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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 

ФНС России разработала рекомендуемую форму договора 
поручительства и порядок его заключения. Это связано с тем, что 

с 1 июля плательщики НДС и акцизов имеют вправе возмещать 
НДС в заявительном порядке, а также освобождаются от уплаты 

акциза при экспорте при наличии поручительства 
 (https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6839756/ 

30.06.2017). 
 

С 1 июля держатели реестров акционеров начинают передавать 
сведения для Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6836596/ 

30.06.2017). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 
Правительство РФ начало отзывать законопроекты, внесенные в 

Госдуму в прошлые созывы и потерявшие актуальность. 
Полностью разобрать «завалы» планируется к январю 2018 г. 

Среди отзываемых - многочисленные изменения в НК РФ. 
Уже отозваны законопроекты:  

- № 254686-6 «О внесении изменений в статьи 265 и 272 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

отнесения на расходы по налогу на прибыль организаций потерь 
товаров при осуществлении деятельности в области розничной 

торговли товарами)» (был внесен 08.04.2013); 

- № 628805-6 «О внесении изменений в статью 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации (о возможности получения 

антимонопольным органом сведений, составляющих налоговую 
тайну)» (был внесен 20.10.2014); 

- № 655495-6 «О внесении изменений в статью 26-22 
Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и в 

статью 52 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(в части уточнения порядка взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления с 

налоговыми органами)» (был внесен 19.11.2014); 
- № 686306-6 «О внесении изменений в статью 396 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части стимулирования 

https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6839756/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6836596/


 

 

 3 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

своевременной государственной регистрации права на объекты 

недвижимости и постановки на государственный кадастровый 
учет)» (был внесен 24.12.2014)  

(http://iz.ru/610505/marina-iurshina/pravitelstvo-otzyvaet-svoi-
initciativy-iz-gosdumy 27.06.2017). 

 
В дополнение: 

Правительство РФ планирует установить новый порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия законопроектов 

(ОРВ). Сроки подготовки предложений головному ведомству для 
заключения на законопроект снизятся с 15 до 10 дней, а 

ответственным за подготовку заключений и отзывов на поправки 
в НК РФ и БК РФ будет Минфин России  

(http://iz.ru/612263/marina-iurshina-natalia-rozhkova/kabmin-
izmenit-svoi-reglament-iz-za-trebovatelnosti-gosdumy 29.06.2017). 

--- 

 
Правительство России внесло в Госдуму законопроект (№ 206576-

7) о переносе увеличения ставок акцизов на сигареты на полгода. 
В отличие от большинства акцизов, которые вырастут с 1 января 

2018 г., акцизы на сигареты и папиросы останутся неизменными 
до 1 июля 2018 г.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3342036 03.07.2017, 
https://www.kommersant.ru/doc/3338922 30.06.2017). 

 
Минэнерго России внесло в Правительство РФ законопроект о 

предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений  
(http://t.rbc.ru/tyumen/30/06/2017/595616809a79477a3fcfd6f4, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/30/702394-
neftyanie-kompanii-lgoti 30.06.2017, 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/29/701973-

pravitelstvo-lgoti 29.06.2017). 
 

Для целей публичных обсуждений размещен законопроект «О 
внесении изменений в статью 396 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» - на уполномоченные органы 
предлагается возложить обязанность по уведомлению налоговых 

органов о неиспользовании земель сельскохозяйственного 
назначения  

(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67726)
. 

