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В декабре 2012 г. был принят целый ряд дополнений и изменений в налоговом, бюджетном зако-
нодательстве и законодательстве в сфере обязательных платежей в государственные внебюджет-
ные фонды. Анализ вероятных сценариев дальнейшего развития системы налогообложения и
обязательных платежей должен учитывать Обращение Президента РФ В.В. Путина к Федеральному
Собранию РФ от 12.12.2012 г., а также инициативы Правительства РФ и Минфина РФ.
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1 Плоская шкала обеспечивает автоматический сбор налога посредством удержания его источником выплаты. Опыт
применения прогрессивной шкалы в России уже имеется, при ее повторном введении гражданам придется вновь
в индивидуальном порядке подавать налоговые декларации и принимать на себя риски уплаты санкций за возможные
налоговые нарушения.
2 Барсуков Ю., Бутрин Д. Фонд тронулся. Владимир Путин решил потратить из Фонда национального благосостояния
для начала 100 млрд. руб. // Сайт Kommersant.ru; газета «Коммерсантъ» № 236 (№ 5021) от 13.12.2012.

В Обращении Президента РФ к Федеральному
Собранию РФ подтверждено сохранение пло-
ской шкалы НДФЛ1, а в качестве замещения
прогрессивной шкалы дано поручение Мин-
фину РФ обеспечить принятие в 2013 г. налога
на роскошь.

Президент РФ отметил, что предполагается
укрепить финансовую базу регионов и муни-
ципальных образований. В частности, на муни-
ципальный уровень будет передана основная
масса налогов от малого бизнеса, который
сейчас работает в условиях специальных нало-
говых режимов. Кроме того, отменяются мно-
гие федеральные льготы по налогу на имуще-
ство и земли юридических лиц. Эти средства
также будут поступать в региональные и мест-
ные бюджеты. Для укрепления собственной
налоговой базы регионов им будет предостав-
лено право, начиная с 2014 г., перейти к нало-
гообложению недвижимого имущества исходя
из его кадастровой стоимости, причем к этому
времени должна быть завершена вся работа по
оценке объектов недвижимости и выверке
данных об их владельцах.

Учитывая, что Фонд национального благо-
состояния (ФНБ) сформирован в объемах,

соответствующих требованиям законодатель-
ства, Президент РФ предложил направить из-
лишки поступлений в этот фонд в размере 100
млрд. руб. на финансирование инфраструктур-
ных проектов путем приобретения обяза-
тельств российских организаций-инвесторов.

Правительство РФ в последнее время акти-
визировало работу по поиску путей преодоле-
ния нарастающей стагнации российской эко-
номики. В частности, это проявилось в темати-
ке намеченной на 26 декабря 2012 г. дискуссии
о кардинальном изменении налоговой систе-
мы РФ, вплоть до отказа от НДС. Изменилась
схема размещения государственных резервов:
средства, привлеченные под выпуск долговых
обязательств РФ, теперь будут размещаться не
в государственных казначейских облигациях
ведущих мировых держав (как это происходи-
ло при прежнем министре финансов А.Л. Куд-
рине), а на рынке (в том числе на внутреннем)
с целью повышения доходности операций по
управлению госдолгом РФ и формирования
источника «длинных» денег для бизнеса2.
Вместе с тем эксперты предупреждают Прави-
тельство РФ о необходимости поддержания
макроэкономического равновесия, отмечая
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имеющуюся несогласованность позиций раз-
личных министерств и ведомств и отсутствие
детально проработанной схемы совместных
действий Минфина и Банка России на финан-
совом и денежном рынках3.

Мы разделяем позицию экспертов о необ-
ходимости постепенного ухода от спонтан-
ных, вызванных конъюнктурными обстоятель-
ствами, инициатив Правительства РФ и со
своей стороны считаем необходимым выдер-
живать более жесткую корреляцию текущей
политики с базовыми рекомендациями Стра-
тегии-2020.

Введение базового правила при формиро-
вании бюджета – сохранение на уровне 30%
предельной ставки страховых взносов при
условии отмены некоторых льгот, расширяю-
щих базу обложения страховыми взносами, –
безусловно, позволит сдерживать рост госу-
дарственных расходов. Вместе с тем единовре-
менный отказ от обязательной накопительной
компоненты тарифа страховых взносов в ПФР
и передача части государственных резервов
для размещения на внутреннем рынке могут
привести к возникновению иллюзорного ощу-
щения о появлении «дешевой» ликвидности
и к наращиванию инвестиций.

