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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Подписано Постановление Правительства РФ, которое расширяет перечень 

технологического оборудования, аналоги которого не производятся в стране и ввоз 

которого не подлежит обложению НДС  

(http://government.ru/docs/27130/ и 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ec6bec9a794785e112b06f 11.04.2017). 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

12 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект № 109547-7 (инициатор 

– Президент РФ) «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города 

Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 

23 декабря 1995 года». 

Предусмотрено применение нулевой ставки НДС и освобождение от акцизов при 

обороте товаров между индивидуальными предпринимателями и компаниями, 

зарегистрированными в Байконуре и в Казахстане. При осуществлении подобных 

операций они имеют право на налоговые вычеты или зачет в порядке, аналогичном 

предусмотренному российским и казахстанским законодательством и 

применяемому в отношении товаров, экспортированных с территории этих 

государств за пределы ЕАЭС  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1899076/).  

 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект (№ 113663-7, инициатор – 

Правительство РФ), который предусматривает возможность отказа от применения 

нулевой ставки и упрощает получение нулевой ставки НДС для российских 

интернет-магазинов, продающих товары за рубеж  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/10/58e7b15c9a79471c831ff760 10.04.2017). 

 

Госдума отклонила законопроект (№ 1089883-6, Законодательное собрание 

Ленинградской области), освобождающий от налога на прибыль доходы в виде 

процентов за пользование денежными средствами, которые находятся на 

специальных счетах, предназначенных для капитального ремонта 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3269297 12.04.2017). 

 

Минфин России предлагает дать компаниям, входящим в список стратегических, 

особое право на отсрочку от года до трех лет при уплате налогов, сборов и 

страховых взносов. Проект поправок в НК РФ опубликован на regulation.gov.ru  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/684804-oboronnie-podderzhat 

10.04.2017). 

 

Минюст России доработал законопроект, который обязывает администраторов 

страховых взносов сообщать в следственные органы о не погасивших крупные 

недоимки работодателях, индивидуальных предпринимателях и гражданах. 10 

апреля документ одобрила Правительственная комиссия по законопроектной 

деятельности  

http://government.ru/docs/27130/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ec6bec9a794785e112b06f
http://www.duma.gov.ru/news/273/1899076/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/10/58e7b15c9a79471c831ff760
http://www.kommersant.ru/doc/3269297
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/684804-oboronnie-podderzhat
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((http://government.ru/activities/selection/304/27270/ 15.04.2017, 

http://www.rbc.ru/economics/11/04/2017/58ecd23c9a7947984c0291a0 11.04.2017). 

 

Председатель Совета судей России Виктор Момотов предложил развивать 

институт внесудебного взыскания долгов по некоторым делам, в частности по 

налогам  

(https://rg.ru/2017/04/12/glava-soveta-sudej-predlozhil-vzyskivat-nalogovye-dolgi-bez-

suda.html 12.04.2017). 

 

К сведению: 

Банкиры и судебные приставы озаботились проблемой ошибочного списания 

средств со счетов граждан по решениям судов. Суть проблемы - в разных подходах 

к идентификации лиц. Сблизить их и тем самым исключить утрату средств 

добросовестными клиентами банков намерено Минэкономразвития России  

(http://www.rbc.ru/finances/12/04/2017/58ee25989a7947d7b4c1dbc3 12.04.2017). 

--- 

 

В этом году из–за возврата акцизов бюджет Санкт-Петербурга недосчитается трех 

млрд руб. В Смольном инициируют поправки в НК РФ, чтобы снизить потери 

бюджета.  

Уплата акцизов осуществляется в местах добычи и производства нефтепродуктов 

производителями дистиллятов. При этом законодательством предусмотрена 

возможность возврата акцизов организациям, которые владеют лицензией на 

операции с этим видом нефтепродуктов 

 (https://www.dp.ru/a/2017/04/11/Akciznie_poteri 12.04.2017). 

 

Налоговый маневр – повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 

22% – в ближайшее время не будет обсуждаться публично  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685411-nalogovogo-manevra-

otlozhit 12.04.2017). 

 

К сведению: 

Минэкономразвития России выдвинуло новый аргумент в поддержку маневра: он 

позволит повысить зарплаты бюджетникам и исполнить поручения, данные в 

пакете майских указов Президента РФ  

(http://izvestia.ru/news/680558 11.04.2017). 