 
Серьезных преобразований в бюджет на предстоящие три года 

Минфин России не закладывает. Обсуждающиеся в Правительстве 
РФ пенсионная реформа, налоговый маневр (снижение ставки 

страховых взносов при повышении НДС), механизмы проектного 

финансирования и другие изменения не одобрены и потому в 
бюджете не отражены  

http://iz.ru/610505/marina-iurshina/pravitelstvo-otzyvaet-svoi-initciativy-iz-gosdumy
http://iz.ru/610505/marina-iurshina/pravitelstvo-otzyvaet-svoi-initciativy-iz-gosdumy
http://iz.ru/612263/marina-iurshina-natalia-rozhkova/kabmin-izmenit-svoi-reglament-iz-za-trebovatelnosti-gosdumy
http://iz.ru/612263/marina-iurshina-natalia-rozhkova/kabmin-izmenit-svoi-reglament-iz-za-trebovatelnosti-gosdumy
https://www.kommersant.ru/doc/3342036
https://www.kommersant.ru/doc/3338922
http://t.rbc.ru/tyumen/30/06/2017/595616809a79477a3fcfd6f4
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/30/702394-neftyanie-kompanii-lgoti
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/30/702394-neftyanie-kompanii-lgoti
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/29/701973-pravitelstvo-lgoti
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/06/29/701973-pravitelstvo-lgoti
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67726
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(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/30/702390-

byudzhete-reformi 30.06.2017). 
 

Минприроды России поддерживает продление нулевой ставки 
НДПИ при добыче олова на срок до 2022 г.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3337225 28.06.2017). 
 

Министерство по развитию Дальнего Востока намерено добиться 
принятия до конца 2017 г. трех новых законов для инвесторов 

региона. Они касаются целевых налоговых льгот, увеличения их 
срока и единого налога для резидентов Свободного порта 

Владивосток  
(http://iz.ru/612374/2017-06-29/zakony-o-lgotakh-dlia-investorov-

v-dfo-mogut-priniat-do-kontca-2017-goda 29.06.2017). 
 

Законодательство о налогообложении НДС электронных услуг 

сформировано. Следующий шаг – гармонизация правил на 
территории ЕАЭС и ЕС», - заявил заместитель руководителя ФНС 

России Дмитрий Сатин. «Возможны ситуации, когда, например, 
интернет-компания из Бразилии оказывает услуги физическому 

лицу, которые должны облагаться НДС по российскому 
законодательству в России, а согласно правилам ЕС – допустим, в 

Германии. Что же делать продавцу? Российское законодательство 
позволяет такому плательщику выбрать страну, правилами 

которой он будет руководствоваться для уплаты НДС», – отметил 
он. Это универсальное, но временное решение. Необходимо 

унифицировать правила определения места нахождения 
покупателя, а, следовательно, и места реализации электронных 

услуг в странах ЕАЭС и ЕС  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6799304/ 

26.06.2017). 

 
К сведению: 

Евразийская экономическая комиссия планирует приступить к 
разработке согласованной налоговой политики в сфере 

электронной торговли стран ЕАЭС. Реализация концепции должна 
способствовать предотвращению сокрытия и необоснованного 

занижения налогов. Она также позволит снизить налоговые 
барьеры и создать справедливые конкурентные условия для 

электронной торговли между странами Союза. 
В документе также будет отмечена необходимость создания 

наднационального механизма по взиманию НДС при оказании 
иностранными организациями услуг через сеть Интернет 

физическим лицам в странах ЕАЭС. Предполагается определить 
единый перечень таких услуг, места их оказания, порядок уплаты 

НДС и подтверждения нулевой ставки НДС и т.п.  

(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-
2017.aspx 30.06.2017). 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/30/702390-byudzhete-reformi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/30/702390-byudzhete-reformi
https://www.kommersant.ru/doc/3337225
http://iz.ru/612374/2017-06-29/zakony-o-lgotakh-dlia-investorov-v-dfo-mogut-priniat-do-kontca-2017-goda
http://iz.ru/612374/2017-06-29/zakony-o-lgotakh-dlia-investorov-v-dfo-mogut-priniat-do-kontca-2017-goda
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6799304/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2017.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2017.aspx
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--- 

 
Минсельхоз России презентовал «Концепцию развития 

виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 
2016 – 2020 годов и плановый период до 2025 года». Виноделы 

говорят о необходимости многочисленных доработок в документе. 
Реальному развитию виноделия мешают казусы в 

законодательных документах, проблемы правоприменения 
подзаконных актов и периодическое повышение акцизов на вина 

российского производства  

(https://www.kommersant.ru/doc/3337479 28.06.2017). 
 

