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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 

Правительство РФ опубликовало распоряжение о подписании 
многостороннего соглашения (MLI), которое должно помочь 

бороться с размыванием налоговой базы. Сделать это Минфин 
планирует 7 июня. Присоединившиеся к соглашению страны 

смогут одновременно ужесточить действующие двусторонние 
соглашения об избежании двойного налогообложения 

 (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/29/691809-
polzovatsya-lgotami 28.05.2017). 

 
Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения 

перечня инвестиционных проектов, реализация которых дает 
промышленникам право на получение до 2025 г. льгот по налогам 

и сборам  

(http://government.ru/docs/27876/ и 
https://kommersant.ru/doc/3312830 31.05.2017). 

 
Председатель президиума Союза операторов железнодорожного 

транспорта (СОЖТ) Константин Засов направил вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу письмо с просьбой сохранить льготы по 

налогу на движимое имущество для железнодорожных 
операторов. Отмена льгот по налогу повысит стоимость 

содержания вагона. Вопрос находится в проработке Минфина и 
Минэкономразвития.  

(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/01/692445-
zheleznodorozhnie-lgoti 01.06.2017). 

 
На сайте Минфина России размещено письмо министерства от 

01.06.2017 № 03-12-РЗ/33935 «По вопросу применения 

отдельных положений законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний»  
(http://minfin.ru/ru/ 02.06.2017). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 
Правительство РФ подготовило План своей деятельности до 2025 

г., значительная часть которого посвящена поддержке экспорта. 
План состоит из нескольких магистральных тем. Первая и главная 

– расшивка узких мест: ускорение возмещения НДС 
добросовестным экспортерам, упрощение правил валютного 

контроля, таможенное администрирование. Подробнее - в 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/29/691809-polzovatsya-lgotami%2028.05.2017
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/29/691809-polzovatsya-lgotami%2028.05.2017
http://government.ru/docs/27876/
https://kommersant.ru/doc/3312830
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/01/692445-zheleznodorozhnie-lgoti
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/01/692445-zheleznodorozhnie-lgoti
http://minfin.ru/ru/
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интервью со Станиславом Воскресенским, замминистра 

экономического развития РФ  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/characters/2017/06/01/6924

84-uzhe-ponyatno 01.06.2017). 
 

Минфин России рассчитывает решить вопрос о налогообложении 
Самотлорского месторождения в рамках внесенного в 

Правительство РФ законопроекта по НДД, заявил министр 
финансов Антон Силуанов  

(https://ria.ru/economy/20170602/1495682633.html 02.06.2017). 
 

К сведению: 
Налоговая политика оказывает большее влияние на работу 

«Роснефти», чем изменение цен на нефть - заявил глава 
«Роснефти» Игорь Сечин  

(http://www.rbc.ru/business/02/06/2017/593111919a794728eb71cd

4a 02.06.2017). 
--- 

 
Минфин России внес в Правительство РФ предложение по 

механизму инвестиционной льготы  
(https://ria.ru/economy/20170602/1495667841.html 02.06.2017). 

 
После нескольких месяцев обсуждения с российскими 

продюсерами и прокатчиками Минкультуры России, несмотря на 
правительственный мораторий, решило ввести специальный сбор 

со всех фильмов, которые выходят в кинотеатрах, – его 
минимальная сумма составит 5 млн руб.  

(https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/31/692246-
minkult-shlagbaum 31.05.2017). 

 

Минэнерго России предложило Правительству РФ дать 
нефтеперерабатывающим заводам отсрочку по уплате акцизов на 

бензин до 2 месяцев. Идею уже раскритиковали в ФАС России, где 
считают, что заводы можно было бы поддержать снижением 

акцизов  
(http://iz.ru/news/722426?utm_referrer=http%3a%2f%2fiz.ru%2fart

icle%3futm_referrer%3dhttp%253a%252f%252fiz.ru%252f%253fut
m_referrer%253d 02.05.2017). 

