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1. Новости Юридического института «М-Логос» 
 
- В декабре 2013 года Юридическому институту «М-Логос» исполнилось 10 лет. За период с 2003 по 

2013 годы участие в юридических семинарах и курсах повышения квалификации Института приняли 
десятки тысяч российских юристов из тысяч крупнейших российских корпораций. Кроме того, ежегодно 
не меньшее число юристов ежегодно пользуются выпускаемыми Институтом дайджестами правовых 
новостей, участвуют в открытых научных круглых столах или онлайн-лекциях ведущих российских 
правоведов.  

 
- На сайте Института опубликовано расписание юридических семинаров и вечерних курсов 

повышения квалификации на первое полугодие 2014 года. Среди семинаров обращаем Ваше внимание 
на семинар «Налоговые последствия и риски заключения договоров: семинар для юристов договорного 
отдела» (Москва, 3 – 5 марта 2014). 

 
- В ноябре Институт организовал и провел следующие научные круглые столы: 
«Коллективные иски: регулирование через частную литигацию» (25 ноября 2013 г.). 

http://m-logos.ru/10years/
http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_3/03032014_05032014/
http://m-logos.ru/workshops/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_3/03032014_05032014/
http://www.m-logos.ru/publications/kollektivnye_iski_regulirovanie_cherez_chastnuu_litigaciu/
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«Взыскание убытков за нарушение договора: есть ли перспективы изменения судебной практики?» 
(06 ноября 2013 г). 

С видеозаписью мероприятий, тезисами докладчиков и иными материалами можно познакомиться 
здесь. 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей частного права  (за ноябрь 2013, отв. ред. А.Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за ноябрь 2013, отв. ред. Д Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за сентябрь-октябрь 2013, отв. ред. Е. Хохлов) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за сентябрь-октябрь 2013, отв. 

ред. М. Башкатов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за октябрь – декабрь 2013, отв. ред. А. 

Пушков) 
 
- На сайте Института опубликованы следующие обзору судебной практики: 
Обзор судебной практики по обязательственному и договорному праву за III квартал 2013 
Обзор судебной практики в сфере недвижимости за III квартал 2013 
Обзор судебной практики в сфере процессуального права за III квартал 2013 
Обзор судебной практики в сфере антимонопольного права за III квартал 2013 
Обзор судебной практики в сфере интеллектуальной собственности за февраль-июль 2013 
 
- В ноябре Институт провел несколько бесплатных онлайн-лекций (вебинаров) по актуальным 

вопросам права, в которых приняли участие сотни российских юристов. По нижеуказанным ссылкам 
можно просмотреть записи тех из них, которые относятся к частному праву: 

Карапетов А. Г. «Исполнение договорных обязательств: судебная практика и реформа ГК РФ», 29 
ноября 2013 г. 

Асосков А. В. «Сфера действия Венской конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров», 13 ноября 2013 г. 

 
 
 
2. Новости законодательства в области налогов и сборов и практики налоговых органов. 
 
2.1. Одобрение Плана действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и 

перемещению прибыли (BEPS) президентом РФ в рамках саммита G20. 
По итогам саммита глав государств и правительств G20 был одобрен план действий по борьбе с 

размыванием налоговой базы и уводом дохода от налогообложения – отчет BEPS, подготовленный 
ОЭСР. План включает в себя осуществление на национальном законодательном уровне ряд мер, 
направленных на решение вопросов налогообложения в сфере цифровой экономики, нейтрализацию 
различий в регулировании гибридных инструментов, усиление правил о контролируемых иностранных 
компаниях, усиление контроля над вычетом процентов и другими финансовыми операциями, 
противодействие льготным налоговым режимам в отдельных юрисдикциях.  

2.2. Налоговая политика и практика: объединить счет-фактуру и накладную можно уже 
сейчас. 

ФНС России предложила форму универсального передаточного документа, объединяющего в себе 
счет-фактуру и первичного учетного документа на передачу ценностей. Весной ФНС России выставила 
на публичное обсуждение на своем сайте проект единого передаточного (отгрузочного) документа на 
основе ТОРГ-12 и счета-фактуры и выступила модератором дискуссии. В результате обсуждения 
документ был существенно доработан и обрел форму, позволяющую вместить все показатели, 
необходимые и достаточные для описания фактов хозяйственной жизни в привычном для бухгалтера 
интерфейсе. 

2.3. Платить налоги в России сложнее, чем где-либо в Европе. 

http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_vzyskanie_ubytkov_za_narushenie_dogovora_est_li_perspektivy_izmeneniya_sudebnoi_praktiki/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_vzyskanie_ubytkov_za_narushenie_dogovora_est_li_perspektivy_izmeneniya_sudebnoi_praktiki/
http://www.m-logos.ru/publications/private_law/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_chastnogo_prava_noyabr_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_sentyabr_-_oktyabr_2013_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/lawgeneral/
http://www.m-logos.ru/publications/law/realty/
http://www.m-logos.ru/publications/law/process/
http://www.m-logos.ru/publications/lawantitrust/
http://www.m-logos.ru/publications/law/intellect/
http://m-logos.ru/webinars/law/ispolnenie_dogovornyh_obyazatelstv/29112013_29112013/
http://m-logos.ru/webinars/law/ispolnenie_dogovornyh_obyazatelstv/29112013_29112013/
http://m-logos.ru/webinars/law/sfera_deistviya_venskoi_konvencii_oon_1980_g_o_dogovorah_megdunarodnoi_qpli-prodagi_tovarov/15112013_15112013/
http://m-logos.ru/webinars/law/sfera_deistviya_venskoi_konvencii_oon_1980_g_o_dogovorah_megdunarodnoi_qpli-prodagi_tovarov/15112013_15112013/
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4345185/
http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4345185/
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Налоговый режим в РФ — самый сложный среди 29 европейских стран, чьи компании приняли 
участие в исследовании компании Deloitte (всего было опрошено 940 руководителей международных 
компаний). 

Частые изменения налогового законодательства, наличие правовых коллизий и противоречий в его 
толковании, а также неспособность регуляторов находить «адекватные коммерческой стороне дела» 
решения при возникновении новых споров, чем отличается Россия, сильнее всего пугают потенциальных 
инвесторов.  

2.4. ФНС России хочет объединить налоговых консультантов в саморегулируемые 
организации. 

О необходимости контроля за консультантами руководитель ФНС России Михаил Мишустин уже 
неоднократно говорил. В Минфине России законопроект видели, однако, сочтя проект темой достойной 
обсуждения, указали, что проект сырой. 

2.5. Госкомпании будут уведомлять налоговые органы о планируемых суммах НДС к 
возмещению. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 
госкорпорации и компании с государственным участием должны информировать налоговые органы о 
планируемых суммах уплаты и возврата НДС. 

В документе предусматривается, что госкорпорации «Росатом», «Ростехнологии», ВЭБ, а также 
компании с госучастием – «Транснефть», «АЛРОСА», «Аэрофлот», «Газпром», «Газпром нефть», 
«Алмаз-Антей», «Роснефть», Объединенная судостроительная корпорация, «Российские сети», РЖД, 
«Ростелеком», «РусГидро», ВТБ, Сбербанк, «Росагролизинг» - должны будут дважды в год представлять 
в налоговые органы уведомления о планируемых к уплате и возмещению суммах НДС и факторах, 
которые на эти суммы влияют. 

Направлять уведомления необходимо будет до 1 августа отчетного года и до 1 марта года, 
следующего за отчетным. 

2.6. Законопроект о новом порядке возбуждения налоговых дел может быть принят в 
компромиссном варианте: СКР могут обязать запрашивать материалы ФНС России.  

Новый порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям президент обсудил с 
главой ФНС России Михаилом Мишустиным. Возможно, закон будет таким: правоохранительные органы 
смогут возбуждать дела без представления налоговой службы, но должны будут запрашивать у нее 
материалы. 

Проект ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», 
предполагающий возможность возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без 
представления налоговых органов, вызвал бурную реакцию предпринимательского сообщества. Ранее 
президент говорил, что необходимость обсуждения нового порядка связана, в частности, с тем, что в 
некоторых регионах России уголовные дела по статьям 198 и 199 УК РФ перестали возбуждать. «Между 
тем во всем мире налоговые правонарушения считаются наиболее общественно опасными. Это совсем 
не значит, что мы должны вернуться к прежней практике, которая признана была совершенно 
объективно несоответствующей нашим требованиям и нашему желанию создать благоприятные условия 
для ведения бизнеса», - отмечал глава государства. 

2.7. Офшоры получат российскую прописку: Минфин готовится признать их налоговыми 
резидентами РФ. 

Минфин России завершает работу над «антиофшорными» поправками к законодательству РФ, 
подготовить которые Владимир Путин поручал правительству год назад. В соответствии с принятым год 
назад планом законопроектной деятельности правительства к концу 2013 г. Минфин России должен был 
определить понятие «организация — налоговый резидент», а также разработать порядок 
налогообложения нераспределенной прибыли иностранных контролируемых компаний. 

