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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 

Руководители МВД России и ФНС России подписали совместный 
Приказ № 317/ММВ-7-2/481@, устанавливающий Порядок 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
налоговому органу. Результаты ОРД могут представляться 

органами внутренних дел как инициативно, так и по запросам 
налоговых органов, и будут использоваться налоговыми органами 

при реализации полномочий по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, обеспечению 

интересов государства в делах о банкротстве и в сфере 
государственной регистрации  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6779599/ 
09.06.2017). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Россия присоединилась к многосторонней Конвенции ОЭСР по 
противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли 

из-под налогообложения (MLI). Для России она вступит в силу 
после ратификации Федеральным собранием  

(https://www.kommersant.ru/doc/3319767 и http://minfin.ru/ru/ 
07.06.2017). 

 
В дополнение: 

Подписанная 67 странами Конвенция не создаст серьезных 
проблем для российских компаний. Она позволяет странам 

одновременно пересмотреть соглашения об избежании двойного 

налогообложения. Но наиболее популярные у российского 
бизнеса «транзитные юрисдикции», среди которых Кипр, 

Люксембург, Нидерланды, не стали их радикально ужесточать  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/09/693719-

tranzitom-evropu 09.06.2017). 
--- 

 
Законопроект, открывающий налоговым органам доступ к 

аудиторской тайне (№ 96436-7, инициатор – Правительство РФ), 
одобрен Комитетом Госдумы по бюджету. Понятие «аудиторская 

тайна» из НК РФ предлагается исключить. Если компания 
отказалась предоставить данные, налоговый орган сможет 

потребовать их у аудиторов в двух случаях – при проведении 
проверки или по запросу иностранных налоговиков, если с ними 

есть соглашение об обмене информацией.  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6779599/
https://www.kommersant.ru/doc/3319767
http://minfin.ru/ru/
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/09/693719-tranzitom-evropu
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/09/693719-tranzitom-evropu
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=96436-7
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Согласно законопроекту, запросить можно все, что получил 

аудитор, для этого инспекторам нужно лишь заручиться согласием 
руководства вышестоящего налогового органа  

(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/09/693721-
auditor-taini 08.06.2017, 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/07/693329-
dostup-auditorskoi-taine и https://www.kommersant.ru/doc/3319543 

07.06.2017). 
 

Предложения по инвестиционной льготе компаниям, 
вкладывающимся в модернизацию, Минфин России внес в 

Правительство РФ. Льгота касается инвестиций, направленных на 
покупку, модернизацию, реконструкцию производства – кроме 

расходов на его ликвидацию. Эти расходы будут напрямую 
уменьшать налог на прибыль.  

Уникальный механизм налогового стимулирования, говорит Вадим 

Зарипов из юридической компании «Пепеляев Групп». Общий 
налог на прибыль может быть уменьшен максимум на 50%. Его 

региональная часть (17% из 20% до 2019 г., с 2020 г. – 18%) – 
не больше чем на 45% расходов, вычет не может превысить 

разницу между общей суммой налога и налога, рассчитанного по 
ставке 5%  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/06/693131-
investitsionnuyu-lgotu 05.06.2017). 

 
Налоговую нагрузку на нефтяную отрасль решено было увеличить 

в прошлом году – у НДПИ появилось слагаемое, прибавка: в 2017 
г. – 306 руб. на тонну, в 2018 г. – 357 руб. и в 2019 г. – 428 руб. 

Но Минэнерго России считает дальнейшее повышение налоговой 
нагрузки на отрасль чрезмерным и предлагает оставить ее такой 

же, как в 2017 г.  

(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693718-
minenergo-nagruzku-neftyanikov 09.06.2017). 

 
Мнение: 

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассказал о потерях 
от налогового маневра  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/593127e39a794737cb29
b9ea 02.06.2017). 

