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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 

Правительство РФ ужесточает требования к созданию ОЭЗ - 
теперь нужно подтвердить ее рентабельность и доходность.  

Объем инвестиций и налоговых отчислений в промышленно-
производственных зонах по итогам десяти лет реализации проекта 

должен вдвое превышать необходимые бюджетные расходы на 
инфраструктуру. В туристско-рекреационных, технико-

внедренческих и портовых типах ОЭЗ эти показатели должны 
быть как минимум равны. Срок окупаемости в зонах 

промышленно-производственного типа должен составлять не 
более восьми лет, в остальных - не более 15 лет  

(http://www.kommersant.ru/doc/3297753 16.05.2017). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий считает, 
что курортный сбор (законопроект № 169585-7, инициатор – 

Правительство РФ) должен быть единоразовый, не зависящий от 
количества дней. По словам министра, за курортным сбором 

может скрываться большая проблема – повышение цен  
(https://ria.ru/tourism/20170515/1494309307.html 15.05.2017). 

 
К сведению: 

Размер курортного сбора в Алтайском крае не будет превышать 
30-50 руб. в сутки с человека, заявил губернатор региона 

Александр Карлин  
(https://ria.ru/tourism/20170519/1494699358.html 19.05.2017). 

Вслед за Крымом и Краснодарским краем курортный сбор могут 
ввести в городах Золотого кольца. Такую возможность не 

исключил министр финансов России Антон Силуанов  

(https://rg.ru/2017/05/21/zolotoe-kolco-mozhet-rasshiritsia-za-
schet-novyh-gorodov.html 21.05.2017). 

--- 
 

В России хотят ввести сборы за использование наименований и 
товарных знаков на иностранном языке или с латинским шрифтом 

(законопроект (№ 638479-6, инициаторы – группа депутатов)  
(https://rg.ru/2017/05/17/v-rossii-predlozhili-vvesti-sbor-za-

ispolzovanie-inostrannyh-nazvanij.html 17.05.2017). 
 

Минфин России продолжит совершенствование законопроекта о 
введении системы tax free в России. В данный момент необходима 

http://www.kommersant.ru/doc/3297753
https://ria.ru/tourism/20170515/1494309307.html
https://ria.ru/tourism/20170519/1494699358.html
https://rg.ru/2017/05/21/zolotoe-kolco-mozhet-rasshiritsia-za-schet-novyh-gorodov.html
https://rg.ru/2017/05/21/zolotoe-kolco-mozhet-rasshiritsia-za-schet-novyh-gorodov.html
https://rg.ru/2017/05/17/v-rossii-predlozhili-vvesti-sbor-za-ispolzovanie-inostrannyh-nazvanij.html
https://rg.ru/2017/05/17/v-rossii-predlozhili-vvesti-sbor-za-ispolzovanie-inostrannyh-nazvanij.html
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оценка затрат на обновление информационных систем ФНС и ФТС. 

Эксперты оценили стоимость в 200–300 млн руб.  
(http://izvestia.ru/news/707978 17.05.2017). 

 
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин по итогам 

встречи министров торговли стран организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества в Ханое выразил 

надежду, что новое соглашение с Японией об избежании двойного 
налогообложения будет подписано до конца года 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3303864 21.05.2017). 
 

Сергей Пепеляев, управляющий партнер юридической компании 
«Пепеляев Групп» в рамках дискуссионной сессии на VII 

Петербургском международном юридическом форуме указал на 
одну из ключевых задач по совершенствованию экологического 

законодательства: «Природоресурсные платежи – важный 

правовой инструмент заботы о природе, стимулирующий бизнес 
относиться к ней бережно. Они должны соответствовать двум 

критериям: средства должны расходоваться на экологические 
программы, а порядок расчета должен учитывать инвестиции 

плательщика в промышленную экологию. Однако оба критерия в 
России не выполняются, поступившие средства обезличиваются и 

расходуются на что угодно. Платежам необходимо вернуть их 
основное назначение – стимулирующее, чтобы они перестали 

считаться банальным фискальным обременением»  
(http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-

relizyi/novosti/nornikel-organizoval-diskussiyu-o-pravovom-
regulirovanii-ekologicheskoj-deyatelnosti-predpriyatij 19.05.2017). 