За прошедший год готовых к внесению в правительство поправок так и не появилось. Впрочем, по 
словам Сергея Шаталова, ввести для юридических лиц институт налогового резидентства на основании 
теста эффективного управления можно достаточно быстро. 

2.8. ФНС России: Штраф за неуведомление о совершении контролируемых сделок должен 
увеличиться. 

http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2353507
http://www.vedomosti.ru/politics/news/19209851/nalogovoe-edinenie
http://www.interfax.ru/ifx.asp?id=e9b989d7-76e4-1147-b4fb-789dc70a7143
http://www.interfax.ru/russia/txt.asp?id=343005
http://www.interfax.ru/russia/txt.asp?id=343005
http://www.kommersant.ru/doc/2349222
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Размер штрафа за неуведомление налоговых органов о совершении контролируемых сделок 
должен быть увеличен, полагает замглавы ФНС России Алексей Оверчук. Штраф за непредоставление 
уведомления составляет 5 тысяч рублей. 

По словам Оверчука, с начала года ФНС России получила 3,2 тысячи уведомлений о трансфертных 
сделках от компаний, однако, скорее всего, конечное число уведомлений будет больше, так как многие 
исполнили свои обязательства в последний день, и в силу технических причин еще не все уведомления 
поступили. 

2.9. Владимир Путин посмотрел на НДФЛ в другой плоскости. 
Президент РФ Владимир Путин не исключил перехода «в будущем» на прогрессивную шкалу налога 

на доходы граждан, впервые назвав ее «более справедливой» в сравнении с применяемой с 2001 года 
единой 13-процентной ставкой этого платежа.  

Таким образом, Владимир Путин подтвердил сделанное летом этого года на Петербургском 
международном экономическом форуме и показавшееся тогда неожиданным заявление первого вице-
премьера Игоря Шувалова о возможности отмены плоской шкалы НДФЛ за пределами нынешнего 
политического цикла — то есть после 2018 года. «Наверное, в 2018 году общество будет в другом 
состоянии, и та роль, которую плоская шкала играла и играет, наверное, будет уже исчерпана»,— сказал 
тогда Шувалов. Он предположил, что новое правительство, возможно, оставит плоскую шкалу для 
большей части населения, например, для 95% и введет прогрессивную шкалу лишь для «супердоходов». 

2.10. Следственный комитет России разработал законопроект для борьбы с налоговой 
оптимизацией. 

Законопроектом предлагается ввести в Гражданский кодекс запрет на использование гражданских 
прав в целях уклонения от уплаты налогов. В Налоговый кодекс законопроект предлагает ввести понятия 
«мнимых» и «притворных» хозяйственных операций. Бизнес либо учитывает для налоговых целей 
операции, которые реально не совершал, тем самым занижая прибыль, либо реальные операции 
скрывает за фиктивными — и тоже тем самым снижает налоги, пишет в пояснительной записке СКР. 

2.11. ФНС России составила топ-5 схем по уходу от налогов. 
После анализа судебной практики за девять месяцев служба выявила пять наиболее популярных 

схем, которые основаны на одном из двух принципов: незаконное возмещение НДС или занижение 
налоговой базы. 

2.12. ФНС России стремится к единообразию решений по неоднозначным вопросам 
налогообложения юридических лиц. 

Приказом ФНС от 17 октября 2013 г. № ММВ-7-3/449 утвержден порядок организации деятельности 
налоговых органов по вопросам формирования единой методологической позиции в области 
налогообложения юридических лиц. 

Инспекции ФНС будут направлять в УФНС (а межрегиональные инспекции - в ФНС России) проекты 
актов (разделы проектов актов) камеральных и выездных налоговых проверок, содержащие 
методологические вопросы, по которым имеется хотя бы одно из нижеприведенных оснований: 
отсутствуют разъяснения ФНС России; разъяснения Минфина России не совпадают с позицией, 
изложенной в письмах ФНС России по аналогичному вопросу; разъяснения Минфина России и (или) 
ФНС России не совпадают с позицией, изложенной в судебных актах арбитражных судов, вступивших в 
законную силу; отсутствует судебная практика; существует противоречивая судебная практика. 

2.13. ФНС России приравняет репутацию компании к банковской гарантии. 
Налоговая служба готова расширить круг компаний, имеющих право на заявительный порядок 

возмещения НДС. Это следует из согласованного варианта «дорожной карты» по совершенствованию 
налогового администрирования. Документ был разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
еще в прошлом году, но на согласование всеми заинтересованными ведомствами (Минфин России, ФНС 
России, Минэкономразвития и др.) ушло более года. Предполагается, что в ноябре карта будет принята 
на очередном заседании АСИ, которое традиционно проходит под председательством президента 
Владимира Путина. После чего, как обещают в агентстве, утверждена постановлением правительства. 

2.14. Инспекторы стали меньше доначислять на камеральных проверках. 
Средняя цена камеральных проверок за последний год снизилась по всем основным налогам, кроме 

НДС. Ревизии по налогу на прибыль заметно подешевели, и нарушения инспекторы находят достаточно 
редко — лишь на одной из 37 проверок. Немного результативнее камеральные налоговые проверки по 

http://www.audit-it.ru/news/account/670118.html
http://www.audit-it.ru/news/account/670118.html
http://www.audit-it.ru/news/account/664691.html
http://www.audit-it.ru/news/account/664691.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/18383261/sledovateli-najdut-mnimoe-i-pritvornoe
http://www.vedomosti.ru/politics/news/18383261/sledovateli-najdut-mnimoe-i-pritvornoe
http://www.vedomosti.ru/finance/news/19012891/luchshie-nalogovye-shemy-ot-fns
http://www.vedomosti.ru/finance/news/19012891/luchshie-nalogovye-shemy-ot-fns
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153613/
http://izvestia.ru/news/558506
http://izvestia.ru/news/558506
http://www.audit-it.ru/news/account/643249.html
http://www.audit-it.ru/news/account/643249.html
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НДС — доначислениями заканчивается каждая 21-я из них, зато цена ревизий меньше, чем по прибыли. 
Наиболее ощутимы для компаний последствия камеральных проверок по налогу на имущество — на 
результативной проверке инспекторы доначисляют в среднем 210 тыс. рублей. Но происходит это 
крайне редко, лишь на одной из 250 ревизий. Их высокая средняя цена складывается в основном за счет 
отдельных проверок крупных предприятий, на которых инспекторы доначисляют сразу миллионы 
рублей. 

 
2.15. Федеральным законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ введен новый порядок определения налоговой 

базы и уплаты налога по налогу на имущество организаций. Закон предусматривает следующие 
изменения:  

1) изменен порядок определения налоговой базы в отношении объект недвижимого имущества, 
принадлежащего юридическим лицам и отвечающее определенным признакам - налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость имущества; 

2) недвижимое имущество должно отвечать признакам "административно-делового центра", 
"торгового центра", которые подробно описаны в новых статьях, либо должны быть фактически 
предназначены для деятельности, указанной в данных статьях; 

3) дополнительным условием для применения нового порядка исчисления и уплаты налога является 
внесения конкретного недвижимого имущества в специальный "перечень", который утверждается 
каждый налоговый период исполнительным органом субъекта Российской Федерации; 

4) налоговые ставки установлены как: для города федерального значения Москвы: в 2014 году - 1,5 
процента, в 2015 году - 1,7 процента, в 2016 году и последующие годы - 2 процента от кадастровой 
стоимости имущества; 

 для иных субъектов Российской Федерации: в 2014 году - 1,0 процента, в 2015 году - 1,5 процента, в 
2016 году и последующие годы - 2 процента кадастровой стоимости. 

2.16. Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ вводится новый механизм исчисления и 
уплаты налоговыми агентами НДФЛ и налога на прибыль в отношении доходов по ценным бумагам, а 
также коэффициент-дефлятор к ставке налога на имущество физических лиц. 

Введен новый порядок удержания налога при выплате доходов по ценным бумагам, которые 
учитываются на счете депо иностранного номинального держателя. Сумма налога исчисляется и 
удерживается налоговым агентом на основании представленной налоговому агенту информации о 
получателях доходов (конечных бенефициарах): 

1) в случае непредставления такой информации налоговый агент обязан уплатить налоги с 
указанных доходов с применением повышенных налоговых ставок в размере 30 процентов; 

2) определен перечень документов, подлежащих истребованию налоговыми органами при 
проведении налоговых проверок в отношении правильности исчисления и уплаты налоговыми 
агентами налогов (НДФЛ, налога на прибыль) в отношении указанных доходов. 

Также изменениями устанавливается дифференцированный размер государственной пошлины за 
государственную регистрацию прав на воздушные суда (от 1 до 4 тыс. рублей, в зависимости от 
категории воздушного судна). 

Согласно поправкам, вносимым в Закон РФ "О налогах на имущество физических лиц", 
предусматривается установление нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
(законами Москвы и Санкт-Петербурга) ставок налога на имущество физических лиц с учетом 
коэффициента-дефлятора, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги). 

