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1.

Новости Юридического института «М-Логос»

 На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных юридических
семинаров краткосрочного повышения квалификации, расписание онлайн-семинаров, а также
расписание долгосрочных вечерних курсов повышения квалификации на первое полугодие 2015 года.
Среди них обращаем Ваше внимание на программу семинара, посвященного налоговым
последствиям и рискам заключения договоров в практике договорной работы, который Институт
проводит 2 - 4 марта 2015 года. Лекции читают Щекин Д.М., Бациев В.В., Никифоров А.А., Гудков Ф.А.,
Богданова Е.В.
 Теперь вы можете оплатить наши мероприятия, будь то долгосрочные курсы повышения
квалификации юристов, юридические семинары или онлайн семинары, с помощью своей банковской
карты.
Ссылку на вашу персональную страницу оплаты Вы получите сразу после завершения процедуры
регистрации на мероприятие. Подробнее ознакомиться с порядком оплаты вы можете здесь.
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 На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозаписи, а также
тезисы докладчиков научных круглых столов, который Институт организовал в октябре - декабре 2014
года:
Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме «Проблемные вопросы новой
редакции норм ГК РФ о залоге»
Научный круглый стол «Правовая квалификация спора в теории и практике гражданского и
арбитражного процесса»
Научный круглый стол «Органы юридического лица как представители: как понимать нормы ГК
РФ?»
 На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей процессуального права (за ноябрь - декабрь 2014 г., отв. ред. Д.Е. Дугинов).
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за декабрь 2014 г., отв. ред. А.Г.
Карапетов).
Дайджест новостей антимонопольного права (за ноябрь - декабрь 2014 г., отв. ред. О. Москвитин).
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за сентябрь – октябрь 2014 г., отв.
ред. А.М. Пушков).
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за август – октябрь 2014 г., отв. ред.
Е.Д. Суворов).
Дайджест новостей финансового права (за ноябрь – декабрь 2014г., отв. ред. М.Л. Башкатов)

2.
органов.

