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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

При председателе Госдумы до конца июля будет создан 
экспертный совет по законотворчеству, который займется 

рассмотрением наиболее резонансных законопроектов. Об этом 
рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. В совет будут 

направляться законопроекты из бюджетной и налоговой сфер, 
тарифной и таможенной политики, из области гражданского права  

(http://iz.ru/606689/marina-iurshina/pri-spikere-gosdumy-budet-
sozdan-sovet-sovetov 16.06.2017). 

 
Законопроект (№ 529775-6, инициаторы – группа депутатов) об 

установлении пределов осуществления прав и исполнения 
обязанностей налогоплательщиком подготовлен ко второму 

чтению рабочей группой экспертного совета при Комитете 

Госдумы по бюджету и налогам – сообщил глава Комитета Андрей 
Макаров  

(http://tass.ru/ekonomika/4341779 16.06.2017). 
 

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам 
молодежи Михаил Дегтярев обратил внимание на проблемы в 

законопроекте о курортном сборе (законопроект № 169585-7, 
инициатор – Правительство РФ), подчеркнув, что его будет 

сложно принять без четких критериев, на что будут потрачены 
деньги  

(https://ria.ru/tourism/20170613/1496377618.html 13.06.2017). 
 

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности 
одобрила законопроект Минфина России о введении tax free. 

Также законопроект устанавливает нулевую ставку НДС в 

отношении услуг, предоставленных иностранцам на территории 
РФ  

(https://www.kommersant.ru/doc/3324717 13.06.2017). 
 

К сведению: 
На внедрение системы tax free понадобится 260 млн руб.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3326050 15.06.2017). 
--- 

 
Правительство РФ рассмотрело подготовленный Минфином России 

законопроект, повышающий налоговую нагрузку на нефтегазовый 
сектор.  

Коэффициент в формуле расчета НДПИ для «Газпрома» уже в IV 
кв. 2017 г. будет увеличен с 1,7969 до 2,2738. Также в 2020 г. 

сохранится повышенная ставка на газ – увеличивается в 2019 г. 

на 280 руб. за кубометр. Таким образом Минфин предлагает 
частично компенсировать недополученные от «Газпрома» 

http://iz.ru/606689/marina-iurshina/pri-spikere-gosdumy-budet-sozdan-sovet-sovetov
http://iz.ru/606689/marina-iurshina/pri-spikere-gosdumy-budet-sozdan-sovet-sovetov
http://tass.ru/ekonomika/4341779
https://ria.ru/tourism/20170613/1496377618.html
https://www.kommersant.ru/doc/3324717
https://www.kommersant.ru/doc/3326050
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дивиденды 

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/16/694636-
nalogovaya-nagruzka-neftyanikov и 

https://rg.ru/2017/06/16/nalogovuiu-nagruzku-na-neftianikov-
uvelichat-do-konca-2020-goda.html 16.06.2017, 

https://www.kommersant.ru/doc/3324255 13.06.2017). 
 

Мнение: 
Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков: «Что нужно 

российской нефтяной отрасли? Две вещи. Первое: это 
стабильность налоговой системы для нефтепереработки…Поэтому 

для нефтепереработки нужно постараться сохранить хотя бы 
существующий режим, не ужесточать его. Если говорить о добыче, 

то, конечно, НДД, который обсуждается уже достаточно давно, 
был бы универсальным решением и позволил бы сделать наше 

недропользование более рациональным, а также увеличить как 

доходы в бюджет, так и эффективность инвестиций нефтяных 
компаний. В этом вопросе есть прогресс, законопроект готов и 

сейчас находится на рассмотрении в Правительстве. Мы ожидаем, 
что уже в этом году Госдума примет соответствующее решение. И 

это станет очень важным событием для российской нефтяной 
отрасли 

(http://www.rbc.ru/interview/business/19/06/2017/594277dd9a7947
4355b8a055 19.06.2017). 

--- 
 

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину 
совместно с отраслевыми компаниями оперативно доработать и 

внести в Правительство законопроект, регламентирующий 
вопросы налогообложения нефтяной отрасли и налоговых мер 

стимулирования разработки обводненных месторождений. 

Минэнерго предлагает предоставить налоговую льготу 
обводненным месторождениям нефти с годовым объемом добычи в 

40 млн т.  
(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/14/694401-

dvorkovich-zakonoproekt 14.06.2017). 