Минэкономразвития России представило проект программы 
повышения производительности труда в стране. Обсуждается в 

частности, что работодатели, которые нанимают сотрудников, 
уволенных из отобранных предприятий, получат налоговые 

преференции – так они смогут компенсировать часть заработной 
платы нанятых и расходы на их переезд. Речь может идти, 

например, об отсрочке уплаты налогов в размере социальных 
взносов  

Также предлагается запустить неработающий механизм 
инвестиционных налоговых кредитов - упростить применение 

льготы, а процесс администрирования изменить, но конкретных 
предложений пока нет  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/29/700944-

nalogovie-krediti и 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/29/700940-

minekonomiki-proizvoditelnost-truda 29.06.2017). 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов: 
мы предлагаем исключить наказание в виде лишения свободы за 

некоторые наименее общественно опасные экономические 
преступления, в том числе по ч. 1 ст. 194 (уклонение от уплаты 

таможенных платежей) и ст. 198 (уклонение от уплаты налогов и 
сборов с физических лиц) УК РФ  

(http://www.rbc.ru/opinions/business/26/06/2017/5950bc019a79477
338fe2684 26.06.2017). 

 
Директор по стратегическим проектам страховой компании 

«МетЛайф» Тимур Гилязов: «Для полноценного участия страховых 

компаний в пенсионном обеспечении необходимо уравнять 
налогообложение страховых компаний и НПФ в части включения 

премий по пенсионным программам в расчет единого социального 
налога для юридических лиц»  

(https://www.kommersant.ru/doc/3335873 26.06.2017). 

https://www.kommersant.ru/doc/3337479
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/29/700944-nalogovie-krediti
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/29/700944-nalogovie-krediti
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/29/700940-minekonomiki-proizvoditelnost-truda
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/29/700940-minekonomiki-proizvoditelnost-truda
http://www.rbc.ru/opinions/business/26/06/2017/5950bc019a79477338fe2684
http://www.rbc.ru/opinions/business/26/06/2017/5950bc019a79477338fe2684
https://www.kommersant.ru/doc/3335873
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В регионах 

 
Дополнительные льготы для инвесторов по налогам на прибыль и 

имущество организаций вводятся в Ивановской области. Для 
предприятий, заключивших СПИК федерального уровня, налог на 

прибыль обнуляется, а для заключивших контракт на уровне 
региона, ставка налога, зачисляемого в областной бюджет, 

снижается до 13,5%  
(https://ria.ru/economy/20170630/1497592270.html 30.06.2017). 

 
В Ленинградской области компании-инвесторы в сфере 

нефтепродуктообеспечения при вложении в проекты на 
территории области на сумму от 1 млрд руб. получат сниженную 

ставку налога на имущество на 50% - с 2,2% до 1,1%. Говорят, 
что изменения внесены ради «Роснефти», которая намерена 

реализовать в регионе проект по строительству многопрофильных 

автозаправочных комплексов  
(https://www.kommersant.ru/doc/3338045 29.06.2017). 

 
Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга Максим Мейксин: «Из существенных мы 
приняли позицию, что если 90% оборота предприятия будет 

осуществляться в рамках специнвестконтракта, то мы идем на 
обнуление налога на прибыль - и федеральной, и региональной 

его частей при заключении трехстороннего контракта»  
(https://www.kommersant.ru/doc/3337186 29.06.2017). 