 
Налоговый маневр, включающий рост НДС и снижение страховых 

взносов, не увеличит конкурентоспособность российского 

бизнеса, зато будет способствовать росту бедности, считают 
эксперты РАНХиГС и Института Гайдара  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/17/690147-
nalogovomu-manevru 17.05.2017, 

http://www.rbc.ru/economics/16/05/2017/591af2399a79477867ac5e
25 16.05.2017). 

 
В рамках поручения председателя Правительства РФ Минтранс 

России проводит расчеты о размере скидок, которые будут 
предоставляться перевозчикам в системе «Платон» 

пропорционально пробегу по федеральным трассам  
(https://ria.ru/economy/20170517/1494494284.html 17.05.2017). 

 
Российские ассоциации издателей печатной продукции просят 

председателя Правительства РФ исключить прессу из перечня 

товаров, облагаемых экологическим сбором  
(https://kommersant.ru/doc/3297600 15.05.2017). 

http://izvestia.ru/news/707978
https://www.kommersant.ru/doc/3303864
http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/nornikel-organizoval-diskussiyu-o-pravovom-regulirovanii-ekologicheskoj-deyatelnosti-predpriyatij
http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/nornikel-organizoval-diskussiyu-o-pravovom-regulirovanii-ekologicheskoj-deyatelnosti-predpriyatij
http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/nornikel-organizoval-diskussiyu-o-pravovom-regulirovanii-ekologicheskoj-deyatelnosti-predpriyatij
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/17/690147-nalogovomu-manevru
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/17/690147-nalogovomu-manevru
http://www.rbc.ru/economics/16/05/2017/591af2399a79477867ac5e25
http://www.rbc.ru/economics/16/05/2017/591af2399a79477867ac5e25
https://ria.ru/economy/20170517/1494494284.html
https://kommersant.ru/doc/3297600
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Председатель Правительства РФ отверг возможность введения в 
России налога на малодетность  

(https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/16/690071-
medvedev-naloga-malodetnost 16.05.2017). 

 
В дополнение: 

Эффективность налога на малодетность весьма сомнительна, 
заявила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

Анна Кузнецова  
(https://ria.ru/society/20170515/1494299959.html 15.05.2017). 

--- 
 

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил ввести сбор на 
вложения в иностранные футбольные клубы. Он предложил 20% 

от финансирования перечислять на программу развития 

физической культуры и спорта в России  
(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/17/690253-ldpr-

nalog-investitsii 17.05.2017). 
 

Сумма прямых платежей в бюджет Башкирии от деятельности 
«Башнефти» составляет около 40 млрд руб. в год, господдержка 

компании в виде налоговых льгот позволит ей модернизировать 
оборудование, сообщила министр финансов Башкирии, 

представляя проект закона о введении льготы по налогу на 
имущество организаций  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/18/690415-
bashkiriigotovi 18.05.2017).  

--- 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Минфин России отказался раскрывать имена россиян, 

освобожденных от уплаты налогов из-за международных санкций. 

Такой ответ ведомство дало на запрос в Правительство РФ 
депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина  

(https://kommersant.ru/doc/3297747 15.05.2017). 
 

Объем капиталов, выводимых из РФ с помощью фирм-однодневок, 
упал в 18 раз - это реальные успехи ЦБ РФ и налоговых органов в 

деле борьбы с этой проблемой. Но есть другая проблема – теперь 
для вывода средств будут использовать более изощренные, 

причем вполне законные способы, часть из которых уже известна  
(https://vz.ru/economy/2017/5/21/871147.html 21.05.2017). 

 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/16/690071-medvedev-naloga-malodetnost
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/16/690071-medvedev-naloga-malodetnost
https://ria.ru/society/20170515/1494299959.html
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/17/690253-ldpr-nalog-investitsii
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/17/690253-ldpr-nalog-investitsii
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/18/690415-bashkiriigotovi
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/18/690415-bashkiriigotovi
https://kommersant.ru/doc/3297747
https://vz.ru/economy/2017/5/21/871147.html
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Минфин России подсчитает сумму недополученных в 2016 г. 