2.17. Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ внесены изменения, касающиеся процедурных 
вопросов получения индивидуальными предпринимателями патентов в рамках патентной системы 
налогообложения. Изменения касаются порядка подачи заявления о получении патента, порядка 
принятие решения и выдаче патента и т.д. 

2.18. Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ установлены новые размеры государственной 
пошлины, взимаемой при осуществлении государственной регистрации медицинских изделий и 
экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. Также, внесены некоторые 
терминологические изменения. 

2.19. Федеральным законом от 02.11.2013 № 301-ФЗ внесены изменения в п. 6 ст. 25.2. Уточнено, 
что не могут являться участниками консолидированной группы налогоплательщиков микрофинансовые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153921/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153920/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155124
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153915
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организации и кредитные потребительские кооперативы. Также данным ФЗ установлен порядок 
определения доходов и расходов данных видов организаций.  

2.20. Федеральным законом от 30.09.2013 № 268-ФЗ организациям, осуществляющим деятельность 
по добыче углеводородного сырья на новых морских месторождениях, предоставлены налоговые 
льготы: 

1) уточняются понятия и термины, применяемые при налогообложении добычи углеводородного 
сырья, а также вводится новая категория налогоплательщиков - операторы нового морского 
месторождения углеводородного сырья; 

2) устанавливаются особенности налогообложения НДС, налога на прибыль организаций и НДПИ в 
отношении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья (в том числе установлены 
особенности ведения налогового учета, порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций и НДПИ, определены условия применения пониженных налоговых ставок, а также 
налоговой ставки 0 процентов по НДС и НДПИ); 

3) предусмотрена льгота по налогу на имущество, а также исключены из объекта налогообложения 
транспортным налогом морские стационарные и плавучие платформы, передвижные буровые установки 
и буровые суда. 

2.21. Федеральным законом от 21.10.2013 г. № 276-ФЗ установлены основания для освобождения 
должностных лиц от административной ответственности за нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета и представления отчетности. 

На основании дополнений, внесенных в статью 15.11 КоАП РФ, такими основаниями являются: 
1) представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата недостающей суммы налога 

(сбора) и соответствующей пени; 
2) исправление ошибки, включая представление пересмотренной бухгалтерской отчетности, до ее 

утверждения. 
Уточнено понятие "грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета": таковым будет 

признаваться, не искажение, а занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 
процентов вследствие искажения данных бухгалтерского учета. 

2.22. Федеральным законом от 30.09.2013 № 269-ФЗ введены новые ставки акцизов на период 2014 
- 2016 годов. 

1) в 2014 и 2015 годах будут сохранены действующие ставки акцизов на нефтепродукты. 
Исключение составят акцизы на бензин 4-го и 5-го класса: 

- акциз на бензин 4 класса в 2014 году установлен в размере 9916 рублей за тонну (вместо 9416 
рублей, предусмотренных ранее), в 2015 году - 10858 рублей (вместо 10358); 

- акциз на бензин 5 класса в 2014 году установлен в размере 6450 рублей за тонну (вместо 5750), в 
2015 году - 7750 рублей (вместо 6223); 

2) проиндексированы ставки акцизов на спиртосодержащую и алкогольную продукцию на 2016 год (к 
уровню 2015 года индексация составит 10 процентов); 

3) внесены поправки, касающиеся введения уплаты авансовых платежей акцизов производителями 
алкогольной продукции, осуществляющими закупку этилового спирта в государствах - членах 
Таможенного союза. Производители алкоголя будут обязаны предоставлять в налоговые органы 
извещение об уплате авансового платежа либо извещение об освобождении от его уплаты при условии 
предъявления банковской гарантии; 

4) уточняется порядок корректировки первичных извещений об уплате (освобождении от уплаты) 
авансового платежа в связи с изменением объема поставленного этилового спирта; 

5) ФНС России наделена полномочиями по утверждению административных регламентов, 
определяющих порядок выдачи свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с 
денатурированным спиртом, и свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, а также по утверждению форм соответствующих свидетельств и форм 
заявлений об их выдаче. 

2.23. Федеральным законом от 30.09.2013 № 267-ФЗ С 2014 по 2029 год устанавливаются 
налоговые льготы для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территориях 
Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154098/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153472
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152475/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152473/
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В Налоговом кодексе РФ вводится новая категория налогоплательщиков - участник инвестиционного 
проекта, реализуемого на территориях ДФО, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской 
области. 

Организация может быть признана участником инвестиционного проекта при условии соответствия 
перечисленным в законе критериям (регистрация на территории субъекта РФ, в котором реализуется 
инвестиционный проект, отсутствие обособленных подразделений на иных территориях, определенная 
организационно-правовая форма и т.д.). 

Закон устанавливает также требования к инвестиционному проекту, в том числе: он не может быть 
направлен на добычу (переработку) нефти, природного газа, а также производство подакцизных товаров 
(за исключением автомобилей и мотоциклов); объем капитальных вложений в соответствии с 
представленным инвестиционным проектом должен составлять не менее чем 50 млн. рублей при его 
реализации в течение трех лет или не менее 500 млн. рублей при реализации проекта в течение пяти 
лет. 

Для участников инвестиционных проектов устанавливается ставка налога на прибыль организаций в 
части, зачисляемой в федеральный бюджет, в размере ноль процентов и пониженная ставка налога, 
зачисляемого в бюджет субъекта РФ. 

При исчислении НДПИ к установленным налоговым ставкам вводится применение понижающего 
коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого. Величина коэффициента 
может принимать значения от 0 до 1. 

2.24. Федеральным законом от 30.09.2013 № 263-ФЗ изменены базовые ставки НДПИ при добыче 
нефти и газового конденсата.  

С 1 января 2014 года базовая ставка налога устанавливается в следующих размерах: 493 рубля в 
2014 году, 530 рублей в 2015 году, 559 рублей в 2016 году. 

 
 
 
3. Новости судебной практики 
 
3.1. Практика КС РФ. 
 
Определение КС РФ от 24 октября 2013 г. № 1616-О 
КС РФ отметил, при решении вопроса о привлечении налогоплательщика к ответственности по 

пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации во внимание должно быть принято 
наличие у налогоплательщика переплаты по налогу, образовавшейся в период, предшествующий 
периоду возникновения задолженности по этому же налогу. При этом соответствующая переплата может 
рассматриваться как исключающая для публичного субъекта наступление неблагоприятных последствий 
ненадлежащего исполнения налогоплательщиком своих обязанностей только в случае, если переплата 
сохранилась в бюджете на момент выявления налоговым органом задолженности по уплате налога за 
конкретный налоговый период и принятия им решения по данному обстоятельству, поскольку в таком 
случае налоговый орган имеет возможность произвести зачет переплаты в счет имеющейся 
задолженности и тем самым прекратить обязанность налогоплательщика перед публичным субъектом.  

 
Определение от 24 октября 2013 г. N 1581-О 
 КС РФ отказался рассматривать вопрос о неконституционности ограничения права на вычет по 

НДС в ситуации, когда счет-фактура выписан на иного участника простого товарищества, чем тот, 
который ведет общие дела (ст. 174.1 НК РФ). КС РФ отметил, что участники простого товарищества не 
лишены возможности организовать свои дела таким образом, что бы получить право на вычет НДС. 

 
 
3.2. Практика ВАС РФ 
 
3.2.1. Решения ВАС РФ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152472/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
consultantplus://offline/ref=A7B4D71497D3129A55CFA959CCDAFF29A1BA1993D66D77434A9272EEE9B0A14FFDFEBCC8E5D1F6I7R
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
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Решение ВАС РФ от 12 сентября 2013 г. № 10992/13 по филиалу акционерного общества 
упрощенной структуры "РЕНО САМАРА" (Франция) 

ВАС РФ указал, что налоговые агенты - покупатели, исчисляющие и уплачивающие в бюджет налог 
на добавленную стоимость с сумм предварительной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), вправе заявить соответствующие суммы названного налога к 
налоговому вычету только после принятия на учет товаров (результатов выполненных работ, оказанных 
услуг) при наличии соответствующих первичных документов. На этом основании ВАС РФ признал 
законным письмо Федеральной налоговой службы от 12.08.2009 N ШС-22-3/634@ "О порядке 
составления счетов-фактур налоговыми агентами". 

 
Решение ВАС РФ от 16 сентября 2013 г. № 10012/13 по ОАО "Автофрамос" и др. 
Заявители полагали, что НК РФ не предусматривает раскрытие налогоплательщиками в 

уведомлениях иных сведений о контролируемых сделках, помимо прямо указанных в статье 105.16 НК 
РФ, поэтому утвержденная ФНС РФ форма уведомления незаконна. Уведомление не может быть 
использовано налоговыми органами для какого бы то ни было анализа соответствия сделок 
налогоплательщиков рыночным условиям; его предназначением является исключительно сообщение о 
фактах совершения контролируемых сделок для дальнейшей налоговой проверки ценообразования. Суд 
с этим не согласился и признал форму уведомления соответствующей НК РФ. На этом основании суд  
признал законным Приказ Федеральной налоговой службы от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@ "Об 
утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата 
представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления 
налогоплательщиком уведомления о контролируемых сделках в электронной форме". 

