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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что регионы, которые 

будут вводить курортный сбор (законопроект № 169585-7, 
инициатор – Правительство РФ) должны подходить к этому 

вопросу осторожно, понимая, что эти средства не станут основным 
источником их доходов  

(http://kommersant.ru/doc/3296799 13.05.2017). 
 

В дополнение: 
Размер курортного сбора, который в экспериментальном порядке 

будет введен в четырех регионах России, должен быть 
дифференцирован по категории мест размещения туристов, 

считает член президиума Альянса туристических агентств  
(https://ria.ru/tourism/20170513/1494230788.html 13.05.2017). 

--- 
 

Минэкономразвития России предлагает предоставлять 

работодателям налоговый кредит, если они берут на работу 
человека, зарегистрированного в службе занятости. Об этом 

говорится в материалах для подготовки паспорта приоритетной 
программы по повышению производительности труда. Для 

повышения производительности Минэкономразвития предлагает 
поддерживать предприятия, только если они будут гарантировать 

выплату работником налоговых платежей  
(http://izvestia.ru/news/702941 11.05.2017) 

 
К 2019 г. в России предлагают ввести запрет на прием бумажной 

отчетности. Такой пункт включен в проект госпрограммы 
«Цифровая экономика», подготовленный межведомственной 

рабочей группой при Минкомсвязи России. Документ направлен 
на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.  

Перед этим до 2018 г. пройдет аудит и оптимизация форм 

отчетности, а также систематизация налоговой, бухгалтерской, 
статистической и иной ведомственной отчетности  

(http://izvestia.ru/news/704105 12.05.2017). 
 

Арбитражные управляющие (АУ) отреагировали на инициативу о 
наделении ФНС России полномочиями по выявлению признаков 

фиктивного или преднамеренного банкротства должников. 
Российский союз саморегулируемых организаций (СРО) АУ в 

письме в Минэкономразвития России отмечает: управляющие 
выявляют подозрительные банкротства чаще, чем сама ФНС, 

поэтому их работу нельзя называть неэффективной.  
В налоговой службе вывод о низком качестве заключений АУ 

делают исходя из того, что они редко приводят к возбуждению 

http://kommersant.ru/doc/3296799
https://ria.ru/tourism/20170513/1494230788.html
http://izvestia.ru/news/702941
http://izvestia.ru/news/704105


 

 

 3 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

уголовных дел. Управляющие на это замечают, что не несут 

ответственности за работу правоохранительных органов  
(http://www.kommersant.ru/doc/3294360 12.05.2017). 

 
В России предлагают ввести налог на малодетность. 

Соответствующее предложение содержится в проекте 
федерального закона «О статусе многодетных семей», который 

был направлен Президенту РФ. Разработчиком проекта выступил 
директор Института демографии, миграции и регионального 

развития Юрий Крупнов  
(http://kommersant.ru/doc/3293360 и 

http://kommersant.ru/doc/3293440, 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5912fb069a7947e55969fb85 и 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5912e32f9a79475018286639, 
https://rg.ru/2017/05/10/v-rossii-predlozhili-vvesti-nalog-na-

malodetnost1.html 10.05.2017). 

 
Оценка: 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддерживает 
идею введения в России прогрессивной шкалы налогообложения: 

налоговая система должна быть прозрачной и понятной 
гражданам  

(https://ria.ru/economy/20170511/1494048659.html 11.05.2017). 
--- 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Применение пониженных ставок акцизов к импортному вину с 
защищенным географическим наименованием нельзя назвать 

соответствующим российскому законодательству, считает Минфин 
России (https://rg.ru/2017/05/11/minfin-poiasnil-svoiu-poziciiu-po-

akcizam-na-importnoe-vino.html 11.05.2017). Импортерам грозят 
доначисления.  

 

Новгородская область может быть включена в список регионов 
для реализации пилотного проекта внедрения системы tax free. 

Поручение подготовить соответствующие предложения дал 
Правительству РФ и правительству области Президент РФ по 

итогам встречи с местными предпринимателями  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/11/689357-

vkrattse 11.05.2017). 
 

Перевозчики и предприниматели Свердловской области начали 
активно обсуждать изменения в НК РФ, которые могут лишить их 

налоговой льготы на движимое имущество. С 2018 г. право на 

http://www.kommersant.ru/doc/3294360
http://kommersant.ru/doc/3293360
http://kommersant.ru/doc/3293440
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5912fb069a7947e55969fb85
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5912e32f9a79475018286639
https://rg.ru/2017/05/10/v-rossii-predlozhili-vvesti-nalog-na-malodetnost1.html
https://rg.ru/2017/05/10/v-rossii-predlozhili-vvesti-nalog-na-malodetnost1.html
https://ria.ru/economy/20170511/1494048659.html
https://rg.ru/2017/05/11/minfin-poiasnil-svoiu-poziciiu-po-akcizam-na-importnoe-vino.html%2011.05.2017
https://rg.ru/2017/05/11/minfin-poiasnil-svoiu-poziciiu-po-akcizam-na-importnoe-vino.html%2011.05.2017
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/11/689357-vkrattse
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/11/689357-vkrattse
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установление этих льгот переходит в ведение региональных 

властей, которые решат вопрос об их сохранении или отмене. 
Как заявил вице-президент Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, отмена 
налоговых вычетов может значительно увеличить налоговую 

нагрузку на предприятия, при этом пополнение областного 
бюджета будет незначительным. Серьезно пострадают 

предприятия, которые в 2013–2017 гг. приобрели новое 
оборудование и провели техперевооружение, поскольку они еще 

не успели окупить свои затраты  
(http://kommersant.ru/doc/3294298 12.05.2017). 

