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1. Новости Юридического института «М-Логос» 
 

- В связи с принятием Госдумой и подписанием Президентом РФ закона о реформе норм общей части 
договорного права ГК РФ, вступающего в силу с 1 июня 2015 года, Институтом запланирован 
специальный двухдневный семинар повышения квалификации «Реформа норм договорного права в 
2015 году: комментарий к основным изменениям» (Москва, 17-18 июня 2015 года). Лекции читают 
Сарбаш С.В., Бевзенко Р.С. и Карапетов А.Г. По окончании семинара выдается именное удостоверение 
о повышении квалификации. 

 
- В июне 2015 года Институт повторяет недавно проведенный трехдневный семинар повышения 

квалификации на тему «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл 
законодательства и практики применения». Актуальность данной образовательной программы связана с 
кардинальными изменениями законодательства о банкротстве в целом и введением института 
банкротства физических лиц в частности. Семинар пройдет в Москве 22-24 июня 2015 года. Лекции 
читают Витрянский В.В., Егоров А.В., Мифтахутдинов Р.Т., Зайцев О.Р. и др. Семинар по этой же 
тематике  пройдет 8-10 июня 2014 года в Екатеринбурге. По окончании семинаров выдается именное 
удостоверение о повышении квалификации. 

 
- По многочисленным просьбам слушателей мы сдвинули сроки изначально запланированного на 

осень вечернего курса долгосрочного повышения квалификации по банкротству. Начало обучения на 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/17062015_18062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/17062015_18062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/bankrotstvo_uridicheskih_lic_i_gragdan/22062015_24062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/bankrotstvo_uridicheskih_lic_i_gragdan/22062015_24062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve_ek/08062015_10062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve_ek/08062015_10062015/
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курсе «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл законодательства и практики 
применения» запланировано на 28 мая 2015 года. Регистрация на курс уже открыта, но количество мест 
ограничен. Продолжительность курса – 1 месяц (52 ак. часа). Занятия проходят 3 раза в неделю в 
вечернее время. Лекции читают Витрянский В.В., Егоров А.В., Мифтахутдинов Р.Т., Зайцев О.Р. Юхнин 
А.В., Суворов Е.Д. и др. По окончании курса выдается именное удостоверение о повышении 
квалификации. 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей частного права (за январь, февраль и март 2015, отв. ред. А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за январь, февраль и март 2015, отв. ред. Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за январь-февраль 2015, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за январь-февраль 2015, отв. ред. 

М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за ноябрь 2014 – январь 2015г, отв. ред.  

А.М. Пушков) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за ноябрь 2014 – январь 2015г, отв. ред.  

Е.Д. Суворов) 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в январе - марте 2015 года: 
Научный круглый стол «МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРЕХОДА ПРАВ И МОДЕЛИ 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: принцип внесения vs. принцип противопоставимости» 
Научный круглый стол «Исключение участника из АО или ООО и альтернативные способы 

разрешения тупиков в управлении и конфликтов акционеров в непубличных корпорациях» 
 
 
2. Новости законодательства в области налогов и сборов и практики налоговых органов. 

 
2.1. Федеральным законом от 08.03.2015 № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» внесены поправки в ст. 269 НК РФ. 
Для целей признания расходов в отношении контролируемых сделок между взаимозависимыми 

лицами установлены определенные интервалы предельных значений процентных ставок по долговым 
обязательствам.  

Законом также дополняется перечень доходов и расходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций (действие новых положений распространено на 
правоотношения с 1 января 2015 года). В соответствующие перечни включены, в частности, суммы: 
купонного дохода по облигациям федерального займа, внесенным в качестве имущественного взноса 
РФ в имущество организации; доходов в виде процентов, получаемых организацией по договорам 
субординированного займа, заключенным с банками, и по субординированным облигациям банков; 
доходов в виде штрафов, уплаченных банками в связи с нарушением ими обязательств при 
осуществлении мер по поддержанию стабильности банковской системы и защиты законных интересов 
вкладчиков и кредиторов банков. 

 
2.2. Федеральным законом от 08.03.2015 № 49-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» расширены полномочия ФНС России по 
предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате федеральных налогов и сборов.  

Утратили силу положения НК РФ, ограничивающие полномочия ФНС России и предусматривающие 
принятие решений об изменении сроков уплаты федеральных налогов и сборов в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет: 
 Правительством РФ - в случае предоставления отсрочки (рассрочки) на срок более одного года, 

но не превышающий трех лет; 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve_ek/08062015_10062015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve_ek/08062015_10062015/
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_moment_vozniknoveniya_i_perehoda_prav_i_modeli_registracionnoi_sistemy_princip_vneseniya_vs_princip_protivopostavimosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_moment_vozniknoveniya_i_perehoda_prav_i_modeli_registracionnoi_sistemy_princip_vneseniya_vs_princip_protivopostavimosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_iskluchenie_uchastnika_iz_ao_ili_ooo_i_alternativnye_sposoby_razresheniya_tupikov_v_upravlenii_i_konfliktov_akcionerov_v_nepublichnyh_korporaciyah/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_iskluchenie_uchastnika_iz_ao_ili_ooo_i_alternativnye_sposoby_razresheniya_tupikov_v_upravlenii_i_konfliktov_akcionerov_v_nepublichnyh_korporaciyah/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176138
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176138
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176130
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176130
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176130
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 министром финансов РФ - в случае, предусмотренном статьей 64.1 НК РФ (предоставление 
отсрочки или рассрочки по уплате одного или нескольких федеральных налогов, если размер 
задолженности превышает 10 миллиардов рублей). 

 
2.3. Федеральный закон № 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 74.1 части первой и 

статью 217 части второй Налогового кодекса РФ».  
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от обложения НДФЛ проценты 

по рублевым вкладам граждан по ставке до 18,25% годовых. Согласно предыдущей норме, от НДФЛ 
освобождались доходы граждан в виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 
13,25% годовых (разница между ставкой по рублевому вкладу и 13,5% годовых (по валютному вкладу - 
9% годовых) облагалась НДФЛ по ставке 35%). Действие льготы распространяется на период с 15 
декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
2.4. Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 
Данный закон определяет правовой режим территорий опережающего экономического развития в РФ, 

порядок осуществления предпринимательской и иной деятельности на таких территориях.  Закон 
определяет территорию опережающего социально-экономического развития как часть территории 
субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения.  

На территории опережающего развития действует особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, включающий в себя: установление особых льготных ставок 
арендной платы, особое налогообложение резидентов, особое осуществление госконтроля и надзора, 
приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, применение процедур свободной таможенной 
зоны и пр.  

 
2.5. Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации». 

Законом введена ответственность производителей продукции и импортеров за отходы, 
образующиеся от их продукции. Компаниям нужно выполнять нормативы утилизации отходов. Тем, кто 
не выполнит требования, придется уплатить экологический сбор в бюджет. Средства будут 
расходоваться на субсидии регионам и инвестиционные проекты по утилизации отходов. Нормативы и 
ставку взноса должно установить Правительство РФ. 

 
2.6. С 1 января 2015 в отношении налогоплательщиков может проводиться налоговый 

мониторинг. 
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в НК РФ, которые ввели институт налогового 

мониторинга. Поправки призваны обеспечить доступ налоговых органов к данным бухгалтерского и 
налогового учета плательщика в режиме реального времени, что позволит налоговым органам 
отказаться от камеральных и выездных налоговых проверок налогоплательщиков, в отношении которых 
он проводится. Это должно поспособствовать ответственности хозяйствующих субъектов в и снизить 
издержки государства на анализ их деятельности. 

 
2.7. Правительство России обнародовало антикризисный план на 2015 год. 
Правительство РФ одобрило план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году. План рассчитан на год, в нем предусмотрена подготовка новых структурных 
реформ, дающих возможность не потратить резервы за 1-2 года. Общий объем государственной 
поддержки экономики составит около 2,3 трлн руб., из которых 1 трлн руб. уже был выделен в прошлом 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172866;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=846F1D7516C8D234D67CEACAD999782B;rnd=0.6432751917745918
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172866;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=846F1D7516C8D234D67CEACAD999782B;rnd=0.6432751917745918
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172962;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=5ABB59F7930FDBEBF3415DE55F1A9FAF;rnd=0.9596921876072884
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172962;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=5ABB59F7930FDBEBF3415DE55F1A9FAF;rnd=0.9596921876072884
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172962;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=5ABB59F7930FDBEBF3415DE55F1A9FAF;rnd=0.9596921876072884
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172948;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=356F67FA06EB92B93F7C57D764D5208B;rnd=0.9111441185232252
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172948;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=356F67FA06EB92B93F7C57D764D5208B;rnd=0.9111441185232252
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172948;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=356F67FA06EB92B93F7C57D764D5208B;rnd=0.9111441185232252
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172948;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=356F67FA06EB92B93F7C57D764D5208B;rnd=0.9111441185232252
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172948;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=356F67FA06EB92B93F7C57D764D5208B;rnd=0.9111441185232252
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5184492/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5184492/
http://www.ng.ru/economics/2015-01-29/1_anticrisis.html
http://www.ng.ru/economics/2015-01-29/1_anticrisis.html
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году Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на докапитализацию банков. Согласно плану, меры 
реализуемые Правительством России в 2015–2016 годах, будут направлены на активизацию 
структурных изменений в российской экономике, стабилизацию работы системообразующих 
организаций, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен, достижение положительных 
темпов роста и макроэкономической стабильности.  

Правительственный план предполагает сокращение в течение трех последующих лет бюджетных 
расходов как минимум на 5% в год. Документом планируется внести в Государственную Думу 
законопроект, предусматривающий сокращение в 2015 году расходов федерального бюджета на 10% за 
счет сокращения затрат на функционирование органов государственной власти и расходов на оплату 
услуг повышенной комфортности для органов государственной власти (неэффективных затрат). 