Новости законодательства в области налогов и сборов и практики налоговых

2.1.
Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу
Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц".
Налоговый кодекс РФ дополняется новой главой "Налог на имущество физических лиц",
предусматривающей переход на исчисление налога с кадастровой стоимости имущества (кадастровая
стоимость приближена к рыночной стоимости имущества в отличие от инвентаризационной стоимости, с
которой в настоящее время исчисляется налог).
Уплачивать налог будет необходимо в отношении жилых домов и жилых помещений, гаражей
(машиномест), единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, а также иных
зданий, строений и сооружений.
2.2.
Федеральный закон от 04.11.2014 N 347-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" направлен на повышение эффективности
электронного документооборота при информационном взаимодействии налогоплательщиков с
налоговыми органами.
2.3.
Федеральным законом от 04.11.2014 N 348-ФЗ "О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации". С 1 января 2015 года в России вводится новая форма
налогового контроля - налоговый мониторинг. Проведение налогового мониторинга осуществляется в
соответствии с регламентом информационного взаимодействия по представлению документов
(информации) или доступа к информационным системам организации. За периоды проведения
налогового мониторинга налоговые органы не вправе проводить выездные налоговые проверки (за
исключением установленных случаев).
В ходе мониторинга налоговый орган формирует мотивированное мнение, содержащее позицию
по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.
В случае несогласия налогоплательщика с мотивированным мнением инициируется проведение
взаимосогласительной процедуры.
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2.4.
Федеральный закон от 29.11.2014 N 378-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя".
Для участников СЭЗ Крымского федерального округа установлены пониженные тарифы страховых
взносов.
В отношении таких плательщиков тариф страховых взносов составит в ПФР - 6 процентов, в ФСС
РФ - 1,5 процента, ФФОМС - 0,1 процента.
Пониженные тарифы действуют в течение 10 лет, начиная с 1 числа месяца, следующего за
месяцем получения статуса участника свободной экономической зоны.
2.5.
Федеральный закон от 29.11.2014 N 380-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".
Для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития предусмотрены
налоговые преференции.
2.6.
Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ" О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Большая часть внесенных поправок касается особенности уплаты НДФЛ при продаже
недвижимого имущества. Вводится понятие "минимального предельного срока владения объектом
недвижимого имущества", по истечении которого налог не уплачивается. По общему правилу этот срок
составляет пять лет. Трехлетний срок сохраняется в отношении недвижимости, полученной по
наследству, договору дарения от члена семьи, в порядке приватизации или ренты.
2.7.
Федеральный закон от 29.12.2014 N 452-ФЗ "О внесении изменений в статью 165 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации".
Между ФТС России и ФНС России будет осуществляться информационный обмен в электронной
форме о ввозе и вывозе товаров.
Вместо бумажных копий перевозочных, товаросопроводительных и иных документов могут
представляться реестры данных документов в электронной форме. При этом налоговые органы вправе
истребовать у налогоплательщика документы, сведения из которых включены в реестры.
2.8.
Федеральный закон от 29.12.2014 N 463-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 и 270
части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
В Налоговый кодекс РФ внесены дополнения, позволяющие не учитывать доходы в виде
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ,
базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, переданных исполнителю по договору о
безвозмездном отчуждении.
Соответственно, стоимость таких прав не включается в состав расходов, не учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (исключение - стоимость
исключительных прав, переданных исполнителю до 1 января 2015 года).
2.9.
Федеральный закон от 29.12.2014 N 464-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации".
Освобождены от НДС услуги по социальному обслуживанию граждан, которые признаны
нуждающимися в таком обслуживании, предоставляемые в организациях социального обслуживания.
По налогу на прибыль для таких организаций установлена налоговая ставка 0 процентов. Для
применения льготной ставки налога необходимо соблюдение определенных условий (в т.ч. доходы от
деятельности по предоставлению гражданам социальных услуг не менее 90 процентов, штат
организации - не менее 15 работников, отсутствие операций с векселями и финансовыми инструментами
срочных сделок).
2.10.
Федеральный закон от 29.12.2014 N 465-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации".
Поправками в Налоговый кодекс РФ предусматривается, в том числе:
- освобождение от НДФЛ компенсаций работникам, выплачиваемых работодателем в
соответствии с сертификатом на привлечение трудовых ресурсов (за исключением выплат на
возмещение стоимости проживания);
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- порядок налогового учета средств финансовой поддержки, полученных работодателем
(указанные средства предлагается учитывать в составе доходов в течение трех налоговых периодов с
одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в пределах фактически
осуществленных расходов каждого налогового периода, предусмотренных условиями получения
указанных средств финансовой поддержки).
2.11.
Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации".
Подписан закон о "налоговых каникулах" для ИП, осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах.
2.12.
Федеральный закон от 29.12.2014 N 479-ФЗ "О внесении изменений в статьи 149 и 251
части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
От НДС освобождена реализация абонементов на спортивно-зрелищные мероприятия.
2.13.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает уровень ставки
по депозитам, доход от которой не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправка освобождает доходы по вкладам от обложения НДФЛ в тех случаях, когда ставка по
рублевому вкладу не более чем на 10 п.п. превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом,
с процентов, полученных по вкладу с доходностью не более 18,25% годовых, налог платить не придется.
При этом действие законопроекта ограничивается временными рамками с 15 декабря 2014 года до 31
декабря 2015 года.
2.14.
Президент подписал "налоговый маневр" и ряд других налоговых изменений.
В числе изменений, вступающих в силу с 2015 года:
 от 24.11.2014 № 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ
(в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)".
 от 24.11.2014 № 369-ФЗ "О внесении изменения в статью 388 части второй Налогового кодекса
РФ". Согласно поправкам, вступающим в силу с 1 марта 2015 года, не будут признаваться
налогоплательщиками земельного налога организации и физлица в отношении участков, находящихся у
них на праве безвозмездного пользования (а не только безвозмездного срочного пользования, как это
установлено сейчас), а также, как и сейчас, полученные в аренду;
 от 24.11.2014 № 368-ФЗ "О внесении изменений в статьи 226 и 227-1 части второй Налогового
кодекса РФ". Обновлен порядок уплаты авансовых платежей по НДФЛ в виде патентов иностранным
гражданам. Теперь они смогут работать в РФ, имея патент, не только у физлиц, но и в организациях, у
ИП, а также у лиц, занимающихся частной практикой. Стоимость патента увеличивается до 1200 рублей
в месяц с учетом ежегодной индексации (соответствующий коэффициент установлен уже и на 2015 год).
Стоимость патента сможет засчитываться в счет НДФЛ с доходов мигрантов, удерживаемого
работодателями;
 от 24.11.2014 № 357-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О правовом положении
иностранных
граждан
в
РФ"
и
отдельные
законодательные
акты
РФ".
Предусмотрена замена разрешений на работу патентами;
 от 24.11.2014 № 367-ФЗ "О внесении изменений в статью 221 части второй Налогового кодекса
РФ". У авторов полезных моделей появилось право на профессиональный вычет по НДФЛ;