акцизов на импортные вина, сообщил глава Департамента 
налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов. Она 

образовалась из-за того, что импортеры вин с защищенным 
географическим указанием и защищенным наименованием места 

происхождения уплачивали налог по пониженной ставке  
(https://kommersant.ru/doc/3298504 16.05.2017). 

 
С января по апрель 2017 г. в консолидированный бюджет РФ 

поступило 5,7 трлн руб. - на 20% больше, чем за аналогичный 
период 2016 г. Улучшение качества налогового 

администрирования принесло в бюджет еще 200 млрд руб. (1/3 
всего прироста поступлений без учета НДПИ). 

Благодаря практике мировых соглашений удается вернуть деньги 
в бюджет, погасив накопленную задолженность и сохранив при 

этом работающий бизнес и рабочие места. В I кв. размер 

задолженности, по которой были заключены мировые соглашения, 
вырос в 3,5 раза: с 0,4 млрд до 1,4 млрд руб., а поступления в 

бюджет в рамках заключенных мировых соглашений увеличились 
более чем в 19 раз и составили почти 900 млн руб. Всего 

поступления текущих платежей по банкротам выросли в 1,4 раза 
до 8,4 млрд руб.  

(https://rg.ru/2017/05/17/mihail-mishustin-otmetil-rost-nalogovyh-
sborov-v-biudzhet-na-20.html и 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6765742/ 
17.05.2017). 

 
В дополнение: 

Заместитель руководителя ФНС России Сергей Аракелов провел 
панельную дискуссию по вопросам привлечения к субсидиарной 

ответственности на I Международном Форуме по банкротству в 

рамках VII Петербургского Международного Юридического 
Форума  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6766762/ 
18.05.2017). 

--- 
 

По данным Счетной палаты РФ, на 1 января 2014 г. 
задолженность по транспортному налогу составляла 57 млрд руб., 

а на 1 января 2016 г. - уже 99,7 млрд руб. При этом большинство 
российских дорог не соответствуют требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию, а количество ДТП по причине 
сопутствующих дорожных условий не снижается. В связи с этим 

Федеральной налоговой службе и регионам рекомендовано 
разработать дополнительные меры по взысканию долгов с 

автовладельцев. 

Ряд экспертов объясняют рост задолженности по транспортному 
налогу снижением реальных доходов населения и предлагают 

https://kommersant.ru/doc/3298504
https://rg.ru/2017/05/17/mihail-mishustin-otmetil-rost-nalogovyh-sborov-v-biudzhet-na-20.html
https://rg.ru/2017/05/17/mihail-mishustin-otmetil-rost-nalogovyh-sborov-v-biudzhet-na-20.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6765742/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6766762/
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включить налог в стоимость топлива. Другие полагают, что дело - 

в недисциплинированности автовладельцев, поэтому нужно 
усилить налоговое администрирование  

(http://izvestia.ru/news/710627 19.05.2017). 
 

Позиция ФНС России заключается в признании концепции 
бенефициарной собственности на доход механизмом 

противодействия злоупотреблению нормами СИДН. Выработанные 
в рамках концепции принципы и подходы при наличии 

достаточных доказательств могут быть применены для 
установления фактов нарушения норм СИДН при выплате 

иностранной организации различных видов доходов. 
Заместитель руководителя ФНС России Сергей Аракелов, выступая 

на VII Петербургском международном юридическом форуме, 
указал, что определение ключевых характеристик, отличающих 

фактического собственника от иных лиц, остается одной из 

наиболее актуальных вопросов применения концепции. «Исходя 
из складывающейся российской судебной практики концепции 

лица, имеющего фактическое право на доход, и определения 
права на применение норм соглашения об избежании двойного 

налогообложения, можно сделать общий вывод, что льготы 
должны предоставляться лишь компаниям, имеющим 

экономическое присутствие в стране резидентства, обладающим 
широкими полномочиями по распоряжению доходом и 

использующим доход в предпринимательской деятельности 
иностранной компании», - отметил он  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6767266/ 
19.05.2017). 