Стабилизация налоговой системы названа в числе приоритетных направлений деятельности 
Правительства России.  В частности, планом предполагается снижение с 18 до 10% НДС на внутренние 
авиа- и пригородные железнодорожные перевозки в 2015–2016 годах, снижение и упрощение налоговой 
нагрузки на малый бизнес 

 
2.8. С января 2015 года налогоплательщики обязаны представлять декларации по НДС и 

налогу на прибыль организаций в новой форме. 
Новая форма налоговой декларации по НДС утверждена Приказом ФНС России от 29.10.2014 № 

ММВ-7-3/558@. Документ зарегистрирован Минюстом России 15.12.2014, регистрационный номер 35171; 
официально опубликован в Российской газете №6569 от 29.12.2014. Новая форма декларации 
дополнена новыми разделами 8-12, в которые включены сведения из книг покупок и продаж, журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур. Декларация за 1 квартал 2015 года должна быть 
представлена в электронном виде в соответствии по новой форме. В настоящее время на сайте ФНС 
России открыт раздел, посвященный декларированию НДС по новым правилам. 

Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ утверждена новая форма налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций. Документ зарегистрирован Минюстом России 17.12.2014, 
регистрационный номер 35255.Основные изменения коснулись расчѐта налога с доходов, 
удерживаемого налоговым агентом (Лист 03), расчѐта налоговой базы по налогу по операциям с 
ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок (Лист 05). Действие положений 
Приказа № ММВ-7-3/600@ распространяется на декларации, представляемые за отчетные (налоговый) 
периоды, окончившиеся после 10.01.2015. 

 
2.9. На площадке Единого портала для размещения информации о разработке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их 
общественного обсуждения появился проект формы уведомления об участии в иностранных 
организациях. 

Ожидалось, что Форма уведомления будет содержать значительно больший объем предоставляемых 
сведений, нежели это предусмотрено положениями п. 5 ст. 25.14 НК РФ. Однако тот проект, который в 
настоящий момент предложен для обсуждения, соответствует нормам налогового законодательства и не 
позволит подменить первичное сообщение налогоплательщиками о фактах (декларирование) на 
преждевременное осуществление полноценного налогового контроля. 

 
2.10. ФНС России утвердило новую форму сообщения об открытии или закрытии 

индивидуального инвестиционного счета. 
Приказом ФНС России от 15.12.2014 № ММВ-7-11/645@ утверждены форма, формат, а также порядок 

заполнения и представления сообщений об открытии (закрытии) индивидуального инвестиционного 
счета. Документ зарегистрирован Минюстом России, регистрационный номер 35456. Начало действия 
документа – 27.01.2015. 

Данные сообщения обязаны направлять в налоговый орган налоговые агенты – профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, являющиеся источниками доходов по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете. Сообщения направляются в течение трех дней со дня открытия 
либо закрытия такого счета соответственно только в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи.  

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5107891/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5107891/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172825;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=5C036FD1EACF108546FD49B8EF371CF1;rnd=0.3275283940602094
http://regulation.gov.ru/project/22762.html?point=view_project&stage=2&stage_id=
http://regulation.gov.ru/project/22762.html?point=view_project&stage=2&stage_id=
http://regulation.gov.ru/project/22762.html?point=view_project&stage=2&stage_id=
http://regulation.gov.ru/project/22762.html?point=view_project&stage=2&stage_id=
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5182772/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5182772/


 
Дайджест новостей налогового права. Выпуск № 8 (за январь - март 2015) 

 

5 

 

 
2.11. Утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ. 
Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ утверждена новая форма налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Документ зарегистрирован Минюстом 
России, регистрационный номер 35796. Новая форма налоговой декларации была оптимизирована - 
количество листов сокращено с 23 до 19 за счет исключения дублирующих, а также редко заполняемых 
показателей.  

Изменилась и структура декларации – листы расположены в удобном для налогоплательщиков 
порядке: от часто заполняемых листов с расчетом налоговых вычетов – к листам, заполняемым 
отдельными категориями физических лиц (по доходам от операций с ценными бумагами и от участия в 
инвестиционных товариществах). 

 
2.12. Приказ ФНС России от 25.12.2014 № ММВ-7-11/673@ «Об утверждении формы налогового 

уведомления». Зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2015 № 35860. 
ФНС России обновил форму уведомления о суммах имущественных налогов, подлежащих уплате 

физическими лицами. Обязанность по исчислению сумм налогов (транспортного, земельного и налога на 
имущество физических лиц) возлагается на налоговый орган. Налоговое уведомление направляется 
налогоплательщику не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога. 

В новой форме уведомления учтены требования к порядку уведомления налогоплательщиков, 
вступившие в силу с 1 января 2015 года (уточнения коснулись, в частности, содержания налогового 
уведомления и порядка пересчета сумм ранее исчисленных налогов).  

 
2.13. Приказ ФНС России от 12.01.2015 № ММВ-7-11/2@ «О внесении изменений в Приказ 

Федеральной налоговой службы от 17 сентября 2007 года № ММ-3-09/536@». Зарегистрирован в 
Минюсте России 13.02.2015 № 36004. 

Вводятся в действие формы представления в налоговые инспекции сведений органами ЗАГС и 
органами опеки и попечительства. 

В соответствии со статьей 85 НК РФ утверждены следующие формы документов: 
 «Сведения о фактах регистрации актов о заключении (расторжении) брака»; 
 «Сведения об установлении (прекращении) опеки, попечительства»; 
 «Сведения о факте установления отцовства». 
Обязанность представления указанных сведений установлена дополнениями, внесенными в пункт 3 

статьи 85 НК РФ, вступившими в силу с 1 января 2015 года. 
 
2.14. Приказ ФНС России от 16.02.2015 № ММВ-7-2/70@ 

«Об утверждении Порядка рассмотрения налоговыми органами сообщений о преступлениях, 
предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

С 22 октября 2014 года изменен порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, 
перечисленным в статьях 198 - 199.2 УК РФ, касающимся уклонения от уплаты налогов. В целях 
реализации новых положений УПК РФ определены процедуры, связанные с рассмотрением налоговыми 
органами материалов, направленных следователем (сообщение о преступлении с приложением 
соответствующих документов и расчета предполагаемой суммы недоимки). При получении сообщения о 
преступлении налоговыми органами в установленные сроки проверяются, в частности, следующие 
вопросы: 
 наличие постановки на учет налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента); 
 были ли обстоятельства, указанные в сообщении, предметом исследования при проведении 

налоговой проверки; 
 являются ли указанные обстоятельства нарушением законодательства о налогах и сборах; 

проверяется правильность расчета суммы предполагаемой недоимки. 
 
2.15. Сервис на сайте ФНС предлагает проверять контрагента на дату сделки. 

http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5270332/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5270332/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174939
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174939
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175384
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175384
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175384
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175560
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175560
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175560
http://npchk.nalog.ru/
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Запрос предусматривает возможность проверить контрагента на дату сделки (заполнив 
соответствующее поле). Если заполнено поле «Дата сделки», проверка будет осуществляться на 
указанную дату плюс/минус 6 суток. 

 
2.16. Законопроект об амнистии капиталов поступил в Госдуму. Документ панируется 

рассмотреть до 1 июня. 
Законопроект об амнистии капиталов («О добровольном декларировании физическими лицами 

имущества и счетов (вкладов) в банках») был одобрен 26 марта на заседании правительства и был 
внесен в Государственную Думу. Депутаты должны будут доработать законопроект и принять его в 
весеннюю сессию — в Правительстве РФ подчеркивают, что документ должен быть одобрен 
парламентариями до 1 июня. Подать декларацию физическим лицам можно будет до конца текущего 
года. 

Документ, как следует из пояснительной записки к законопроекту, направлен на создание «простого, 
понятного и необременительного с экономической точки зрения механизма добровольного 
декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках». Законопроект должен обеспечить «правовые 
гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в 
том числе за пределами РФ». 

При этом, как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, процедура легализации не делает 
обязательным возвращение имущества в Россию — потребуется лишь их перевод в прозрачную 
юрисдикцию, которая не попадает в черный список FATF. Также, по словам премьера, необходимо будет 
перевести имущество за пределы тех стран, с которыми Россия не имеет соглашения, во избежание 
двойного налогообложения.  

 
2.17. Законопроект № 419562-6 «О внесении изменения в статью 284 НК РФ». 
Законопроект, инициированный Тюменской областной Думой, предусматривал зачисление налога на 

прибыль в полном объеме в бюджеты субъектов РФ. Однако Комитет Государственной Думы по 
бюджету и налогам эту инициативу не поддержал, отметив, что норматив зачисления налога на прибыль 
организаций в бюджеты субъектов РФ на 90% обеспечивает достаточную заинтересованность регионов 
в развитии налоговой базы по данному налогу. Законопроект был рассмотрен в январе и отклонен. 

 
2.18. Законопроект № 598772-6 «О внесении изменения в часть вторую НК РФ». 
Законопроект касается дополнения перечня товаров, ввоз которых освобождается от НДС. Проектом 

предлагается освободить от НДС племенного скота две категории субъектов: сельхозпроизводителей и 
лизинговые организации. Инициаторы проекта надеются, что данная мера позволит пополнить хозяйства 
высокопродуктивным скотом и в дальнейшем перейти к его росту. Предполагается, что льгота будет 
действовать до 1 января 2020 года. В настоящий момент проект проходит второе чтение. 

 
2.19. Законопроект № 673772-6 «О внесении изменений в НК РФ…». 
Законопроект, внесенный Правительством РФ, касается вопроса об усилении налогового контроля за 

налоговыми агентами – работодателями и их ответственности. В настоящее время проект проходит 
второе чтение. 

 
2.20. Законопроект № 667946-6 «О внесении изменений в ст. 219 НК РФ и ст. 4 Федерального 

закона «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций». 

Проект касается вопроса о возможности получения социальных налоговых вычетов у работодателей 
и о переносе срока представления уведомления об участии в иностранных организациях. 
Законопроектом вносятся изменения в п. 2 ст. 219 части второй НК РФ, предусматривающие 
предоставление налогоплательщикам права на получение социальных налоговых вычетов, 
предусмотренных подп. 2 и 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, у работодателей до окончания налогового периода при 
условии подтверждения такого права налоговым органом. 

Кроме того, вносятся изменения в Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ, предусматривающие 
перенос сроков уведомления об участии в иностранных организациях (учреждении иностранных структур 

http://www.kommersant.ru/doc/2696580
http://www.kommersant.ru/doc/2696580
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=419562-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=598772-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=673772-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=667946-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=667946-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=667946-6&02
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без образования юридического лица) с 01.04.2015 на 15.06.2015. Законопроект был принят в третьем 
чтении 27 марта, 4 апреля подписан Президентом РФ (№ 85-ФЗ). 