 
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской 

области после оценки эффективности налоговых льгот региона 
предложил отменить льготы для семи категорий 

налогоплательщиков. По одной категории льготы оказались 

неэффективными. По двум закончился срок действия льготной 
ставки по налогу на имущество. Для четырех категорий льгота по 

налогу на прибыль невостребованная  
(https://www.kommersant.ru/doc/3336279 26.06.2017). 

 
Налоговая нагрузка на предприятия Челябинской области может 

существенно возрасти в связи с передачей полномочий по 
предоставлению льготы по налогу на движимое имущество на 

региональный уровень с 1 января 2018 г. На данный момент 
льготой пользуется около 5 тыс. предприятий. Руководство 

Южного Урала пока не приняло принципиальное решение о том, 
сохранять льготу или нет.  

По мнению ряда депутатов и экспертов, в условиях повышения в 
2018 г. целого ряда платежей для бизнеса отменять льготу 

нельзя. Некоторые считают, что сохранять ее для всех 

нецелесообразно, необходим дифференцированный подход  
(https://www.kommersant.ru/doc/3336465 27.06.2017). 

https://ria.ru/economy/20170630/1497592270.html
https://www.kommersant.ru/doc/3338045
https://www.kommersant.ru/doc/3337186
https://www.kommersant.ru/doc/3336279
https://www.kommersant.ru/doc/3336465
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В феврале текущего года заключено соглашение с Минфином 
России об условиях предоставления бюджету Вологодской области 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Одним из 
условий соглашения является отмена неэффективных налоговых 

льгот по региональным и местным налогам  
(http://vo.rbc.ru/vo/27/06/2017/59522d1e9a7947cb8555293f 

27.06.2017). 
 

В Калининградской области обсуждают возможность отмены 
транспортного налога на электромобили  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/595117419a7947336
a08aac4 26.06.2017). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв 
четвертое место в рейтинге, куда включены 28 стран. Эксперты 

ACCA определяют теневую экономику как экономическую 
деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за 

пределами системы государственного регулирования, 
налогообложения или надзора. Наименьшие показатели объема 

теневого сектора по итогам 2016 г. зафиксированы в США, Японии 
и Китае  

(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/03/706039-
tenevaya-ekonomika и https://www.kommersant.ru/doc/3342050 

03.07.2017, 
http://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7

bff 30.06.2017). 

 
ФНС России планирует создать электронный сервис, с помощью 

которого налогоплательщики смогут лучше понять, являются ли 
их контрагенты фирмами-однодневками. В основу сервиса ляжет 

система налоговых рейтингов, присваиваемых субъектам 
экономической деятельности  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/30/5952757c9a79470fb5746
321 29.06.2017). 

 
Компании-эмитенты и организаторы размещений все чаще 

получают претензии налоговых органов из-за того, что платят 
гораздо большему числу посредников, чем указывают в 

эмиссионных материалах. Налоговая служба стала расценивать 
это как занижение налогооблагаемой базы, причем и компаниями, 

и брокерами. Об этой практике пишет Ассоциация региональных 

http://vo.rbc.ru/vo/27/06/2017/59522d1e9a7947cb8555293f
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/595117419a7947336a08aac4
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/595117419a7947336a08aac4
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/03/706039-tenevaya-ekonomika
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/03/706039-tenevaya-ekonomika
https://www.kommersant.ru/doc/3342050
http://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff
http://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/30/5952757c9a79470fb5746321
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/30/5952757c9a79470fb5746321
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банков «Россия» на имя первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова. 

В нем говорится, что такая позиция противоречит практике, 
которую долгие годы считали правомерной, и может привести к 

ощутимым потерям для эмитентов, поскольку потребует внесения 
изменений в эмиссионные документы всякий раз, когда 

привлекается соорганизатор 
 (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/27/697493-

nalogoviki-peresmatrivayut 27.06.2017). 
 