--- 
 

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков предложил 
предоставить налоговые вычеты производителям компонентов 

авиационного бензина (используется для заправки судов малой 
авиации) при исчислении акциза. Минэнерго предложение 

рассматривает  

(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693737-
gazprom-neft-aviabenzina 09.06.2017). 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/09/693721-auditor-taini
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/09/693721-auditor-taini
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/07/693329-dostup-auditorskoi-taine
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/07/693329-dostup-auditorskoi-taine
https://www.kommersant.ru/doc/3319543
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/06/693131-investitsionnuyu-lgotu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/06/693131-investitsionnuyu-lgotu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693718-minenergo-nagruzku-neftyanikov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693718-minenergo-nagruzku-neftyanikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/593127e39a794737cb29b9ea
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/593127e39a794737cb29b9ea
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693737-gazprom-neft-aviabenzina
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/09/693737-gazprom-neft-aviabenzina
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Принципиальное решение о введении обязательного отчисления 
при получении прокатного удостоверения принято, но «сумма 

отчислений пока не установлена». 30 мая министр культуры РФ 
Владимир Мединский объявил на совещании с продюсерами, что 

Минкульт готов ввести сбор со всех фильмов, выходящих в 
прокате, и минимальная сумма сбора может составить 5 млн руб.  

(https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/09/693918-
minkulturi 09.06.2017). 

 
Минфин и Центробанк обсуждают, как быть с криптовалютами. 

Есть предложение определить криптовалюты как «иное 
имущество», в том числе для целей налогообложения  

(https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/09/693743-
rossiya-kriptovalyuti и https://www.kommersant.ru/doc/3323340 

09.06.2017, https://www.kommersant.ru/doc/3320231 08.06.2017). 

 
В Госсовете Татарстана не поддержали проект федерального 

закона об отмене системы «Платон». Инициатор документа, 
депутат Госсовета Татарстана (КПРФ) Артем Прокофьев, считает, 

что, что «проблема не в законопроекте, а в нежелании Татарстана 
идти на конфликт с федеральным центром». 

Отрицательный отзыв на законопроект также направило 
региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, 

указав, что в основе системы «Платон» «лежит принцип 
“пользователь платит”, который уже несколько десятков лет 

используется в зарубежных странах и позволяет уйти от таких 
социально несправедливых схем, как, например, увеличение 

транспортного налога»  
(https://www.kommersant.ru/doc/3323565 09.06.017). 

 

Утилизационный сбор на дорожно-строительную технику (ДСТ), 
введенный в 2016 г., может быть повышен. Но по мнению 

компаний, и текущий сбор слишком высок, и из-за подорожания 
импорта ряд видов ДСТ может исчезнуть с рынка РФ. Но 

отечественные производители, которым государство де-факто 
компенсирует сбор субсидиями, его повышение активно 

поддерживают  
(https://www.kommersant.ru/doc/3317760 05.06.2017). 

 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подготовило поправки в 

НК РФ после истории с Внешпромбанком, которому налоговый 
орган предъявил претензии на 7 млрд руб. Налоговый орган 

настоял на том, что резервы на возможные потери по ссудам надо 
расформировать, восстановить на доходы. Соответственно, у 

банка вылезла многомиллиардная «бумажная» прибыль  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/07/693350-
vkrattse 07.06.2017). 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/09/693918-minkulturi
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/09/693918-minkulturi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/09/693743-rossiya-kriptovalyuti
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/09/693743-rossiya-kriptovalyuti
https://www.kommersant.ru/doc/3323340
https://www.kommersant.ru/doc/3320231
https://www.kommersant.ru/doc/3323565
https://www.kommersant.ru/doc/3317760
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/07/693350-vkrattse
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/07/693350-vkrattse
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В регионах 

 
С идеей возможного создания в Крыму некого аналога офшорной 

зоны нужно быть крайне аккуратными, учитывая налоговое 
законодательство, заявил министр экономического развития 

республики Андрей Мельников  
(https://ria.ru/economy/20170607/1496009435.html 07.06.2017). 