 
Участники зернового рынка подписали хартию, регулирующую 

совместную политику по борьбе с налоговыми схемами при 

обороте сельхозпродукции. Подписавшиеся под хартией 
обязуются приобретать продукцию только у производителей, 

переработчиков либо комиссионеров, а при выборе контрагента 
проявлять должную осмотрительность и добросовестность  

(https://www.kommersant.ru/doc/3303900 22.05.2017, 
https://www.kommersant.ru/doc/3299185 18.05.2017). 

 
ФНС России озаботилась сбором НДС с иностранных компаний, 

оказывающих электронные услуги физическим лицам в РФ. У 
Службы появились планы сделать налоговыми агентами в этой 

области банки (например, при продаже онлайн-игр, программного 
обеспечения, антивирусов). 12 мая представители ФНС впервые 

обсудили эти вопросы с крупнейшими банками в ходе встречи в 
Ассоциации российских банков 

(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/16/5915f0a79a794766456ed

a61 15.05.2017). 
 

http://izvestia.ru/news/710627
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6767266/
https://www.kommersant.ru/doc/3303900
https://www.kommersant.ru/doc/3299185
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/16/5915f0a79a794766456eda61
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/16/5915f0a79a794766456eda61
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С 1 июля в России изменится вся розничная торговля. Внедрение 

новой контрольно-кассовой техники – что это значит для бизнеса, 
покупателей и российского бюджета? Об этом рассказал 

начальник Управления оперативного контроля ФНС России Андрей 
Бударин. 

«По сути это новый инструментарий по устранению 
недобросовестной конкуренции, когда один налогоплательщик 

честно платит налоги и не может установить такие же цены, как у 
своего недобросовестного конкурента», - пояснил он  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6764702/ 
16.05.2017). 

 
Тариф за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам 

был повышен с 15 апреля на 25% с 1,53 до 1,91 руб. за 1 км 
(первоначально планировалось двукратное повышение). Сборы в 

федеральный дорожный фонд с 15 апреля до 15 мая к тому же 

периоду 2016 г. увеличились на 25,1% до 1,76 млрд руб. Это 
меньше, чем можно было ожидать, с учетом ажиотажной 

регистрации в «Платоне» в последний месяц  
(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/17/690156-

avtoperevozchiki-uhodyat 17.05.2017). 
 

В регионах 
 

Смольный формирует рабочую группу, которая займется 
инвентаризацией промышленных территорий в Санкт-Петербурге. 

Вместо изъятия участков предприятиям, которые используют их 
не по назначению, предложат доплатить в казну налог на 

имущество  
(http://www.rbc.ru/spb_sz/15/05/2017/591950369a79470b9022cefc 

15.05.2017). 

 
ОАО «Балтийский завод» намерен добиться снижения кадастровой 

стоимости для трех своих земельных участков площадью 62 га на 
Васильевском острове. Соответствующее обращение направлено в 

Комиссию по рассмотрению кадастровых споров при Росреестре 
Петербурга 

 (https://kommersant.ru/doc/3298317 16.05.2017). 
 

С начала 2017 г. в Калининградской области в ходе акции 
«Казна» арестованы 260 автомобилей должников по 

транспортному налогу на общую сумму более 160 млн руб.  
(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/591ac5629a79474e1

64781ab 16.05.2017). 
 

В Челябинской области 249 из 666 сельхозпроизводителей не 

смогли получить погектарные и иные субсидии из-за 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6764702/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/17/690156-avtoperevozchiki-uhodyat%2017.05.2017
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/17/690156-avtoperevozchiki-uhodyat%2017.05.2017
http://www.rbc.ru/spb_sz/15/05/2017/591950369a79470b9022cefc
https://kommersant.ru/doc/3298317
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/591ac5629a79474e164781ab
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/591ac5629a79474e164781ab


 

 

 8 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

задолженности по обязательным сборам и налогам. В ряде 

случаев долг составлял несколько рублей  
(https://www.kommersant.ru/doc/3299788 19.05.2017). 