 от 24.11.2014 № 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и
отдельные законодательные акты РФ". Узаконен так называемый "налоговый маневр", изменены ставки
акцизов, повышена до 13% ставка налогов с дивидендов, установлено множество других новшеств.
2.15.
Законопроект о введении международных стандартов аудита прошел второе чтение.
Во втором чтении Госдума приняла законопроект № 316841-6 о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ, который изначально касался лишь введения международных стандартов
аудита.
2.16.
Госдума приняла в первом чтении законопроект № 584734-6 о внесении изменений в
статью 220 части второй НК (в части особенностей предоставления имущественного налогового вычета
по НДФЛ). Инициатором законопроекта выступила Воронежская областная Дума.
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Расширится сфера применения такой возможности при реализации имущественных прав. Сейчас
на сумму расходов, связанных с их приобретением, можно уменьшить доходы:
 от продажи доли (ее части) в уставном капитале организации;
 при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору
инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым
строительством).
Этот перечень предлагается пополнить, в частности, установить возможность уменьшения на
расходы доходов, полученных:
 при уменьшении уставного капитала;
 при выходе из состава участников;
 при передаче средств (имущества) акционеру (участнику) общества в случае ликвидации
общества.
Согласно законопроекту, в указанном подпункте может появиться новый абзац, которым будет
определено, что расходами в этих целях будет считаться сумма, внесенная участником ранее в
уставный капитал или потраченная на приобретение доли в нем. Это будет распространяться на случаи
получения дохода в виде выплаты акционеру (участнику) денежной суммы (передачи иного имущества) в
связи с уменьшением номинальной стоимости акций (доли), в связи с ликвидацией организации, в связи
с выходом из состава участников.
2.17.
Утверждена новая форма налоговой декларации по НДC.
Налогоплательщики будут представлять новую декларацию по налогу на добавленную стоимость,
начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года.
Новая форма декларации дополнена новыми разделами 8-12, в которые включены сведения из
книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в случае выставления
и (или) получения посредниками счетов-фактур при осуществлении посреднической деятельности, а
также сведения из счетов-фактур, в случае выставления их лицами, указанными в пункте 5 статьи 173
Налогового кодекса Российской Федерации.
2.18.
Подведены итоги досудебного урегулирования налоговых споров за 11 месяцев 2014
года.
За одиннадцать месяцев 2014 года налоговыми органами г. Москвы рассмотрена 3 081 жалоба. В
пользу налогоплательщиков было удовлетворено 17,6% жалоб и 6,3% оспариваемых
налогоплательщиками сумм.
Более 326 млн рублей недоимки по НДС и пеней удалось взыскать в пользу бюджета с
налогоплательщика, который, пытаясь уклониться от уплаты налогов, создал ООО и перевел на него
всю финансово-хозяйственную деятельность.
2.19.
Чиновники зашли в тупик при исполнении президентского поручения о проведении
полной амнистии капиталов. «Офшорная амнистия» в том виде, в каком ее предлагал Владимир Путин,
противоречит принципам FATF.
При их нарушении России грозит включение в черный список этой организации. Предложение
провести амнистию офшорных капиталов Путин сделал во время своего Послания Федеральному
собранию в начале декабря. «Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в
Россию, – именно полную», – заявил он. Президент разъяснил, что «если человек легализует свои
средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по
различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках
и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным
преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных
органов». На подготовку соответствующего законопроекта президент отвел срок до 15 июля.
2.20.
Клиент закрыл счет в ответ на "антиотмывочные" меры - банк сообщит в
Росфинмониторинг.
В письме от 10 ноября 2014 г. N 191-Т ЦБ Банк России сообщил об имеющих место случаях, когда
клиент закрывает банковский счет в ответ на отказ банка совершить операцию (мотивированный
нормами антиотмывочного законодательства) или в ответ на запрос банком у клиента сведений,
требуемых согласно антиотмывочному закону. При этом остаток денежных средств на счете (вкладе)
5
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выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой банковский счет (вклад), в том числе
открытый в другом банке, включая банки за пределами РФ.
ЦБ России рекомендует банкам сообщать сведения о таких клиентах в Росфинмониторинг.
Кредитным организациям Банк России разъяснил, как заполнять сообщения в зависимости от
обстоятельств закрытия счета в указанных случаях.
2.21.
В утечке налоговых секретов Люксембурга всплыли российские компании.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал секретные
соглашения крупнейших мировых компаний с властями Люксембурга. Как считают журналисты,
документы косвенно подтверждают тот факт, что 343 корпорации использовали княжество как
«налоговую гавань». Посредником в переговорах выступало аудиторское бюро PricewaterhouseCoopers.
Всего консорциум журналистов опубликовал 548 документов, содержащих 28 000 страниц. Все
материалы представляют собой так называемые комфортные письма – гарантии того, что государство
устанавливает определенной компании налоговый режим. Все документы относятся к периоду с 2002 по
2010 годы.
2.22.
РСПП предложил ввести для российских холдингов налоговые льготы. Российскую
холдинговую компанию РСПП предлагает освободить от налогов на дивиденды и на доходы от продажи
акций. Но для второй льготы должны быть выполнены условия: более 10% уставного капитала «дочки»
должно быть в собственности более года и эта «дочка» не должна находиться в стране из черного
списка офшоров Минфина. Также РСПП просит не ограничивать расходы холдингов на займы
от аффилированных структур (так называемые правила тонкой капитализации) и не повышать ставку
налога на дивиденды (с 2015 г. вырастет с 9 до 13%).
2.23.
Президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на рост налоговой
нагрузки для бизнеса на четыре года. Об этом он заявил во время послания к Федеральному собранию.
Он предложил зафиксировать и не менять четыре года действующую налоговую систему. Кроме того,
для малого бизнеса будут введены надзорные каникулы на три года. Если в течение трех лет не было
каких-либо нарушений, то в следующие три года не будет никаких проверок. Кабинет министров при этом
должен принять решения по ограничению контроля за работой бизнеса.
2.24.
Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений Правительству по
реализации Послания Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года.
В числе налоговых инициатив, отмеченных в ежегодном послании, следует в ближайшее время
ожидать реализацию следующих поручений Президента:
 установление запрета на осуществление в течение трѐх лет плановых контрольно-надзорных
мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, у которых по итогам
предшествующих трѐх лет не выявлено существенных нарушений;
 в целях недопущения ухудшения положения налогоплательщиков (физических лиц и
организаций) обеспечить в период с 2015 по 2018 год включительно неизменность условий
налогообложения и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС, установленных до 1 января 2015 г.
законодательством о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации о страховых
взносах;
 обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих однократное
освобождение российских лиц от налоговой и уголовной ответственности при условии возвращения
указанными лицами в российскую юрисдикцию ранее выведенных ими в иностранные юрисдикции без
уплаты соответствующих налогов доходов, полученных от источников в Российской Федерации;
2.25.
Кадастровая стоимость недвижимости в Москве резко вырастет с 2015 года. Москва
пересчитала кадастровую стоимость коммерческой недвижимости. С 2015 года минимальные ставки за
квадратный метр вырастут почти вдвое. Это грозит ростом налога на имущество для собственников
помещений в некоторых районах на 10% и более, опасаются представители бизнеса.