 
Застройщика калининградского стадиона к ЧМ-2018 «Спорт-

Инжиниринг» освободили от уплаты налога на имущество 
организаций. За данные поправки в региональный закон 

проголосовали депутаты калининградской областной думы 
(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5939264c9a7947421

4c09e1e 08.06.2017). 
 

Власти Бурятии разрабатывают законопроект, вводящий 

туристический сбор с неорганизованных туристов, отдыхающих на 
берегу Байкала 

 (https://kommersant.ru/doc/3317539 03.06.2017). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Многие российские бизнесмены сменили налоговое резидентство, 
чтобы избежать последствий закона о КИК, согласно которому 

россияне должны платить налог в России на свои иностранные 
активы  

(https://www.kommersant.ru/doc/3319724 07.06.2017, 
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/06/693298-

reuters-40 06.06.2017). 

 
Мнение: 

Помощь властей может быть направлена на то, чтобы 
стимулировать богатых, честно заработавших капиталы, 

вкладывать в экономику России, а не выводить из страны 
заработанные здесь капиталы, заявил первый зампред Комитета 

Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков 
(«Справедливая Россия»). Он также подчеркнул необходимость 

сохранения и действия налоговых и неналоговых преференций в 
течение длительного периода времени и отказ от пересмотра 

величины налоговой нагрузки на бизнес, функционирующей в тех 
отраслях экономики, которые признаны приоритетными, и 

развивать которые у государства есть необходимость и желание  
(https://ria.ru/economy/20170603/1495755559.html 03.06.2017). 

https://ria.ru/economy/20170607/1496009435.html
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5939264c9a79474214c09e1e
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5939264c9a79474214c09e1e
https://kommersant.ru/doc/3317539
https://www.kommersant.ru/doc/3319724
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/06/693298-reuters-40
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/06/693298-reuters-40
https://ria.ru/economy/20170603/1495755559.html%2003.06.2017
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что российским властям 

следует снизить давление на состоятельных граждан, чтобы они 
не уходили в тень и не становились иностранными резидентами. 

Объявленная в прошлом году амнистия капиталов провалилась, 
но «есть еще шанс исправить общую ситуацию с 

деофшоризацией», пересмотрев закон о КИК  
(https://ria.ru/economy/20170607/1496005500.html 07.06.2017). 

--- 
 

В рамках автоматизированного контроля операций контрагентов в 
системе АСК НДС-2 налоговыми органами выявляются разрывы в 

цепочках продавец-покупатель. Но существует неопределенность 
и неуверенность добросовестных компаний в праве на вычет НДС, 

которые не могут отвечать за исполнение налоговых обязательств 
всех контрагентов в цепочке.  

ФНС России, изучив международный опыт, прорабатывает 

возможность введения института налогового агента в отдельных 
отраслях экономики (например, в кожевенном производстве). 

Такой механизм применяется в странах Евросоюза при 
администрировании НДС в отраслях, в которых наблюдается 

наибольший риск мошенничества с налогом. Этот механизм делает 
невыгодным многоступенчатые перепродажи с целью уклонения 

от уплаты налога, поскольку налог «не попадает в цепочку», а к 
вычету при таких продажах можно заявлять только тот НДС, 

который исчислен самим покупателем – налоговым агентом  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6779097/ 

08.06.2017). 
 

Несмотря на господдержку, российские авиакомпании по-
прежнему нерентабельны. Наибольшие потери приходятся на 

внутренние перевозки: несмотря на временное снижение НДС до 

10%, эти рейсы принесли компаниям 33 млрд руб. убытка. 
Участники отрасли опасаются, что 2018 г. окажется 

«драматичным», поскольку пока продления льготного НДС не 
предвидится  

(https://kommersant.ru/doc/3318378 06.06.2017). 
 

