см. http://izvestia.ru/news/593513 19.10.2015). 

 

Губернатор Саратовской области снял с рассмотрения региональным парламентом 

поправки в закон «О введении налога на имущество организаций», внесенные им 

же в августе этого года. Поправки устанавливали определения налоговой базы и 

ставки налога, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества 

на территории области и вызвали жесткое сопротивление со стороны 

представителей крупного бизнеса  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2836633 21.10.2015). 

 

К сведению: 

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли изменения в 

региональный закон «О налоге на имущество организаций» - с 1 января 2016 г. налог на 

имущество организаций будет начисляться исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Налоговая ставка - 2% кадастровой стоимости объекта. Речь идет об 

административно-деловых и торговых центрах, нежилых помещениях, в которых уже 

расположены или по кадастровому паспорту могут находиться офисы, торговые объекты, 

пункты общественного питания или бытового обслуживания. Действие закона не 

распространяется на предприятия  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2837706 22.10.2015). 

--- 

http://izvestia.ru/news/593513
http://www.kommersant.ru/doc/2836633
http://www.kommersant.ru/doc/2837706
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Объединение в профсоюз трех крупнейших в России обществ по коллективному 

управлению правами – Российского авторского общества (РАО), Российского 

союза правообладателей (РСП) и Всероссийской организации по интеллектуальной 

собственности (ВОИС) – может не состояться, следует из заявлений РАО и 

Минюста России. В начале октября документы об объединении, поданные ранее 

РСП, были ему возвращены. Это было сделано «в связи с заявлением 

представителя РСП»  

(см. «Авторские плохо объединяются» Ведомости 19.10.2015).  

 

С 15 ноября владельцы грузовиков-«12-тонников» должны будут платить за 

проезд по федеральным трассам до 50 млрд руб. в год. Транспортные компании 

попросили Правительство РФ протестировать новую систему до марта 2016 года во 

избежание необоснованных штрафов 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2835735 23.10.2015, 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997729403 19.10.2015). 

 

21 октября Наблюдательный совет свободного порта Владивосток (СПВ) одобрил 

заявку от первого потенциального резидента порта с инвестпроектом на 5 млрд 

руб. Это Тихоокеанская инвестиционная компания, которая собирается в Славянке 

за два года построить гостиницу на 182 номера с объемом инвестиций около 5 

млрд руб.  

(см. http://www.vedomosti.ru/realty/news/2015/10/21/613682-rezidentom-svobodnogo-

porta-vladivostok и  

http://www.kommersant.ru/doc/2837078 21.10.2015). 

 

В дополнение: 

Компания «Сумма» с проектом строительства порта в Зарубино может стать вторым 

резидентом свободного порта Владивостока  

(см. http://ria.ru/vl/20151021/1305542187.html 21.10.2015). 

--- 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2835735
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997729403
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2015/10/21/613682-rezidentom-svobodnogo-porta-vladivostok
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2015/10/21/613682-rezidentom-svobodnogo-porta-vladivostok
http://www.kommersant.ru/doc/2837078
http://ria.ru/vl/20151021/1305542187.html
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Налоговые споры лизинговых компаний и неоднородная судебная практика 

вызывают много вопросов со стороны лизингодателей и лизингополучателей. 

Зачастую проблемы возникают при необходимости вычитать из общей суммы 

выкупную стоимость предмета лизинга, когда проходят списания в расходы 

дебиторской задолженности по платежам. Также остаются претензии у налоговых 

органов по возвратному лизингу и непонятна практика признания необоснованной 

налоговой выгоды при наличии «цепочки сделок». Эти вопросы рассмотрели 

эксперты на круглом столе в ТПП РФ  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/20/leasing.html 20.10.2015). 

 

Авиакомпания «Трансаэро» задолжала Пенсионному фонду России страховых 

взносов за сотрудников более 878 млн руб. — исполнительное производство по 

принудительному взысканию задолженности стартовало 12 октября  

(см. http://izvestia.ru/news/593753 23.10.2015). 

 

Более 73 млрд руб. налогов заплатили россияне дополнительно по итогам 

декларационной кампании 2015 года  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5763894/ 20.10.2015). 

 

Компании и граждане задолжали бюджету по штрафам 1,402 трлн руб. Это 

дебиторская задолженность по санкциям наложенным, но не взысканным шестью 

службами (Росфиннадзор, ФАС, ФНС, ФССП, ФТС, Рослесхоз), а также МВД и ЦБ 

к 1 июля 2015 г. Львиная доля задолженности – у Росфиннадзора, ФНС, ФССП, 

ФТС и МВД. Долги по штрафам перед налоговыми органами за полгода выросли 

на 73,4% до 310 млрд руб. 

 (см. «Не вернуть 1,4 трлн руб.» Ведомости 21.10.2015). 

 

http://www.rg.ru/2015/10/20/leasing.html
http://izvestia.ru/news/593753
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5763894/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Норма Жилищного кодекса РФ, позволяющая региональным операторам 

капремонта использовать средства собственников из одних домов на ремонт 

других, будет оспорена в Конституционном Суде РФ. Соответствующий запрос 

готовятся направить думские справороссы и коммунисты. Заявители надеются, что 

КС признает выплаты в общий котел делом «исключительно добровольным»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2835375 19.10.2015). 