 
Проект единого парковочного пространства Челябинска рассчитан 

на реализацию в течение 15 лет (до 2031 г.). Планируется создать 
около 8 тыс. платных парковочных мест. Предлагается установить 

тариф за пользование парковкой 30 руб. в час с 8.00 до 20.00 
кроме выходных и праздников  

(https://kommersant.ru/doc/3298234 16.05.2017). 
 

Премьер-министр Татарстана поручил министерству экономики 
заключить с ООО «Челны-бройлер» договор о реализации 

инвестиционного проекта, предоставив предприятию налоговые 
льготы. Так, ставка по налогу на имущество организаций для ООО 

будет установлена в размере 0,1%, то есть будет снижена в 20 

раз  
(https://www.kommersant.ru/doc/3299233 17.05.2017). 

 
 

СУДЕБНЫЙ ДЕЛА 

________ 

 
Зафиксированные в Конституции РФ налоговые обязанности 

указывают на то, что налогоплательщик должен платить 
добросовестно. По словам председателя КС РФ Валерия Зорькина, 

Суд мог посчитать, что три года налоговые органы не могли 
получить документы от ЮКОСа, так как организация их 

«тщательно скрывала». «Поэтому КС решил, что Конституция в 
данном случае не нарушена», - уточнил он, выступая на 

международной конференции «Конституционное правосудие: 

доктрина и практика»  
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591ac07d9a79474b4e1b4283 

16.05.2017). 
 

В деле ИП Жариновой Ольги Владимировны СКЭС ВС РФ 
определила, что предприниматели, использующие УСН, могут 

уплачивать страховые взносы исходя из чистой прибыли, а не из 
дохода (Определение от 18.04.2017 по делу № А27-5253/2016). 

Позиция Суда может облегчить нагрузку на малый бизнес  
(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/15/59159cdd9a794730ce76

5922 15.05.2017). 
 

Грузоперевозчик ООО «Деловые линии» использовал схему 
вывода средств из РФ через цепочку номинальных контрагентов, 

деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая 

https://www.kommersant.ru/doc/3299788
https://kommersant.ru/doc/3298234
https://www.kommersant.ru/doc/3299233
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591ac07d9a79474b4e1b4283
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/15/59159cdd9a794730ce765922
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/15/59159cdd9a794730ce765922
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счета должностных лиц компании, сообщила в судебном 

заседании представитель налогового органа.  
Вина компании не доказана, ни одной претензии налогового 

органа к «Деловым линиям» не установлено, сообщила 
представитель компании на суде, уточнив, что нельзя вменять 

перевозчику дефекты в работе контрагентов  
(https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/19/690571-

delovie-linii 19.05.2017). 
 

Налоговая служба доначислила «Уралкалию» 980 млн руб.: она 
считает, что занижена база налога на прибыль с помощью сделки 

с взаимозависимыми лицами. «Уралкалий» оспаривает это 
решение, заседание по делу назначено на 1 июня  

(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/17/690159-
nalogoviki-uralkaliyu 17.05.2017). 

 

ФНС России подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве 
ООО «Айньюс» (до середины прошлого года - издатель газеты 

«Известия», сейчас издает газету «Жизнь», входящую в холдинг 
News Media бизнесмена Арама Габрелянова). Иск технический: 

налоги перечислены в банк «Унифин», но у него отозвали 
лицензию, деньги зависли – пояснил представитель компании  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/19/690581-
tsifri-tendentsii и https://www.kommersant.ru/doc/3299956 

19.05.2017). 
 

К сведению: 
СКР возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка 

«Унифин» 
 (https://www.kommersant.ru/doc/3299657 18.05.2017). 

 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

Ленинский районный суд Краснодара осудил двух лиц за 
покушение на мошенничество. Под видом сотрудников ФСБ они 

пытались обманом получить 3 млн руб. от руководителя 
коммерческой фирмы - фигуранта уголовного дела о неуплате 

налогов. Виновные пообещали ему содействие в прекращении 
уголовного преследования и общее покровительство бизнесу 

 (https://kommersant.ru/doc/3298109 16.05.2017). 
 