Строительным компаниям в России становится все сложней 
исполнять свои обязательства по уплате налогов. Специалисты 

отмечают, что за последние годы существенно выросла 
фактическая налоговая нагрузка на отрасль, а также 

задолженность по уплате налогов компаниями, находящимися в 
стадии банкротства. Одним из наиболее существенных налоговых 

рисков для строительной отрасли на сегодняшний день является 
отказ налогового органа в возмещении (зачете) НДС, который 

уплачен при приобретении материальных ресурсов, услуги, работ 

субподрядных организаций  

https://ria.ru/economy/20170607/1496005500.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6779097/
https://kommersant.ru/doc/3318378
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(https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/07/693409-

stroiteli-zadolzhali-neuplachennih-nalogov 07.06.2017). 
 

 

СУДЕБНЫЙ ДЕЛА 

________ 

 

КС РФ принял к рассмотрению жалобы: 
- АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» на 

нарушение конституционных прав п. 8 ст. 75, подп. 3 п. 1 ст. 111 
и подп. 23 п. 2 ст. 149 НК РФ; 

- ООО «Мишутка» на нарушение конституционных прав подп. 2 п. 
2 ст. 164 НК РФ, положениями постановления Правительства РФ 

«Об утверждении перечней кодов видов продовольственных 
товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов».  

Судья-докладчик – Л.М. Жаркова  
(http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx).  

 
8 июня СКЭС ВС РФ рассмотрела дело ФНС России в лице 

Управления ФНС по Калининградской области к арбитражному 
управляющему Жаркову А.П. по вопросу о том, уплачивается 

ли НДС при реализации предмета залога в процессе 
банкротства, если срок уплаты налога приходится на 

период после окончания конкурсного производства 
(Определение от 12.05.2017 № 305-ЭС17-1599) 

Суть спора: ФНС обратилась в суд с иском о возмещения убытков 
(14 885 218,98 руб.), причиненных действиями конкурсного 

управляющего при проведении процедур банкротства в 
отношении ООО. Уполномоченный орган, полагает, что 

конкурсный управляющий, перечислив залоговому кредитору 

денежные средства, полученные от реализации как заложенного, 
так и незаложенного имущества должника, необоснованно не 

уплатил в бюджет НДС. 
Суды трех инстанций (МО) отказали ФНС в удовлетворении 

требований. Согласно п. 4.1 ст. 161 НК РФ (в редакции, 
действовавшей в спорный период) при реализации имущества или 

имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством РФ банкротами, налоговыми агентами по НДС 

выступают покупатели такого имущества (имущественных прав), 
за исключением физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. В этой связи суды сочли, 
что у конкурсного управляющего в принципе отсутствовала 

обязанность по исчислению и уплате НДС. 
Суды также установили, что налоговая база сформирована во 2-м 

кв. 2014 г., соответственно срок уплаты налога наступил в июле 

2014 г. - уже после завершения конкурсного производства в 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/07/693409-stroiteli-zadolzhali-neuplachennih-nalogov
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/07/693409-stroiteli-zadolzhali-neuplachennih-nalogov
http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx
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отношении ООО. Суды указали, что ни положения Закона о 

банкротстве, ни положения НК РФ не возлагают на конкурсного 
управляющего должником обязанность по резервированию 

денежных средств в целях последующей уплаты налога. 
ФНС обратилась в ВС РФ. В ситуации завершения конкурсного 

производства до истечения налогового периода конкурсный 
управляющий, заведомо зная о том, что в связи с реализацией 

имущества должника возникла обязанность по уплате налога, 
обязан был в соответствии в п. 4 ст. 55 НК РФ заблаговременно 

(до подачи ходатайства о завершении конкурсного производства) 
обратиться в налоговый орган с заявлением об изменении 

налогового периода, исчислить и уплатить суммы налога за время 
со дня начала налогового периода до дня завершения 

ликвидации. 
По мнению налогового органа, такой стандарт поведения 

вытекает и из установленной Законом о банкротстве обязанности 

арбитражного управляющего действовать добросовестно и 
разумно в интересах должника, кредиторов и общества (статья 

20.3 Закона о банкротстве). 
Судья ВС РФ Разумов И.В., передавая дело в Коллегию на 

пересмотр, указал, что доводы налогового органа заслуживают 
внимания.  