 
 «Налоговая система должна в первую очередь реформироваться 

для того, чтобы создавать условия для роста экономики, 
прогнозируемость для бизнеса. Мы не должны через налоговую 

систему решать проблему неэффективности расходов, именно там 
нам нужно искать возможности для сбалансированности бюджета, 

а не через налоги», - заявил министр финансов РФ Антон 

Силуанов на Петербургском международном экономическом 
форуме. 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/characters/2017/06/01/692484-uzhe-ponyatno
https://www.vedomosti.ru/newspaper/characters/2017/06/01/692484-uzhe-ponyatno
https://ria.ru/economy/20170602/1495682633.html
http://www.rbc.ru/business/02/06/2017/593111919a794728eb71cd4a
http://www.rbc.ru/business/02/06/2017/593111919a794728eb71cd4a
https://ria.ru/economy/20170602/1495667841.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/31/692246-minkult-shlagbaum
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/31/692246-minkult-shlagbaum
http://iz.ru/news/722426?utm_referrer=http%3a%2f%2fiz.ru%2farticle%3futm_referrer%3dhttp%253a%252f%252fiz.ru%252f%253futm_referrer%253d
http://iz.ru/news/722426?utm_referrer=http%3a%2f%2fiz.ru%2farticle%3futm_referrer%3dhttp%253a%252f%252fiz.ru%252f%253futm_referrer%253d
http://iz.ru/news/722426?utm_referrer=http%3a%2f%2fiz.ru%2farticle%3futm_referrer%3dhttp%253a%252f%252fiz.ru%252f%253futm_referrer%253d
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Предложения Минфина направлены на взимание налогов с 

теневого сектора и они вступят в силу с 2019 г.  
(https://kommersant.ru/doc/3314393 и 

https://ria.ru/economy/20170602/1495649666.html 02.05.2017). 
 

В дополнение: 
Президент РФ на Петербургском форуме: «Срок 

специнвестконтрактов можно увеличить с 10 до 20 лет, с 
гарантиями спроса на продукцию и неизменности условий по 

налогам. Льготу по налогам можно продлить до 2025 г.»  
(https://www.vedomosti.ru/business/online/2017/06/02/692624-

forum-vtoroi 02.05.2017).  
Подоходный налог не будет меняться в сторону увеличения после 

2018 г., Правительство РФ этого не планирует, заявил первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов  

(http://kommersant.ru/doc/3314076/?utm_source=telegram 

01.06.2017). 
--- 

 
Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что его ведомство не 

пришло к консенсусу с Минфином России по вопросу налогового 
маневра. Минфин хочет снизить страховые взносы до 22% и 

повысить НДС до 22%. Это приведет к увеличению трансферта на 
1,4 млрд руб. которого нельзя допустить, считает Минтруд  

(https://kommersant.ru/doc/3314045 01.06.2017). 
 

В дополнение: 
Глава Ассоциации европейского бизнеса назвал обсуждаемый в 

России налоговый маневр налогом на прогресс 
(http://www.rbc.ru/economics/02/06/2017/593127ad9a7947388ca1f

50a?from=main 02.06.2017). 

Ключевой вопрос, который беспокоит бизнес, - обсуждаемый 
налоговый маневр Нынешняя налоговая нагрузка не является 

тормозом для экономического роста и ключевой проблемой для 
бизнеса - к такому выводу пришли участники сессии 

Петербургского международного экономического форума, 
посвященной российской налоговой системе  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/02/692844-
nalogovuyu-sistemu 02.06.2017). 

--- 
 

Проекты стратегий ЦСР Алексея Кудрина и Столыпинского клуба 
Бориса Титова объединят в один документ, и его фрагменты могут 

быть обнародованы до президентских выборов.  
Известно, что ЦСР предлагает налоги не трогать до 2024 г., за 

исключением завершения нефтегазового маневра и частичного 

изменения акцизов  

https://kommersant.ru/doc/3314393
https://ria.ru/economy/20170602/1495649666.html
https://www.vedomosti.ru/business/online/2017/06/02/692624-forum-vtoroi
https://www.vedomosti.ru/business/online/2017/06/02/692624-forum-vtoroi
http://kommersant.ru/doc/3314076/?utm_source=telegram
https://kommersant.ru/doc/3314045
http://www.rbc.ru/economics/02/06/2017/593127ad9a7947388ca1f50a?from=main
http://www.rbc.ru/economics/02/06/2017/593127ad9a7947388ca1f50a?from=main
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/02/692844-nalogovuyu-sistemu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/02/692844-nalogovuyu-sistemu
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(https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/01/692534-

vlasti-ne-gotovi-k-reformam 01.06.2017, 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692233-

putina-pered-viborom и https://www.kommersant.ru/doc/3312670 
31.05.2017, 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692233-
putina-pered-viborom 30.05.2017). 