Президент РФ заявил, что без повышения налоговой нагрузки можно поддерживать 

увеличение собираемости налогов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3268532 11.04.2017). 

Поступления налогов за I кв. 2017 г. в консолидированный бюджет выросли на 

30,8% до 4,2 трлн руб., сообщил руководитель ФНС России Михаил Мишустин. 

Стремительный рост показали почти все основные ненефтегазовые налоги  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/12/685220-neneftegazovie-nalogi-

rost 12.04.2017). 

--- 

 

Производительность труда в российских компаниях можно вывести на новый 

уровень, если стимулировать ее субсидиями и льготами. Такой рецепт предложило 

http://government.ru/activities/selection/304/27270/
http://www.rbc.ru/economics/11/04/2017/58ecd23c9a7947984c0291a0
https://rg.ru/2017/04/12/glava-soveta-sudej-predlozhil-vzyskivat-nalogovye-dolgi-bez-suda.html
https://rg.ru/2017/04/12/glava-soveta-sudej-predlozhil-vzyskivat-nalogovye-dolgi-bez-suda.html
http://www.rbc.ru/finances/12/04/2017/58ee25989a7947d7b4c1dbc3
https://www.dp.ru/a/2017/04/11/Akciznie_poteri
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685411-nalogovogo-manevra-otlozhit
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685411-nalogovogo-manevra-otlozhit
http://izvestia.ru/news/680558
http://www.kommersant.ru/doc/3268532
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/12/685220-neneftegazovie-nalogi-rost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/12/685220-neneftegazovie-nalogi-rost
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бизнес-объединение «Опора России»: свою программу оно направит Президенту 

РФ. Участвующие в программе предприятия государство фактически освободит от 

налогов на три года  

(http://www.rbc.ru/economics/13/04/2017/58ef670c9a794784c07371ad 13.04.2017). 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Министр финансов РФ А.Г. Силуанов утвердил Отчет о результатах выполнения 

Плана деятельности ФНС России в 2016 г. В документе подведены итоги 

реализации наиболее актуальных и значимых направлений деятельности Службы. 

Одно из важнейших направлений - совершенствование аналитических 

инструментов налогового контроля, выявление сокрытой налоговой базы  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6734081/ 12.04.2017). 

 

Президент РФ посетил центральный офис ФНС России, чтобы лично изучить 

результаты внедрения налоговыми органами техники, передающей данные о 

продажах в режиме онлайн. В Службе считают инициативу способом 

минимизировать проверки бизнеса и снизить административную нагрузку, 

одновременно обеспечив рост налоговых поступлений  

(http://www.kommersant.ru/doc/3268680 12.04.2017, https://rg.ru/2017/04/11/putin-

posmotrel-multfilm-o-nalogah.html 11.04.2017). 

 

На учет ФНС России встала первая сотня компаний, уплачивающих НДС при 

продаже виртуальных товаров в России («налог на Google»)  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6733694/ и 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ed014d9a79475549363f66 11.04.2017, 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6732732/ и http://izvestia.ru/news/680258 

10.04.2017 и http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/684789-facebook-

v-nalogovoi 09.04.2017). 

 

В дополнение: 

Как «налог на Google» отразится на ценах  

(http://www.kommersant.ru/doc/3267642 10.04.2017). 

Платное использование софта с сайтов иностранных компаний не облагается в РФ 

«налогом на Google» - такую позицию высказал Минфин  

(http://izvestia.ru/news/683609 14.04.2017). 

--- 

 

ФНС России довела до сведения нижестоящих налоговых инспекций письмо 

Минфина России по вопросу налогообложения недвижимости на балансах банков.  

В 2016 году Минфин выпустил разъяснения, согласно которым банки должны 

начислять налог на имущество по объектам недвижимости, временно не 

используемым в основной деятельности, и долгосрочным активам, а также 

предназначенным для перепродажи.  