В итоге Коллегия отменила решения нижестоящих судов и 
направила дело на новое рассмотрение. 

 
5 июля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело индивидуального 

предпринимателя Биктогирова Р.Р. (г. Москва) к Межрайонной 
ИФНС № 2 по г. Чите по вопросу налогообложения 

реализации имущественных прав (Определение от 16.05.2017 
№ 302-КГ17-785) 

Суть спора: Основанием для доначисления НДС и НДФЛ стал факт 

неучета предпринимателем реализации им ООО права аренды 
земельного участка на территории г. Читы по договору купли–

продажи имущественных прав и обязанностей. 
Суды трех инстанций (ВСО) удовлетворили требования 

предпринимателя, указав, что налоговый орган не принял во 
внимание то обстоятельство, что расчет между сторонами 

договора осуществлялся с вовлечением в него третьих лиц, 
цепочка взаимоотношений между которыми детально не 

проверена. На этом основании суды пришли к выводу о том, что 
доначисление налогов соответствующих пеней и санкций 

произведено незаконно. 
Налоговый орган обратился в ВС РФ, сославшись на то, что 

способы расчетов по договору купли–продажи имущественных 
прав и обязанностей не имеют правового значения для 

исчисления налогов в силу отсутствия соответствующих норм в НК 

РФ. 
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Судья ВС РФ Тютин Д.В., передавая дело в Коллегию на 

пересмотр, указал на то, что доводы налогового органа 
заслуживают внимания. 

 
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ПАО 

«Уралкалий», которое является крупнейшим в мире 
производителем калийных удобрений, о признании 

недействительным решения налогового органа о доначислении 
около 980 млн руб. По мнению налогового органа, ПАО 

«Уралкалий» занизило цену в контролируемой сделке с 
взаимозависимым лицом (дочерняя иностранная компания) по 

реализации удобрения  
(http://rapsinews.ru/arbitration/20170605/278853591.html 

05.06.2017). 
 

В арбитражных судах завершились судебные споры между 

налоговой инспекцией Канавинского района и ООО «СТ 
Нижегородец». Компания, одним из учредителей которой является 

депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман, занимается 
переоборудованием микроавтобусов, грузовиков в спецтранспорт 

и их продажей. В судах решение ИФНС в части доначисления 18,6 
млн руб. налога на прибыль признано необоснованным (во 

избежание блокировки счетов налогоплательщик внес всю 
спорную сумму предполагаемой недоимки). Компания 

документально подтвердила, что затраты реальны. 
В то же время суд склонился на сторону налоговой службы по 

вопросу о правомерности заявленных компанией вычетов по НДС. 
В суд представлены данные проверки двух поставщиков 

электрооборудования и блоков. Налоговая инспекция доказала, 
что товарные накладные и счета-фактуры оформлены от фирм с 

номинальными учредителями, которые не вели хозяйственной 

деятельности и ничего о контрактах с СТ «Нижегородец» не знали  
(https://www.kommersant.ru/doc/3319746 08.06.2017). 

 
В Омске суд удовлетворил иск прокуратуры к основателю НПО 

«Мостовик» Олегу Шишову о взыскании 635 млн руб. Эта сумма 
сложилась из средств, похищенных при строительстве участка 

окружной дороги вокруг Омска, и неуплаченных «Мостовиком» 
налогов. В прошлом году господин Шишов был признан виновным 

в этих преступлениях 
 (https://www.kommersant.ru/doc/3320589 09.06.2017). 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

В Челябинске прекращено уголовное дело об уклонении от 

уплаты налогов в отношении генерального директора ООО 

http://rapsinews.ru/arbitration/20170605/278853591.html
https://www.kommersant.ru/doc/3319746
https://www.kommersant.ru/doc/3320589
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«Уралтрансмет». В 2012-2014 гг. он уклонился от уплаты НДС, 

используя неправомерное применение вычетов, на общую сумму 
(вместе со штрафами) более 20,3 млн руб. Дело прекращено в 

связи с возмещением ущерба  
(https://kommersant.ru/doc/3318230 05.06.2017). 