 

Согласно судебной статистикой ВС РФ по рассмотрению административных дел в 

арбитражных судах за первые полгода 2015 г. число жалоб на привлечение 

налоговыми органами к административной ответственности выросло всего на 7%. 

При этом налогоплательщики в судах выиграли больше половины споров (53%). 

Но эти показатели все равно ниже, чем в 2014 года: тогда суды удовлетворили 59% 

аналогичных жалоб  

(см. http://rbcdaily.ru/politics/562949997764022 21.10.2015, 

http://www.rbc.ru/politics/20/10/2015/5624fe6d9a794775dd228787 20.10.2015). 

 

ВС РФ утвердил Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением главы 23 НК РФ  

(см. http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10390 21.10.2015). 

 

Три инстанции поддержали налоговый орган, посчитав, что для расчета налога на 

имущество за 2009 год нужно применять кадастровую стоимость, установленную в 

декабре 2008 г. Но структуре Evraz удалось убедить Верховный Суд РФ в 

обратном. СКЭС ВС РФ согласилась с доводом компании, что этот акт областного 

правительства создает правовые последствия для налогоплательщиков, а потому 

применяется лишь со следующего налогового периода — с 2010 г.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2837468 22.10.2015). 

  

ВС РФ отказал российскому подразделению Mazda – ООО «Мазда мотор рус» в 

передаче заявления по делу об уклонении от уплаты налогов на рассмотрение 

Судебной коллегией по экономическим спорам.  

«Мазда мотор рус» закупила у Mazda Motor Logistics Europe N. V. автомобилей на 

21,2 млрд руб., а заработала на их продаже лишь 20 млрд руб. – из-за 

«неблагоприятной ситуации на российском авторынке, вызванной мировым 

финансовым кризисом, значительным падением покупательского спроса и иными 

факторами». Налоговый орган решил, что прибыль выведена за рубеж, проверив 

http://www.kommersant.ru/doc/2835375
http://rbcdaily.ru/politics/562949997764022
http://www.rbc.ru/politics/20/10/2015/5624fe6d9a794775dd228787
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10390
http://www.kommersant.ru/doc/2837468
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цены по сделкам с иностранным поставщиком автомобилей на рыночность (суд 

посчитал правомерным применение такого метода расчета)  

(см. «Суд проехался на Mazda» 19.10.2015).  

 

Банк «Траст» выводил прибыль в 2009–2010 гг. на аффилированную компанию, 

заключая заведомо невыгодные форвардные сделки, следует из решений судов 

первой и апелляционной инстанций по иску «Траста» к налоговой инспекции, в 

котором банк оспаривает доначисление налогов. Теперь и кассационная инстанция 

оставила жалобу «Траста» без удовлетворения, а решения нижестоящих судов – в 

силе  

(см. «Невыгодным курсом «Траста»» Ведомости 19.10.2015). 

 

Арбитражный суд Липецкой области предложил корпорации Roshen, 

принадлежащей Президенту Украины, представить встречное обеспечение иска 

путем внесения на депозитный счет суда 180,7 млн руб. либо предоставления 

банковской гарантии на эту сумму  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151020/274793875.html 20.10.2015, 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151019/274782881.html 19.10.2015). 

 

 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151020/274793875.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151019/274782881.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Из интервью с Уполномоченным по защите прав предпринимателей при 

Президенте РФ Б.Ю. Титовым: «…Нас опять начали волновать ст. 198–199, по 

которым предусмотрена ответственность за преступления в области неуплаты 

налогов. Раньше по этим статьям возбуждалось много дел. В 2010 г. была введена 

специальная норма, предусматривавшая, что возбуждение дел возможно лишь по 

заявлению Федеральной налоговой службы. Количество дел после этого 

сократилось в четыре раза. Но совсем недавно были приняты изменения в УК, 

согласно которым следственные органы снова получили право возбуждать такие 

дела самостоятельно, хотя при этом и требуется заключение ФНС. В результате 

количество дел по ст. 198–199 начало резко расти (с начала года – на 88%). Сейчас 

мы проверяем, было ли по каждому из этих дел заключение ФНС»  

(см. http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=131245 

20.10.2015). 

 

Верховный суд Республики Алтай (РА) рассмотрел жалобу депутата горно-

алтайского горсовета Александра Потапова на решение об избрании в отношении 

него меры пресечения в виде заключения под стражу. В результате судья изменила 

меру пресечения на более мягкую — домашний арест. Защита депутата будет 

обжаловать это решение, поскольку настаивала на его освобождении.  

Александр Потапов обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи 

считают, что еще в 2009 году, возглавляя компанию «Горный Алтай», он незаконно 

получил возмещение НДС в размере более 18 млн руб. В поддержку арестованного 

депутата высказались власти Горно-Алтайска и представители бизнес-сообщества. 

Но после известия о задержании депутата политсовет местного отделения «Единой 

России» приостановил его членство в партии  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2835868 20.10.2015). 