3.

Новости судебной практики

3.1.

Практика КС РФ.
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Определение КС РФ от 20 ноября 2014 г. № 2635-О.
Конституционным судом была проверена конституционность абз. 1 п. 2 ст. 5 Закона РФ от
09.12.1991г. № 2003-I «О налогах на имущество физических лиц», в соответствии с которым налог
исчисляется ежегодно на основании данных об инвентаризационной стоимости, представленных в
налоговые органы, с учетом коэффициента-дефлятора.
Налогоплательщиком оспаривалась инвентаризационная стоимость жилого дома, рассчитанная с
учетом Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственности, утвержденного приказом Министра архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 24 апреля 1992 г. № 87. По мнению Налогоплательщика, данное
положение противоречит ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, поскольку допускает возможность применение
официального неопубликованного нормативного акта.
КС РФ отказал в принятии жалобы к рассмотрению, указав, что оспариваемый порядок является
ведомственным нормативным правовым актом, проверка таких актов не относится к компетенции КС РФ.
3.2.

Практика ВС РФ.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25 декабря 2014 №
305-КГ-1498 по делу ООО «Единая Европа – С.Б.».
Общество в 2010-2011 гг. реализовывало собственные подарочные карты (сертификаты) с
ограниченным сроком предъявления по договорам, заключаемым с компаниями-юридическими лицами,
при условии оплаты карт в размере 100 % от их номинала. Компании, в свою очередь, брали на себя
обязательство передать подарочную карту клиентам-физическим лицам, а Общество предоставлять
товар на основании подарочного сертификата, являющегося средством платежа.
Суды первой и кассационной инстанции пришли к выводу, что полученные от контрагентов
Общества денежные средства являются авансовыми платежами за товары, которые будут
приобретаться в будущем. При этом, суммы денежных средств по неиспользованным подарочным
картам не могут учитываться для целей налогообложения прибыли в порядке п. 8 ст. 250 НК РФ,
поскольку у Общества в соответствии с договором возникает обязанность возвратить юридическим
лицам остатки денежных средств, что исключает квалификация таких денежных средств в качестве
безвозмездно полученных.
Судебная коллегия отменила решение кассационной инстанции указав, что полученные
Обществом денежные средства являются предварительной оплатой товаров, которые будут
приобретаться в будущем. Обмен подарочной карты на товар является реализацией, таким образом,
суммы оплаты карт должны учитываться для целей налога на прибыль на дату непосредственной
реализации товара.
В случае, когда карта не предъявлена в течение срока ее действия, сумма предварительной
оплаты должна признаваться безвозмездно полученным имуществом и учитываться в целях
налогообложения прибыли согласно п. 8 ст. 250 НК РФ. Возможность возврата денежных средств, по
мнению Коллегии не изменяет правовую квалификацию правоотношений, так как является частью
маркетинговой политики по привлечению покупателей.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 24 ноября 2014 № 307ЭС14-162 по делу ИП Белуги Л.Л.
Индивидуальным предпринимателем по итогам аукциона было приобретено здание гостиницы,
находившееся в казне публично-правового образования. По мнению Предпринимателя, Инспекция
неверно исчислила подлежащую уплате сумму НДС, так как подлежащий выплате продавцу доход уже
включает в себя сумму НДС.
Судебная коллегия пришла к выводу, что Инспекцией правильно была определена
налогооблагаемая база по НДС. Суды необоснованно посчитали, что цена сделки уже включает в себя
НДС, и неправильно применили правовую позицию Президиума ВАС РФ, поскольку в соответствии с ней
включение НДС в продажную стоимость объекта предполагается тогда, когда из отчета оценщика не
7
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ясно, включается ли в продажную стоимость сумма НДС. В данном случае цена была определена на
аукционе без учета НДС, а значит, она должна была быть увеличена на сумму НДС при исчислении
налога расчетным методом с использованием расчетной налоговой ставки (18/118).
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 13 ноября 2014 № 305КГ14-1350 по делу КБ «Интеркоммерц».
Банк заключал с контрагентами сделки по продаже согласованной суммы одной валюты
(например, Евро) за согласованную сумму в другой валюте (например, доллары США) по
установленному на дату сделки курсу с обязательством валютирования (дата исполнения) не позднее
второго дня от даты заключения. При этом с минимальным временным интервалом (а иногда и
одновременно) Банк осуществлял сделку противоположной направленности, покупая у этого же
контрагента тот же объем валюты (Евро в нашем примере) за согласованную сумму в другой валюте
(доллары США), но по курсу более высокому. В результате таких сделок Банк получал убыток от сделок
(прибыль была получена всего по нескольким сделкам). Финансовые результаты по данным сделкам
включены Банком в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, определяемой в общем порядке.
Инспекция по результатам проверки отказала Банку в учете убытков в общем порядке по спорным
сделкам, указав, что такие убытки не могут быть учтены при расчете общей налоговой базы,
определяемой в соответствии со ст. 274 НК РФ, в соответствии с п. 3 ст. 304 НК РФ их необходимо
учитывать отдельно.
Основанием для отказа послужил вывод Инспекции об отсутствии самого факта поставки
иностранной валюты, в связи с чем Банк был не вправе воспользоваться льготным порядком п. 5 ст. 304
НК РФ, согласно которому банки могут уменьшать общую налоговую базу на сумму убытка, полученного
по операциям с поставочными срочными сделками, которые не обращаются на организованном рынке и
базисным активом которых выступает иностранная валюта. По мнению Инспекции, поставка валюты
изначально не была согласована при заключении сделок и не была их целью.
Суд кассационной Инстанции, удовлетворяя требования Общества, исходил из того, что срочная
сделка, условиями которой предусмотрена поставка предмета сделки с отсрочкой исполнения, может
быть квалифицирована как сделка на поставку базисного актива при условии, что такой порядок
квалификации срочных сделок закреплен в учетной политике для целей налогообложения прибыли.
Отменяя решение кассационной инстанции, Судебная коллегия ВС РФ указала, что в данном
случае из представленных Обществом тикетов следует, при исполнении заключенных сделок
приоритетным способом прекращения обязательств был зачет (неттинг), что свидетельствует о
беспоставочном характере сделок. В отсутствие поставки базисного актива льготный порядок признания
убытков неприменим.