 
2.21. Законопроект № 673716-6 «О внесении изменений в НК РФ». 
Законопроект касается вопроса об уточнении порядка определения объекта налогообложения по 

налоговым режимам в виде ЕСХН и УСН. Актуальность проекта объясняется необходимостью 
исключения двойного налогообложения при применении ЕСХН и УСН и выставлении счетов-фактур с 
выделением в них сумм НДС, которые сейчас формально включаются в доходы. В соответствии с 
проектом уплаченные в указанном случае суммы НДС не будут включаться в расходы при исчислении 
ЕСХН и налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. Проектом предполагается снятие 
ограничений на применение УСН для организаций, имеющих представительства. Законопроект был 
принят в третьем чтении 27 марта, 6 апреля подписан Президентом РФ (№ 84-ФЗ). 

 
2.22. Законопроект № 742194-6 «О внесении изменений в главу 21 части второй НК РФ и о 

приостановлении действия абзаца третьего подп. 7 п. 2 ст. 149 части второй НК РФ в части услуг 
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении».  

Проектом предполагается установление до 2017 г. нулевой ставки НДС в отношении услуг по 
пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транспортом вместо освобождения 
указанных услуг от уплаты НДС, а также о снижении ставки НДС по внутрироссийским перевозкам с 18 
до 10%. Актуальность объясняется тем, что замена освобождения от налогообложения НДС 
налогообложением по ставке 0 процентов позволит перевозчикам не включать в расходы по 
пригородным перевозкам, а предъявлять к вычету суммы НДС, предъявленные владельцем 
инфраструктуры, арендодателями подвижного состава, исполнителями работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава, другими поставщиками и подрядчиками. 

Данная мера позволит снизить расходы (убытки) перевозчиков на железнодорожном транспорте в 
пригородном сообщении. При этом для пассажира стоимость перевозки в связи с заменой освобождения 
от налогообложения НДС на налогообложение по ставке 0 процентов не увеличится. 

Законопроект был принят в третьем чтении 27 марта, 6 апреля подписан Президентом РФ (№83-ФЗ). 
 
2.23. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о запрете госзакупок у офшорных 

компаний. 
В январе Правительство РФ внесло в Думу проект № 694962-6, предусматривающий запрет участия 

офшорных компаний в госзакупках. В закон о госзакупках предлагается внести новую главу, которая 
запретит заказчикам заключать подобные контракты с офшорными компаниями. Также в поправках 
говорится, что участником госзакупок не может быть юридическое лицо, местом регистрации которого 
является государство, предоставляющее налоговые льготы и не предусматривающее раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций. Перечень таких государств и 
территорий утверждается уполномоченным органом. 

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что проверять потенциальных участников 
конкурсов будет комиссия по осуществлению закупок. «В случае если обнаружится присутствие 
компаний из таких офшоров, то заявки будут отклоняться», - сказал он на заседании правительства. По 
его словам, государство не намерено платить за такие товары и услуги. «Если бизнес хочет получать 
прибыль, участвуя в системе государственных закупок, подчеркиваю, именно государственных закупок, 
потому что все остальное государством не регулируется, то он должен зарегистрироваться в российской 
юрисдикции», - сказал премьер-министр.  

В настоящий момент законопроект № 694962-6 принят ГД в первом чтении (24.02.2015). 
 
2.24. ФНС России подвела итоги использования налогоплательщиками онлайн сервисов 

Службы. 
По данным ФНС России, в 2014 году зафиксировано более 650 млн обращений к 38 онлайн сервисам 

ФНС России, что превысило аналогичный показатель за 2013 год на 74 млн. При этом самым 
популярным интернет-сервисом по-прежнему остается сервис «Проверь себя и контрагента». Также за 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=673716-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=742194-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=742194-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=742194-6&02
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/01/13/pravitelstvo-vneslo-v-dumu-zakonoproekt-o-zaprete-goszakupok
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/01/13/pravitelstvo-vneslo-v-dumu-zakonoproekt-o-zaprete-goszakupok
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/01/13/pravitelstvo-vneslo-v-dumu-zakonoproekt-o-zaprete-goszakupok
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5108578/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5108578/
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2014 г. в два раза увеличилось количество налогоплательщиков, открывших свои «личные кабинеты» на 
сайте ФНС России. 

ФНС России констатирует рост популярности и других сервисов, в частности, сервиса «Онлайн запись 
в инспекцию». За 2014 год более 1 млн. налогоплательщиков смогли заранее спланировать визит в 
налоговую инспекцию.  

Кроме того, по данным ФНС, в 2015 году планируется запуск двух новых онлайн-сервисов: «Личный 
кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей», а также «Проверка корректности 
заполнения счетов-фактур». 

 
2.25. УФНС России по г. Москве подведены итоги работы с убыточными организациями за 9 

месяцев 2014 года. 
По данным УФНС России по г. Москве число организаций, заявляющих налоговые убытки, 

сократилось, а привлечение налогоплательщиков этой категории к уплате заявленного налога позволило 
увеличить доходы в бюджеты всех уровней. Так, за 9 месяцев 2014 года проведено 107367 камеральных 
проверок деклараций по налогу на прибыль с заявленной суммой убытка, по которым вынесено 8854 
решения об уменьшении размера убытка на 20105,1 млн. руб. и доначислении налога на сумму 221,2 
млн. руб.  

В анализируемом периоде активно использовался такой метод налогового администрирования, как 
заслушивание руководителей данных категорий налогоплательщиков рабочими группами Комиссии 
УФНС России по г. Москве в территориальных инспекциях. Кроме этого, сотрудники УФНС России по г. 
Москве и подведомственных инспекций приняли участие в заслушивании представителей 94 убыточных 
организаций на заседаниях рабочих групп Межведомственной комиссии Правительства Москвы в 
префектурах административных округов и отраслевых департаментах. 

 
2.26. Московские налоговые органы положительно оценивают результаты декларационной 

кампании 2014 года по уплате НДФЛ. 
Так, в 2014 году налоговыми органами г. Москвы получено свыше 340 тысяч налоговых деклараций 

по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), что на 9 % превышает количество деклараций, представленных физическими 
лицами в 2013 году. Сумма налога, подлежащая к доплате, заявленная в представленных в 2014 году 
декларациях, составила свыше 29 млрд. руб., что больше аналогичного показателя предыдущего года 
на 23,7 %. 

В результате совместной работы УФНС России по г. Москве, Правительства Москвы и ГУ МВД России 
по г. Москве по легализации столичного рынка аренды жилья в прошедшем году москвичами 
представлено 22,5 тысяч деклараций, в которых заявлены доходы от сдачи имущества в аренду, что на 
11 % выше показателя 2013 года. Сумма исчисленного налога, подлежащая физическими лицами к 
уплате в бюджет по указанным декларациям, возросла на 25 %. 

 
2.27. УФНС России по г. Москве подведены итоги работы по досудебному урегулированию 

налоговых споров за 2014 год. 
По данным ФНС России всего в 2014 году налоговыми органами г. Москвы было рассмотрено 3 392 

жалобы, из которых в пользу налогоплательщиков было удовлетворено 18,2% жалоб и 6,9% 
оспариваемых налогоплательщиками сумм. 

 
2.28. ФНС России отметила снижение количества споров, связанных с государственной 

регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
ФНС России проанализировала статистику отношений бизнеса и инспекций по вопросу 

государственной регистрации и пришла выводу о положительных результатах деятельности за 2014 год. 
Так, количество отказов в государственной регистрации при первичном обращении бизнеса за 2014 год 
снизилось более чем на 1,5 тыс.  

Усовершенствованию взаимоотношений бизнеса и регистраторов поспособствовала система 
досудебного обжалования решений регистрирующих органов. В 2014 году ее популярность существенно 
повысилась. Количество судебных разбирательств по жалобам на решения регистрирующих органов об 
отказе в регистрации в 2014 году снизилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Доля споров, 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5205908/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5181357/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5181357/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5183036/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5183036/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5248321/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5248321/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5248321/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5271383/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5271383/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5271383/
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урегулированных в досудебном порядке, увеличилась с 42% до 75 % от общего количества 
рассмотренных жалоб на решения регистрирующих органов.  

 
2.29. С 2015 года сведения о доходах по операциям с ценными бумагами представляются в 

новом порядке. 
В соответствии с разъяснениями, приведенными в Письме ФНС № от 02.02.2015 если налоговые 

агенты представили сведения о доходах физических лиц от операций с ценными бумагами и от выплат 
по ценным бумагам (купоны, дивиденды по акциям российских организаций) в соответствии с 
приложением № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль, то нет необходимости представлять 
сведения о выплаченных доходах по форме 2-НДФЛ.  

При этом если НДФЛ от операций с ценными бумагами и от дивидендов по акциям российских 
организаций удержать невозможно, то налоговые агенты могут представить сообщение о невозможности 
удержать налог и его сумме по форме 2-НДФЛ. 

 
2.30. С 2015 года граждане обязаны сообщать в налоговый орган о своем имуществе, если на 

него не приходило налоговое уведомление. 
Если физическое лицо не получало налоговое уведомление и не платило налоги за недвижимость и 

транспорт за время владения ими, то оно обязано сообщить о своем имуществе в налоговые органы. 
Данная норма законодательства действует, начиная с 1 января 2015 года.  

На сайте ФНС России любой желающий может ознакомиться с формой, порядком заполнения и 
представления сообщения об объектах налогообложения по телекоммуникационным каналам связи. 

Если физическое лицо хотя бы один раз получало налоговое уведомление об уплате налога на 
данную недвижимость или транспорт или же имеет налоговые льготы, то сообщение об этих объектах 
представлять не нужно. Если физическое лицо уведомление не получало, об имеющихся в 
собственности объектах налогообложения в налоговый орган необходимо заявить единожды.  

 
2.31. В 2014 году в пользу бюджета рассмотрено 78% налоговых споров. 
Федеральная налоговая служба подвела итоги досудебного и судебного урегулирования налоговых 

споров в 2014 году: 78% оспариваемых по налоговым спорам сумм рассмотрено судами в пользу 
бюджета. По сравнению с 2013 годом эта цифра выросла на 4%. При этом сохранилась положительная 
тенденция ежегодного сокращения судебных споров. Одновременно с этим снизилась сумма 
оспоренных требований в судах на 10,5 %, а сумма требований, оспоренная в досудебном порядке - на 
7%. 