 
Приставы охотно применяют ограничение на выезд в качестве 

меры воздействия и на злостных, и на случайных 
неплательщиков. Только за I кв. 2017 г. ФССП вынесла 874 000 

граждан с долгами по кредитам, штрафам, алиментам и проч. 

постановления об ограничении права на выезд за рубеж. Это 
почти вдвое больше, чем за I кв. прошлого года. Всего на 1 

апреля 2017 г. без права на выезд оказались 1,5 млн человек  
(https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/12/689536-

pristavi-isportyat-otpusk 12.05.2017). 
 

Российский завод Mercedes-Benz – участник СПИК (специального 
инвестиционного контракта) получит налоговые льготы в 

Подмосковье  
(http://kommersant.ru/doc/3293883 11.05.2017). 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

В Новосибирской области прекращено уголовное дело в 

отношении гендиректора ОАО «Искитимизвесть». Глава 
предприятия подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо 

крупном размере.  
Следователи выяснили, что для уменьшения налогооблагаемой 

базы гендиректор вносил в декларации заведомо ложные 
сведения о произведенных в 2012-2014 гг. предприятием 

расходах. Недоимка составила 42 млн руб. Поскольку еще на 
предварительном расследовании предприниматель погасил долги 

по налогам, начисленные пени и штрафы, СКР прекратил 
уголовное преследование  

(http://kommersant.ru/doc/3293802 11.05.2017). 
 

В Волгограде в суд направлено уголовное дело в отношении 
бывшего директора ООО «Югпромспецмонтаж», которого 

обвиняют в уклонении от уплаты налогов (НДС) на сумму 6,5 млн 

руб. Следствие считает, что он в 2013-2014 гг. включил в 

http://kommersant.ru/doc/3294298
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/12/689536-pristavi-isportyat-otpusk
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/12/689536-pristavi-isportyat-otpusk
http://kommersant.ru/doc/3293883
http://kommersant.ru/doc/3293802
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налоговые декларации заведомо ложные сведения о закупке 

стройматериалов и выполнении субподрядных работ фиктивными 
предприятиями, которые в действительности не осуществляли 

предпринимательскую деятельность. Обвиняемый признал свою 
вину  

(http://kommersant.ru/doc/3296183 12.05.2017). 
 

Гендиректор ООО ЛВЗ «Рус-Алка» пойдет под суд в Кабардино-
Балкарии по обвинению в неуплате налогов на сумму более 2 

млрд руб. Он занизил в налоговых декларациях за март-декабрь 
2015 г. суммы акциза с алкогольной продукции и не заплатил 

 (https://ria.ru/incidents/20170512/1494195072.html 12.05.2017). 
 

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное 
заключение по делу экс-руководителя и бывшего совладельца 

компаний группы «Вилс». Он обвиняется в уклонении от уплаты 

налогов на 40 млн руб. и мошенничестве на 47 тыс. руб. под 
видом выполнения работ при реконструкции помещений бывшего 

ракетного института в центре Перми  
(http://kommersant.ru/doc/3294232 12.05.2017). 

 
В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело в 

отношении бывшего руководителя ООО «Слайва». Его обвиняют в 
мошенничестве и контрабанде лесной продукции на сумму свыше 

250 млн. руб. В период с 2012 по 2014 гг. в адрес иностранных 
контрагентов (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и 

Азербайджан) осуществлялся экспорт пиломатериалов, 
являющихся стратегически важными сырьевыми ресурсами. При 

таможенном оформлении продукции директором фирмы были 
использованы поддельные внешнеэкономические контракты, что 

повлекло недостоверное декларирование товара. С целью 

незаконного обогащения глава компании представил в налоговые 
органы фиктивные документы о приобретении экспортированного 

лесоматериала на внутреннем рынке России у юрлиц с учетом 
НДС. Реальных финансово-хозяйственных отношений с 

указанными организациями у ООО не имелось. В итоге компании 
из бюджета было возмещено свыше 6 млн. руб., которые директор 

использовал в личных целях  
(http://kommersant.ru/doc/3294499 12.05.2017). 

 
Бывший генеральный директор «Завода Сибнефтегазмаш» 

(Тюмень) обвиняется в сокрытии денежных средств от взыскания 
налогов в размере более 5 млн руб. Компания имела 

просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в 
бюджет (более 19 млн руб.). Через образованную им новую 

организацию директор получал денежные средства от 

контрагентов, минуя расчетные счета Завода, т.е. погашение 
задолженности не происходило. По такой схеме предприятие 

http://kommersant.ru/doc/3296183
https://ria.ru/incidents/20170512/1494195072.html
http://kommersant.ru/doc/3294232
http://kommersant.ru/doc/3294499
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работало с октября 2015 по апрель 2016 г. Сейчас Завод 

находится в стадии ликвидации  
(http://t.rbc.ru/tyumen/10/05/2017/591309319a7947247f12c46e 

10.05.2017). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

Планы администрации Дональда Трампа по стимулированию 

экономики за счет снижения налогов были встречены скептично. 
Предлагаемая ею налоговая реформа направлена на то, чтобы 

устранить лазейки и возможности для налоговых вычетов – читать 
на FT.com 

Администрация Трампа утверждает, что снижение налогов для 
среднего класса – это центральная часть ее запланированной 

налоговой реформы. Но ее предложения содержат мало деталей, 

поэтому пока невозможно понять, как изменения отразятся на 
жизни людей – читать на WSJ.com  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/10/689260-
daidzhest-10-maya-2017 10.05.2017). 

 

http://t.rbc.ru/tyumen/10/05/2017/591309319a7947247f12c46e
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/10/689260-daidzhest-10-maya-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/10/689260-daidzhest-10-maya-2017