4.

Новые научные монографии.

1.
Бобошко Н. М., Суглобов А. Е. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. М.: ЮнитиДана, 2015. – 544 с.
2.
Гончаренко Л. И. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Учебник и
практикум. М.: Юрайт, 2015. – 544 с.
3.
Лермонтов Ю. М. Налог на имущество организаций. М.: Экзамен, 2014. – 224 с.
4.
Мамрукова О. И. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2015. – 416
с.
5.
Поляк Г. Б. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015. – 474 с.
6.
Черник Д. Г., Шмелев Ю. Д. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум. М.: Юрайт,
2015. – 496 с.

5.

Новости российской научной периодики
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5.1.

Арбитражная практика:

1)
Белов В. А. Компания обнаружила переплату по налогам. Как добиться зачета, если
налоговая ссылается на пропуск срока // Арбитражная практика, ноябрь 2014, № 11.
2)
Федорова А. Н. С 1 октября изменился порядок расчета НДС. Алгоритм оформления
отчетности // Арбитражная практика, декабрь 2014, № 12.
5.2.

Корпоративный юрист:

1)
Рубальский К. Исполнительное производство: ложка дегтя в налоговом споре //
Корпоративный юрист, ноябрь 2014, № 11.
2)
Макогон Е. Где инспектор будет искать // Корпоративный юрист, ноябрь 2014, № 11.
3)
Барабанова М., Китсинг В. «Налоговые» уголовные дела. Точка зрения // Корпоративный
юрист, декабрь 2014, № 12.
4)
Леонов Д., Чумаков А. Как обойти правила о подконтрольных компаниях // Корпоративный
юрист, декабрь 2014, № 12.
5.3.

Налоги и налогообложение:

1)
Кондрашова Н. А. Влияние применения механизма налоговой консолидации на платежи в
российский бюджет // Налоги и налогообложение, октябрь 2014, № 10.
2)
Тегетаева О. Р. Оптимизация налогообложения VS уклонение от уплаты налогов //
Налоги и налогообложение, октябрь 2014, № 10.
3)
Тадтаева В. В. Совершенствование отдельных федеральных налогов и сборов в
Российской Федерации // Налоги и налогообложение, октябрь 2014, № 10.
4)
Баженов А. А. Концепция обычного операционного цикла в налогообложении // Налоги и
налогообложение, октябрь 2014, № 10.
5)
Агузарова Ф. С. Роль косвенных и прямых налогов и сборов в формировании доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации // Налоги и налогообложение, октябрь 2014, № 10.
6)
Келейникова С. В., Самыгин Д. Ю., Хрусталев Б. Б. Анализ и планирование налоговых
проверок: ракурс районной инспекции // Налоги и налогообложение, октябрь 2014, № 10.
7)
Кудрявцев А. В., Шетов А.А. Использование методов Government relations в налоговой
сфере // Налоги и налогообложение, октябрь 2014, № 10.
8)
Ильин А. В. Взаимосвязанные налоги и метод самоорганизации налогоплательщика в
налоговой системе России // Налоги и налогообложение, октябрь 2014, № 10.
9)
Гираев В. К. Методология стимулирующего управления налогообложением
хозяйствующих субъектов // Налоги и налогообложение, ноябрь 2014, № 11.
10)
Кондрашова Н. А. Международная практика консолидации расчетов с бюджетом // Налоги
и налогообложение // Налоги и налогообложение, ноябрь 2014, № 11.
11)
Цокова В. А. О терминологических неточностях российской практики налогообложения //
Налоги и налогообложение, ноябрь 2014, № 11.
12)
Ермаков Д. Н., Липатова И. В., Климашина М. А. Инструменты оптимизации налоговых
платежей в транспортных организациях // Налоги и налогообложение, ноябрь 2014, № 11.
13)
Малкина М. Ю., Балакин Р. В. Исследование концентрации и равномерности
распределения налоговых поступлений в регионах Российской Федерации на основе индексов
Херфиндаля-Хиршмана, Джини и Тейла // Налоги и налогообложение, ноябрь 2014, № 11.
14)
Агузарова Ф. С. Российская налоговая система: понятие, проблемы и перспективы //
Налоги и налогообложение, ноябрь 2014, № 11.
15)
Захаров В. К., Голикова Е. И. Зависимость между благополучием страны и
прогрессивностью шкалы налогообложения доходов физических лиц существует // Налоги и
налогообложение, ноябрь 2014, № 11.
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5.4.

Финансы и кредит:

1)
Коростелкина
И.
А.
Исследование
механизмов
реализации
налогового
администрирования в современной системе налогообложения // Финансы и кредит, октябрь 2014, № 38.
2)
Попова Г. Л. Эволюция трактовки категории "налоговый потенциал" // Финансы и кредит,
октябрь 2014, № 38.
3)
Ахмадеев Р. Г., Горина Г. А. Горизонтальный налоговый мониторинг - международный
опыт // Финансы и кредит, октябрь 2014, № 38.
4)
Дадашев А. З., Топчи Ю. А. Структурные изменения в налоговых доходах
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и в механизме их распределения
между региональными и местными бюджетами // Финансы и кредит, октябрь 2014, № 39.
5)
Алиев Б. Х., Эльдарушева М. Д. Налоговая политика государства: сущность, механизм
реализации и перспективы // Финансы и кредит, октябрь 2014, № 40.
6)
Чечнева Ю. В. Совершенствование оценки качества прогнозирования как условие
модернизации налогового администрирования // Финансы и кредит, ноябрь 2014, № 43.
7)
Пылаева А. В. Этапы институционализации налогообложения и кадастровой оценки
недвижимости // Финансы и кредит, ноябрь 2014, № 44.
8)
Гираев В. К. Стимулирующая модель снижения налоговой задолженности организаций с
учетом факторов налогового риска // Финансы и кредит, декабрь 2014, № 45.
9)
Цепилова Е. С. Концепция налогового планирования в хозяйствующих субъектах //
Финансы и кредит, декабрь 2014, № 46.
5.5.