 
2.32. Правительство и Кремль не планируют повышать налоги в 2015 году. 
По мнению замминистра финансов Сергея Шаталова, несмотря на резко ухудшившуюся ситуацию в 

экономике, правительство не собирается предлагать повысить налоговую нагрузку в этом году, но в 
случае «глубокого кризиса» возможны и «стратегические решения». Пример стратегического решения - 
повышение налогов, прежде всего косвенных, во многих странах в кризис 2008-2009 гг.  

 
2.33. Налоговые поступления в бюджет вырастут на 10% по итогам первого квартала, заявил 

глава ФНС России Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 1».  
«Российская газета» процитировала главу ФНС России М. Мишустина, который в эфире телеканала 

«Россия 1» сообщил, что за первые три месяца этого года объем налоговых сборов превысил 2,9 трлн 
руб. Из них в федеральный бюджет было направлено более 1,5 трлн. При этом глава ФНС России 
отметил, что в январе поступление налогов снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  

 
2.34. Мособлдума приняла закон о налоговых каникулах для малого бизнеса. 
Мособлдума приняла закон о двухлетних налоговых каникулах для начинающих предпринимателей 

производственной, социальной и научной сфер, использующих упрощенную или патентную систему 
налогообложения, сообщает «РИА Новости». 

http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5272057/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5272057/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5272057/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5283630/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5283630/
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5283630/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5330860/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5330860/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/01/12/nalogi-zavisyat-ot-krizisa
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/01/12/nalogi-zavisyat-ot-krizisa
http://www.rg.ru/2015/03/30/nalogi-site-anons.html
http://www.rg.ru/2015/03/30/nalogi-site-anons.html
http://www.rg.ru/2015/03/30/nalogi-site-anons.html
http://www.kommersant.ru/doc/2694801
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Закон предусматривает освобождение от уплаты налогов предприятий, осуществляющих более 40 
видов деятельности по упрощенной системе налогообложения и более 10 видов деятельности — по 
патентной. Закон распространяется на начинающих индивидуальных предпринимателей, работающих в 
производственной и социальной сферах, разработки в научной сфере деятельности. Для получения 
налоговых каникул предприниматели должны пройти регистрацию с 1 января 2015 года по 31 декабря 
2016 года. 

 
2.35. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о снижении НДС на 

внутренние авиаперевозки. 
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о снижении 

НДС на внутренние авиаперевозки. Законопроектом предусматривается снижение ставки налога на 
добавленную стоимость с 18 до 10% на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и 
багажа, оказываемые до 1 января 2017 года. 

 
2.36. Минфин России подготовил поправки в нормы НК РФ о контролируемых иностранных 

компаниях. 
Минфин России подготовил поправки в антиофшорные статьи НК РФ о контролируемых иностранных 

компаниях (КИК). Помимо переноса старта деофшоризации с 1 апреля на 1 сентября ради его увязки с 
амнистией капиталов, поправки должны смягчить ряд жестких норм закона о КИК. Предлагается 
освободить от налога дивиденды зарубежных компаний, расширить для них применение местных правил 
отчетности при исчислении прибыли, а также не распространять антиофшорные меры на активные 
иностранные холдинговые и субхолдинговые структуры. 

 
2.37. ФНС России подсчитала доходы бюджета от налоговых поступлений в 2014 году. 
По итогам 2014 года ФНС России обеспечила 12,7 трлн руб. налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет, что на 11% больше показателя предыдущего периода, сообщил 
руководитель ФНС России Михаил Мишустин.  

По итогам 2014 года ФНС России отмечает рост налоговых поступлений на фоне замедления 
развития ряда отраслей экономики. В консолидированный бюджет поступило 12,7 трлн руб., что на 
11,3% больше, чем годом ранее, в федеральный бюджет — 6,2 трлн руб., что на 14,7% больше, чем в 
2013 году. 

Курирующий ФНС Минфин России ожидает, что тенденция роста налоговых сборов в кризисном 2015 
году сохранится, но при этом будут активнее применяться инструменты рассрочки и отсрочки в 
отношении проблемных налогоплательщиков. 

 
2.38. Государственная Дума отклонила законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы 

ставок НДФЛ. 
В соответствии с внесенным в феврале этого года законопроектом, предполагалось введение в 

России прогрессивной шкалы налогообложения, согласно которому богатые россияне должны были бы 
платить 28% от своей годовой зарплаты в качестве НДФЛ. Документ предлагал сохранить текущую 
ставку 13% для граждан с годовым доходом менее 5 млн руб. НДФЛ для тех, кто зарабатывает до 50 млн 
руб., составит уже 18%, до 500 млн руб.— 23%, свыше 500 млн руб.— 28% 

Законопроект был отклонен депутатами Государственной Думы. 
 
2.39. В РФ обсуждаются перспективы реформирования системы налогообложения 

нефтедобывающего сектора. 
Предполагаемая реформа должна коснуться замены НДПИ для нефтяных компаний на налог на 

добавленный доход (НДД) и налог на финансовый результат (НФР). Первый предусматривает взимание 
средств с денежного потока, которым располагает компания после всех сделанных ею инвестиций. 
Вторым налогом должна облагаться разница между доходами от продажи нефти и расходами на ее 
добычу. Таким образом, сумма выплат напрямую зависит от объемов извлекаемого сырья на конкретном 
месторождении в определенный период 

http://www.kommersant.ru/doc/2693260
http://www.kommersant.ru/doc/2693260
http://www.kommersant.ru/doc/2693139
http://www.kommersant.ru/doc/2693139
http://www.kommersant.ru/doc/2693139
http://www.kommersant.ru/doc/2674379
http://www.kommersant.ru/doc/2674379
http://www.kommersant.ru/doc/2670445
http://www.kommersant.ru/doc/2670445
http://www.kommersant.ru/doc/2670445
http://www.kommersant.ru/doc/2660532
http://www.kommersant.ru/doc/2660532
http://www.kommersant.ru/doc/2660532
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По информации «Ведомостей», введение налога на финансовый результат на некоторых нефтяных 
месторождениях обсуждается в Правительстве РФ. Пилотный законопроект подготовили в Ханты-
Мансийском автономном округе, Минэнерго и Минфину России поручено его доработать. Согласно 
документу, на пилотных месторождениях компании будут платить налог на прибыль, пошлины и налог на 
финрезультат по ставке 60%. 
 
 

3. Новости судебной практики. 
 
3.1. Практика КС РФ. 

  
Постановление КС РФ от 31.03.2015 № 6-П/2015. 
КС РФ признал не соответствующим Конституции РФ п. 1 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» в 

толковании, не допускающем разрешение судом административных дел об оспаривании ненормативных 
актов ФНС, содержащих разъяснения налогового законодательства.  

КС РФ указал, что такие разъяснения ФНС не соответствуют формальным требованиям, 
предъявляемым к нормативным правовым актам (далее – НПА) по форме, субъекту, порядку принятия и 
опубликования, но фактически обладают нормативными свойствами и содержат обязательное для 
налоговых органов токование положений налогового права, которое может противоречить их 
действительному смыслу и нарушать права налогоплательщиков. 

Таким образом, КС РФ указал федеральному законодателю на необходимость устранения пробела в 
правовом регулировании путем внесения в законодательство изменений, определяющих особенности 
рассмотрения дел об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, в том числе 
актов ФНС, содержащих разъяснения налогового законодательства. До внесения соответствующих 
изменений, рассмотрение дел об оспаривании актов ФНС, содержащих разъяснения налогового 
законодательства и формально не являющимися НПА, но обладающими нормативными свойствами, 
должно осуществляться в порядке, предусмотренном для оспаривания НПА. 

При этом, КС РФ в п. 4.3. Постановления указал, что в случаях, когда разъяснения, содержащиеся в 
акте ФНС, не выходят за рамки адекватного истолкования положений налогового законодательства и не 
влекут изменения правового регулирования соответствующих правоотношений, заинтересованным 
лицам может быть отказано в судебной проверке такого акта в порядке, предусмотренном для 
оспаривания НПА. 

 
Определение КС РФ от 17.02.2015 № 263-О/2015.  
По жалобе гражданина КС РФ проверил конституционность п. 1, 2 и абз. 1 п. 3 ст. 75 НК РФ, так как 

они позволяют начислять пени на сумму налогов, сроки взыскания которых пропущены налоговым 
органом. 

Как указывалось в жалобе, при взыскании с физического лица транспортного налога были начислены 
пени с учетом предыдущих недоимок.  

КС РФ указал, что оспариваемые нормы, предполагающие необходимость уплаты пени с 
причитающихся с налогоплательщика сумм налога и уплаченных с нарушением установленных сроков, 
не предполагают возможность начисления пени на суммы тех налогов, право на взыскание которых 
налоговым органом утрачено.  КС РФ указал, что по своей природе пени носят акцессорный характер и 
не могут быть взысканы в отсутствие обязанности по уплате суммы налога, равно как и при истечении 
сроков на ее принудительное взыскание. 

Таким образом, положения ст. 75 НК РФ не могут рассматриваться как нарушающие права 
налогоплательщика, так как пени могут взыскиваться только в том случае, если налоговым органом были 
своевременно приняты меры к принудительному взысканию суммы налога. 

 
Определение КС РФ от 29.01.2015 № 74-О/2015.  
КС РФ признал ст. ст. 346.26-346.29 НК РФ, устанавливающие основы системы налогообложения в 

виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, соответствующими Конституции РФ. Суд указал, что 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision191663.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision190823.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision187062.pdf
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торговым местом для целей исчисления ЕНВД признается место, используемое для совершения сделок 
розничной купли-продажи.  

Доводы заявителя о неопределенности данных норм по смыслу, придаваемому им 
правоприменительной практикой, позволяющему относить к площади торгового места для целей ЕНВД 
площадь помещения, которая непосредственно не используется для сделок рыночной купли-продажи, 
были отклонены КС РФ. Суд указал, что оспариваемые нормы не являются неопределенными, кроме 
того, в компетенцию КС РФ не входит проверка законности и обоснованности решений по делу 
заявителя в части отнесения к площади, используемой для совершения сделок розничной купли-
продажи, части площади используемого для хранения товара помещения. 