Проблема заключается в том, что избыточ-
ную ликвидность в этом случае создают не
деньги коммерческих структур и граждан, а
выведенные на рынок обязательные государст-
венные резервы. В случае замораживания ин-
вестиций, осуществляемых за счет такой «де-
шевой» ликвидности, государству придется
срочно изыскивать возможности для осполне-
ния текущей нехватки средств, что в итоге
может обернуться реверсом провозглашенно-
го курса налоговой политики. Поэтому, пони-
мая стоящую перед Правительством РФ задачу
ускорения развития инфраструктуры в стране,
мы полагаем, что масштабы вовлечения госу-
дарственных резервов в финансирование ин-
фраструктурных проектов должны быть очень
ограниченными. С экономической точки зре-
ния финансирование инфраструктурных про-

ектов лучше предусматривать в пределах бюд-
жетных расходов, а государственные резервы
– хранить в виде безрисковых активов, т.е. в
государственных казначейских обязательствах
ведущих экономических держав.

На преодоление стагнации, видимо, на-
правлено предложение о замене НДС налогом
с продаж. Постоянно возобновляемая дискус-
сия об отмене НДС обусловлена следующим.
НДС авансируется предпринимателями и воз-
мещается только при продаже товаров (работ,
услуг), т.е. постоянно около 20% доходов
оказываются иммобилизованными в бюджет,
а налог с продаж уплачивается только на ста-
дии розничной торговли, т.е. после поступле-
ния средств от покупателя в кассу. На самом
деле отмена НДС отнюдь не приведет к появле-
нию дополнительных ресурсов на рынке –
произойдет единовременное восстановление
макроэкономического равновесия платеже-
способного спроса и предложения при другом
уровне цен. Но отмена НДС может привести
к разбалансированию объемов товарного
оборота и имеющихся в бюджете ресурсов,
что повлечет пагубные последствия для госу-
дарственных финансов. Кроме того, в случае
отказа от НДС следует ожидать опережающего
роста теневого рынка4.

После обращения Президента РФ к Феде-
ральному Собранию, в котором В. Путин особо
подчеркнул необходимость сохранения в РФ
сильного государства5, Минэкономики РФ
практически незамедлительно – во всяком
случае, до намеченного на 26 декабря совеща-
ния у председателя Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева – скорректировало свою позицию
в пользу сохранения НДС (напомним, что ра-
нее мы неоднократно подчеркивали, что НДС,
наряду с НДПИ и таможенными пошлинами, –
один из важнейших налогов федерального
уровня, формирующих федеральный бюджет,
причем в условиях вступления РФ в ВТО его
роль будет повышаться в отличие от таможен-
ных пошлин, роль которых будет последова-
тельно снижаться)6.

3 Гавриленков Е. Непоследовательная политика финансовых властей разгоняет инфляцию // Сайт Vedomosti.ru от
10.12.2012.
4 Предлагавшееся Минфином РФ в целях борьбы с теневой экономикой ограничение объема налично-денежного
обращения для граждан, как пояснил ЦБ РФ, нарушает права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ.
5 Что означает наличие устойчивого бюджета.
6 Вислогузов В., Едовина Т. Фискальное удвоение: Минэкономики против налога с продаж, но предлагает его ввести /
/ Сайт Kommersant.ru; газета «Коммерсантъ» № 241 (№ 5026) от 20.12.2012.
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Примечательно, что вопрос об отмене НДС
в последнее время инициируется не столько
российскими, сколько иностранными товаро-
производителями и финансистами7. Их пози-
ция понятна: отмена НДС в условиях глобали-
зации рынка и снижения роли таможенных
пошлин по существу означает отказ государст-
ва от контроля за импортом, потому что этот
налог построен по принципу – сначала запла-
ти, а потом ввози и торгуй. Ввести и оставить
на территории РФ устаревшие товары, которые
на других рынках не нашли покупателей, ме-
шает именно НДС – этот налог не возмещается
по нереализованным товарам. В условиях всту-
пления РФ в ВТО ослаблять роль НДС нежела-
тельно. Кроме того, НДС, как мы отмечали
выше, реально препятствует расширению тене-
вого рынка, поскольку товаропроизводители
предпочитают покупать товары, в ценах кото-
рых указан НДС, – это позволяет им впоследст-
вии возместить затраты по уплате входящего
налога, являющегося частью рыночной цены.