Хозяйство и право:

1)
Долгополов О. Дискуссионные вопросы о неправомерности деяний налоговых органов
(должностных лиц) как одного из оснований для возмещения налогоплательщикам причиненных убытков
из федерального бюджета // Хозяйство и право, декабрь 2014, № 12.
5.6.

Налоговед:

1)
Ахметшин Р. И., Т. А. Павлюкова. Налогообложение международных структур:
комментарии законопроекта Минфина России, или Что год грядущий нам готовит? // Налоговед, октябрь
2014, № 10.
2)
Кустов Д. А. Косвенная природа НДС: формирование правовых позиций
Конституционного Суда РФ // Налоговед, октябрь 2014, № 10.
3)
Ван дер Хам С., Кузьмина С., Реш А. Трансфертное ценообразование в Германии:
краткий обзор // Налоговед, октябрь 2014, № 10.
4)
Кучерявенко Н. П., Смычок Е. М. Налоговый компромисс: платить нельзя оставить //
Налоговед, октябрь 2014, № 10.
5)
Цыганков Э. М. Тайны налоговой тайны // Налоговед, октябрь 2014, № 10.
6)
Зарипов В. М., Попов П. А., Ромащенко Л. В. Концепция совершенствования правового
регулирования некодифицированных налогов и сборов // Налоговед, октябрь 2014, № 10.
7)
Пепеляев С. Г. Налогово-правовое понятие дохода // Налоговед, ноябрь 2014, № 11.
8)
Юзвак М. В. Генезис должной осмотрительности // Налоговед, ноябрь 2014, № 11.
9)
Воинов В, Зарипов В. М. ВАС РФ о налоге на добавленную стоимость // Налоговед,
ноябрь 2014, № 11.
10)
Дуюнов А. Г. Расходы на аренду непригодного имущества: можно ли учесть? //
Налоговед, ноябрь 2014, № 11.
11)
Кириллов А. В. Практический аспект определения российскими налоговыми органами
бенефициарного собственника // Налоговед, ноябрь 2014, № 11.
12)
Четверикова Е. Ю. Контроль трансфертного ценообразования в Республике Беларусь //
Налоговед, ноябрь 2014, № 11.
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13)
Тютин Д. В. Споры о налоговой выгоде: прямые и косвенные доказательства
отрицательных фактов // Налоговед, декабрь 2014, № 12.
14)
Приображенская В. В. Категория дохода с позиции теории и практики бухгалтерского
учета // Налоговед, декабрь 2014, № 12.
15)
Лазарева Е. Г., Осипова Ю. А. Налогообложение процентов по долговым обязательствам:
обзор практики // Налоговед, декабрь 2014, № 12.
16)
Золотарева А. Б. Скидка без изменения цены – парадокс или экономическая реальность?
// Налоговед, декабрь 2014, № 12.
17)
Савсерис С. В. НДС с премий: шаткое равновесие // Налоговед, декабрь 2014, № 12.
18)
Дуюнов А. Г. Конкуренция обеспечительных мер налоговых органов и суда // Налоговед,
декабрь 2014, № 12.
5.7.

Практическое налоговое планирование:

1)
Коссович Я. Как выгоднее считать выручку для целей освобождения от НДС //
Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
2)
Василевский Е. Как сэкономить налог на прибыль, искусственно увеличив стоимость
вклада в УК // Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
3)
Савельева О., Фещенко Е. Проявление должной осмотрительности каждая компания
понимает по-своему // Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
4)
Фещенко Е. Как получить налоговую выгоду при уступке будущего требования //
Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
5)
Кузьминых А. Плюсы и минусы различных способов рефинансирования // Практическое
налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
6)
Макогон Е. Как компании с выгодой вступить в расширенное взаимодействие с
налоговиками // Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
7)
Шестакова Е. Мы попытались доказать, что при импорте НДС платить нужно не всегда //
Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
8)
Савуляк Э. Как решить проблему внешнеторговых расчетов в период санкций //
Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
9)
Рюмин С. Как спор арендатора с арендодателем оправдал отсутствие НДС по
улучшениям // Практическое налоговое планирование, октябрь 2014, № 10.
10)
Смирницкий А. ФНС подсказала компаниям новый аргумент для досудебного
обжалования // Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
11)
Родина Е. Как избежать получения выручки за пределами срока действия патента //
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
12)
Левакова Н. Как отсрочить уплату НДС при импорте из Таможенного союза //
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
13)
Бакуев И. Как отсрочить списание в доход безнадежной кредиторки нерезидента //
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
14)
Азмуханов Р. Срок переноса убытков на будущее может быть уменьшен // Практическое
налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
15)
Тимин Е. Рейтинг безопасности налоговых схем за II полугодие 2014 года // Практическое
налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
16)
Халецкий М. Как получить налоговую выгоду от доверительного управления //
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
17)
Буханов Д. Как мы будем работать при новом–старом порядке возбуждения уголовных
дел по налогам // Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
18)
Андреева Т. Приказ, который обоснует региональную выгоду по налогу на имущество //
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
19)
Куриков Н. Проверяющие посоветовали приходить за вычетом пять лет назад //
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
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20)
Зиатдинов Э. Евразийский экономический союз: каких перемен ждать в налоговой сфере
// Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
21)
Щенищев В. Как интеграция государств помогает импортерам обойти ограничения на
ввоз товаров // Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
22)
Савельева О. ФНС предлагает оценить перспективы досудебного обжалования в режиме
онлайн // Практическое налоговое планирование, ноябрь 2014, № 11.
23)
Люцис А. Как вмененщику оптимизировать налог при продаже основного средства //
Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
24)
Левакова Н. Как перечислить иностранному контрагенту дополнительные денежные
средства // Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
25)
Фещенко Е. Некоторые налоговые схемы приводят инспекторов в растерянность //
Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
26)
Андреева Т. Как предновогодние траты помогут сэкономить налог на прибыль, НДС и
взносы // Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
27)
Фещенко Е. Как повлияет на налоговое планирование увеличение ставок налогов по
дивидендам // Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
28)
Федотов А. Как обосновать вычет НДС при приобретении товаров для необлагаемых
операций // Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
29)
Ермаков М. Как оспорить кадастровую стоимость участка и снизить земельный налог //
Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
30)
Савельева О. Как выбрать выгодный вариант учета дорогостоящей рекламной продукции
// Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
31)
Рихтер И. Компании удалось избежать претензий при присоединении чужих убытков //
Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
32)
Савельева О. Какие упущения при проверке не позволят налоговикам выиграть дело об
однодневках // Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
33)
Халецкий М. Что обоснует отсутствие детализации услуг в акте и счете-фактуре //
Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
34)
Новикова О. Налоговики посчитали покупателей-однодневок дарителями денег //
Практическое налоговое планирование, декабрь 2014, № 12.
5.8.

Финансы:

1)
Смирнов Д. А. Налог на недвижимость: каким ему быть? // Финансы, октябрь 2014, № 10.
2)
Грундел Л. П., Малис Н. И. Новые направления налогового контроля и доходная база
бюджетов всех уровней // Финансы, октябрь 2014, № 10.
3)
Попонова Н. А. О некоторых проблемах налогового законодательства в РФ и их
отражении в судебной практике // Финансы, октябрь 2014, № 10.
4)
Котляров М. А. Бенефициарное владение в международном налоговом праве: опыт
ОЭСР для России // Финансы, ноябрь 2014, № 11.
5)
Никулина Е. В. Как улучшить планирование выездных налоговых проверок // Финансы,
ноябрь 2014, № 11.
6)
Сулейманов М. М. Об оценке эффективности фискальной политики региона // Финансы,
ноябрь 2014, № 11.
7)
Пушкарева В. М. Как измерить налоговую нагрузку // Финансы, декабрь 2014, № 12.
8)
Сердюкова Н. В. Горизонтальный мониторинг: европейский опыт и перспективы
применения в России // Финансы, декабрь 2014, № 12.
6.

Публикации авторефератов диссертаций.
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1.
Горовцова М. А. Правовые аспекты налогового стимулирования малого
предпринимательства в Российской Федерации (Институт государства и права РАН, специальность
12.00.04).
2.
Демин А. В. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления
(Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), специальность
12.00.04).
3.
Жестков И. А. Расходы по налогу на прибыль организаций: финансово-правовые аспекты
(Саратовская государственная юридическая академия, специальность 12.00.04).
4.
Юзвак М. В. Аналогия в налоговом праве (Институт государства и права РАН,
специальность 12.00.04).

7.

Новости зарубежного налогового права.