 
Решения ВАС РФ от 4 декабря 2013 г. № ВАС-13048/13 по ООО «АШАН» и др.1 
Письмо Минфина России от 06.12.2012 №03-03-6/1/630 в части, предписывающей организациям 

учитывать в расходах недостачи товаров при неустановлении виновных лиц только при подтверждении 
такого факта правоохранительными органами, признано не действующим. Вышеуказанное письмо 
Минфина России, оспоренное крупными ритейлерами, осуществляющими розничную торговлю в 
магазинах со свободным доступом покупателей к товарам, было признано ВАС РФ не действующим в 
части, в которой оно предписывает указанным организациям учитывать в расходах недостачи товаров 
при неустановлении виновных только при условии, что этот факт подтвержден постановлением 
следователя ОВД о приостановлении или о прекращении уголовного дела. Письмо в указанной части не 
соответствует пункту 1 статьи 252 и пункту 2 статьи 265 НК РФ. 

 
 
3.2.2. Постановления Президиума ВАС РФ 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 169/13 по ООО "Продторг-НН"(нет 

оговорки о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 
Если выручка у Общества превысила установленный порог для применения упрощенной системы 

налогообложения и со следующего квартала утратила право на применение упрощенной системы 
налогообложения, то минимальный налог рассчитывается для Общества с учетом всех выручки, 
поступившей до даты перехода на общую систему налогообложения. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июля 2013 г. № 1964/13 по МУП «Русские пельмени»  

(нет оговорки о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 
Деятельность предприятия по приготовлению пищи для питания арестованных и доставке ее к 

изолятору временного содержания может быть отнесена к услугам общественного питания, облагаемых 
ЕНВД, так как направлена на удовлетворение потребностей в питании лиц, находящихся в изоляторе 
временного содержания. То обстоятельство, что предприятие само не участвовало в создании условий 
для потребления изготовленной продукции, объясняется особым режимом содержания лиц в данном 

                                                 
1
 Поскольку это Решение ВАС РФ было оглашено в ноябре, то оно было включено в этот дайджест 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66a94036-dba7-4f08-8f91-90b8a5bed016/VAS-10992-2013_20130912_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/440c7060-b98a-4b22-98cc-a17531806e6d/VAS-10012-2013_20130916_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5b36fe61-4ece-4551-9e10-62aa377eb643/VAS-13048-2013_20131204_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c8d5186b-9d66-4bee-8065-55875768ba04/A43-36999-2011_20130702_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/573581b4-49c9-437d-aa3b-b0dc08bf6891/A80-387-2011_20130716_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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учреждении. 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июля 2013 г. № 3125/13 по ЗАО "Межрегиональный 

Научно-Производственный Концерн «НЭКСИ»  (нет оговорки о возможности пересмотра по 
новым обстоятельствам) 

По мнению общества, поскольку спорные земельные участки не сформированы по правилам 
земельного законодательства в связи с отсутствием определения точных границ, на общество не может 
быть возложена обязанность по уплате земельного налога по причине отсутствия объекта 
налогообложения. ВАС РФ с этим не согласился и указал, что установлены обстоятельства 
индивидуализации спорных земельных участков, их площадь определена с учетом границ на местности, 
установленных при выделении, для уточнения или определения границ ранее учтенных земельных 
участков общество не обращалось, то в отношении спорных земельных участков земельный налог 
подлежит уплате в общеустановленном порядке. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июля 2013 г. N 1682/13 по Аверкиной Е. Б. (нет 

оговорки о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 
Если суд первой инстанции установил смягчающие ответственность обстоятельства, то суд 

апелляционной инстанции без оценки этих обстоятельств не может отменить решение суда первой 
инстанции и признать доначисление налогоплательщику штрафа законным.  

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июля 2013 г. N 1118/13 по ООО "Чебаркульская 

птица" (нет оговорки о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 
При строительстве объекта в рамках договора о совместной деятельности вопрос об учете сумм 

НДС (заявляются ли они в качестве налогового вычета на основании пункта 6 статьи 171 Кодекса или 
учитываются в стоимости объекта недвижимости согласно требованиям статьи 170 Кодекса) 
разрешается в отношении каждого из участников простого товарищества в зависимости от 
причитающейся доли в данном объекте, статуса участника (является ли он плательщиком налога на 
добавленную стоимость), характера операций, для совершения которых объект недвижимости будет 
использоваться участником этого товарищества. Поскольку общество в связи с применением системы 
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога плательщиком налога на добавленную 
стоимость не являлось, оно не вправе заявлять суммы налога на добавленную стоимость (уплаченные 
при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также предъявленные 
подрядными организациями при проведении капитального строительства) в качестве налоговых 
вычетов. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 23 июля 2013 г. № 1541/13 по МУП 

«Вологдагорводоканал» (нет оговорки о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 
Полученные от потребителей денежные средства в виде платы за подключение и надбавки к 

тарифу предприятие направляло на реализацию инвестиционной программы и не облагало налогом на 
прибыль. ВАС РФ признал это неправомерным и отметил, что потребители товаров (работ, услуг) не 
могут быть признаны инвесторами, а полученные предприятием денежные средства за эти услуги не 
могут расцениваться как инвестиционные, несмотря на то, что часть из них направляется предприятием 
на исполнение своих обязательств по реализации инвестиционной программы. Все полученные от 
потребителей спорные денежные средства являются выручкой предприятия от реализации, которая в 
включается в базу по налогу на прибыль 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 23 июля 2013 г. N 784/13 по ГП "Пассажирское 

автотранспортное предприятие N 3» (есть оговорка о возможности пересмотра по новым 
обстоятельствам) 

Если налогоплательщик с зарплаты сотрудников обособленных подразделений уплатил НДФЛ не в 
те муниципальные образования, куда следовало, и не указал правильные коды ОКАТО в платежных 
поручениях, но в целом налог в бюджетную систему уплатил, у него не возникает недоимки и пени не 
начисляются.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a8290bbd-9322-4101-a116-26b85744c8d7/A35-10019-2011_20130716_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aa655ef9-a7cd-4909-886a-f5b3a97ca6b2/A54-1450-2011_20130716_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/594fca27-5900-4af8-972e-7779ef493bac/A76-1282-2012_20130716_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=A6FEEB509DD8FEB69FEC7FF606545603949CEE9DF5577D278BB9EABF7519219888847BA549D3t2t5J
consultantplus://offline/ref=A6FEEB509DD8FEB69FEC7FF606545603949CEE9DF5577D278BB9EABF7519219888847BA240D02078tAtDJ
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e1f97a28-1eaa-46e8-9e7d-738b16490318/A13-16621-2011_20130723_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/88ce0091-aad3-4ead-a7a5-c30f75079a9c/A06-9384-2011_20130723_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Постановление Президиума ВАС РФ от 23 июля 2013 г. № 3690/13 по ОАО Холдинговая 
компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр" (есть оговорка о 
возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ не содержат каких-либо ограничений, кроме 
установленных статьей 269 Кодекса, для учета в целях налогообложения расходов в виде процентов по 
долговым обязательствам любого вида в рамках деятельности, направленной на получение дохода. В 
этой норме, так же как и в статье 269 Кодекса, отсутствуют и какие-либо ограничения для учета 
названных расходов, возникших в связи с выплатой дивидендов. Ошибочен вывод о том, что 
деятельность по выплате компанией дивидендов не направлена на получение дохода, а, следовательно, 
понесенные в рамках такой деятельности расходы в виде процентов по договору займа не могут 
уменьшать налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль.  

  
Постановление Президиума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 3290/13 по ОАО "Приволжские 

магистральные нефтепроводы" (есть оговорка о возможности пересмотра по новым 
обстоятельствам) 

Субсидии на возмещение затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию основных 
средств, полученные Обществом из бюджета, не подлежат обложению налогом на прибыль. Суд принял 
во внимание, что амортизация по таким основным средствам не учитывалась в расходах при исчислении 
налога на прибыль. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2013 г. N 3715/13 по ЗАО «"ЭР-Телеком 

Холдинг" (нет оговорки о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 
При применении правил о недостаточной капитализации расчет предельной величины процентов 

производится не нарастающим итогом, а по итогам каждого отчетного периода.  При этом за каждый 
последующий отчетный период величина расходов в виде процентов определяется как сумма расходов, 
рассчитанная за предыдущий отчетный период, увеличенная на сумму расходов в виде процентов, 
начисленных в последующем квартале (месяце). При этом пересчет расходов, признанных в прошлых 
отчетных периодах, не производится.  

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. № 3365/13 по Сергееву А. Ф. (есть 

оговорка о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 
Предприниматель ошибочно применял ЕНВД, но в возражениях на акт налоговой проверки заявил о 

своем праве на освобождение от НДС по статье 145 НК РФ в силу незначительности своих оборотов. 
ВАС РФ признал за предпринимателем право на такое освобождение.  