 
Определение КС РФ от 29.01.2015 № 223-О/2015.  
КС РФ указал, что п. 1 ст. 221 НК РФ, предусматривающий возможность применения 

профессионального налогового вычета при уплате НДФЛ исключительно лицами, зарегистрированными 
в качестве ИП, предоставляет дополнительные гарантии ИП, прошедшим государственную регистрацию, 
но не имеющим возможности документально подтвердить расходы. Указанная норма права, 
устанавливая дифференцированный порядок применения вычетов, обусловлена объективными 
факторами и не носит произвольного или дискриминирующего характера и не нарушает принцип 
равенства налогообложения.  

 
Определение КС РФ от 17.02.2015 № 262-О/2015.  
По жалобе физического лица КС РФ рассмотрел вопрос о соответствии Конституции РФ положений п. 

1 и 2 ст. 78 НК РФ, п. 1 ст. 231 НК РФ. По мнению заявителя, данные положения необоснованно 
ограничивают право налогоплательщиков на своевременный возврат налога, так как не допускают 
обращение налогоплательщика за возвратом излишне уплаченного налога непосредственно в 
налоговый орган, минуя налогового агента. 

КС РФ указал, что само по себе установление особого порядка возврата излишне уплаченного налога 
не влечет нарушения конституционных прав и направлено на восстановление имущественных прав 
налогоплательщиков в случае излишней уплаты налога. Кроме того, заявитель не обращался в 
установленном законодательством порядке к налоговому агенту с заявлением о возврате налога, 
следовательно, основания для вывода о нарушении оспариваемым регулированием его 
конституционных прав отсутствуют. 

 
Определение КС РФ от 29.01.2015 г. № 74-О/2015.  
КС РФ рассмотрел вопрос о соответствии положений п. 6 и 7 ст. 168 НК РФ и п. 5 ст. 173 НК РФ 

Конституции РФ. Суд отклонил доводы заявителя о том, что указанные нормы не согласуются с 
правовыми позициями КС РФ, сформулированными в Постановлении № 17-П от 03.06.2014 г., так как 
позволяют требовать уплаты НДС с налогоплательщика, применявшего систему налогообложения в 
виде ЕНВД. 

КС РФ указал, что оспариваемые нормы соответствуют Конституции РФ и правовой позиции КС РФ, 
так как не позволяют возлагать на налогоплательщика, ошибочно применявшего какой-либо режим 
налогообложения, не обусловленные законом обязанности по уплате налога. 

 
 
3.2.  Практика ВС РФ. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 19.03.2015 № 310-КГ14-

5185 по делу ООО «Промметиз Русь». 
В связи с новацией обязательств по договору в заемные Обществу было отказано в вычете НДС, 

ранее исчисленного с сумм поступившей предварительной оплаты. 
По мнению Инспекции, специальный порядок применения вычета по НДС, установленный п. 5 ст. 171 

НК РФ для случаев изменения условий либо расторжения соответствующего договор, распространяется 
также на ситуацию, при которой сторонами сделки заключается соглашение о новации. Данную позицию 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision188503.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision188929.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision188944.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/133d356a-3fc1-4ba2-b6a0-fb33f68e51ab/A48-3437-2013_20150319_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/133d356a-3fc1-4ba2-b6a0-fb33f68e51ab/A48-3437-2013_20150319_Opredelenie.pdf
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поддержал суд кассационной инстанции, указав, что суммы НДС ранее уплаченные Обществом с 
поступившего аванса, подлежат вычету только после возврата займа. 

Отменяя решение суда кассационной инстанции, Коллегия ВС РФ указала на недопустимость 
расширенного толкования положений п. 5 ст. 171 НК РФ, связывающих возможность вычета налога с 
возвратом аванса только в случае расторжения договора либо изменения его условий. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 19.03.2015 № 304-КГ14-

4815 по делу ОАО «Сибтранснефтепродукт». 
Общество на основании государственного контракта осуществляло ответственное хранение 

материальных ценностей. В декабре 2009 г. Общество осуществило освежение запасов 
государственного резерва (выпуск и закладку материальных ценностей мобилизационного резерва), в 
связи с чем сторонами были оформлены счета-фактуры, в которых отражены две хозяйственные 
операции, признаваемые объектом НДС: выпуск материальных ценностей из государственного резерва 
и поставка в государственный резерв равного количества материальных ценностей. 

В связи с тем, что Обществом была исполнена обязанность плательщика НДС только по операции, 
связанной с поставкой материальных ценностей в государственный резерв, Инспекция указала на 
неправомерное неисполнение Обществом обязанности налогового агента в отношении сумм НДС, 
относящихся к операции по выпуску материальных ценностей из государственного резерва. 

Судебная коллегия поддержала позицию суда кассационной инстанции, указав, что так как при 
совершении товарообменной операции не производилось выплат денежных средств за поставленную 
продукцию, в связи с чем удержание налога оказалось невозможным, на налоговом агенте лежала 
обязанность исчислить подлежащую уплате сумму налога и сообщить в налоговый орган о 
невозможности удержать налог и сумме задолженности соответствующего налогоплательщика. При этом 
судебная коллегия указала на неправомерность доначисления Обществу пеней в случае отсутствия у 
налогового агента возможности удержать налог ввиду отсутствия соответствующих выплат. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 05.03.2015 № 302-КГ14-

3432 по делу ЗАО «Горные машины». 
Инспекцией была поставлена под сомнение реальность хозяйственных операций по приобретению 

Обществом оборудования. По мнению Инспекции, спорный поставщик был искусственно включен в 
цепочку поставки товара в целях получения Обществом необоснованной налоговой выгоды, так как 
фактически Общество приобретало оборудование у заводов-производителей, в связи с чем при 
определении действительных налоговый обязательств Общества Инспекция исключила из состава 
расходов по налогу на прибыль суммы наценки, установленные поставщиком к цене приобретения 
товара у заводов-производителей. 

Судебная коллегия, оставляя в силе решения судов указала, что само по себе наличие у Общества 
посредника при установленных судами фактических обстоятельствах взаимоотношений организаций, 
участвующих в цепочке поставки товара, не позволяет расценивать действия Общества в рамках 
спорных хозяйственных операций как совершенные с намерением получить необоснованную налоговую 
выгоду. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27.02.2015 № 302-КГ14-

3438 по делу ФКУ ОИУ-8 ОУДХ ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
Судебной коллегией было рассмотрено дело по заявлению казенного учреждения Объединение 

исправительных учреждений № 8 в связи с квалификацией налоговым органом и судами доходов ФКУ, 
полученных в связи с привлечением осужденных труду в качестве доходов от реализации и 
необходимости их учета для целей налогообложения прибыли. 

Направляя дело на новое рассмотрение, Коллегия ВС РФ указала, что при принятии решения о 
распространении положений пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ на доходы, полученные учреждением от 
привлечения осужденных к оплачиваемому труду, судам надлежит установить обстоятельства, 
связанные с гражданско-правовыми отношениями учреждения по реализации товаров (работ, услуг), в 
рамках которых были получены спорные денежные средства, на предмет привлечения учреждением 
осужденных к труду для осуществления этих операций по реализации товаров (работ, услуг), а также 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/60b43535-debe-48eb-92ea-d731ee9af6ba/A46-15003-2013_20150319_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/60b43535-debe-48eb-92ea-d731ee9af6ba/A46-15003-2013_20150319_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d79cf2e3-d2d7-41ac-92e0-2a1f1bc6070f/A33-666-2013_20150305_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d79cf2e3-d2d7-41ac-92e0-2a1f1bc6070f/A33-666-2013_20150305_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/209c54e7-88a6-4ec4-95a0-e57ee5ccd5a5/A19-14904-2013_20150227_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/209c54e7-88a6-4ec4-95a0-e57ee5ccd5a5/A19-14904-2013_20150227_Opredelenie.pdf
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оценить представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в целях признания этих 
денежных средств в качестве дохода, не учитываемого при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль. 
 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 18.02.2015 № 306-КГ14-
5609 по делу иностранной организации «РИМОС ЛИМИТЕД». 

Обществом был произведен перерасчет транспортного налога в связи со списанием с баланса 
уничтоженного воздушного судна. Инспекция, сославшись на позицию, изложенную в Постановлении 
Президиума ВАС РФ № 12223/10 от 15.12.2011, пришла к выводу, что само по себе отсутствие 
транспортного средства не освобождает Общество от уплаты транспортного налога до момента снятия 
судна с учета в уполномоченном органе. 

Отменяя решение судов трех инстанций, Судебная коллегия указала, что Инспекция неправомерно 
придала решающее значение наличию факта государственной регистрации судна, как единственного 
условия для возникновения обязанности по уплате транспортного налога, без учета указанных 
обстоятельств объективного характера. Коллегия ВС РФ указала, что налоги и сборы должны иметь 
экономическое обоснование, а учитывая тот факт, что воздушное судно полностью уничтожено, в 
данном случае отсутствуют и характеристики, соответствующих объекту налогообложения транспортным 
налогом в силу положений ст. ст. 38 и 358 НК РФ. 

Кроме того, у Общества имелись объективные основания, препятствующие исключению воздушного 
судна из реестра воздушных судов до завершения расследования по факту авиационного происшествия. 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 10.02.2015 № 2-КГ14-3 по 

делу Туезова С.В. 
Судебной коллегией ВС РФ был рассмотрен вопрос о пропуске Инспекцией трехлетнего срока 

привлечения лица к налоговой ответственности на неуплату НДС.  
Признавая постановление апелляционной инстанции подлежащим отмене и направляя дело на новое 

рассмотрение, Коллегия ВС РФ указала, что поскольку исчисление налоговой базы и суммы налога 
осуществляется налогоплательщиком после окончания того налогового периода, по итогам которого 
уплачивается налог, срок давности, определенный ст. 113 НК РФ, исчисляется в таком случае со 
следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого было совершено 
правонарушение в виде неуплаты или неполной уплаты налога. 

Учитывая то, что ответчику необходимо было произвести уплату сумм налога не позднее 20 апреля 
2010 г., то есть во втором квартале 2010 года, эта обязанность не была исполнена, срок давности 
привлечения к ответственности подлежал исчислению со следующего дня после окончания второго 
квартала, то есть с 1 июля 2010 г., и истекал 1 июля 2013 г.  