 

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает 

целесообразным объединение государственных внебюджетных 
фондов, которые входят в систему социального страхования - так 

власти могут снизить административные расходы  

(https://ria.ru/economy/20170602/1495669675.html 02.06.2017) 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

В этом году российские налоговые органы впервые получили 
декларации по НДС от иностранных компаний – поставщиков 

электронных услуг в РФ. По словам Дмитрия Сатина, заместителя 
руководителя ФНС России, результаты положительные: по 

предварительным оценкам мы могли собрать около 10 млрд 
рублей за год предполагаемых поступлений. К 25 апреля уже 

задекларировано чуть больше 2,5 млрд руб. Сегодня в России 
задекларировались 112 иностранных компаний  

(см. видео: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6773004/ 
30.05.2017). 

 
«В рейтинге Doing business у России не лучшие показатели по 

возмещению НДС… ФНС своими внутренними регламентами 

постарается максимально ускорить камеральную проверку 
деклараций по НДС для компаний, к которым нет вопросов. Без 

поправок в законодательство уже к концу года добросовестные 
экспортеры могли бы быстрее возмещать НДС. Кстати, 

договорились и с ФТС России, что компании, экспортирующие 
впервые, не будут автоматически, как это было ранее, попадать в 

повышенный профиль риска. Это упростит процедуры как раз для 
несырьевого бизнеса» - из интервью со Станиславом 

Воскресенским, замминистра экономического развития РФ  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/characters/2017/06/01/6924

84-uzhe-ponyatno 01.06.2017).  
 

 «ФНС собирает для государства миллиарды рублей, и, на мой 
взгляд, является одним из ведомств, которое оно должно ценить. 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/01/692534-vlasti-ne-gotovi-k-reformam
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/01/692534-vlasti-ne-gotovi-k-reformam
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692233-putina-pered-viborom
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692233-putina-pered-viborom
https://www.kommersant.ru/doc/3312670
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692233-putina-pered-viborom
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692233-putina-pered-viborom
https://ria.ru/economy/20170602/1495669675.html%2002.06.2017
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6773004/
https://www.vedomosti.ru/newspaper/characters/2017/06/01/692484-uzhe-ponyatno
https://www.vedomosti.ru/newspaper/characters/2017/06/01/692484-uzhe-ponyatno
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То же самое касается заработной платы - нельзя доверить 

человеку взыскивать многомиллионные долги с предприятия, 
когда у него самого зарплата три тысячи рублей» - из интервью с 

руководителем УФНС по Нижегородской области Владимиром 
Шелеповым  

(http://nn.rbc.ru/nn/29/05/2017/592bc9909a7947b13d597649 
29.05.2017). 

 
В последнее время участились случаи, при которых 

микрофинансовые организации, выдающие кредиты населению, 
вводят в заблуждение граждан. Для того, чтобы вернуть долг по 

кредиту, они распространяют неверную информацию о взыскании 
налоговыми органами с должников НДФЛ в размере больше суммы 

«прощенного» долга. ФНС России считает подобные действия 
недопустимыми  

(https://kommersant.ru/doc/3311884 30.05.2017, 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6772145/  
29.05.2017). 

 
Киностудия «Союзмультфильм» начнет получать налоговые 

льготы как резидент «Сколково» с 2018 г., правление фонда 
подтвердило статус компании как индустриального партнера  

(https://ria.ru/economy/20170601/1495600136.html 01.06.2017). 
 

Небольшие дивиденды «Башнефти» по итогам 2016 г. и перенос 
выплат промежуточных дивидендов на IV кв. позволят основному 

акционеру АНК - «Роснефти» сэкономить на налоговых выплатах  
(https://www.kommersant.ru/doc/3311295 29.05.2017). 

 
В регионах 

 

В Петербурге составлен рейтинг бизнесменов, привлеченных к 
ответственности по долгам своих компаний. За весну 2017 г. 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрел 40 
ходатайств о привлечении акционеров и топ–менеджеров 

компаний–банкротов к субсидиарной ответственности по их 
долгам, из них 20 на общую сумму 3,6 млрд руб. удовлетворено, и 

столько же, но на сумму почти 7,4 млрд руб., отклонено  
(https://www.dp.ru/a/2017/05/31/Ne_ostalis_v_dolgu 02.05.2017). 