 
 
3.2.3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ 
 
Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ № ВАС-13976/13 от  25 сентября 2013 г. по 

представительству акционерного общества «САНОФИ-АВЕНТИС ГРУП» (Франция) 
Налоговое законодательство РФ предусматривает специальный порядок исчисления налога на 

прибыль в отношении подготовительной и вспомогательной деятельности представительств 
иностранных организаций. 

Представительство акционерного общества в проверяемые налоговые периоды осуществляло на 
территории РФ деятельность подготовительного и вспомогательного характера в интересах головной 
организации и третьих лиц без получения вознаграждения.  

Сославшись на положения пункта 3 статьи 307 НК РФ, инспекция указала, что в таком случае 
налоговая база должна была определяться в размере 20% от суммы расходов этого постоянного 
представительства, связанных с такой деятельностью. В связи с этим инспекцией был произведен 
условный расчет налоговой базы по налогу на прибыль, включивший в ее состав внереализационные 
расходы представительства, в том числе отрицательную курсовую разницу, возникшую в связи с 
падением курса рубля в 2008 г., расходы, связанные с конвертацией и куплей-продажей валюты, а также 
комиссии банка.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/579c021d-c693-4e70-80ca-e5c8309cdd1e/A40-41244-2012_20130723_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=FCE8401FD1E0F98B02C0E0BF03140A61CE6536FEDB7030B507227469C3ABC0849D4D2EE3DA53N3Z6U
consultantplus://offline/ref=FCE8401FD1E0F98B02C0E0BF03140A61CE6536FEDB7030B507227469C3ABC0849D4D2EE3DE59353ANBZ0U
consultantplus://offline/ref=FCE8401FD1E0F98B02C0E0BF03140A61CE6536FEDB7030B507227469C3ABC0849D4D2EE3DA53N3Z6U
consultantplus://offline/ref=FCE8401FD1E0F98B02C0E0BF03140A61CE6536FEDB7030B507227469C3ABC0849D4D2EE3DE59353ANBZ0U
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f0d29227-1bc5-43e2-a698-ccebd17be336/A55-12521-2012_20130730_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2681b8a8-e573-4271-b9ad-4e4a17c4c15d/A50-4254-2012_20130917_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/87856c15-4567-4497-bcbd-21244c2d39ca
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9366e740-3a77-4527-bcc3-839d264622f6/A40-118586-2012_20131121_Opredelenie.pdf
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Суд кассационной инстанции поддержал инспекцию в данной части, указав, что при расчете 
налоговой базы должны учитываться все расходы постоянного представительства, связанные с такой 
деятельностью, включая внереализационные расходы. 

По мнению тройки судей, не согласившейся с мнением кассационной инстанции и передавшей дело 
в Президиум ВАС РФ, в данном случае следует признать правомерным вывод судов первой и 
апелляционной инстанции об отсутствии прямой связи расходов в виде отрицательной курсовой 
разницы, конвертации и оплаты комиссии банка с подготовительно-вспомогательной деятельностью на 
территории РФ для целей пункта 3 статьи 307 НК РФ, в связи с тем, что подобные расходы производятся 
вне зависимости от осуществления каких-либо платежей по счетам и не могут быть квалифицированы 
как расходы в чьих-либо интересах. 

 
Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 3 октября 2013 г. N ВАС-10159/13 по 

МУП «Тролейбусный транспорт» 
Предприятие не включило в состав выручки и не учло при определении налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль бюджетные средства, которые в соответствии с действующим законодательством 
должны быть им получены за оказание услуг по перевозке пассажиров льготных категорий. По мнению 
инспекции, указанные средства являются выпадающими доходами предприятия и подлежат отражению 
в налоговом учете предприятия не по факту поступления средств из бюджета, а в момент оказания услуг 
по перевозке пассажиров. Суды согласились с инспекцией. 

Тройка судей передала дело в Президиум ВАС РФ, указав, что суды не учли специфику получения 
доходов компанией. 

 
Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 24 октября 2013 г. № ВАС-11675/13 по 

ОАО «ТНК-ВР Менеджемент» 
 В Президиум ВАС РФ передан вопрос о том, включается ли в расчет начисления процентов при 

несвоевременном возврате налога день получения их налогоплательщиком на свой счет в банке. 
Учитывая, что в силу пункта 10 статьи 78 Кодекса, проценты начисляются за каждый календарный день 
нарушения срока возврата, судами сделан вывод о том, что проценты начисляются на сумму излишне 
уплаченного или излишне взысканного налога за те дни, когда налогоплательщик не имел возможности 
распоряжаться данными денежными средствами. Поэтому проценты подлежат начислению по день, 
предшествующий дате фактического перечисления казначейством соответствующих сумм 
налогоплательщику. При этом компания полагала, что день получения средств также включатся в расчет 
начисления процентов. Тройка судей для устранения неопределености в этом вопросе передала дело в 
Президиум ВАС РФ. 

 
Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 25 октября 2013 г. № ВАС-11372/13 по 

ОАО «Цимлянский комбинат хлебных продуктов» 
 Проценты при несвоевременном возврате НДС начисляются исходя из фактического количества 

дней просрочки, а не из расчета 30 дней в месяц и 360 дней в году 
Суды апелляционной и кассационной инстанций признали обоснованным право общества на 

получение процентов за несвоевременный возврат сумм налога на добавленную стоимость исходя из 
расчета, согласно которому при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается 
равным соответственно 360 и 30 дням. Тройка судей усмотрела в этом нарушение и передала дело в 
Президиум ВАС РФ, указав, что в отношении суммы исчисляемых процентов, предусмотренных пунктом 
10 статьи 176 Кодекса, следует исходить из суммы задолженности по налогу на добавленную стоимость, 
подлежащей возмещению, и ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в дни нарушения 
срока возврата, с учетом фактического числа дней в каждом году и календарных дней просрочки 
возврата налога, если иное не предусмотрено Кодексом (например, пунктом 4 статьи 75, пунктами 3 и 4 
статьи 203 Кодекса). 

 
Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 20 ноября 2013 г. № ВАС-12604/13 по 

ОАО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" 

http://kad.arbitr.ru/Card/d004c169-7601-4871-b1dd-d60155e422c3
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/31ebe97c-aca9-4c29-96da-fe1e5e365691/A40-62495-2012_20131024_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a0127392-118b-4dd0-9fd8-485421c1eb1a/A53-31914-2012_20131025_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/98371376-a016-467a-be88-db9831f69fce/A75-9013-2012_20131120_Opredelenie.pdf
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Суды сделали вывод о том, что затраты арендатора на содержание, ремонт и техническое 
обслуживание арендованных основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в 
исправном состоянии учитываются в составе расходов арендатора при наличии у него этого имущества. 
В данном случае авиаотряд включал в состав расходов по налогу на прибыль и в вычеты по НДС суммы, 
причитающиеся к уплате в налоговые периоды, предшествовавшие передаче авиаотряду воздушных 
судов.  

Тройка суде передала дело в Президиум ВАС РФ и указала, что восстановление воздушных судов 
до состояния, в котором они пригодны для эксплуатации, должно расцениваться в качестве работ, 
выполненных в интересах авиаотряда как лица, заинтересованного в их эксплуатации в текущей 
производственной деятельности. 

 
Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 28 ноября 2013 г. № ВАС-13114/13 по 

ООО «Тепломонтаж»  
В Президиум ВАС РФ передано дело о сроке, в течении которого налоговая инспекция вправе 

выставлять инкассовые поручения в банк. 
Суды посчитали, что действующая редакция Кодекса не устанавливает специальный срок для 

направления в банк инкассовых поручений, суды пришли к выводу о том, что данные действия должны 
быть совершены инспекцией в двухмесячный срок, установленный пунктом 3 статьи 46 Кодекса для 
принятия решения о взыскании налоговой задолженности за счет денежных средств на счетах. По 
мнению судов, данное правило применяется и в том случае, если выставленные в указанный срок 
инкассовые поручения были возвращены банком по причине закрытия налогоплательщиком расчетного 
счета. В этом случае инспекция, не имея возможности продолжать взыскание за счет денежных средств, 
должна переходить к последующей стадии принудительного взыскания налоговой задолженности за 
счет имущества налогоплательщика, принять в годичный срок, установленной пунктом 1 статьи 47 
Кодекса, соответствующее решение и постановление, направляемое судебному приставу-исполнителю. 

Тройка судей для обеспечения единообразия в этом вопросе передала дело в Президиум ВАС РФ. 
 
 
 
4. Новые научные монографии  
 
1. Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Учебное 

пособие. - М.:Юнити-Дана, 2013. – 440 с. 
2. Апресова Н.Г., Ефименко Е.Н. Налогообложение бизнеса. Правовые основы. М.: Проспект, 

2013. – 144 с. 
3. Вещунова Н. Бухгалтерский и налоговый учет. М.: Проспект, 2013 – 848 с. 
4. Гамольский П.Ю. Некоммерческие организации. Особенности налогообложения и 

бухгалтерского учета. М.: Книга и бизнес, 2013. – 314 с. 
5. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практикум. Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2014.- 520 с. 
6. Молчанов  С. Налоги. Расчет и оптимизация. М.: Питер, 2013. – 544 с. 
7. Москаленко А.С. Оптимизация налогообложения на примере рыбной отрасли. Учебное 

пособие. М.: Моркнига, 2013. – 58 с. 
8. Николаев В.Н. Теория и практика распределения налоговых полномочий в России. М.: Логос, 

2013. - 172 с.  
9. Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: Учебно-практическое пособие (6-е изд., переработанное и дополненное). 
М.: АйСи, 2014. - 328 с.  