В письме, которое обнародовала ФНС, Минфин изменил свою позицию, указав, 

что ранее выпущенные на эту тему письма отменяются и имущество, учитываемое 

http://www.rbc.ru/economics/13/04/2017/58ef670c9a794784c07371ad
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6734081/
http://www.kommersant.ru/doc/3268680
https://rg.ru/2017/04/11/putin-posmotrel-multfilm-o-nalogah.html
https://rg.ru/2017/04/11/putin-posmotrel-multfilm-o-nalogah.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6733694/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ed014d9a79475549363f66
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6732732/
http://izvestia.ru/news/680258
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/684789-facebook-v-nalogovoi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/684789-facebook-v-nalogovoi
http://www.kommersant.ru/doc/3267642
http://izvestia.ru/news/683609
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на вышеназванных счетах, налогом на имущество не облагается. В Минфине 

пояснили, что изменение позиции связано с «многочисленными обращениями 

кредитных организаций» 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3270250 14.04.2017).  

 

ФНС России пообещала не списывать налоговые долги бизнеса индивидуальных 

предпринимателей с их личных депозитов. В начале года Минфин запретил банкам 

открывать новые счета гражданам, которые ведут предпринимательскую 

деятельность, если их счета заблокированы налоговыми органами  

(https://rg.ru/2017/04/12/s-lichnyh-depozitov-predprinimatelej-ne-budut-spisyvat-

dolgi.html 12.04.2017, http://www.kommersant.ru/doc/3267901 11.04.2017). 

 

Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» попросит Минфин 

России разъяснить новые положения законодательства о сигаретных акцизах. С 

2017 г. производители сигарет не могут делать товарные запасы со старой 

максимальной розничной ценой. Если производство и отгрузка сигарет на склад с 1 

сентября по 31 декабря превысит среднемесячное совокупное количество товаров, 

то компании заплатят акциз по повышенной ставке (до 30%). Однако новая норма 

не распространяется на импортные сигареты, поэтому компании, импортирующие 

продукцию в РФ из других стран, имеют конкурентное преимущество  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/12/685246-sigaret-minfina 

12.04.2017). 

 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по 

экономической политике, по бюджету и финансовым рынкам разобраться, 

обоснована ли система «Платон»  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685418-sovet-federatsii-platon 

13.04.2017, https://ria.ru/economy/20170412/1492091702.html 12.04.2017). 

 

К сведению: 

С 15 апреля действуют новые тарифы в системе «Платон» - 1,9 руб. за каждый 

пройденный километр федеральной трассы вместо 1,5 руб.  

(https://ria.ru/economy/20170415/1492307879.html 15.04.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3270022 14.04.2017). 

--- 

 

Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 

определена как кадастровая стоимость, накопил ряд ошибок и будет уточняться – 

сообщил Минпромторг России  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58ede65b9a7947aaa1d8606f 

12.04.2017). 

 

Международный сервис бронирования квартир Airbnb ликвидировал 

подразделение в России. В компании утверждают, что при этом не сокращали 

сотрудников и лишь упростили операционную структуру, переведя все операции в 

Берлин, Дублин и Лондон.  

Закрытие российского юридического лица может быть вызвано в частности 

ужесточением законодательства, считают эксперты, - властям теперь будет 

http://www.kommersant.ru/doc/3270250
https://rg.ru/2017/04/12/s-lichnyh-depozitov-predprinimatelej-ne-budut-spisyvat-dolgi.html
https://rg.ru/2017/04/12/s-lichnyh-depozitov-predprinimatelej-ne-budut-spisyvat-dolgi.html
http://www.kommersant.ru/doc/3267901
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/12/685246-sigaret-minfina
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685418-sovet-federatsii-platon
https://ria.ru/economy/20170412/1492091702.html
https://ria.ru/economy/20170415/1492307879.html
http://www.kommersant.ru/doc/3270022
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58ede65b9a7947aaa1d8606f
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сложнее запрашивать у компании данные о пользователях, не платящих налоги за 

сдачу квартир или попавших в поле зрения правоохранительных органов 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3267744 11.04.2017). 

 

«Яндекс» получил разрешение от ФНС России на деятельность в области 

обработки фискальных данных ККТ 

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/14/685670-vkrattse 14.04.2017). 

 

Российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что является налоговым 

резидентом России и платит налоги по российскому законодательству. «Причем 

более половины доходов, с которых уплачены эти налоги, я заработал не в 

Российской Федерации: это в основном прибыль от операций на рынках ценных 

бумаг за пределами России», - сказал он  

(http://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/04/11/685213-investiruem-prezhde-

vsego и http://www.rbc.ru/politics/12/04/2017/58ed671d9a794772cf65f95b 12.04.2017). 