 
Кропоткинский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю 

завершил расследование уголовного дела в отношении директора 
ООО «Промстрой-1», которого обвиняют в уклонении от уплаты 

налогов на сумму более 27 млн руб. Директор предприятия по 
выращиванию зерновых культур и их перевозке внес в 

декларации по НДС ложные сведения  
(https://kommersant.ru/doc/3318006 05.06.2017). 

 
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу 

прекратило уголовное преследование по обвинению в «создании 

организованного преступного сообщества» (ОПС) двух 
предпринимателей. По первоначальной версии следствия, ОПС 

было создано с целью незаконного возмещения НДС. Однако со 
временем правоохранители пришли к выводу об отсутствии в их 

действиях состава этого преступления, оставив только обвинение 
в мошенничестве  

(https://kommersant.ru/doc/3318239 05.06.2017). 
 

СКР по Волгоградской области завершил расследование 
уголовного дела в отношении гендиректора известной 

волгоградской компании «Мастер Инструмент». Он обвиняется в 
уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Фирма 

обвиняемого занималась оптовой и розничной реализацией 
скобяных изделий, а также ручных и электрических 

инструментов. На протяжении 2010-2012 гг. генеральный 

директор изготавливал фиктивные финансово-бухгалтерские 
документы, согласно которым товар им реализовался не частным 

потребителям, а индивидуальным предпринимателям, которыми 
выступали родственники, приятели и подчиненные. В дальнейшем 

указанные изделия и инструменты продавались гражданам под 
брендом фирмы. Такая преступная схема позволила коммерсанту 

уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.  
(https://www.kommersant.ru/doc/3319843 07.06.2017). 

 
Директор ООО «СтройМонтажСервис» в Оренбурге предстанет 

перед судом. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с 
организации в особо крупном размере. Директор компании 

разработал схему уклонения от налогообложения (фиктивные 
сделки с контрагентами), которая позволила увеличить вычеты по 

НДС. В итоге ООО уклонилось от уплаты НДС на сумму более 15 

млн руб.  
(https://www.kommersant.ru/doc/3319529 07.06.2017). 

https://kommersant.ru/doc/3318230
https://kommersant.ru/doc/3318006
https://kommersant.ru/doc/3318239
https://www.kommersant.ru/doc/3319843
https://www.kommersant.ru/doc/3319529
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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное 
заключение в отношении бывшего учредителя ООО 

«ТЕНТО».Являясь учредителем организации, осуществляя 
функции фактического руководителя в 2011-2013 гг., он 

уклонился от уплаты НДС в размере более 52 млн руб. Бизнесмен 
включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о 

наличии товарно-денежных отношений с «фирмами-
однодневками» по подрядам, которые уже были выполнены 

сотрудниками его организации и другими фирмами, 
осуществлявшими реальную хозяйственную деятельность. 

В целях обеспечения гражданского иска наложен арест на 
имущество обвиняемого, в том числе элитный жилой дом, 

земельные участки, доли в уставном капитале других организаций  
(https://www.kommersant.ru/doc/3320567 09.06.2017). 

 

Следователи ГУ МВД по Воронежской области возбудили 
уголовное дело в отношении 20 предполагаемых участников 

преступного сообщества, занимавшегося обналичкой. Для этого 
они использовали более 200 фирм-однодневок и около 1800 

подставных лиц. Доход участников группировки силовики 
оценивают более чем в 20 млн руб., а ее оборот мог составлять 

«несколько сот миллионов рублей». Самым известным фигурантом 
дела является местный бизнесмен, уже имевший условный срок за 

мошенничество. Следствие настаивает на его аресте  
(https://www.kommersant.ru/doc/3323568 09.06.2017). 