 
Крупнейшая петербургская дорожно–строительная компания 

«ВАД» с портфелем госзаказов более 150 млрд руб. переехала в 
Вологду, а городской бюджет лишился налоговых отчислений 

более чем на 500 млн руб. в год. Компания устала от 
бюрократических сложностей в работе с налоговым органом  

(https://www.dp.ru/a/2017/05/29/Dorogi_priveli_v_Vologdu 

30.05.2017). 
 

http://nn.rbc.ru/nn/29/05/2017/592bc9909a7947b13d597649
https://kommersant.ru/doc/3311884
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6772145/
https://ria.ru/economy/20170601/1495600136.html
https://www.kommersant.ru/doc/3311295%2029.05.2017
https://www.dp.ru/a/2017/05/31/Ne_ostalis_v_dolgu
https://www.dp.ru/a/2017/05/29/Dorogi_priveli_v_Vologdu
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В 2016 г. в Воронежской области 230 налогоплательщикам 

предоставлено почти 1,8 млрд руб. льгот по налогам на прибыль и 
на имущество. Больше половины из этой суммы получили 24 

компании, реализующие инвестпроекты  
(https://kommersant.ru/doc/3312027 30.05.2017). 

 
Правительство Сахалинской области готово предложить льготы 

японскому бизнесу, который придет на южные Курилы для 
реализации проектов, направленных на развитие островов. Во-

первых, это преференции по налогам на прибыль и имущество. 
Кроме того, по ряду направлений бизнеса применяются 

специальные налоговые режимы и предоставляется, в случае 
необходимости, отсрочка по уплате налогов  

(https://kommersant.ru/doc/3312877 31.05.2017). 
 

 

СУДЕБНЫЙ ДЕЛА 

________ 

 
Конституционный Суд РФ изучает на соответствие Основному 

закону нормы, которые не позволяют гражданам, через суд 
снизившим кадастровую стоимость недвижимости, добиться 

возмещения судебных издержек 
 (http://iz.ru/news/722444 02.06.2017). 

 
Арбитражный суд Челябинской области начал рассмотрение иска 

ОАО «Макфа» (принадлежит семье экс-губернатора Михаила 
Юревича) к МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

по региону. Компания пытается оспорить доначисление налогов, 
пени и штрафов на сумму 143,6 млн руб.  

(https://kommersant.ru/doc/3313945 01.06.2017). 

 
 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

Суд в Ижевске приговорил директора ООО «Глобус» к 4 годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком три года и к 
штрафу в 1,17 млн руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

Он внес в налоговую декларацию ложные сведения о покупке 
товаров у коммерческой организации, предоставил документы в 

налоговый орган, после чего получил возмещение НДС из 
бюджета в размере 1 млн руб. В целях возмещения причиненного 

государству ущерба наложен арест на имущество осужденного 
 (https://kommersant.ru/doc/3312311 30.05.2017). 

https://kommersant.ru/doc/3312027
https://kommersant.ru/doc/3312877
http://iz.ru/news/722444
https://kommersant.ru/doc/3313945
https://kommersant.ru/doc/3312311
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В Самаре руководитель дачного кооператива «Удачный» признан 
виновным в даче взятки и покушении на мошенничество и 

приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет 2 месяца, с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со 

штрафом в размере 1 млн руб.  
Исполняя полномочия руководителя кооператива, он дал 

распоряжение сотрудникам внести в налоговую декларацию 
заведомо ложные сведения. Они касались расходов кооператива 

по фиктивному договору подряда. В результате, кооператив 
приобрел незаконное право на возмещение из бюджета более 2 

млн руб. налогов  
(https://kommersant.ru/doc/3312439 30.05.2017). 

 
Решением Глазовского районного суда с предпринимателя 

взыскали 1,02 млн руб. в бюджет Удмуртии за неуплату налогов. В 

собственности ИП находились помещения склада пищевого сырья 
и магазина, которые предприниматель продал за 18 млн руб. 

Однако при подаче налоговой декларации был указан только 
доход в 44 тыс. руб. Предпринимателя привлекли к уголовной 

ответственности, но в суде уголовное дело прекратили в связи с 
амнистией  

(https://kommersant.ru/doc/3313194 31.05.2017). 
 