В регионах 

 

Руководитель Управления ФНС России по Московской области Екатерина 

Макарова на заседании Мособлдумы рассказала о положительной экономической 

динамике в регионе. В то же время, «к сожалению задолженности по налогам от 

организаций продолжают расти, но мы активно работаем с задолженностью по 

физическим лицам». В 2017 году планируется переломить сложившуюся ситуацию  

(https://ria.ru/mo/20170413/1492217578.html 13.04.2017). 

 

Тюменские предприниматели жалуются на рост активности налоговой службы  

(http://t.rbc.ru/tyumen/13/04/2017/58ef62979a794780f1d26978 13.04.2017). 

 

За семь дней проведения операции «Казна» по выявлению должников по 

транспортному налогу в Калининграде арестовали 61 машину на общую сумму 

более 23 млн руб. Поиск должников проводится с использованием программных 

комплексов «Автомобиль» и «Мобильный розыск» в местах скопления 

автомобилей. Рейды калининградских приставов продолжатся до конца года 

 (http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58ec8fc89a794768086ca6f4 

11.04.2017). 

 

Белгородская, Воронежская и Курская области оказались в числе 21 субъекта РФ, 

где в 2017 г. налоговые органы впервые рассчитают налог на имущество 

физических лиц за 2016 г. исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, 

гаражей (иных зданий и помещений)  

(http://www.kommersant.ru/doc/3267555 10.04.2017). 

http://www.kommersant.ru/doc/3267744
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/14/685670-vkrattse
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/04/11/685213-investiruem-prezhde-vsego
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/04/11/685213-investiruem-prezhde-vsego
http://www.rbc.ru/politics/12/04/2017/58ed671d9a794772cf65f95b
https://ria.ru/mo/20170413/1492217578.html
http://t.rbc.ru/tyumen/13/04/2017/58ef62979a794780f1d26978
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58ec8fc89a794768086ca6f4
http://www.kommersant.ru/doc/3267555
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Конституционный Суд РФ признал правомерным взыскание с физических лиц в 

судебном порядке задолженности по НДФЛ на основании гражданского 

законодательства, а не норм НК РФ. 

Суд указал, что перечисленные налогоплательщику по решению налогового органа 

денежные средства при неправомерном (ошибочном) предоставлении налогового 

вычета по НДФЛ могут быть взысканы как неосновательное обогащение, если это 

единственно возможный способ защиты фискальных интересов государства. 

Федеральный законодатель имеет право внести изменения в действующее 

налоговое законодательство, направленные на урегулирование оснований, порядка 

и сроков взыскания с налогоплательщика соответствующих денежных средств 

 (https://www.nalog.ru/rn42/news/activities_fts/6734040/ 12.04.2017). 

 

Верховный Суд РФ поддержал налоговую службу, ведущую борьбу с 

работодателями, которые маскируют трудовые отношения под гражданско-

правовые и оформляют сотрудников как индивидуальных предпринимателей. 27 

февраля 2017 г. Нижестоящие суды признали, что Южно-Якутская 

металлургическая компания, заключившая договоры на оказание услуг с 19 

предпринимателями, уклонялась так от налогов  

(https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/13/685447-kogo-zatronet 

13.04.2017). 

 

Налоговые органы отказались от претензий к «Дойче Банку» по сделкам купли-

продажи валюты, которые банк совершал в 2013–2014 гг. с аффилированной 

структурой (подразделением Deutsche Bank в Лондоне). Таким образом, 

российской «дочке» крупнейшего немецкого банка больше не грозит уплата в 

бюджет более 10 млрд руб. доначисленных в ходе проверки налогов  

(http://www.rbc.ru/finances/12/04/2017/58ecd1de9a7947889b67b68f 12.04.2017). 

 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ ООО «Яндекс» в 

признании частично недействительным решения МРИ ФНС № 7 по крупнейшим 

налогоплательщикам. Истец, как указали инспекция и суд, необоснованно получил 

налоговую выгоду в отношениям с поставщиками 

(http://rapsinews.ru/arbitration/20170410/278214585.html 10.04.2017). 