 
В отношении директора ООО «ТОНО» (Ставропольский край) 

возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты 
налогов. С 2012 по 2015 г. он не выплачивал НДС и предоставлял 

в налоговую фиктивные декларации. Сумма задолженности у ООО 

составила 20 млн руб.  
(https://www.kommersant.ru/doc/3319360 07.06.2017). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

В Германии суд признал налог на атомное топливо 
неконституционным. Это позволит RWE, E.On и другим 

электроэнергетическим компаниям потребовать у правительства 
компенсации, которая может достичь миллиардов евро - читать на 

FT.com  
(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/07/693455-

daidzhest-7-iyunya-2017 07.06.2017). 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3320567
https://www.kommersant.ru/doc/3323568
https://www.kommersant.ru/doc/3319360
https://www.ft.com/content/27f8676a-4b52-11e7-919a-1e14ce4af89b
https://www.ft.com/content/27f8676a-4b52-11e7-919a-1e14ce4af89b
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/07/693455-daidzhest-7-iyunya-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/07/693455-daidzhest-7-iyunya-2017
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Власти Малайзии с 1 августа вводят туристический налог, сумма 

которого будет зависеть от категории мест размещения туристов  
(https://ria.ru/tourism/20170607/1495978255.html 07.06.2017). 

 
Лидер лейбористов Джереми Корбин, называющий себя 

социалистом, обещает повысить налоги и национализировать 
некоторые отрасли, если его партия победит на парламентских 

выборах в Великобритании. Но некоторые инвесторы надеются на 
его победу, полагая, что он может договориться о более выгодных 

условиях Brexit - читать на WSJ.com  
(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/08/693653-

daidzhest-8-iyunya-2017 08.06.2017). 
 

Состоятельные клиенты выведут $1,1 трлн из управляющих 
активами компаний в ближайшие годы из-за глобальной борьбы с 

уклонением от налогов, прогнозируют Oliver Wyman и Deutsche 

Bank - читать на FT.com  
(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/07/693455-

daidzhest-7-iyunya-2017 07.06.2017). 
 

Американский онлайн-сервис заказа такси Uber пользуется 
налоговыми лазейками в Великобритании и платит меньше 

налогов, чем его конкуренты, такие как Gett и mytaxi. Так, другие 
сервисы платят 20-процентный НДС на плату за бронирование, а 

Uber нет. Это связано с тем, что компания рассматривает каждого 
из своих 40 тыс. водителей в Великобритании как отдельный 

бизнес, который оказывается слишком мал, чтобы платить НДС. В 
Uber подтвердили, что НДС на плату за бронирование компания 

не уплачивает. Уплата этого налога стоила бы сервису в среднем 
около £1 тыс. в год на водителя 

(https://www.kommersant.ru/doc/3319753 07.06.2017). 

 
Управление генерального прокурора Нью-Йорка объявило об 

аресте «короля такси» Нью-Йорка Евгения Фридмана. Выходца из 
СССР и владельца крупнейшего в городе парка такси обвиняют в 

неуплате налогов на $5 млн в период с 2012 по 2015 г. По мнению 
следователей, господин Фридман мошенничал с налоговыми 

декларациями  
(https://www.kommersant.ru/doc/3320027 08.06.2017). 

 
Президент США Дональд Трамп попросил отложить 

предоставление налоговой декларации за прошлый год до 16 
октября. Ранее газета The New York Times предположила, что он в 

течение 18 лет не платил федеральные налоги  
(https://kommersant.ru/doc/3317647 04.06.2017). 

 

https://ria.ru/tourism/20170607/1495978255.html
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/08/693653-daidzhest-8-iyunya-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/08/693653-daidzhest-8-iyunya-2017
https://www.ft.com/content/25e421fa-4ab5-11e7-a3f4-c742b9791d43
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/07/693455-daidzhest-7-iyunya-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/07/693455-daidzhest-7-iyunya-2017
https://www.kommersant.ru/doc/3319753
https://www.kommersant.ru/doc/3320027
https://kommersant.ru/doc/3317647