В рассматриваемый период с инициатива-
ми по совершенствованию налогообложения
доходов физических лиц выступил Минфин
РФ. Речь идет о выравнивании условий налого-
обложения по доходам физических лиц в виде
процентов по депозитам и облигациям, а так-
же в виде доходов от реализации недвижимо-
сти и ценных бумаг8.

Не возражая в целом против идеи об уни-
фикации условий налогообложения процент-
ных доходов физических лиц, хотелось бы
обратить внимание на следующее. Можно
согласиться с тем, что ставку рефинансирова-
ния, увеличенную на 5%, которая принимается
при определении вычета из налоговой базы по
процентам на депозиты, устанавливает Банк
России, поэтому знание правил применения
этой ставки банками подтверждается их ли-
цензиями на ведение банковской деятельно-
сти, а вот другие участники рынка, выпускаю-
щие процентные обязательства (облигации),
ее знать не обязаны.

В то же время рассматриваемая Минфином
РФ возможность замены ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ на абсолютный вычет (1 млн.
руб.), по нашему мнению, нецелесообразна.
Источников выплаты процентов может быть
много – если применять в каждом случае аб-
солютный вычет, то чем больше брокеров и
депозитов, тем большим окажется размер
накопленного совокупного абсолютного выче-
та. В итоге получатель процентов должен будет
лично пойти в налоговую инспекцию, лично
подать налоговую декларацию, собрать и
предъявить документы обо всех полученных
процентных доходах и доплатить налог. Таким
образом, может быть нивелировано одно из
важнейших преимуществ плоской шкалы 13%-
ного подоходного налога – то, что она позво-
ляет автоматически удерживать налог у источ-
ника выплаты дохода, т.е. освобождает налого-
плательщиков от обязанности ходить в налого-
вые органы, стоять в очередях, собирать необ-
ходимые документы, а также снижает риски
возникновения недоимок и санкций. Минфину
РФ для унификации правила обложения про-
центов можно рекомендовать законодательно
установить долю, вычитаемую из полученных
процентов (по аналогии со ставкой рефинанси-
рования ЦБ РФ), а не применять абсолютные
суммы вычетов.

Что касается предложения об унификации
правил налогообложения доходов от продажи
недвижимости и ценных бумаг, то не вполне
ясно, о чем идет речь. Налогообложение опе-
раций с ценными бумагами и деривативами,
обращающимися на организованном финан-
совом рынке, для физических лиц–инвесторов
давно приведено в соответствие со схемой
налогообложения, установленной для индиви-
дуальных предпринимателей и организаций-
инвесторов (ст. 214.1 НК РФ). На ценные бумаги
и деривативы, не обращающиеся на организо-
ванном рынке, фактически распространен
порядок, установленный для доходов от про-
дажи недвижимости (п.17.1 ст. 217 НК РФ):
к доходам, не подлежащим налогообложению,
наряду с доходами от продажи недвижимого
имущества, находившегося в собственности
налогоплательщика 3 и более лет, отнесены

7 В частности, этот вопрос был поднят во время посещения первым заместителем председателя Правительства РФ
И. Шуваловым Нью-Йоркской фондовой биржи в декабре 2012 г. (см.: Башкатова А. Светлое налоговое будущее
от Шувалова. Действующего президента назвали гарантом фискальной стабильности // Сайт ng.ru от 05.12.2012.
8 Минфин предлагает уравнять налогообложение по депозитам, акциям и облигациям // ИА «Финмаркет», 28.11.2012,
сайт vedomosti.ru; Барсуков Ю. Минфин сулит населению налоговые вычеты. Граждане могут получить налоговые
льготы при инвестировании в ценные бумаги // Сайт Kommersant-online от 28.11.2012.
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также доходы от реализации иного имущества,
находившегося в собственности 3 и более лет
(ценные бумаги, не обращающиеся на органи-
зованном рынке, полностью подпадают под
определение иного имущества – в отличие от
паев, которые не являются ценными бумагами).

В рамках работы над Федеральным зако-
ном № 216 от 03.12.2012 г. о федеральном бюд-
жете на 2013 г. и на плановый период 2014 и
2015 гг. был подготовлен и принят целый пакет
поправок в НК РФ и в законодательство о дру-
гих обязательных платежах:

1. Федеральным законом от 03.12.2012 г.
№ 245-ФЗ от обложения НДС освобожден ввоз
культурных ценностей, приобретенных госу-
дарственными и муниципальными учрежде-
ниями независимо от источника приобрете-
ния, – бюджетные средства, доходы от иной
платной деятельности или иные, разрешенные
законодательством, доходы.

2. Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 203-ФЗ расширен перечень подакцизных
товаров (к ним отнесено печное топливо для
бытовых нужд), а также повышены акцизы на
бензин, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию.

3. Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 205-ФЗ в целях защиты интересов малоиму-
щих граждан предоставлено право судам ос-
вобождать таких лиц от уплаты государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым
этими судами.

От уплаты НДФЛ освобождены средства
дополнительной поддержки семей, имеющих
детей; компенсации медработникам; а также
недвижимое имущество, полученное налого-
плательщиком в собственность бесплатно из
государственной и муниципальной собствен-
ности.

4. К наиболее значимым уточнениям, вне-
сенным в НК РФ Федеральным законом от
29.11.2012 г. № 206-ФЗ, по нашему мнению,
относятся следующие:

– Непосредственно в тексте НК РФ решен
вопрос о восстановлении в доходах амортиза-
ционной премии при реализации основных
средств между взаимозависимыми лицами.
Напомним, что в течение длительного времени
этот вопрос был одним из наиболее острых,
поскольку при отсутствии механизма контроля
сделок между взаимозависимыми лицами
требование Минфина РФ о восстановлении

амортизационной премии служило искусст-
венным препятствием для безналогового выво-
да доходов за пределы российской юрисдик-
ции при передаче имущества между взаимо-
связанными лицами по заниженным ценам,
поэтому оно постоянно оспаривалось налого-
плательщиками. Измененная редакция абз. 4
п. 9 ст. 258 НК РФ прямо предписывает, что
при реализации взаимозависимому лицу ос-
новного средства, в отношении которого при-
менялась амортизационная премия, до истече-
ния пяти лет с момента ввода в эксплуатацию,
эта амортизационная премия будет относиться
на внереализационные доходы. Соответственно,
при восстановлении амортизационной премии
одновременно на такую же сумму увеличива-
ется балансовая стоимость реализации основ-
ного средства. В итоге сумма налога будет
одинаковой независимо от того, продается
этот объект взаимозависимому лицу или нет.

– Расширен перечень пищевых товаров,
облагаемых по ставке НДС 10%, – к ним отне-
сена реализация жиров кулинарных, хлебопе-
карных, заменителей молочного жира и масла
какао, спредов, топленых смесей.

– При определении налоговой базы по
налогу на прибыль для мобилизационных
мощностей введен общий порядок начисления
амортизации. Все текущие расходы на мобили-
зационную подготовку, включая затраты на
содержание мощностей и объектов, необхо-
димых для выполнения мобилизационного
плана, включены в состав внереализационных
расходов налогоплательщика. При этом НК РФ
не содержит упоминания о бюджетных ассиг-
нованиях как источнике их финансирования.
Похоже, что бюджетные субсидии на эти цели
теперь квалифицируются как оплата услуг по
содержанию мобилизационных мощностей.

– Уточнено понятие «безнадежного долга»
(долга, нереального ко взысканию). Это очень
важное уточнение, поскольку оно конкретизи-
рует условия признания долга таковым для
налоговых целей – наличие постановления
судебного пристава–исполнителя об окончании
производства, подтверждающего безрезуль-
татность предпринятых мер в связи с невоз-
можностью установления места нахождения
самого должника, его имущества, средств
во вкладах.

– Учредителю доверительного управления
отказано в признании убытков по договорам
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доверительного управления, по которым он
не является бенефициаром, в целях исчисления
налогооблагаемой прибыли такого учредителя.
Одновременно и бенефициару отказано в
признании убытков в целях налогообложения
его прибыли по таким договорам.

– Конкретизирована дата реализации не-
движимого имущества – таковой в налоговых
целях признана дата передачи приобретателю
по акту о передаче недвижимого имущества.

5. Федеральным законом от 03.12.2012 г.
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обязательного пенсионного стра-
хования» пролонгированы на 2014 и 2015 гг.
ставки страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды: общая ставка – 30%
(из них в ПФР – 22%, в ФСС – 2.9%, в ФФОМС
– 5.1%), сверх предельной величины9 – 10%
(платеж перечисляется только в ПФР). С 2014 г.
обязательная накопительная часть страхового
пенсионного тарифа для лиц моложе 1967 г.
рождения будет снижена до 2%. Исключение
сделано для лиц, которые по состоянию на
31.12.2013 заключили договоры об обязатель-
ном пенсионном страховании и обратились
с заявлением о переходе в негосударственный
пенсионный фонд или о выборе инвестицион-
ного портфеля государственной управляющей
компании. Такие лица с 01.01.2014 будут вправе
выбрать вариант своего пенсионного обеспе-
чения: направить на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии 2 или 6% тари-
фа страхового взноса.