Таким образом, Инспекцией не был нарушен срок давности привлечения лица к налоговой 
ответственности. 

 
Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 04.02.2015 № 5-АПГ14-

64 по делу ООО «Автокомбинат № 3». 
Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействующим п. 1568 утвержденного 

Постановлением Правительством Москвы от 29.11.2013 г. № 772-ПП Перечня объектов недвижимого 
имущества (далее – Перечень), в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость.  

По мнению Общества, принадлежащее ему здание и земельный участок не соответствуют 
требованиям п. 1 ст. 1.1 Закона г. Москвы «О налоге на имущество организаций» от 05.11.2003 г. № 64 и 
ст. 378.2 НК РФ, таким образом, оспариваемое предписание противоречит указанным законоположениям 
и нарушает права Общества, возлагая на него обязанность по уплате налога в большем размере. 

Судебная коллегия пришла к выводу о соответствии Перечня требованиям ст. 378.2 НК РФ и Закона 
г. Москвы «О налоге на имущество организаций». Доводы Общества о том, что в деле не доказано 
использование здания для административных целей, были отклонены Коллегией ВС РФ. 

Ссылка Общества на то, что при отнесении здания к административно-деловому центру следует 
учитывать положения абз. 2 п. 3 ст. 378.2 НК РФ, поскольку в соответствии с договором аренды спорного 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/da47df9e-2264-4879-a703-5234c5b1815e/A55-23180-2013_20150217_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/da47df9e-2264-4879-a703-5234c5b1815e/A55-23180-2013_20150217_Opredelenie.pdf
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1234160
consultantplus://offline/ref=92448073B30B3ED81E366E550C8AA51A50C7118DF174D296EF84284DFFA46DCB98ABE9C56Ar6C1R
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1238262
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1238262
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земельного участка и актом обследования под административные цели используется менее 20% 
площади здания, является необоснованной, так как отнесение здания к административно-деловому 
центру осуществлено по основанию, указанному в пп. 1 п. 3 ст. 378.2 НК РФ. 
 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 03.02.2015 № 309-КГ14-
2191 по делу ЗАО «Опытный завод Нефтехим». 

Судебной коллегией ВС РФ по заявлению Инспекции было рассмотрено дело о получении 
Обществом необоснованной налоговой выгоды в связи с нереальностью операции по приобретению 
химического сырья. 

Отправляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Коллегия ВС РФ указала на 
необходимость установления факта реального существования спорного товара. Судебная коллегия 
пришла к выводу о существенном нарушении судами трех инстанций норм материально и 
процессуального права, так как ими не были исследованы такие обстоятельства, влияющие на исход 
дела, как наличие у Общества документов, подтверждающих транспортировку опасного груза, 
обоснованность приобретения Обществом сырья в объемах больший, чем это было необходимо для 
производства продукции. Судами также не был принят во внимание факт подконтрольности спорного 
поставщика Обществу, что могло свидетельствовать о целенаправленной имитации деятельности по 
поставке сырья. 
 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19 по 
делу Ивкина Д.В. 

Физическое лицо было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 199 УК РФ в связи с уклонением от уплаты НДС с организации в особо крупном размере. 

Коллегия ВС РФ направила дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав, что с 
физического лица, не являющееся плательщиком НДС, может быть взыскан этот налог, если он 
составляет сумму ущерба государству, причиненного налоговым преступлением. 
 

Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 21.01.2015 № 87-КГ14-
1 по делу ИП Маркова. 

Предприниматель, применяющий УСН, в 2011 г. осуществлял деятельность в качестве арбитражного 
управляющего и получал за это вознаграждение. 

Судебная коллегия пришла к выводу о правомерном привлечении ИП к налоговой ответственности за 
неуплату НДФЛ с указанных доходов. ВС РФ указал, что в связи с внесением изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. с 1 января 2011 г. законодателем 
разграничена профессиональная деятельность арбитражных управляющих и предпринимательская 
деятельность, в связи с чем ИП не мог применять УСН в отношении дохода от деятельности в качестве 
арбитражного управляющего. 

При этом Коллегия ВС РФ обратила внимание, что, если гражданин, являющийся арбитражным 
управляющим, помимо деятельности в качестве арбитражного управляющего осуществляет 
предпринимательскую деятельность, что допускается в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 20 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», то в отношении предпринимательской деятельности он 
может применять УСН в порядке, установленном гл. 26.2 НК РФ. 
 

 
4. Новые научные монографии. 
 
1. Налоговое право. Под ред. С. Г. Пепеляева. Учебник. М.: Альпина Паблишер, 2015. – 796 с. 

2. Тихомирова Л. Земельный налог. Комментарии, судебная практика, официальные разъяснения. 

М.: Издательства Тихомирова М. Ю., 2015. – 48 с. 

3. Касьянова Г. Филиалы, представительства, обособленные подразделения с учетом последних 

изменений законодательства. М.: АБАК, 2015. – 176 с. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4cb0c548-914e-4993-86b8-25d6b2c823bd/A07-4879-2013_20150203_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4cb0c548-914e-4993-86b8-25d6b2c823bd/A07-4879-2013_20150203_Opredelenie.pdf
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1237752
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1238212
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1238212
http://www.alpinabook.ru/catalogue/2408605/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31693043/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31693043/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31281291/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31281291/
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5. Новости российской научной периодики 
 
5.1. Арбитражная практика: 
 
1. Гатауллина Л. Р., Тагирова Д. С. Поставщик дает скидку за крупную закупку товаров. Как 

покупателю уменьшить НДС на эту сумму // Арбитражная практика, январь 2015, № 1. 
2. Разгильдеев А. В. В договоре поставки есть условие о премировании покупателя. Как его 

квалифицировать для целей НДС // Арбитражная практика, февраль 2015, № 2. 
3. Антонов Н. Н. Выплаты физическим лицам по договорам страхования. Когда страховщик обязан 

удержать НДФЛ // Арбитражная практика, март 2015, № 3. 
4. Горевой Д. А. Переход с патентнои ̆ системы налогообложения на общую. Как избежать 

конфликта с налоговой // Арбитражная практика, март 2015, № 3. 
 

5.2. Вестник экономического правосудия РФ (ранее Вестник ВАС РФ): 
 

1. Шелкунов А. Д. Правовые проблемы определения объектов НДС в российском праве // Вестник 
экономического правосудия РФ, март 2015, №3. 
 

5.3. Закон: 
 

1. Савицкий А. И. Контролируемые иностранные компании: зарубежный опыт и перспективы в 
России // Закон, февраль 2015, № 2. 

2. Будылин. С. Л. Мы будем жить теперь по-новому. Законодательство о КИК, международный 
обмен информацией и международное налоговое планирование // Закон, февраль 2015, № 2. 

3. Щекин Д. М., Барсукова В. В. Редомицилирование компании как возможный механизм 
деофшоризации // Закон, февраль 2015, № 2. 

4. Брук Б. Я. Налоговое резидентство иностранных организаций в России: критический анализ 
новелл российского законодательства // Закон, февраль 2015, № 2. 

5. Фатхутдинов Р. С. Базовые компании в международном налогообложении доходов // Закон, 
февраль 2015, № 2. 

6. Чумаков А. А., Привэс С. Новые возможности голландского режима fiscal unity // Закон, февраль 
2015, № 2. 
 

5.4. Корпоративный юрист: 
 

1. Орлова Н. Ермоленко С. Деофшоризация на подходе // Корпоративный юрист, январь 2015, № 1. 
2. Сасов К. Аргументируем снижение судебных издержек в налоговых спорах // Корпоративный 

юрист, февраль 2015, № 2. 
3. Батанов Е., Халецкий М. Казус компании Freshfields // Корпоративный юрист, февраль 2015, № 2. 

 
5.5. Налоги: 

 
1. Бабкин А. И. Соотношение частного и публичного в налоговом споре // Налоги, январь-февраль 

2015, № 1. 
2. Васянина Е. Л. Фискальное право в системе мер экономического регулирования // Налоги, 

январь-февраль 2015, № 1. 
3. Землянская Н. И. Роль налогов в финансировании публичных расходов // Налоги, январь-

февраль 2015, № 1. 
4. Климовский Р. В. Усложнение системы налогового права России // Налоги, январь-февраль 2015, 

№ 1. 
5. Шестакова Е. В. Налоговое планирование при совместной международной деятельности // 

Налоги, январь-февраль 2015, № 1. 

http://www.arbitr-praktika.ru/
http://www.igzakon.ru/list?about=1&type=59
http://www.igzakon.ru/list?about=1&type=55
http://www.clj.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/
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6. Назаренко Б. А. К проблеме определения юридических критериев налоговой оптимизации // 
Налоги, январь-февраль 2015, № 1. 

7. Еронина М. А. Особенности предмета доказывания по делам, возникающим из налоговых 
правоотношений // Налоги, январь-февраль 2015, № 1. 

8. Харивуло Н. В. Проблема определения экономической оправданности расходов по выплате 
роялти для целей исчисления налога на прибыль организаций // Налоги, январь-февраль 2015, № 1. 

9. Махкамов О. М. Определение объекта и предмета преступления при квалификации уклонения от 
уплаты налогов и других обязательных платежей // Налоги, январь-февраль 2015, № 1. 

10. Кирпичева А. Ю. Механизм реализации коррупционной деятельности в налоговой сфере // 
Налоги, январь-февраль 2015, № 1. 

11. Родионова Д. В., Медушевская И. Е. Специальный режим налогообложения в виде ЕНВД: 
преимущества и примеры оппортунистического поведения // Налоги, январь-февраль 2015, № 1. 
 

5.6. Налоги и налогообложение: 
 

1. Чистова Н. А., Кожанчиков О. И. Перспективы развития патентной системы налогообложения в 
Российской Федерации // Налоги и налогообложение, январь 2015, № 1. 

2. Миляев А. В. Обзор основных изменений в налоговом законодательстве России 2014 года // 
Налоги и налогообложение, январь 2015, № 1. 

3. Балаева Д. А. Некоторые проблемы акцизного налогообложения в Российской Федерации // 
Налоги и налогообложение, январь 2015, № 1. 

4. Шаляев С. Н., Шаляева О. С. Роль НДС в сокращении бюджетного дефицита // Налоги и 
налогообложение, январь 2015, № 1. 