 

Суд по интеллектуальным правам РФ подтвердил взыскание около 63 млн руб. с 

ООО «Делл» (российская «дочка» производителя компьютерной техники DELL) в 

пользу Российского союза правообладателей. Компания факт ввоза оборудования 

не оспаривала, но указала, что при определении общего размера вознаграждения не 

должно учитываться оборудование и материальные носители, которые не 

используются для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях. Ранее компания уплатила в полном объеме 

вознаграждение на сумму 100,9 млн руб.  

(http://rapsinews.ru/judicial_news/20170412/278238741.html 12.04.2017). 

https://www.nalog.ru/rn42/news/activities_fts/6734040/
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/13/685447-kogo-zatronet
http://www.rbc.ru/finances/12/04/2017/58ecd1de9a7947889b67b68f
http://rapsinews.ru/arbitration/20170410/278214585.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170412/278238741.html
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Управление ФНС по Воронежской области намерено инициировать банкротство 

одного из основных действующих юридических лиц машиностроительной группы 

«Рудгормаш» Анатолия Чекменева - ООО «РГМ-Комплект». Недавно на компанию 

обратили внимание правоохранительные органы из-за задержек зарплат, есть 

задолженность и по налогам. «Налоговые органы выражают уверенность, что 

инициирование процедуры банкротства ООО “РГМ-Комплект” будет 

способствовать погашению задолженности указанной компании перед бюджетом», 

- сообщил заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства 

УФНС Дмитрий Извеков. Уточнять сумму задолженности он не стал  

(http://www.kommersant.ru/doc/3268698 12.04.2017). 

 

Тверской районный суд Москвы рассмотрит дело о неуплате 4,5 млрд руб. 

Константином Пономаревым. Речь идет об доходе, полученном в результате 

урегулирования спора с компанией IKEA. По мнению налогового органа, он 

реализовал схему, по которой передача средств в его личное распоряжение по 

договору хранения позволила ему уйти от уплаты налогов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3273072 14.04.2017, 

https://lenta.ru/news/2017/04/13/milliard/?utm_source=rnews 13.04.2017). 

 
--- 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В 2016 году число уголовных дел против предпринимателей достигло максимума 

за шесть лет. В прошлом году было начато более 240 тыс. расследований по 

экономическим преступлениям. Об этом сообщается в проекте доклада бизнес-

омбудсмена Бориса Титова.  

Правоохранителей все чаще стали интересовать вопросы уплаты налогов, 

соблюдения антимонопольного законодательства, госзакупок. Например, число 

уголовных дел по налоговым статьям в 2015-м году увеличилось на 62%, рост в 

первом полугодии 2016-го тоже заметный - 37% 

(http://www.kommersant.ru/doc/3268351 и 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/11/685040-zaschitit-biznes 

11.04.2017). 

 

В Ставропольском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в 

отношении предпринимателя, которого обвиняют в хищении чужого имущества в 

особо крупном размере с помощью модификации компьютерной информации. 

Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. 

Следствие считает, что в 2014 г. он внес в программный комплекс «АИС-Налог» 

ФНС ложные сведения о том, что подконтрольные ему компании переплатили 

НДС. На основании внесенных сведений сотрудники ИФНС перечислили из 

федерального бюджета на счета предприятий более 59 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3269741 13.04.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3268698
http://www.kommersant.ru/doc/3273072
https://lenta.ru/news/2017/04/13/milliard/?utm_source=rnews
http://www.kommersant.ru/doc/3268351
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/11/685040-zaschitit-biznes
http://www.kommersant.ru/doc/3269741
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю 

окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя 

предприятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 

199.2 УК РФ Преступление он совершил в 2014 г., являясь исполнительным 

директором ООО «Уралгорнефтемаш». Заведомо зная о наличии у организации 

задолженности перед налоговыми органами на сумму 2,2 млн руб., он совершил 

умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет 

которых должно было производиться взыскание  

(http://www.kommersant.ru/doc/3268091 11.04.2017). 

 

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого управления 

СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора 

ООО «Русский бетон-опт». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с 

организации в особо крупном размере. Будучи директором предприятия, в период с 

октября 2010 по декабрь 2012 г. он предоставил в налоговый орган декларации по 

НДС и налогу на прибыль, внеся в них ложные сведения. В результате обвиняемый 

уклонился от уплаты налогов в размере более 27,8 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3269672 13.04.2017). 