10. Пинская М.Р. Налоговая конкуренция: от теории к практике. Монография. М.: Инфра-М, 2013. - 
136 с. 

11. Шестакова Е.В. Судебные споры плательщиков ЕНВД. М.: Феникс, 2014. - 363 с.  
12. Шестакова Е.В. Оптимизация налогов М.: Феникс, 2013. - 331 с. 
 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/36883776-7512-4d4d-8d12-52b91bf64469/A50-18748-2012_20131128_Opredelenie.pdf
http://my-shop.ru/shop/books/1662790.html
http://my-shop.ru/shop/books/1662790.html
http://my-shop.ru/shop/books/1662790.html
http://my-shop.ru/shop/books/1662790.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19741650
http://www.e5.ru/product/nekommercheskie-organizatsii-osobennosti-nalogooblojeniya-i-buhgalterskogo-ucheta_10244400/?ref=catnovelty
http://www.e5.ru/product/nekommercheskie-organizatsii-osobennosti-nalogooblojeniya-i-buhgalterskogo-ucheta_10244400/?ref=catnovelty
http://www.e5.ru/product/nalogi-i-nalogooblojenie-teoriya-i-praktikum-uchebnoe-posobie_10320886/?ref=catmain
http://www.e5.ru/product/nalogi-i-nalogooblojenie-teoriya-i-praktikum-uchebnoe-posobie_10320886/?ref=catmain
http://www.labirint.ru/books/390095/
http://www.labirint.ru/books/390095/
http://www.labirint.ru/books/390095/
http://my-shop.ru/shop/books/1660664.html
http://my-shop.ru/shop/books/1660664.html
http://my-shop.ru/shop/books/1660664.html
http://my-shop.ru/shop/books/1660664.html
http://www.itshop.ru/Nalogovaya-konkurentsiya-ot-teorii-k-praktike-Monografiya/l4t2i304308
http://www.itshop.ru/Nalogovaya-konkurentsiya-ot-teorii-k-praktike-Monografiya/l4t2i304308
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0065407
http://www.e5.ru/product/optimizatsiya-nalogov_10266607/?ref=catnovelty
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5. Новости российской научной периодики 
 
5.1. Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа: 
 
1) Братко Т.Д. Юридическая конструкция налоговой льготы в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ // Вестник ФАС МО, октябрь, 2013, № 3 
 
5.2. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: 
 
1) Разгильдеев А.В. Налогообложение внутригрупповых услуг транснациональных компаний // 

Вестник ВАС РФ, сентябрь, 2013, № 9. 
 
5.3. Журнал Арбитражная практика: 
1) Егорова М.В. Учет расходов при исчислении налога на прибыль. Как доказать экономическую 

обоснованность затрат, сентябрь 2013, № 9. 
2) Сосновский С.А. Банк установил привилегии для клиентов. Когда у них может возникнуть 

налогооблагаемый доход, сентябрь 2013, № 9. 
3) Брызгалин В.В. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Что 

изменится с 1 января 2014 года, октябрь, № 10. 
4) Шухастанова Л.С. Как принципалу не ошибиться в оформлении счета-фактуры и получить 

налоговый вычет по НДС, октябрь, № 10. 
5) Козлов С.Ю. Компания учла использование чужого имущества в расходах по налогу на прибыль. 

Как доказать обоснованность, октябрь, № 10. 
 
5.4. Корпоративный юрист: 

 
1) Моисеев В. Местонахождение налогоплательщика: как должен быть проставлен апостиль? // 

Корпоративный юрист, октябрь, 2013, №10 
2) Ровинский М. Налоговый апгрейд // Корпоративный юрист, ноябрь, 2013, №11 
3) Батанов Е. Вся правда о досудебном регулировании налоговых споров // Корпоративный юрист, 

ноябрь, 2013, №11 
 
5.5. Налоги и налогообложение: 
 
1) Козлова С.А. Налогообложение платной образовательной деятельности и приносящей доход 

деятельности образовательных учреждений // Налоги и налогообложение, сентябрь, 2013, № 9 
2) Баженов А.А. - Проблемы отражения задолженности по налогам и сборам в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности // Налоги и налогообложение, сентябрь, 2013, № 9 
3) Когосова А.В. Правила недостаточной капитализации в условиях кризиса // Налоги и 

налогообложение, сентябрь, 2013, № 9 
4) Еременко Е.А. Сущность принципа справедливости в налогообложении // Налоги и 

налогообложение, сентябрь, 2013, № 9 
5) Шемякина М.С. Генезис категории «налоговый потенциал»  // Налоги и налогообложение, 

сентябрь, 2013, № 9 
6) Башкирова Н.Н. Этические основы возникновения налоговых рисков государства // Налоги и 

налогообложение, сентябрь, 2013, № 9 
7) Сугарова И.В. К вопросу о сущностных характеристиках налогового потенциала региона // Налоги 

и налогообложение, октябрь, 2013, №10 
8) Оробинская И.В. Методические рекомендации по оптимизации налогообложения горизонтально - 

интегрированных объединений АПК // Налоги и налогообложение, октябрь, 2013, №10 
9) Хуснетдинов Р.Е. Совершенствование механизма налогообложения реализации услуг в сфере 

электронной предпринимательской деятельности // Налоги и налогообложение, октябрь, 2013, №10 

http://vestnikfasmo.ru/
http://vestnik.ru/
http://vestnik.ru/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://www.clj.ru/
http://www.nbpublish.com/ttmag/contents.html
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10) Базаров Б.Б. Сроки давности в налоговом праве: проблемы идентификации и разграничения с 
иными сроками // Налоги и налогообложение, октябрь, 2013, №10 

11) Пауль А.Г. Правовое регулирование отношений по возврату излишне уплаченных и излишне 
взысканных налогов и сборов // Налоги и налогообложение, октябрь, 2013, №10 

12) Вачугов И.В. Повышение эффективности налогового администрирования как важный фактор 
ограничения теневой экономики // Налоги и налогообложение, октябрь, 2013, №10 

 
5.6. Российский налоговый курьер: 
 
1) Вайтман Е. В. ФНС России рассказала, каких налогоплательщиков будут вызывать на комиссии 

по легализации налоговой базы // Российский налоговый курьер, сентябрь, 2013, №17 
2) Лисицына М.М. Тонкости налогового учета расходов, которые компания осуществляет при 

проведении семинаров и конференций // Российский налоговый курьер, сентябрь, 2013, №18 
3) Плескова Е. А. Нюансы налогообложения дивидендов, выплаченных российской организации 

по ставке 0% // Российский налоговый курьер, сентябрь, 2013, №18 
4) Беликова Г. В. Отсутствие четких правил расчета налогов при продаже компании как 

имущественного комплекса может привести к спору с инспекторами  // Российский налоговый курьер, 
сентябрь, 2013, №18 

5) Лахман Р.М.  Рейтинг налоговых споров 2013 года, в которых компании оспаривали 
шокирующие миллионные доначисления // Российский налоговый курьер, октябрь, 2013, №19 

6) Вайтман Е. В. Как налоговики рекомендуют организациям делить расходы на прямые 
и косвенные // Российский налоговый курьер, ноябрь, 2013, №22 

7) Бортникова А.С.  Большинство расходов, связанных с выбором контрагента, компании 
учитывают при налогообложении прибыли // Российский налоговый курьер, ноябрь, 2013, №23 

8) Калинин С.И. Нюансы ценообразования и налоговые последствия при приобретении 
внутригрупповых услуг // Российский налоговый курьер, ноябрь, 2013, №23 

9) Мисникович Л.Н. Налоговые тонкости, связанные с продажей доли в уставном капитале 
общества // Российский налоговый курьер, ноябрь, 2013, №23 

10) Вайтман Е. В. У налоговиков вскоре появится единая методологическая позиция по спорным 
вопросам налогообложения юридических лиц // Российский налоговый курьер, ноябрь, 2013, №23 

 
5.7. Финансы и кредит: 
 
1) Господарчук Г.Г., Господарчук С.А., Малова Н.Г. Повышение роли банковской системы в 

формировании налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации // Финансы и кредит, 
сентябрь, 2013, № 33 

2) Малкина М.Ю., Балакин Р.В. Моделирование взаимосвязи уровня налоговой нагрузки и 
поступлений от налога на прибыль для регионов Российской Федерации // Финансы и кредит, сентябрь, 
2013, № 35 

3) Нагаев Г.В. Соотнесение налогов с вновь созданной стоимостью как критерий для их 
классификации // Финансы и кредит, сентябрь, 2013, № 35 