Вводятся дополнительные страховые взно-
сы в пользу лиц, занятых на подземных рабо-
тах, работах с вредными условиями труда,
в горячих цехах, – 4% с постепенным повыше-
нием тарифа до 9% в 2015 г.; для работников
текстильной промышленности с повышенной
интенсивностью и некоторых других размер
дополнительного тарифа составляет 2% в 2013 г.
с постепенным повышением до 6% в 2015 г.
Указанные дополнительные тарифы применя-
ются ко всей страховой базе без учета предель-
ной величины, устанавливаемой на соответст-
вующий финансовый год.

Существенно повышены страховые взносы
в ПФР для индивидуальных предпринимате-
лей, адвокатов, нотариусов и лиц, занимаю-

щихся частной практикой. Для таких лиц фик-
сированный размер взноса в ПФР будет опре-
деляться исходя из двукратного размера
МРОТ, установленного на начало финансового
года. То есть база обложения теперь будет
рассчитываться путем умножения на 12 мес.
удвоенного МРОТ. Фиксированный размер
взноса в ФФОМС будет определяться, как
и ранее, исходя из однократного МРОТ.

6. Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 202-ФЗ внесены изменения в НК РФ, касаю-
щиеся налога на имущество организаций,
транспортного и земельного налогов:

– Выведено из-под обложения налогом
на имущество вновь приобретаемое (созда-
ваемое) движимое имущество, относящееся
к основным средствам. Кроме того, дополни-
тельно выведены из состава объектов обложе-
ния налогом на имущество объекты культурно-
го наследия федерального значения, ядерные
установки для научных целей, хранилища
ядерных отходов, ледоколы с ядерными энер-
гетическими установками, космические объек-
ты, суда, зарегистрированные в Российском
международном реестре судов. Напомним,
что это имущество выведено из состава объек-
тов налогообложения, т.е. вообще из-под регу-
лирования НК РФ в части налога на имущество
организаций.

– Введено (по пониженным ставкам) обло-
жение налогом на имущество железнодорож-
ных путей, магистральных трубопроводов,
линий энергопередач.

– Установлены пониженные ставки земель-
ного налога в отношении земельных участков,
ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством РФ, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных
нужд.

7. Одной из областей налогового законода-
тельства обычно является проверка соответст-
вия доходов и расходов налогоплательщиков.
В РФ система контроля доходов и расходов
введена в рамки антикоррупционного законо-
дательства, за пределами НК РФ. Нормативная
база контроля за соответствием доходов и
расходов разъяснена в письмах Минфина РФ
от 25.07.2012 г. № 03-02-07/2-107 и ФНС РФ
от 31.08.2012 г. № ЕД-4-3/14509. В декабре
текущего года было принято несколько законо-

9 В 2012 г. – 512 тыс. руб., в 2013 г. – 568 тыс. руб., согласно Постановлению Правительства РФ от 10.12.2012 г. № 1276.
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дательных актов, уточнивших механизм кон-
троля соответствия доходов и расходов госу-
дарственных служащих, иных лиц, занимающих
высокие официальные должности, членов
Правительства РФ, работников органов госу-
дарственного и муниципального управления,
членов их семей, включая несовершеннолет-
них детей.

В частности, в связи с принятием Феде-
рального закона от 03.12.2012 г. № 230 ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ были внесены
изменения в федеральные законы, устанавли-
вающие обязанность для граждан, претендую-
щих либо занимающих контролируемые долж-
ности, представлять в установленном порядке
информацию о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход
семьи за три последних года, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена
сделка. Соответствующие изменения внесены в
федеральные законы РФ «О банках и банков-
ской деятельности», «О налоговых органах
Российской Федерации», «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации», «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации», «О во-
инской обязанности и военной службе», «Об
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и др.

Кроме того, изменения, внесенные в п. 2 ст.
235 ГК РФ, устанавливают возможность обра-
щения «по решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого
не представлены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противо-
действии коррупции доказательства его при-
обретения на законные доходы».