В Тюмени будут судить бывшего руководителя строительных 
компаний ЗАО «Тюменский строитель» и ЗАО «Стройимпульс» за 

злоупотребление полномочиями при расходовании средств 

дольщиков и неуплату налогов. ЗАО «Тюменский строитель» не 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/19/690571-delovie-linii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/19/690571-delovie-linii
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/17/690159-nalogoviki-uralkaliyu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/17/690159-nalogoviki-uralkaliyu
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/19/690581-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/19/690581-tsifri-tendentsii
https://www.kommersant.ru/doc/3299956
https://www.kommersant.ru/doc/3299657
https://kommersant.ru/doc/3298109
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перечислило в 2012-2014 гг. в бюджет НДФЛ свыше 6 млн.руб., а 

ЗАО «Стройимпульс» - более 10,6 млн.руб. 
Подсудимый, чтобы уклониться от погашения налоговых долгов, 

производил расчеты с контрагентами через счет подконтрольной 
ему фирмы  

(http://t.rbc.ru/tyumen/15/05/2017/591997439a79474253b3bba8 
15.05.2017). 

 
В Новосибирске Следственный комитет передал в суд дело о 6-

миллионной недоимке по налогам. Обвиняемый - директор и 
учредитель ООО «ПК ОБЕРЕГ». Его обвиняют в совершении 

преступления по ст. 199.2 УК РФ. С февраля по сентябрь 2015 г. 
финансовые операции велись через аффилированное 

юридическое лицо, и таким образом доказано сокрытие 3 млн. 
руб., также доказана передача аффилированному лицу товаров на 

сумму 28,8 млн. руб. 

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не 
признал, от дачи показаний отказался. Вопрос о взыскании 

налоговой задолженности решается в рамках конкурсного 
производства  

(http://nsk.rbc.ru/nsk/19/05/2017/591e9aa29a7947f41dfa012d 
19.05.2017). 

 
Семь жителей Нижнего Новгорода задержаны по подозрению в 

организации схемы незаконного возмещения НДС. Ущерб бюджету 
РФ составил 18 млн руб. Преступная группа занималась 

мошенничеством при осуществлении экспорта алюминиевых 
сплавов за границу. Одному из подозреваемых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, четверо фигурантов 
находятся под домашним арестом, двое - под подпиской о 

невыезде  

(http://izvestia.ru/news/707810 16.05.2017). 
 

В Новосибирской области возбуждены уголовные дела в 
отношении: 

- бывшего директора МУП «Теплосети» г. Купино. Его обвиняют в 
сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно 

быть произведено взыскание недоимки по налогам. Он 
использовал расчетные счета другого муниципального 

предприятия, в котором замещал должность директора, в итоге 
скрыв более 3,4 млн руб.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3299420 18.05.2017); 
-  директора ООО «Радуга», занимающегося переработкой и 

реализацией мясной продукции. Он вносил в декларации по 
налогам на прибыль и НДС заведомо ложные сведения о 

понесенных предприятием расходах, уменьшая налогооблагаемую 

базу. С января 2013 г. по март 2016 г. предприятие не уплатило 
налоги на сумму 14 млн руб.  

http://t.rbc.ru/tyumen/15/05/2017/591997439a79474253b3bba8
http://nsk.rbc.ru/nsk/19/05/2017/591e9aa29a7947f41dfa012d
http://izvestia.ru/news/707810
https://www.kommersant.ru/doc/3299420
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(https://www.kommersant.ru/doc/3300147 19.05.2017). 