В регионах 

 
В Подмосковье предложили ввести новую льготную категорию 

налогоплательщиков. В нее будут входить организации, на 
балансе которых учтены автомобильные дороги общего 

пользования (кроме дорог федерального значения)  
(https://ria.ru/mo/20170615/1496617359.html 15.06.2017). 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/16/694636-nalogovaya-nagruzka-neftyanikov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/16/694636-nalogovaya-nagruzka-neftyanikov
https://rg.ru/2017/06/16/nalogovuiu-nagruzku-na-neftianikov-uvelichat-do-konca-2020-goda.html
https://rg.ru/2017/06/16/nalogovuiu-nagruzku-na-neftianikov-uvelichat-do-konca-2020-goda.html
https://www.kommersant.ru/doc/3324255
http://www.rbc.ru/interview/business/19/06/2017/594277dd9a79474355b8a055
http://www.rbc.ru/interview/business/19/06/2017/594277dd9a79474355b8a055
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/14/694401-dvorkovich-zakonoproekt
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/14/694401-dvorkovich-zakonoproekt
https://ria.ru/mo/20170615/1496617359.html
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Президиум Госсовета Татарстана принял предложение Комитета 
по экономике о возвращении проекта федерального закона об 

отмене системы «Платон» его автору - депутату Госсовета от 
КПРФ Артему Прокофьеву. Глава Комитета заявил, что 

«представленный законопроект не соответствует требованиям 
федерального законодательства». Предложению коммуниста «не 

хватает финансового, экономического обоснования»  
(https://www.kommersant.ru/doc/3326292 16.06.2017). 

 
Власти Татарстана решили прибегнуть к более мягкому 

повышению налога на имущество торговых комплексов. Комитет 
Госсовета по бюджету и налогам одобрил законопроект 

правительства республики, предусматривающий в следующем 
году увеличение ставки для торгцентров площадью свыше 2 тыс. 

кв. м с 1,2% до 1,5% вместо ранее планируемых 1,8% 

кадастровой стоимости  
(https://www.kommersant.ru/doc/3325681 15.06.2017). 

 
Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли 

ряд законов, устанавливающих льготный режим налогообложения 
для участников региональных инвестпроектов и специальных 

инвестконтрактов, а также для резидентов ОЭЗ «Калуга»  
(https://ria.ru/economy/20170615/1496602309.html 15.06.2017). 

 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Руководитель УФНС России по Воронежской области Сергей 

Дуканов, возглавлявший ведомство 11 лет, покидает свой пост. 
Теперь он намерен сосредоточиться на научной деятельности в 

ВГУ.  
В начале июля освободившийся пост должен занять глава УФНС 

по Белгородской области Игорь Понкратов  
(https://www.kommersant.ru/doc/3325689 15.06.2017). 

 
ФНС России проанализировала динамику налоговых поступлений 

за последние три года. Как заявил заместитель руководителя 
Cлужбы Андрей Батуркин, благодаря значительному улучшению 

качества налогового администрирования и переходу на 
современные технологии удалось не только обеспечить 

положительный тренд в налоговых поступлениях, но и в 
значительной мере нивелировать влияние экономических 

факторов на доходы бюджета  

https://www.kommersant.ru/doc/3326292
https://www.kommersant.ru/doc/3325681
https://ria.ru/economy/20170615/1496602309.html
https://www.kommersant.ru/doc/3325689
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(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6792500/ 

15.06.2017). 
 

В дополнение: 
«Общий эффект от введения онлайн касс и маркировки товаров 

позволит не только выйти на новый уровень контроля за 
розничными продажами, но и сформировать предпосылки для 

создания систем мониторинга и анализа товарных потоков», - 
заявил руководитель ФНС России Михаил Мишустин  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6792529/ 
14.06.2017). 

--- 
 

За 5 месяцев 2017 г. более 200 тысяч компаний исключены из 
ЕГРЮЛ как недействующие. С начала года в реестр внесено более 

220 тысяч записей о недостоверных данных о компаниях, что 

является сигналом для контролирующих органов и потенциальных 
партнеров  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6793337/ 
16.06.2017). 