 

Полиция задержала председателя совета директоров ООО 

«Томскнефтепереработка» по делу об аферах на 1,3 млрд руб. Один эпизод связан с 

мошенничеством при возмещении НДС. В 2012 году подозреваемый заключил 

фиктивный договор поставки нефти — товар существовал только на бумаге, а 

фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые 

органы направил документы для возмещения якобы переплаченного налога. В 

результате государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн руб.  

(см. http://izvestia.ru/news/593544 20.10.2015). 

 

 

http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=131245
http://www.kommersant.ru/doc/2835868
http://izvestia.ru/news/593544
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Суд Европейского союза постановил, что операции с цифровой валютой биткоин 

не должны облагаться какими бы то ни было налогами. Трансакции, в которых 

участвуют биткоины, должны рассматриваться налоговыми органами стран ЕС так 

же, как и любые операции с платежными средствами  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2837777 22.10.2015). 

 

Еврокомиссия предложила создать европейский налоговый совет (European fiscal 

board). Задача этого совета будет заключаться в том, чтобы тесно работать и 

обеспечивать координацию в отношении данных, предоставляемых 

национальными налоговыми советами. Причем деятельность европейского 

налогового совета не будет исключительно ориентирована на еврозону  

(см. http://ria.ru/world/20151021/1305773265.html 21.10.2015). 

 

Канцлер Германии, президент Франции, президент Группы Всемирного банка (ВБ) 

и глава Международного валютного фонда (МВФ) призвали к глобальному 

решению вопроса взимания такс за выбросы парниковых газов для включения этих 

сборов в программы по минимизации негативного влияния человека на 

окружающую среду.  

Во всем мире около 40 наций и 23 городов, государств и регионов уже реализовали 

эту инициативу или связали плату за эмиссию с программами и механизмами, 

охватывающими около 12% мировых выбросов парниковых газов. Количество 

реализованных или запланированных налогов на эмиссию диоксида углерода 

выросло почти в два раза, начиная с 2012 года, достигнув суммарной рыночной 

стоимости около 50 млрд долл.  

(см. http://ria.ru/economy/20151020/1304919091.html 20.10.2015). 

 

ЕС выдал предписание компаниям Starbucks и Fiat каждой возместить до €30 млн 

неуплаченных налогов. Недоплата произошла из-за того, что компаниям были 

предоставлены льготы, противоречащие законодательству Евросоюза. 

Напомним, более тысячи крупных международных компаний замешаны в 

налоговых махинациях в Люксембурге. 340 из них подписали тайные соглашения с 

властями герцогства. К мошенничеству может быть причастен нынешний 

председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Именно он был премьер-министром 

Люксембурга, когда власти страны помогали интернациональным корпорациям 

уходить от налогов. По версии журналистов, этими схемами пользовались и 

российские компании. 

http://www.kommersant.ru/doc/2837777
http://ria.ru/world/20151021/1305773265.html
http://ria.ru/economy/20151020/1304919091.html
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Признание властями ЕС незаконными налоговых соглашений Stabucks и Fiat 

Chrysler с Нидерландами и Люксембургом представляет собой риск и для многих 

других компаний, использующих подобную практику в регионе, предупреждают 

налоговые эксперты  

(читать на FT.com и 

cм. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/22/613928-daidzhest-22-oktyabrya-

2015 22.10.2015,  

«Вернуть льготы» Ведомости 22.10.2015,  

http://www.kommersant.ru/doc/2837097 21.10.2015). 

 

Десятки швейцарских банков в этом году признались и раскрыли министерству 

юстиции США секреты о том, как они помогали американским клиентам прятать 

деньги за границей с целью уклонения от налогов. В совокупности они выплатили 

уже более $360 млн, чтобы урегулировать обвинения в свой адрес  

(читать на WSJ.com и 

см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/22/613928-daidzhest-22-oktyabrya-

2015 22.10.2015). 

 

Правительство Греции по представлению министра финансов решило снять с 

должности генерального секретаря по госдоходам Катерину Савваиду. Савваиду 

ставят в вину то, что она своим решением перенесла срок введения налога за 

телевизионную рекламу  

(см. http://ria.ru/world/20151022/1306424516.html 22.10.2015). 

 

Уволенный журналист украинского «5 канала» Роман Сухан разместил 

разоблачительный пост на своей странице в социальной сети. Оказывается, 

сотрудники медиа получают «черную» зарплату. Официальное жалованье равно 

примерно 44 долл., все остальное - куда более внушительная сумма, которая капает 

уже на отдельную карточку и никакими налогами не облагается  

(см. http://ria.ru/radio_brief/20151022/1306274443.html 22.10.2015). 

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/22/613928-daidzhest-22-oktyabrya-2015%2022.10.2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/22/613928-daidzhest-22-oktyabrya-2015%2022.10.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2837097
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/22/613928-daidzhest-22-oktyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/22/613928-daidzhest-22-oktyabrya-2015
http://ria.ru/world/20151022/1306424516.html
http://ria.ru/radio_brief/20151022/1306274443.html