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
директора ООО «Теплоцентр-НШК» (Ставропольский край). Его 

обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и сборов, на 

сумму более 3 млн руб.  
(https://kommersant.ru/doc/3315470 02.06.2017). 

 

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора 

ООО «Альянс АиО». Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. В период с декабря 2014 г. по 

апрель 2015 г., обвиняемый, занимая указанную должность, зная 
о долгах предприятия по налогам на сумму более 10 млн руб., а 

также об аресте расчетных счетов, умышленно скрывал 
полученные доходы, за счет которых должно быть произведено 

взыскание недоимки. Он договорился с контрагентами об оплате 
за данную сделку путем передачи векселей на сумму 8,2 млн. руб. 

Ценные бумаги он передал третьему лицу, перед которым у 
организации был долг  

(https://kommersant.ru/doc/3312812 31.05.2017). 
 

В Волгограде в суд направлено уголовное дело по уклонению от 

уплаты налогов директора ООО «ТД «Арсенал-Энерго» на сумму 
24 млн руб. В 2012-2014 гг. он включал в налоговые декларации 

https://kommersant.ru/doc/3312439
https://kommersant.ru/doc/3313194
https://kommersant.ru/doc/3315470
https://kommersant.ru/doc/3312812
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не соответствующие действительности сведения о применении 

вычетов по НДС по взаиморасчетам с предприятиями, которые не 
вели хозяйственную деятельность. Директор свою вину не 

признал  
(https://kommersant.ru/doc/3312247 30.05.2017). 

29.05.2017). 
 

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в 
отношении неустановленных руководителей ЗАО «Башкирская 

зерновая торговая компания». Их подозревают в уклонении от 
уплаты НДС в особо крупном размере  путем заключения 

фиктивных сделок купли-продажи зерна. В 2012-2013 гг. ЗАО 
провело по бухгалтерским документам несколько сделок, якобы 

заключенных с плательщиками НДС, в то время как фактически 
сырье закупалось у организаций и ИП, освобожденных от уплаты 

налога. Схема была использована для завышения суммы НДС, 

подлежащей вычету из бюджета. Ущерб, нанесенный бюджету, 
оценивается в 15,6 млн руб. Уголовное дело возбуждено по 

материалам налогового органа 
 (https://kommersant.ru/doc/3313727 01.06.2017). 

 
Правоохранительные органы Новосибирска возбудили дело о 

неуплате налогов в особо крупном размере в отношении 
директора ООО «Промобил», занимающегося продажей ГСМ. Он 

внес в декларацию по НДС за 3 кв. 2016 г. фиктивные данные, 
завысив сведения о понесенных компанией расходах. В 

результате предприятие не заплатило в бюджет налоги на сумму 
26,5 млн руб.  

(https://kommersant.ru/doc/3312827 31.05.2017). 
 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

Андрус Ансип, еврокомиссар, отвечающий за инициативу 
«единого цифрового рынка», заявил, что в ЕС не поддерживают 

идею введения налога на роботов  
(https://kommersant.ru/doc/3314384 02.06.2017). 

 
Шахматы, «Монополия» и другие настольные игры могут 

подорожать в Индии почти на 20%, предупреждают 
производители. Это вызвано тем, что власти страны признали их 

люксовым товаром и собираются облагать новым высоким налогом 
на товары и услуги (НДС). Этот налог появится 1 июля и призван 

заменить множество сборов и налогов с продаж в различных 
штатах страны  

https://kommersant.ru/doc/3312247
https://kommersant.ru/doc/3313727
https://kommersant.ru/doc/3312827
https://kommersant.ru/doc/3314384
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(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/31/692263-

shahmati-monopoliyu-lyuksovim 31.05.2017). 
 

В Киеве прошли обыски в компании «Миранда», разработавшей 
программное обеспечение для системы электронного 

декларирования, через которую обнародованы доходы 
украинских чиновников, в том числе депутатов, министров, 

премьера и президента. Владельцу компании предъявлены 
обвинения в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо 

ложных сведений в официальную документацию  
(https://kommersant.ru/doc/3312269 30.05.2017). 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/31/692263-shahmati-monopoliyu-lyuksovim
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/31/692263-shahmati-monopoliyu-lyuksovim
https://kommersant.ru/doc/3312269