 
ФНС России 25 июля впервые разместит на своем официальном 

сайте в форме открытых данных значимые сведения обо всех 4,7 
млн компаний, состоящих на учете в налоговых органах РФ. 

Прежде эти сведения не только не подлежали публикации, но и 
считались налоговой тайной.  

Это событие может повлиять на состояние налоговой системы и 
даже повлечь серьезные сдвиги в сложившихся общественных 

отношениях – считает Вадим Зарипов из юридической компании 
«Пепеляев Групп»  

(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/15/694426-

nalogovii-rentgen 15.06.2017). 
 

Все больше людей пользуется карточными переводами. Но 
граждане – получатели этих денег по разным причинам не всегда 

платят с них НДФЛ. В Федеральной налоговой службе сообщили, 
что «сплошная (массовая) проверка всех физических лиц на 

предмет получения незадекларированных доходов на банковские 
карты налоговыми органами не проводится». Но предупредили, 

что налоговые органы вправе проводить проверки правильности 
уплаты НДФЛ физическим лицом  

(https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/16/694646-
nalogoviki-kartochki-grazhdan и 

https://www.kommersant.ru/doc/3328940 16.06.2017). 
 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6792500/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6792529/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6793337/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/15/694426-nalogovii-rentgen
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/15/694426-nalogovii-rentgen
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/16/694646-nalogoviki-kartochki-grazhdan
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/16/694646-nalogoviki-kartochki-grazhdan
https://www.kommersant.ru/doc/3328940
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В регионах 

 
ООО «Газпром переработка» в августе переведет центральный 

офис из Сургута (ХМАО) в Санкт-Петербург. Переезд обусловлен 
расширением географии активов компании. Эксперты отмечают, 

что в результате Ханты-Мансийский автономный округ может 
лишиться существенных доходов в бюджет  

(https://www.kommersant.ru/doc/3328921 16.06.2017). 
 

Налоговая служба намерена взыскать с Липецкой кондитерской 
фабрики 150 млн руб. по результатам проверки за 2014-2015 гг. 

Налоговые органы выявили нарушения при выплате компанией 
дивидендов с незаконным использованием налоговых льгот, 

установленных в Соглашении между правительствами России и 
Украины.  

Roshen, владельцем которого является президент Украины Петр 

Порошенко, наставивает на том, что «все налоги были уплачены в 
бюджет Украины надлежащим образом»  

(https://www.kommersant.ru/doc/3325337 14.06.2017). 
 

В дополнение: 
Басманный районный суд г. Москвы продлил до 13.09.2017 арест 

имущества Липецкой кондитерской фабрики  
(http://rapsinews.ru/moscourts_news/20170614/278942634.html 

14.06.2017). 
--- 

 
Прокуратура Кировского района Саратова санкционировала арест 

имущества МУП «Городское бюро технической инвентаризации». В 
ходе проверки установлено, что МУП имеет задолженность по 

уплате НДС в размере 350 тыс. руб., пени за несвоевременное 

неисполнение обязательств - 5 тыс. руб. «Имеются сведения о 
возможном сокрытии должником своего имущества», - пояснили в 

облпрокуратуре  
(https://www.kommersant.ru/doc/3325282 14.06.2017). 

 
Согласно информации от пресс-службы УФНС по Новосибирской 

области, общая сумма страховых взносов за 1 кв. этого года 
составила 24,1 млн руб. и увеличилась относительно 

аналогичного периода 2016 г. на 11,1%  
(http://nsk.rbc.ru/nsk/14/06/2017/59351cff9a794791f7ba6e41 

14.06.2017). 
 

О доходах свыше 1 млрд руб. за 2016 г. заявили в налоговые 
органы 24 жителя Московской области. Сумма налога к доплате - 

порядка 5 млрд руб.  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5943cabb9a7947c1b229d4c4 
16.06.2017). 

https://www.kommersant.ru/doc/3328921
https://www.kommersant.ru/doc/3325337
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20170614/278942634.html
https://www.kommersant.ru/doc/3325282
http://nsk.rbc.ru/nsk/14/06/2017/59351cff9a794791f7ba6e41
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5943cabb9a7947c1b229d4c4
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В Пскове парламентарии приняли решение не добиваться от 
налогоплательщиков незначительных безнадежных долгов. 6 666 

горожан не заплатили государству в общей сложности 768 тыс. 
руб.  