5. Надточий Е. В. Внедрение органами ФНС России концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти // Налоги и налогообложение, январь 2015, № 1. 

6. Гашенко И. В. Сущность, принципы и специфика налогового регулирования АПК в России // 
Налоги и налогообложение, январь 2015, № 1. 

7. Оробинская И. В., Гашенко И. В. Теоретико-методическое обеспечение приоритетных 
направлений контроля за исполнением налоговой обязанности сельскохозяйственными 
товаропроизводителями // Налоги и налогообложение, январь 2015, № 1. 

8. Варфоломеева Д. Н., Баврин А. А. Возможность внедрения НДС для консолидированных групп 
налогоплательщиков в России // Налоги и налогообложение, январь 2015, № 1. 

9. Неволин И. В., Еганов Д. А. Последствия налоговой реформы для исполнителей 
государственных контрактов // Налоги и налогообложение, февраль 2015, № 2. 

10. Ядрихинский С. А. Пени как способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов: 
проблемы правопонимания // Налоги и налогообложение, февраль 2015, № 2. 

11. Оробинская И. В. Тенденции налогового регулирования и их влияние на экономку 
агропромышленного комплекса России // Налоги и налогообложение, февраль 2015, № 2. 

12. Иризепова М. Ш., Перекрестова Л. В. Региональные особенности систем налогообложения 
малого и среднего бизнеса // Налоги и налогообложение, февраль 2015, № 2. 

13. Шакирова Р. К. О соотношении понятий «налоговые льготы» и «налоговые расходы бюджета» и 
оценке их эффективности // Налоги и налогообложение, февраль 2015, № 2. 

14. Пономарева К. А. Европейско-правовые детерминанты национального налогового права // 
Налоги и налогообложение, февраль 2015, № 2. 

15. Гираев В. К. Налоговое стимулирование и экономический рост // Налоги и налогообложение, март 
2015, № 3. 

16. Шемякина М. С. К вопросу о факторах, влияющих на налоговый потенциал // Налоги и 
налогообложение, март 2015, № 3. 

17. Оробинская И. В., Казьмин А.Г. Оценка влияния налоговой системы на экономку России // Налоги 
и налогообложение, март 2015, № 3. 

18. Акопджанова М. О. Уголовно-правовая охрана порядка уплаты сборов в бюджет: новое в 
законодательстве // Налоги и налогообложение, март 2015, № 3. 

http://www.nbpublish.com/ttmag/contents.html
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19. Надточий Е. В. Эксперимент по внедрению органами ФНС России контрольно-кассовой техники 
нового поколения // Налоги и налогообложение, март 2015, № 3. 

20. Айдаева Д. З. Роль парламента в становлении налоговой системы Великобритании // Налоги и 
налогообложение, март 2015, № 3. 

 
5.7. Налоговед: 

 
1. Токарева К. К. Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию: применимость в России 

// Налоговед, январь 2015, № 1. 
2. Зарипов В. М. Обжалование разъяснений финансовых и налоговых органов: вопросы 

подведомственности и подсудности // Налоговед, январь 2015, № 1. 
3. Лысенко Е. А. Принцип экономической обоснованности налогообложения при толковании 

отдельных положений главы 21 НК РФ // Налоговед, январь 2015, № 1. 
4. Старженецкая Л. Н. К вопросу об эффективности правил налогообложения контролируемых 

иностранных компаний // Налоговед, январь 2015, № 1. 
5. Барыкин М. Ю. Обеспечительные меры налогового органа при изменении адреса организации // 

Налоговед, январь 2015, № 1. 
6. Митин М. А. Налоговые льготы в особых экономических зонах Индии // Налоговед, январь 2015, 

№ 1. 
7. Бланкенагель А. О двух постановлениях Конституционного Суда РФ // Налоговед, февраль 2015, 

№ 2. 
8. Дуюнов А. Г. Налоговый мониторинг как новая форма контроля // Налоговед, февраль 2015, № 2. 
9. Тимаев З. И. Совместимость правил КИК и налоговых соглашений // Налоговед, февраль 2015, 

№ 2. 
10. Саркисьян Г. И. Трансграничные выплаты роялти в практике международных компаний // 

Налоговед, февраль 2015, № 2. 
11. Файзрахманова Н. Л. Защита налогоплательщика от необоснованного применения устаревших 

налоговых норм // Налоговед, март 2015, № 3. 
12. Рабинович А. О некоторых выводах Пленума ВАС РФ по НДС // Налоговед, март 2015, № 3. 
13. Старженецкая Л. Н. // Контролируемая иностранная компания или добровольное налоговое 

резидентство РФ: что выбрать? // Налоговед, март 2015, № 3. 
14. Сосновский С. А., Григорьев В. В. Изменение порядка налогообложения движимого имущества // 

Налоговед, март 2015, № 3. 
15. Демин А. В. Обзор зарубежных публикаций по налоговому праву // Налоговед, март 2015, № 3. 

 
5.8. Практическое налоговое планирование: 

 
1. Фещенко Е. Как планировать налоги в 2015 году с учетом изменений Кодекса // Практическое 

налоговое планирование, январь 2015, № 1. 
2. Онофрейчук А. Как изменится налоговое планирование после появления режима 

контролируемых компаний // Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 
3. Макогон Е. Налоговики начали использовать платных информаторов для раскрытия схем // 

Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 
4. Хрусловский Е. Как избежать нормирования расходов на рекламу // Практическое налоговое 

планирование, январь 2015, № 1. 
5. Ромашова Н. Курс для конвертации может быть более выгодным, чем реальный // Практическое 

налоговое планирование, январь 2015, № 1. 
6. Смолянская О. Кодекс позволяет безнаказанно не перечислять в бюджет удержанный НДФЛ // 

Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 
7. Соболев М. Нам удалось не только удачно инвестировать средства, но и не потерять при этом на 

налогах // Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 
8. Корнилов В. Как шотландские партнерства используются в налоговом планировании // 

Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 

http://www.nalogoved.ru/
http://www.nalogplan.ru/
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9. Бушуева И. Как российские компании могут использовать крымские льготы для экономии на 
налогах // Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 

10. Фещенко Е. Как избежать ошибок, приводящих к переквалификации процентов в дивиденды // 
Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 

11. Марчук М. Как использовать карманный профсоюз для получения налоговой выгоды // 
Практическое налоговое планирование, январь 2015, № 1. 

12. Москалев А. Как отбиться от налоговых претензий к беспроцентным займам // Практическое 
налоговое планирование, январь 2015, № 1. 

13. Рюмин С. Увеличение доли в инвестконтракте в обмен на имущество не реализация // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

14. Соболев М. Как сохранить конфиденциальность бенефициара после введения правил о КИК // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

15. Зиатдинов Э. Отстаивать свои права в налоговых спорах придется по-новому // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

16. Фещенко Е. Высшие судьи в 2014 году обнаружили несколько новых налоговых схем // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

17. Рюмин С. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

18. Бушуева И. Как предпринимателю защитить выгодный метод признания доходов и расходов // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

19. Андреева Т. Подборка схем, с помощью которых компании экономят транспортный налог // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

20. Рюмин С. Вычесть НДС можно по всей арендной плате независимо от того, какие платежи в нее 
входят // Практическое налоговое планирование, февраль 2015, № 2. 

21. Чернова А. Сингапур – выгодная альтернатива европейским низконалоговым юрисдикциям // 
Практическое налоговое планирование, март 2015, № 3. 

22. Савельева О. Обзор схем, которые обнаружили налоговики во втором полугодии 2014 года // 
Практическое налоговое планирование, март 2015, № 3. 

23. Далидан О. Сумму земельного налога удалось существенно понизить за счет размежевания // 
Практическое налоговое планирование, март 2015, № 3. 

24. Тимаков А. Как избежать налоговых претензий при представлении новой декларации по НДС // 
Практическое налоговое планирование, март 2015, № 3. 

25. Скаковская Е. Девять способов учесть убыток обслуживающего производства // Практическое 
налоговое планирование, март 2015, № 3. 

26. Гусев И. Как избежать налоговых потерь от ужесточения закона о торговле // Практическое 
налоговое планирование, март 2015, № 3. 

27. Князькова Ю. Дочерняя компания имеет право возместить НДС, не уплаченный учредителем–
банкротом // Практическое налоговое планирование, март 2015, № 3. 
 

5.9. Финансы: 
 

1. Малис. Н. И., Гончаренко Л. И Интеграция Республики Крым и г. Севастополя в налоговую 
систему России // Финансы, январь 2015, № 1. 

2. Попадюк К. Н. Налоговая тяжесть по отраслям экономики и метод ее определения // Финансы, 
январь 2015, № 1. 

3. Ермошина Т. В. Об эффективности досудебного порядка разрешения налоговых споров // 
Финансы, январь 2015, № 1. 

4. Пансков В. Г. Принцип справедливости в налогообложении: вопросы теории и практики // 
Финансы, февраль 2015, № 2. 

5. Попонова Н. А. Борьба с уходом от налогов: информационный аспект // Финансы, февраль 2015, 
№ 2. 

6. Корниенко Н. Ю., Гуляева С. А. Налоговая конкуренция в Таможенном союзе в сфере инвестиций 
в объекты недвижимости // Финансы, февраль 2015, № 2. 

http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance
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5.10. Финансы и кредит: 

 
1. Нестеренко И. Ю. Региональные налоговые льготы: практика применения и экономическая 

оценка // Финансы и кредит, январь 2015, № 1. 
2. Шакирова Р. К. Инфляция, антиинфляционная политика и налоги: теория и практика // Финансы и 

кредит, январь 2015, № 2. 
3. Яшалова Н. Н. Необходимость структурных изменений в налогообложении в направлении его 

экологизации // Финансы и кредит, январь 2015, № 2. 
4. Малис Н. И., Грундел Л. П. Анализ использования института консолидированного 

налогоплательщика в России // Финансы и кредит, январь 2015, № 3. 
5. Жданчиков П. А. Особенности использования механизма отложенных налоговых платежей как 

инструмента финансирования инфраструктурных проектов // Финансы и кредит, январь 2015, № 3. 
6. Алиев Б. Х., Исаев М. Г. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности компаний в 

развитых странах // Финансы и кредит, январь 2015, № 4. 
7. Деревенских М. Н., Оробинская И.В. Повышение роли имущественного налогообложения в 

формировании региональных бюджетов в Российской Федерации // Финансы и кредит, февраль 2015, № 
5. 