4)  Алиев Б.Х., Исаева Ш.М. Налоговая нагрузка как фактор экономического роста предприятия // 
Финансы и кредит, сентябрь, 2013, № 36 

5) Нагорных М.Г. Особенности налогового контроля в России за сделками между 
взаимозависимыми лицами // Финансы и кредит, октябрь, 2013, № 39 

6) Алиев Б.Х., Сулейманов М.М. Стратегические ориентиры совершенствования налоговой системы 
России // Финансы и кредит, ноябрь, 2013, № 42 

7) Мусаева Х.М. Налоговые льготы в российском законодательстве: сущность, формы, приоритеты 
и эффективность // Финансы и кредит, ноябрь, 2013, № 42 

8) Митрофанова И.А. Экономическая сущность, принципы, функции налога на прибыль: 
эволюционный подход // Финансы и кредит, ноябрь, 2013, № 44 

 
 

http://www.rnk.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
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5.8. Хозяйство и право: 
 
1) Витко В. НДС с обновлений программ для ЭВМ // Хозяйство и право, сентябрь, 2013, № 9 
2) Тимаев З. О налогообложении доходов нерезидентов от источников в России // Хозяйство и 

право, сентябрь, 2013, № 9 
3) Рабинович А. Отдельные вопросы применения налоговых вычетов по НДС // Хозяйство и право, 

сентябрь, 2013, № 9 
4) Рабинович А.  Налоговый учет по налогу на прибыль и НДС в филиале иностранной организации 

// Хозяйство и право, октябрь, 2013, №10 
5) Щекин Д.М. Строительный сбор, или к вопросу о компенсациях публичным субъектам при 

строительстве // Хозяйство и право, октябрь, 2013, №10 
6) Новиков С. Срок полезного использования основных средств, приобретенных у физического лица 

// Хозяйство и право, октябрь, 2013, №10 
7) Пантюшов О. Привлечение к налоговой ответственности по п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ // 

Хозяйство и право, ноябрь, 2013, №11 
 
5.9. Налоговед: 
 
1) Овчар О.В. Необходимо развивать механизмы альтернативного разрешения налоговых споров // 

Налоговед, сентябрь 2013, № 9. 
2) Тютин Д.В. Однократность налогообложения – спорный принцип российского налогового права // 

Налоговед, сентябрь 2013, № 9. 
3) Чуряев А.В. Определение налоговым органом суммы налога расчетным путем: вопросы 

методологии // Налоговед, сентябрь 2013, № 9. 
4) Старженецкая Л.Н. Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний: опыт 

зарубежных стран и возможность применения в России // Налоговед, сентябрь 2013, № 9. 
5) Хаванова И.А. Экономическое основание налога, или Homo economicus в налоговом праве? // 

Налоговед, сентябрь 2013, № 9. 
6) Старженецкая Л.Н. Борьба с уклонением от налогообложения через офшоры: новые модели 

международного обмена информацией // Налоговед, октябрь 2013, № 10. 
7) Попов П.А. Новые толкования первой части НК РФ: как изменится практика // Налоговед, 

октябрь 2013, № 10. 
8) Нелюбина М.В. Распределение по регионам налоговых платежей от консолидированной группы 

налогоплательщиков: зарубежный опыт и рекомендации для России // Налоговед, октябрь 2013, № 10. 
9) Демин А.В. О неопределенности в налоговом праве и задачах современных юристов // 

Налоговед, ноябрь 2013, № 11. 
10) Киргетова Т.А., Сизова А.М. Практические сложности консолидации для целей НДС 

обособленных подразделений иностранных компаний // Налоговед, ноябрь 2013, № 11. 
11) Барыкин М.Ю. Соотношение обеспечительных мер арбитражных судов и налоговых органов // 

Налоговед, ноябрь 2013, № 11. 
12) Батлер Е.Л. Судебная практика Швейцарии: налогообложение юридического лица по месту его 

фактического управления // Налоговед, ноябрь 2013, № 11. 
 
5.10. Практическое налоговое планирование: 
 
1) Кондакова Е. Документ, который продемонстрирует осмотрительность при выборе контрагента 

// Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 
2) Мануйлов Д. Заемщик обосновал расходы по кредиту, использованному на благо группы 

компаний // Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 
3) Чернова А., Волосова М. Как выбрать тип британской компании для целей налогового 

планирования // Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 
4) Кузьминых А. Как компании на практике оптимизируют налоги в розничной торговле // 

Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 
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http://www.nalogplan.ru/
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5) Савельева О. Как обосновать налоговую выгоду, полученную по договору простого 
товарищества // Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 

6) Сухоруков Я. Как поручительство поможет снизить налог на прибыль группы компаний // 
Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 

7) Долгалев С., Кузнецов С. Как эффективно использовать факторинг в налоговом планировании // 
Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 

8) Савельева О. Какие психологические приемы используют налоговые инспекторы при 
проведении допросов // Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 

9) Родионов А. Налоговые риски при несогласованности действий бухгалтерии и иных служб 
компании // Практическое налоговое планирование, сентябрь 2013. 

10) Савельева О. Как выбрать выгодный вариант учета процентов по займу на покупку ОС // 
Практическое налоговое планирование, октябрь 2013. 

11) Савельева О. Как используются дружественные компании в налоговом планировании // 
Практическое налоговое планирование, октябрь 2013. 

12) Зиатдинов Э. Какие налоговые схемы попали под удар нового антиотмывочного закона // 
Практическое налоговое планирование, октябрь 2013. 

13) Брызгалин В. Каких ошибок стоит избегать, выстраивая стратегию защиты // Практическое 
налоговое планирование, октябрь 2013. 

14) Косихин Д., Новикова О. Как изменения ГК РФ 2013 года повлияют на налоговое планирование 
// Практическое налоговое планирование, ноябрь 2013. 

 
5.11. Финансы 
 
1) Гордеева О.В. Налогообложение контролируемых иностранных компаний в зарубежной 

практике // Финансы, сентябрь, 2013, №9 
2) Грундел Л.П. Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в Великобритании // 

Финансы, сентябрь, 2013, №9 
3) Сулейманов Д.Н., Кашин В.А.  Повышение эффективности контрольной работы налоговых 

органов: современные подходы и инструменты // Финансы, ноябрь, 2013, №11 
4) Слободняк  И.А. НДС: спорные моменты // Финансы, ноябрь, 2013, №11 
 
 
 
6. Публикации авторефератов диссертаций. 
 
Ногина О. А. Государственные внебюджетные фонды в составе бюджетной системы России: 

проблемы правового регулирования (Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", специальность 12.00.04) 

 
Мамбеталиева А. Н. Гармонизация налогового законодательства в рамках межгосударственных 

экономических объединений (на примере Таможенного союза и Единого экономического пространства) 
(Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение "Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации", специальность 12.00.04) 

 
Суткевич Е. А. Правовое регулирование платежей за пользование недрами в Российской Федерации 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", 
специальность 12.00.04) 

 
Суляева Д. Д. Правовая природа налоговых вычетов (Федеральное государственное научно-

исследовательское учреждение "Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации", специальность 12.00.04) 

http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance
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Кондукторов А. С. Механизм правового регулирования отношений по уплате налогов в связи с 
применением специальных налоговых режимов (Саратовская государственная академия права, 
специальность 12.00.04) 

 
 
 
7. Новости зарубежного налогового права. 
 
7.1 Новости зарубежного налогового права 
 
- ОЭСР 10 октября 2013 г. опубликовала отчет о поддержке инвестиций в капитал знаний, 

инновации и развитие 
В условиях слабого роста практически во всем мире глобальным приоритетом политики становится 

продвижение новых источников роста. Наука, технологии, инновации и предпринимательство, 
способствующие конкурентоспособности, производительности и созданию рабочих мест, являются 
важными механизмами содействия устойчивому росту. Отчет ОЭСР предлагает государствам ряд мер (в 
том числе связанных с разработкой системы льгот и кредитования на ранних этапах), направленных на 
стимулирование развития молодых фирм, занимающихся инновационными разработками. 

 
- Проект рекомендаций ОЭСР по трансфертному ценообразованию. 
ОЭСР опубликовало комментарии к проекту рекомендаций ОЭСР по трансфертному 

ценообразованию. Проект сдержит рекомендации по подготовке документации по ТЦО, оценке рисков, 
рекомендации в отношении объектов интеллектуальной собственности и т.д. 

 
- Европейская комиссия опубликовала разъяснения относительно места оказания услуг в 

сфере телекоммуникаций и радиовещания 
Еврокомиссия 26 октября 2013 г. опубликовала Implementing Regulation No 1042/2013 от 

07.10.2013 г., согласно которому с 01 января 2015 г. местом оказания электронных услуг, услуг в области 
телекоммуникаций и радиовещания будет признаваться место нахождения потребителя таких услуг. 