Депутаты признают, что в целом налоговая дисциплина граждан 
оставляет желать лучшего. Есть случаи, когда задолженности не 

погашаются с 1990-х гг. Но пытаться получить эти деньги через 
суд нецелесообразно, так как затраты не окупятся. Однако с теми, 

у кого накопились большие суммы, планируется более активная 
работа  

(http://iz.ru/606173/2017-06-14/pskovskie-deputaty-prostili-
zhiteliam-dolgi-na-summu-768-tys-rublei 14.06.2017). 

 
В Калининграде судебные приставы совместно с администрацией 

города провели рейд по выявлению должников по транспортному 

налогу. По итогам операции «Казна» было арестовано 64 
автомобиля на общую сумму 40,725 млн руб.  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/594256299a7947253
73a3d0d 15.06.2017). 

 
 

СУДЕБНЫЙ ДЕЛА 

________ 

 
КС РФ принял к рассмотрению жалобу гр. Г.Г. Ахмадеевой на 

нарушение ее конституционных прав положениями подп. 14 п. 1 
ст. 31 НК РФ, п. 1 ст. 15, абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ и ч. 1 ст. 54 

УПК РФ, жалобу гр. А.Н. Сергеева на нарушение его 
конституционных прав положениями ст. 1064, 1068 ГК РФ и ч. 1 

ст. 54 УПК РФ, жалоба гр. С.И. Лысяка на нарушение его 

конституционных прав положениями п. 1 ст. 1064 ГК РФ во 
взаимосвязи с положениями п. 2 ст. 1064, ст. 15 ГК РФ и ст. 199.2 

УК РФ.  
Судья-докладчик – С.М. Казанцев  

(http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx, 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/19/694884-ks-

vziskaniya-grazhdan?utm_source=facebook&utm_campaign=694884-
ks-vziskaniya-grazhdan&utm_medium=share и 

https://www.kommersant.ru/doc/3329398 19.06.2017).  
 

16 июня ВC РФ опубликовал Определение по налоговому спору 
между компанией «Спорткар-Центр» (официальный дилер 

Porsche) и московской инспекцией - отменить решения 
нижестоящих судов и вернуть дело в суд первой инстанции. 

В 2015 году компании «Спорткар-Центр» начислили около 15 млн 

руб. налогов, пеней и штрафов, посчитав, что компания получила 

http://iz.ru/606173/2017-06-14/pskovskie-deputaty-prostili-zhiteliam-dolgi-na-summu-768-tys-rublei
http://iz.ru/606173/2017-06-14/pskovskie-deputaty-prostili-zhiteliam-dolgi-na-summu-768-tys-rublei
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/594256299a794725373a3d0d
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/594256299a794725373a3d0d
http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx
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необоснованную налоговую выгоду за счет того, что взяла 

помещения под автосалон в субаренду, а не в аренду. С доводами 
налогового органа согласились суды трех инстанций. ВС РФ 

указано, что суды не привели мотивированного обоснования того, 
что «Спорткар-Центр» получил необоснованную налоговую 

выгоду. В нормальных условиях стоимость субарендной платы 
всегда превышает стоимость арендной платы, а сам по себе факт 

различия цен (в виде наценки субарендодателя) необоснованную 
налоговую выгоду не подтверждает  

(https://www.kommersant.ru/doc/3329315 и 
http://www.rbc.ru/business/18/06/2017/5945b4b19a79474dc6ab73c

9 18.06.2017). 
 

Арбитражный суд Челябинской области признал 
недействительным решение межрайонной ИФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам региона в части доначисления 

налогов АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК, 
контролируется депутатом заксобрания региона Константином 

Струковым) в размере более 412 млн руб.  
(https://www.kommersant.ru/doc/3324556 13.06.2017). 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

Следственные органы Краснодарского края передали в суд 
уголовное дело в отношении директора сельхозпредприятия, 

обвиняемого в неуплате налогов на 28 млн руб. путем внесения 
ложных сведений в декларации по НДС  

(http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5943cab29a7947c19062bef
7 16.06.2017). 