Изменения (п. 7.1 ст. 81) в ТК РФ предусмат-
ривают, что непринятие «работником мер по
предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов, стороной которого он явля-
ется, непредставление или представление
неполных или недостоверных сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера либо
непредставление или представление заведомо
неполных или недостоверных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей в слу-
чаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Прези-
дента РФ и Правительства РФ, если указанные
действия дают основание для утраты доверия
к работнику со стороны работодателя», являет-
ся основанием для отказа в приеме граждани-
на, претендующего на соответствующую долж-
ность, либо основанием для увольнения граж-
данина с такой должности.

Федеральным законом от 03.12.2012 г.
№ 4-ФКЗ были внесены дополнения в ст. 10
Федерального конституционного закона
«О Правительстве Российской Федерации».
Согласно указанным дополнениям члены Пра-
вительства РФ также будут ежегодно отчиты-
ваться не только о своих доходах, но и о круп-
ных расходах, в том числе расходах супругов
и несовершеннолетних детей.

Расходами члена Правительства РФ, его
супруги или супруга и несовершеннолетних
детей, сведения о которых должны представ-
ляться членом Правительства РФ, определены
сделки по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных или складочных капита-
лах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход члена Правительства РФ и
его супруги или супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки. Необ-
ходимо будет указывать также источник полу-
чения средств, за счет которых совершена
сделка.

8. Распоряжением Правительства РФ от
03.12.2012 г. № 2250-р утвержден план меро-
приятий по совершенствованию нормативно-
правового регулирования в целях противо-
действия уклонению от уплаты налогов. Преж-
де всего мероприятия направлены на обеспе-
чение свободы доступа налоговых органов к
информации о денежных средствах на счетах
(вкладах, депозитах) организаций и физиче-



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 1 • JANUARY-FEBRUARY 2013 49

ских лиц в банках; о доступе к информации о
деятельности третьих лиц, при участии (по-
средничестве) которых налогоплательщик
совершает особо крупные сделки; уточнение
перечня оснований для отказа в государствен-
ной регистрации юридических лиц; подготов-
ка предложений, направленных на противо-
действие избежанию налогообложения с ис-
пользованием «оффшорных» юрисдикций,
включая определение в законодательстве
понятий «налоговый резидент – организа-
ция», «фактический получатель дохода»; оп-
ределение порядка налогообложения нерас-
пределенной прибыли иностранных контро-
лируемых компаний; публикация в Интернете
списка плательщиков, налоговых агентов,
банков, задерживающих на 2 и более месяцев
оплату требований, направленных налоговы-
ми органами, и др.

9. В качестве одного из ключевых событий
в сфере налогообложения за прошедший пе-
риод следует отметить факт появления реше-
ния ВАС РФ от 29.11.2012 г. № ВАС-13840/12.
Главное в этом решении – не предмет спора
(ОАО «Сибирская энергетическая компания»
прочла разъяснительное письмо Минфина РФ
от 04.04.2012 г. № 03-03-10/34 и сочла, что
разъяснение о неприменении ставки 0% к
дивидендам, выплачиваемым из прибыли
прошлых лет, возлагает на налогоплательщи-
ков дополнительное бремя по уплате налога
на прибыль, после чего обратилась в ВАС с
просьбой отменить указанное письмо). ВАС
РФ счел, что письмо обращено к неопределен-
ному кругу налогоплательщиков, поэтому

является актом, принятым (изданным) феде-
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять функции по
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере
налогов и сборов), содержит разъяснения,
рассчитанные на многократное применение,
поэтому подлежит рассмотрению по существу
(т.е. подтвердил, что такие разъяснения нахо-
дятся в пределах компетенции Минфина РФ).
Рассмотрев вопрос по существу, ВАС не согла-
сился с позицией Минфина, признал ее не
соответствующей действующему законода-
тельству и постановил отменить письмо и
взыскать с Минфина РФ в пользу ОАО «Сибир-
ская энергетическая компания» судебные рас-
ходы в размере 2000 руб.

Таким образом, фактически была проведе-
на судебная экспертиза статуса разъяснитель-
ных писем Минфина РФ. Признание недейст-
вующим акта федерального министерства по
вопросам, отнесенным к компетенции этого
министерства, не привело к выплате из бюдже-
та пеней и санкций. Налогоплательщик также
не пострадал – суд взыскал с Минфина пошли-
ну за рассмотрение дела. В результате ВАС РФ
проиллюстрировал, что в рамках действующе-
го российского налогового законодательства
возможна реализация общепринятой в мире
формы оперативного контроля судебными
инстанциями соответствия актов министерств
и ведомств действующим законам в отсутствие
реального имущественного спора и отмены
таких актов в случае несоответствия их нормам
закона. �
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