 
- Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет «Налоговые реформы в странах-

членах ЕС» 
Европейская комиссия 08 октября 2013 г. представила ежегодный отчет, в котором анализируются 

последние налоговые реформы в государствах-членах ЕС и определяются проблемы налоговой 
политики, с которыми сталкиваются страны ЕС. Среди прочего в отчете отмечаются следующие 
тенденции: перераспределение налоговой нагрузки среди физических лиц в условиях льготирования 
физических лиц с низким уровнем дохода; уменьшение налоговой нагрузки в корпоративном 
налогообложении с целью облегчения последствий кризиса для организаций; увеличение налоговых 
ставок по НДС и пр. 

 
- Решение Суда ЕС: у налоговых органов не возникает обязанности уведомить 

налогоплательщика при направлении запроса о нем на основании Директивы 77/799 в налоговые 
органы стран-участниц ЕС.  

В Решении от 22 октября 2013 г. по делу Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (C-
276/12) Суд ЕС рассмотрел вопрос обмена налоговой информацией между странами-участницами ЕС.  

Суд ЕС указал, что Директива 77/799 не предусматривает обязанности налоговых органов 
уведомлять налогоплательщика как о направлении запроса в иные страны-участницы о его 
деятельности, так и о получении ответа на соответствующий запрос. 

 
- Решение Суда ЕС: в решении по делу Le Crédit Lyonnais v Ministre du Budget, des Comptes 

publics et de la Réforme de l’État (C-388/11) от 12 сентября 2013 г. Суд ЕС рассмотрел спор между 

http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/138433
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/138433
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/138433
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/supporting-investment-in-knowledge-capital-growth-and-innovation_9789264193307-en#page1
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Draft-Handbook-TP-Risk-Assessment-ENG.pdf
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Draft-Handbook-TP-Risk-Assessment-ENG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:284:0001:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:284:0001:0009:EN:PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_38.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0276:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0388:EN:NOT
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банком и французскими налоговыми органами о возможности применения головным офисом 
вычетов по НДС в части, приходящейся на постоянные представительства. 

Суд указал, что НДС, уплаченный постоянными представительствами, не может приниматься к 
вычету головным офисом вне зависимости от того, в пределах или за пределами ЕС находятся 
постоянные представительства. 

 
 
7.2 Зарубежные публикации по налоговому праву на английском языке 
  
Монографии. 
 
1. Glenn R. Carrington, Tax Accounting in Mergers and Acquisitions, 2014 Edition  
2. J.D. and Stuart J. Goldring, J.D. Gordon D. Henderson,Tax Planning for Troubled Corporations (2014) 
3. David Hughes, Corporate Residence  
4. Reny Toupin, Offshore Profit Shifting and U.S. Tax Code Weaknesses: Analyses and the Apple Inc. 

Case Study (Economic Issues, Problems and Perspectives) 
5. Ken Devos, Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behavior 
6. Reinout De Boer, Martijn Nouwen, The European Union's Struggle with Mismatches and Aggressive 

Tax Planning: Report of the Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) Conference held in Amsterdam on April 5, 
2013 

7. Philip F. Postlewaite, Stephanie Hoffer, International Taxation: Corporate and Individual, Eighth Edition 
8. Marjaana Helminen. EU Tax Law – Direct Taxation 2013, IBFD- 474p. 
9. Marcel Schaper. The Structure and Organization of EU Law in the Field of Direct Taxes., IBFD, 2013 - 

450p. 
10. Dennis Weber. EU Income Tax Law: Issues for the Years Ahead, IBFD, 2013 -398p.  
11. Guglielmo Maisto. Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law 

and Tax Treaties, IBFD, 2013 - 1340 p. 
12. Fabiola Annacondia, Walter van der Corput. EU VAT Compass 2013 / 2014, IBFD, 2013 - 738p.  
13. Aurobindo Ponniah, Antoine Glaize .OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administrations (2010 Edition) and Transfer Pricing Features of Selected Countries 2013, IBFD, 2013 - 
780p.  

14. T. P. GHOSH on Companies Act 2013, Hardbound, 2013- 1292p.  
15. Guide to Transfer Pricing with Transfer Pricing Audit. Taxmann's., 2013 - 960 p.  
16. New Law Relating to Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement. Taxmann’s, 2013 – 300р. 
17. Dr Monica Singhania Dr. Vinod K Singhania .Corporate Tax Planning & Business Tax Procedures with 

Case Studies. Taxmann's, 2013 - 580р.  
18. Giles Clarke, Dominic Lawrance and Alice NeilanClarke: Offshore Tax Planning 20ed. LexisNexis, 2013 
19. Robert Langston. Tolley's International Tax Planning 2013-14. LexisNexis, 2013  
 
 
Статьи. 
 
1. Di Gong, Tilburg University, Tilburg School of Economics and Management, Jenny Ligthart Tilburg 

University - Center for Economic Research (CentER), Does Corporate Income Taxation Affect Securitization? 
Evidence from OECD Banks, European Banking Center Discussion Paper No. 2013-013, CentER Discussion 
Paper Series No. 2013-067, November 1, 2013  

2. Michael J. Graetz, Columbia Law School, Yale Law School, Updating the Competitive Tax Plan: A New 
Epilogue for 100 Million Unnecessary Returns, National Tax Journal, Forthcoming, November 21, 2013 

3. Kathryn Kisska-Schulze, North Carolina A&T State University, States Taxing Our Email Messages? 
Should They... Could They?? An In-Depth Analysis into the Future of Email Taxation in the Wake of the 
Expiration of the Internet Tax Freedom Act, American Business Law Journal, Forthcoming, November 11, 2013 
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4. Stephen E. Shay, Harvard Law School, J. Clifton Fleming Jr., Brigham Young University - J. Reuben 
Clark Law School, Robert J. Peroni, University of Texas at Austin - School of Law, Territoriality in Search of 
Principles and Revenue: Camp and Enzi, 141 Tax Notes 173, 72 Tax Notes International 155, October 14, 2013 

5. Eduardo A. Baistrocchi, London School of Economics - Law Department, The International Tax Regime 
and the BRIC World: Elements for a Theory, Oxford J Legal Studies 

6. Theresa Lohse, University of Mannheim, Nadine Riedel, Oxford University CBT, University of 
Hohenheim, Do Transfer Pricing Laws Limit International Income Shifting? Evidence from European 
Multinationals, CESifo Working Paper Series No. 4404, September 30, 2013 

7. David R. Agrawal, University of Georgia - Department of Economic, The Internet as a Tax Haven?: The 
Effect of the Internet on Tax Competition, September 1, 2013 

8. Lisa Evers, Centre for European Economic Research (ZEW), Helen Miller, Institute for Fiscal Studies 
(IFS), Christoph Spengel, Centre for European Economic Research (ZEW), Intellectual Property Box Regimes: 
Effective Tax Rates and Tax Policy Considerations, ZEW - Centre for European Economic Research Discussion 
Paper No. 13-070, September 15, 2013 

 
 
 
8. Налоговое право в интернете 
 
8.1 Обзор дискуссий на интернет форумах. 
  
1. Банки будут обязаны сообщать в налоговую о р/с физиков 
2. Передача оргтехники от 100% учредителя - документальное оформление проводки 
3. Проявляем должную осмотрительность 
4. Невозврат документов по условию договору 
5. Списание бензина! 
6. ЭЦП старого директора примет ли налоговая? 
7. Привлечение к ответственности по статье 122 при сдаче уточненных деклараций единовременно 
8. Влечет ли недействительность решения ИФНС игнорирование им разъяснений Минфина РФ? 
9. Может ли первичный документ 2013 года подтверждать расходы 2010 года? 
10. Переуступка права аренды ЗУ - инвестиционный взнос и (или) доход?  
11. Иск налогового органа к директору о взыскании убытков 
12. Причина возникновения долга как условие его списания в случае безнадежности взыскания 

(пункт 2 статьи 265 НК) 
13. Оценочные обязательства - отпуск авансом 
14. Сложности раздельного учета продаж товаров и оказания услуг одной фирмой на ОСНО 
15. Можно ли увеличить нормы списания материалов? 
16. Предельный процент аванса по зарплате? 
 
 
8.2  Обзор блогов в сфере налогового права 
 
1. 6 постановлений ФАСов по делам, в которых налоговым органом были выявлены факты 

открытия контрагентом расчетного счета, указанного в договоре, уже после заключения самого договора. 
2. Институт резидентства для юридических лиц в России.  
3. Отмена льгот не нарушила стабильности налоговых правоотношений // КС проверил 

транспортный налог. 
4. Какие основные новшества по учету и отчетности предстоит иметь ввиду бухгалтерам в 2014 

году? 
5. Возмещение убытков, включающих НДС // Анализ постановления президиума ВАС. 
6. ВАС РФ окончательно определился со своей позицией по вопросу о том, является ли 

обязательным такой реквизит требования налогового органа как подпись должностного лица налогового 
органа. 
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7. Налоговые последствия мирового соглашения // Интересные дела Президиума ВАС 22 октября. 
8. Нарушение срока проведения камеральной проверки более чем на 2 года является 

существенным процедурным нарушением или еще раз об организационных сроках в налоговом праве (+ 
текст Постановления ФАС СКО). 

9. Бенефициарный собственник: кто ты? 
10. Швейцарию «добили»… 
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