 

Главное следственное управление СКР по Москве предъявило 
владельцу сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию 

Белойвану обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо 
крупном размере. По версии следствия, он недоплатил в казну 

более 650 млн руб. НДС за 2011–2014 гг., занизив сумму 
полученного дохода. Защита господина Белойвана отвергает 

налоговые претензии  
(https://www.kommersant.ru/doc/3324822 14.06.2017, 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/13/694139-
korchmi-taras-bulba 13.06.2017). 

 
Заместитель генерального директора по безопасности ПАО 

«Россети» заявил, что компания собирается обжаловать действия 
сотрудников правоохранительных органов, которые провели 

обыски в офисе Межрегиональной распределительной сетевой 

компании (МРСК) Центра. «Вместо конструктивной 

https://www.kommersant.ru/doc/3329315
http://www.rbc.ru/business/18/06/2017/5945b4b19a79474dc6ab73c9
http://www.rbc.ru/business/18/06/2017/5945b4b19a79474dc6ab73c9
https://www.kommersant.ru/doc/3324556
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5943cab29a7947c19062bef7
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5943cab29a7947c19062bef7
https://www.kommersant.ru/doc/3324822
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/13/694139-korchmi-taras-bulba
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/13/694139-korchmi-taras-bulba
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взаимовыгодной работы используются методы, явно не 

соразмерные характеру дела. Была привлечена вооруженная 
силовая поддержка, работникам запрещалось исполнять свои 

обязанности, звонить по телефонам. Более того, данные действия 
вызвали нездоровый ажиотаж в СМИ, и в результате стоимость 

акций ПАО "Россети" и его дочерних и зависимых на фондовых 
биржах сегодня упала на 3,5-4%», - сказал он. 

Обыски связаны с расследованием уголовного дела о неуплате 
налогов  

(https://www.kommersant.ru/doc/3325699 и 
https://www.kommersant.ru/doc/3325568 15.06.2017). 

  
 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

Идеологией нового Кодекса предусмотрено, что все неясности и 

неточности толкуются в пользу налогоплательщика, будут 
отменены штрафы и пени, если налоговые органы неправильно 

разъясняют нормы Кодекса, будут усилены требования к 
обоснованности доначислений. Бизнесу будет дано больше 

времени для изучения изменений в НК - поправки будут 
приниматься не позднее 1 июля. Будет также введен запрет на 

внесение изменений сопутствующими законами.  
В отношении мер по борьбе с «теневой» экономикой, 

предусмотрено снижение налоговой нагрузки в специфических 
отраслях и отдельных случаях. Будут введены электронные счет-

фактуры, увязаны налоговые режимы и всеобщее 
декларирование, использованы рекомендации BEPS, устранено 

«двойное освобождение» от налогов, когда налогоплательщик, 
перемещающий прибыль из одной страны в другую, не платит 

налоги ни в одной стране. 

Проект Кодекса разрабатывается МНЭ совместно с другими 
ведомствами  

(http://www.inform.kz/ru/novyy-nalogovyy-kodeks-kazahstana-
budet-otlichat-sya-ideologiey-dalenov_a3034244 08.06.2017). 

 
Испанская прокуратура подала иск в отношении нападающего 

мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу 
Криштиану Роналду. Он обвиняется в неуплате налогов с 2011 по 

2014 г. на общую сумму 14,7 млн евро. 
Ранее сообщалось, что футболист может быть приговорен за 

неуплату налогов к сроку от 15 месяцев до 5 лет тюрьмы. Однако 
у Роналду есть возможность отделаться условным сроком или 

наказание может ограничиться только штрафом - если суд 
признает, что Роналду активно сотрудничал со следствием  

(https://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/2017/06/13/694138-vlasti 

13.06.2017). 

https://www.kommersant.ru/doc/3325699
https://www.kommersant.ru/doc/3325568
http://www.inform.kz/ru/novyy-nalogovyy-kodeks-kazahstana-budet-otlichat-sya-ideologiey-dalenov_a3034244
http://www.inform.kz/ru/novyy-nalogovyy-kodeks-kazahstana-budet-otlichat-sya-ideologiey-dalenov_a3034244
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/2017/06/13/694138-vlasti
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К сведению: 
Из-за обвинений в неуплате налогов Роналду решил покинуть 

«Реал»  
(https://ria.ru/sport/20170616/1496643731.html 16.06.2017). 

--- 
 

https://ria.ru/sport/20170616/1496643731.html