 

Управление СКР по Тамбовской области предъявили обвинение гендиректору 

ОАО «Моршанская табачная фабрика» в уклонении от уплаты налогов с 

организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. 

С мая 2012 г. по март 2015 г. он и «ныне неустановленные в настоящее время 

должностные лица» фабрики умышленно включали в налоговые декларации по 

акцизам и НДС ложные сведения о фактически произведенных и реализованных 

табачных изделиях. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста  

(http://www.kommersant.ru/doc/3267741 10.04.2017). 

 

В ближайшее время в Комсомольский районный суд Тольятти будет направлено 

уголовное дело в отношении бывшего генерального директора тольяттинского 

ОАО «АвтоВАЗагрегат». Его обвиняют в невыплате заработной платы 

сотрудникам завода, который сейчас находится в банкротстве, а также в сокрытии 

денежных средств организации, за счет которых должны были уплачиваться 

налоги.  

Зная о недоимке по налогам на сумму свыше 20 млн руб., он подписал с компанией 

«Эберспехер АвтоВАЗагрегат выхлопные системы» документы о зачете имевшихся 

взаимных задолженностей на сумму более 9 млн руб. В эту компанию были 

направлены распорядительные письма о перечислении 4,1 млн руб. на расчетные 

счета третьих лиц в счет погашения дебиторской задолженности перед 

контрагентами  

(http://www.kommersant.ru/doc/3269307 13.04.2017). 

 

Чебоксарец, который выиграл на покерных турнирах 30 млн руб., объявлен в 

розыск. Михаила Лахитова подозревают в неуплате налога с доходов от побед на 

международных соревнованиях  

(http://www.kommersant.ru/doc/3267495 10.04.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3268091
http://www.kommersant.ru/doc/3269672
http://www.kommersant.ru/doc/3267741
http://www.kommersant.ru/doc/3269307
http://www.kommersant.ru/doc/3267495
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НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Налоги на зарплату (включая обложение фонда оплаты труда и подоходные 

налоги) в развитых странах продолжают снижаться, следует из данных ОЭСР. В 

2016 году в среднем они составили 36% от дохода работника (на 0,07п. п. меньше, 

чем годом ранее). Снижение фиксируется третий год подряд  

(http://www.kommersant.ru/doc/3268646 12.04.2017). 

 

Финансовая система Соломоновых Островов, островной республики в Океании с 

ВВП в $1 млрд в год и населением 500 тыс. человек, потеряла с 2012 года около 

20% корреспондентских счетов иностранных банков в своей банковской системе.  

Как констатирует МВФ, это крупнейшее сокращение числа банков -

корреспондентов кредитных организаций среди группы из 13 юрисдикций, 

реальными финцентрами-офшорами в которой являются Самоа, Вануату и 

Маршалловы Острова. Обвал переводов по SWIFT после начала борьбы G20 с 

уклонением от налогов в 2012 году существенно повысил стоимость банковских 

услуг для жителей Океании  

(http://www.kommersant.ru/doc/3267300 10.04.2017). 

 

Мало что иллюстрирует противоречивое отношение к деньгам во Франции лучше 

налога на богатство. Он был введен 35 лет назад, и с тех пор правительства его то 

отменяли, то восстанавливали, то реформировали. Теперь этот налог (платят те, у 

кого стоимость личных активов достигает 1,3 млн евро) снова стал предметом 

споров в президентской кампании  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/685015-nalog-bogatstvo-

prezidenti-frantsii 10.07.2017). 

 

Компания Volvo опасается введения налогов на импортные автомобили в США  

(http://www.kommersant.ru/doc/3268979 12.04.2017). 

 

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт мог 

незаконно получить послабление при уплате налога на недвижимость. Одну из 

льгот он получил при расчете за квартиру, которая находится в Trump Tower. 

Сумма выплат была уменьшена на $5 тыс., а подобная льгота действительна для 

апартаментов, которые являются основным местом жительства  

(http://www.kommersant.ru/doc/3267628 10.04.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3268646
http://www.kommersant.ru/doc/3267300
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/685015-nalog-bogatstvo-prezidenti-frantsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/685015-nalog-bogatstvo-prezidenti-frantsii
http://www.kommersant.ru/doc/3268979
http://www.kommersant.ru/doc/3267628