 
В Ставропольском крае возбуждены уголовные дела в отношении: 

- директора ООО «Михайловская Строительная Компания», 
которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. С 21 июля 

2015 по 31 декабря 2016 г. он представлял в налоговую 
инспекцию декларации с ложными сведениями и таким образом 

уклонился от уплаты 7 млн руб. НДС  
(https://www.kommersant.ru/doc/3299546 18.05.2017); 

- директора ООО «СтройСтиль». С 1 января 2012 по 31 декабря 
2014 г. он уклонился от уплаты 5 млн руб. НДС, предоставляя в 

налоговую ложный сведения  
(https://kommersant.ru/doc/3298047 16.05.2017); 

- директора ООО «АгроТрейд». С октября по декабрь 2016 г. он 
предоставлял в налоговую инспекцию декларации по НДС с 

ложными сведениями. Сумма задолженности фирмы, 

занимающейся оптовой торговлей зерном, составила 6 млн руб.  
(https://kommersant.ru/doc/3297278 15.05.2017). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

Украинский Кабмин готовит обновленный перечень 
низконалоговых юрисдикций, который вступит в силу с 1 января 

2018 г.  
(http://ubr.ua/finances/taxes/ukrainskomu-biznesu-zakrojut-eshche-

odnu-vozmozhnost-ukhoda-ot-nalohov-3842799 18.05.2017). 
 

Генпрокуратура Украины подготовила ходатайство в Верховную 
раду о лишении неприкосновенности для привлечения к 

уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова 

(депутатская группа «Партия "Возрождение"»), Евгения Дейдея 
(фракция «Народный фронт») и Андрея Лозового (фракция 

«Радикальная партия») по подозрению в неуплате налогов и 
незаконном обогащении  

(https://ria.ru/world/20170519/1494684726.html 19.05.2017). 
 

Власти Греции решили распространить действие вводимого со 
следующего года туристического налога только на пиковые 

месяцы летнего сезона – июль и август  
(https://kommersant.ru/doc/3297390 15.05.2017). 

 
Греция осталась без новостей и без паромного сообщения - 

журналисты государственных и частных СМИ провели 24-часовую, 
а моряки - 48-часовую забастовки в знак протеста против новых 

мер экономии. Парламент Греции рассмотрел законопроект о 

https://www.kommersant.ru/doc/3300147
https://www.kommersant.ru/doc/3299546
https://kommersant.ru/doc/3298047
https://kommersant.ru/doc/3297278
http://ubr.ua/finances/taxes/ukrainskomu-biznesu-zakrojut-eshche-odnu-vozmozhnost-ukhoda-ot-nalohov-3842799
http://ubr.ua/finances/taxes/ukrainskomu-biznesu-zakrojut-eshche-odnu-vozmozhnost-ukhoda-ot-nalohov-3842799
https://ria.ru/world/20170519/1494684726.html
https://kommersant.ru/doc/3297390
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новом сокращении пенсий и зарплат с 2019 г. и повышение 

налогов, урезание социальных пособий, а также предполагает 
реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную 

финансовую стратегию на 2018-2021 гг.  
(https://ria.ru/world/20170516/1494360138.html 16.05.2017). 

 
В Дании начинается расследование должностных 

злоупотреблений и мошенничества налоговым управлением, 
которое привело к потере 100 млрд крон ($15 млрд). Всплыл 

целый ряд доказательств некомпетентности налоговой службы, в 
которой в последние годы регулярно проводились сокращения 

штата и которая до сих пор не сумела оцифровать базу данных  
(https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/05/17/690258-

danii-nalogovikov 17.05.2017). 
 

Апелляционный суд Парижа смягчил приговор наследнице 

модного и парфюмерного дома Nina Ricci Арлет Риччи (76 лет) за 
махинации с налогами. Она более 20 лет скрывала от 

французской налоговой службы хранившееся в Швейцарии 
состояние в размере, превышающем 17 млн евро.  

Судом первой инстанции она была приговорена к году тюремного 
заключения и одному миллиону евро штрафа. Парижский суд 

смягчил наказание, заменив год заключения под стражей на три 
года условно. Решение суда о конфискации двух объектов 

недвижимости осталось в силе  
(https://ria.ru/world/20170519/1494648136.html 19.05.2017). 

 

https://ria.ru/world/20170516/1494360138.html
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/05/17/690258-danii-nalogovikov
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/05/17/690258-danii-nalogovikov
https://ria.ru/world/20170519/1494648136.html