8. Едронова В. Н., Телегус А. В. О некоторых вопросах логики в налогообложении доходов 
физических лиц // Финансы и кредит, февраль 2015, № 7. 

9. Львова Н. А., Покровская Н. В. Особенности исламского налогообложения в условиях 
современной финансовой системы // Финансы и кредит, февраль 2015, № 8. 

10. Афанасенко А. Н. Низкий порог рентабельности и выездные проверки // Финансы и кредит, март 
2015, № 12. 
 

5.11. Хозяйство и право: 
 

1. Пантюшов О. Возврат налогоплательщику сумм излишне взысканных налогов // Хозяйство и 
право, январь 2015, № 1. 

2. Рабинович А. О некоторых выводах Пленума ВАС РФ по НДС // Хозяйство и право, февраль 
2015, № 2. 

3. Рабинович А. НДС при распространении рекламных каталогов и брошюр (о чем «не досказано» в 
постановлении Пленума ВАС РФ) // Хозяйство и право, март 2015, № 3. 

4. Напсо М. Особенности правового положения лиц, исполняющих обязанность по перечислению 
налогов и сборов в бюджетную систему РФ // Хозяйство и право, март 2015, № 3. 
 
 

6. Публикации авторефератов диссертаций. 
 

1. Кастанова Е Д. Правовые основы международного сотрудничества в области избежания 
двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов (МГИМО (У) МИД РФ, 
специальность 12.00.04). 

2. Мардасова М. Е. Процедурно-процессуальные сроки в налоговом праве (Институт государства и 
права РАН, специальность 12.00.04). 
 
 

7. Новости зарубежного налогового права. 
 
7.1. Новости зарубежного налогового права. 

- Суд ЕС: В случае незаконной транспортировки подакцизных товаров через страны ЕС, 
налоговый орган государства, через которое осуществляется транзит товара, не вправе 
удерживать акциз даже при неподтвержденности его уплаты в государстве выпуска 

http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.hozpravo.ru/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185098
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185098
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185098
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185139
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185139
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подакцизного товара. – В Решении по делу № С-175/14 от 05 марта 2015 г. Судом ЕС был рассмотрен 
вопрос об обязанности по уплате акциза в соответствии с положениями Директивы ЕС 92/12 при 
контрабандном перемещении подакцизных товаров из одного государства - член ЕС в другое.  

Положения Директивы ЕС 92/12 предусматривают, что в случае выпуска подакцизного товара в 
одном государстве ЕС в целях его дальнейшего использования в коммерческих целях в другом 
государстве ЕС, обязанность по уплате акциза возлагается на последнее государство. 

По итогам рассмотрения дела Суд ЕС пришел к выводу, что в случае незаконной транспортировки 
подакцизных товаров через территорию государства ЕС, налоговый орган такого государства не имеет 
права возлагать на перевозчика обязанность по уплате акциза при отсутствии у него предусмотренных 
ст. 7 Директивы ЕС 92/12 документов, подтверждающих уплату акциза.  

 
- Суд ЕС: Положения Директивы 2006/112/ЕС по НДС от 28 ноября 2006 г. не исключают 

необходимости соблюдения установленной национальным законодательством обязательной 
процедуры административного рассмотрения дел, связанных со злоупотреблениями в 
налоговой сфере. – В Решении по делу № С-662/12 от 12 февраля 2015 г. Суд ЕС рассмотрел 
обращение компании, привлеченной к налоговой ответственности в связи с неправомерным 
возмещением из бюджета Португалии сумм НДС. По мнению налогового органа Португалии, действия 
компании по передаче построенного ей здания больницы в пользу компании, входящей с ней в одну 
группу, были направлены исключительно на получение возмещения сумм НДС из бюджета. При этом 
налоговый орган указал на отсутствие у него необходимости проведения предварительного 
рассмотрения дела на административной стадии, так как данная обязанность не установлена 
Директивой 2006/112/ЕС. 

Суд ЕС указал, что положения Директивы 2006/112/ЕС не исключают необходимости соблюдения 
национального процессуального законодательства, предоставляющего налогоплательщику 
дополнительные гарантии соблюдения его прав при рассмотрении дела на административной стадии, в 
том числе возможность непосредственного участвовать при рассмотрении дела и представлять в 
налоговый орган необходимые доказательства. 

 
- Европейская комиссия: Опубликовано руководство по применению механизма «обратных 

отчислений» при уплате НДС государствами – членами ЕС – Еврокомиссия 23 декабря 2014 года 
опубликовала исследование под названием «Оценка применения механизма «обратных отчислений» 
при уплате НДС в ЕС». В исследовании поднимаются вопросы эффективности применения 
государствами – членами ЕС данного механизма при администрировании НДС, оценивается 
экономическое значение внедрения данной системы и воздействие данного способа администрирования 
налоговых обязательств на бизнес.  

 
- Европейская комиссия: Опубликован первый отчет экспертной группы Еврокомиссии по 

вопросам автоматического обмена информацией. – 17 марта 2015 года Экспертная группа 
Европейской комиссии по вопросам Автоматического обмена финансовой информацией (Expert Group on 
Automatic Exchange of Financial Account Information or AEFI Group) опубликовала первый отчет о 
применении Директивы Совета 2014/107 / ЕС от 9 декабря 2014 о внесении изменений в Директиву ЕС 
об административном сотрудничестве и взаимопомощи в области налогообложения (2011/16). Основной 
целью работы созданной в октябре 2014 года Экспертной группы является обеспечение сближения 
стандартов предоставления финансовой информации, предусмотренных национальным 
законодательством стран – членов ЕС, со стандартами, разработанными ОЭСР, внедрение в рамках ЕС 
системы автоматического обмена финансовой информацией. 

 
- ОЭСР, Латинская Америка: налоговые поступления в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна составляют наименьшую часть национального дохода по сравнению с 
ежегодными поступлениями в бюджет других стран ОЭРС. – Согласно докладу ОЭСР пропорция 
налоговых поступлений в бюджет стран Латинской Америки и Карибского бассейна остается неизменной 
в последние годы и признана наименьшей в объеме национального дохода по сравнению с другими 
государствами ОЭСР. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162694&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=91623
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162245&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=91623
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/kp_07_14_060_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/kp_07_14_060_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011L0016
http://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-latin-america-2310922x.htm
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- ОЭСР: В Париже состоялся Ежегодный глобальный форум по вопросам трансфертного 

ценообразования. – В Париже 16 и 17 марта в штаб-квартире Организации экономического 
сотрудничества (ОЭСР) в Париже состоялся Ежегодный глобальный форум ОЭСР по вопросам ТЦО.  

На открытии форума выступил директор Центра ОЭСР по налоговой политике и администрированию 
Паскаль Сент-Аман, подчеркнув первостепенную роль ТЦО в реализации разработанного ОЭСР проекта 
противодействия размыванию налогооблагаемой базы и переносу прибыли (План BEPS). Он также 
отметил, что к сентябрю 2015 года ОЭСР планирует внести изменения в Руководство ОЭСР по ТЦО с 
целью отражения в руководстве позиций ОЭСР, отраженных в плане BEPS. 
Особое внимание на Форуме уделено взаимодействию с развивающимися странами, в том числе не 
являющимися участницами ОЭСР, по реализации предусмотренных планом BEPS мер. 

 
- ОЭСР, Европейская комиссия: Представлен пакет мер, направленных на противодействие 

уклонению от уплаты налога на доход и обеспечение налоговой прозрачности. – 18 марта 2015 
года Еврокомиссия опубликовала пакет мер, направленных на обеспечение налоговой прозрачности в 
ЕС и борьбу с уклонением от уплаты налога на доходы. Основным этапом обеспечения налоговой 
прозрачности станет устранение противоречий в регулировании вопросов налогообложения, связанных с 
перемещением товаров через границы стран ЕС, посредством опубликования странами – членами ЕС 
регулярных отчетов об изменениях в национальном законодательстве в данной сфере. 

ОЭСР, отметила, что представленные Еврокомиссией предложения в сфере обеспечения налоговой 
прозрачности в полной мере соответствуют разработанным в рамках плана БЭПС мер противодействия 
размыванию налогооблагаемой базы и переносу прибыли. 

 
7.2.  Зарубежные публикации по налоговому праву на английском языке. 
  
Монографии: 
 
1. OECD, BEPS: Action 3: Strengthening CFC rules, Public Discussion draft, 12 March 2015. 

2. OECD, Moving Beyond the Flat Tax - Tax Policy Reform in the Slovak Republic, 12 March 2015. 

3. OECD, Sub-central Tax Autonomy, 09 March 2015. 

4. Claus Munk, Fixed Income Modelling, Oxford University Press, 19 February 2015. 

5. Rutsel Silvestre J Martha, The Financial Obligations in International Law, Oxford University Press, 19 

March 2015. 

6. Kees Camfferman and Stephen A. Zeff, Aiming for Global Accounting Standards, Oxford University 

Press, 26 March 2015. 

7. Kevin E. Murphy, Mark Higgins, Concepts in Federal Taxation 2014, Professional Edition, 21st Edition, 

Cengage Learning, USA, December 2014. 

8. Frederick W. Daily, J.D., Stand Up to the IRS, Nolo, USA, January 2015. 

9. Konrad Raczkowski, Lukasz Sulkowski, Tax Management and Tax Evasion,  New Horizons in 

Management Sciences - Volume 4, Peter Lang International Academic Publishers, December 2014. 

10. Alan Schenk, Victor Thuronyi, Wei Cui, Value Added Tax: A Comparative Approach, Edition 2, 

Cambridge Tax Law Series, 02 February 2015. 

11. Helmut P Gaisbauer, Gottfried Schweiger, Clemens Sedmak, Philosophical Explorations of Justice and 

Taxation: National and Global Issues (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice), Springer, 

February 2015. 

12. Philip R. West, J. Walker Johnson, Michael Durst , Amanda Varma, International Tax Controversies: A 

Practical Guide, 07 February 2015. 

13. Lee Hadnum, Non-Resident & Offshore Tax Planning: How to Cut Your Tax to Zero: 2015/2016, 

Taxcafe UK Limited, 17 March 2015. 
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