7.1. Новости зарубежного налогового права.
- ОЭСР: В Берлине подписано соглашение об автоматическом обмене информацией о
банковских счетах и доходах нерезидентов. – 29 октября 2014 в рамках Глобального форума по
прозрачности и обмену информацией в налоговых целях года представители 51 страны подписали
Соглашение об автоматическом обмене информацией (Multilateral Competent Authority Agreement on
Automatic Exchange of Financial Account Information). В рамках соглашения планируется реализовать
разработанные ОЭСР Стандарты обмена налоговой информацией между странами, в том числе,
возможность государства запрашивать у банков информацию о счетах нерезидентов и направлять ее в
налоговые органы государства, резидентом которого является такое лицо.
- Суд ЕС: Положения налогового законодательства Великобритании, уменьшающие срок
возмещения незаконно взысканных налогов, противоречат законодательству ЕС и принципу
легитимного ожидания. – В Решении по делу № С-640/13 от 18 декабря 2014 г. Суд ЕС пришел к
выводу о несоответствии поправок, внесенных в налоговое законодательство Великобритании,
положениям законодательства ЕС, регулирующим порядок возмещения незаконно уплаченного налога.
В связи с внесением поправок в налоговое законодательство Великобритании был сокращен срок
возмещения налогов, которые были неправомерно удержаны вследствие ошибки налоговых органов.
Суд ЕС указал, что принятые поправки противоречат положениям ЕС, регулирующим возмещение
налога в случае его излишней уплаты и предусматривающим увеличенные сроки для возмещения при
наличии ошибки со стороны налоговых органов.
Кроме того, Суд ЕС отметил, что применение с обратной силой законодательства, ухудшающего
положение налогоплательщиков, противоречит принципу легитимного ожидания, так как в связи с
сокращением предусмотренных национальным законодательством сроков часть налогоплательщиков
была лишена возможности обращения за возмещением налога.
- Великобритания: Вводятся прогрессивные ставки гербового сбора по сделкам с
недвижимостью. – С 4 декабря в Великобритании вводятся прогрессивные ставки гербового сбора по
сделкам с недвижимостью. Ранее действовавшая шкала расчета гербового сбора была введена в 1997 г.
и предполагала наличие шести диапазонов стоимости недвижимости с разными ставками сбора.
Установленные в 1997 году основывались на ценах, существовавших на рынке жилья более 15 лет
назад, и с тех пор не менялись. В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте
Государственного управления Великобритании по налоговым и таможенным сборам, в случае, если
сделка по приобретению была заключена до 4 декабря, но не была закрыта, стороны сделки вправе
сами выбрать способ расчета гербового сбора.
- Испания: С 1 января 2015 года вступят в силу поправки в законодательство об
интеллектуальной собственности, известные в сети как «налог на Google». – Согласно принятым
поправкам в законодательство об интеллектуальной собственности Испании поисковые системы и
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агрегаторы новостей будут обязаны платить за использование контента, полученного из других
новостных источников. Законом устанавливается ответственность за незаконное использование
материала, скопированного с других ресурсов, в виде штрафа в размере до 300 000 евро. Указанные
поправки вступят в силу с 1 января 2015 года.
- Суд ЕС: Налоговые органы страны-члена ЕС не вправе отказать в освобождении от
уплаты НДС при поставке товаров на территории ЕС в связи с тем, что покупатель не
зарегистрирован в стране продавца для целей НДС, не удостоверился в подлинности подписи
продавца или предоставлении продавцом в национальные налоговые органы всех документов,
необходимых для освобождения от НДС. – В Решении по делу № С-492/13 от 09 октября 2014 г.
рассмотрен спор бельгийской компании с бельгийским налоговым органом по вопросу применения
положений Директивы Совета ЕС по НДС в целях освобождения от уплаты НДС при поставке товаров на
территории ЕС.
Суд ЕС указал, что в соответствии с поправками, внесенными в 2010 году в Директиву Совета ЕС
по НДС, при поставке товаров между контрагентами, находящимися на территории ЕС, налоговый орган
не вправе отказать в праве на освобождение от уплаты НДС по следующим основаниям:
- покупатель не зарегистрирован для целей НДС в стране поставщика;
- покупатель не удостоверился в подлинности подписи поставщика на документах или в
предоставлении поставщиком всех необходимых для освобождения от уплаты НДС документов в
национальные налоговые органы.
Суд ЕС указал, что при возникновении спорных ситуаций по вопросу правомерности освобождения
от уплаты НДС, установление факта предоставления поставщиком соответствующих документов в
налоговый орган, равно как и возможность запрашивать такие документы относится к компетенции
судебных органов.
- Суд ЕС: Перевод предъявительских ценных бумаг в именные или бездокументарные не
облагаются налогом на капитал в соответствии с Директивой Совета ЕС 2008/7/ЕС. – В Решении по
делу № С-299/13 от 09 октября 2014 г. Суд ЕС рассмотрел обращение гражданки Бельгии, владеющей
ценными бумагами на предъявителя, по вопросу налогообложения перевода предъявительских ценных
бумаг в именные или бездокументарные.
Из решения следует, что национальным законодательством в целях борьбы с финансовыми
преступлениями с 1 января 2008 г. был введен запрет на выпуск ценных бумаг на предъявителя и
обязанность перевода предъявительских ценных бумаг в именные или бездокументарные до конца 2013
г. Суд ЕС указал, что обязанность уплачивать налог при переводе ценных бумаг в иную категорию
ложится на эмитента, при этом перевод ценной бумаги в именную или бездокументарную в данном
случае приравнивается к ее выпуску.
Суд ЕС указал, что в случае, когда перевод предъявительских ценных бумаг в именные или
бездокументарные осуществляется физическим лицом, такой перевод не может квалифицироваться как
выпуск новых ценных бумаг и не облагается налогом на капитал в соответствии с Директивой Совета ЕС
2008/7/ЕС.
- ОЭСР, Монако: Княжество стало 84-м подписантом Многосторонней конвенции ОЭСР об
административной взаимопомощи в области налогообложения. – Конвенция была подписана
министром иностранных дел Монако, Хосе Бадиа, 10 октября 2014 года. Данная конвенция была
разработана в 1884 году совместно ОЭСР и Советом Европы и дополнена протоколом в 2010 году. На
сегодняшний день участниками Конвенции являются 84 государства, в рамках Конвенции
обеспечивается осуществление взаимопомощи по вопросам налогового администрирования, в том
числе, налаживание информационного обмена между налоговыми органами в целях борьбы с
уклонением от уплаты налогов.
- Великобритания: Правительство Великобритании планирует ввести налог в размере 25 %
на прибыль транснациональных компаний, выводимую за рубеж. – Государственное управление
Великобритании по налоговым и таможенным сборам опубликовало Руководство по применению налога
на искусственно выводимую за рубеж прибыль (Diverted Profit Tax).
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Во время «осеннего обращения» к британскому парламенту Правительство Великобритании
объявило о необходимости ввести налог на прибыль транснациональных компаний, искусственно
выводимую от налогообложения в Великобритании в юрисдикции с более низкими ставками, как
правило, в Ирландию.
В соответствии с Руководством, субъектами налогообложения станут компании, намеренно
избегающие образование на территории Великобритании постоянного представительства, а также
компании, получающие налоговые преференции от операций, не имеющих под собой действительного
экономического смысла. Новый налог на прибыль будет применяться с 1 апреля 2015 года.
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