ФНС России с 1 января 2017 г. не взимает НДС с доходов, 
полученных от продажи виртуальных предметов в социальных 

сетях, сообщила Mail.ru Group на Лондонской бирже. От налога 
освобождаются в том числе и доходы от товаров и услуг внутри 

игр, опубликованных в социальных сетях. Все эти 
пользовательские платежи отражены в отчетности группы как 

IVAS  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/29/700974-
virtualnost-nalogov 29.06.2017). 

 
Директор крупной торговой сети: «Физлицо оформляет патент 

индивидуального предпринимателя и становится управляющим в 
сетевом магазине. Ассортимент товара, условия торговли и его 

работы диктует сеть, а ИП отвечает за то, чтобы грамотно 
организовать работу. Для сетей - прямая выгода и один из 

способов ухода от налогов и ответственности. Для ИП - прибавка 
дохода, но небольшая»  

(https://www.kommersant.ru/doc/3329676 26.06.2017). 
 

Этой весной морская капуста вдруг «выпала» из перечня товаров, 
облагаемых льготной налоговой ставкой НДС в 10%. Во 

Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитали, что из-за 
этого конечная стоимость салата вырастет в среднем на 8%  

(https://rg.ru/2017/06/28/morskoj-kapuste-poprosili-vernut-
lgotnuiu-stavku-nds.html 28.06.2017). 

 
Согласно статистике ФНС России, сегодня на территории РФ на 

новую технологию онлайн-касс уже перешло три четверти 
розницы - зарегистрировано 850 тыс. новых контрольно-кассовых 

аппаратов (ККТ), сейчас служба обрабатывает около 70 млн 
онлайн-чеков в сутки. Окончательно спрос на новые ККТ - еще 

около 300 тыс. - будет закрыт в ближайшее время. Это позволит 
Минфину и ФНС проектировать в новой среде сервисы, создающие 

для торговли и для потребителя принципиально новые 
возможности в налоговых коммуникациях с государством  

(https://www.kommersant.ru/doc/3342035 03.07.2017, 

https://rg.ru/2017/07/01/s-1-iiulia-proverit-kachestvo-produktov-
mozhno-po-smartfonu.html 03.07.2017, 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/27/697493-nalogoviki-peresmatrivayut
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/27/697493-nalogoviki-peresmatrivayut
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/29/700974-virtualnost-nalogov
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/29/700974-virtualnost-nalogov
https://www.kommersant.ru/doc/3329676
https://rg.ru/2017/06/28/morskoj-kapuste-poprosili-vernut-lgotnuiu-stavku-nds.html
https://rg.ru/2017/06/28/morskoj-kapuste-poprosili-vernut-lgotnuiu-stavku-nds.html
https://www.kommersant.ru/doc/3342035
https://rg.ru/2017/07/01/s-1-iiulia-proverit-kachestvo-produktov-mozhno-po-smartfonu.html
https://rg.ru/2017/07/01/s-1-iiulia-proverit-kachestvo-produktov-mozhno-po-smartfonu.html
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http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/03/59560f679a794777c3f7fa

82 30.06.2016, https://www.kommersant.ru/doc/3337969 и 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6819518/ 29.06.2017, 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/06/27/697510
-predprinimateli-kontrolno-kassovuyu-tehniku 27..06.2017). 

 
В дополнение: 

78% владельцев интернет-магазинов готовы купить новый ККТ, а 
20% могут взять его в аренду - показал опрос 1000 владельцев 

интернет-магазинов  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/30/702431-

tsifri-tendentsii-sobitiya 30.06.2017). 
--- 

 
Около 190 млрд руб. налогов должны россияне бюджету. Какие 

механизмы использует ФНС России, чтобы вернуть эти деньги в 

казну, есть ли вероятность, что должник на самом деле не знает о 
своих долгах, и за что «забывают» заплатить чаще всего – на эти 

и другие вопросы ответил заместитель руководителя ФНС России 
Дмитрий Григоренко  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6797959/ 
26.06.2017). 

 
В регионах 

 
По результатам проверки прокуратуры Свердловской области 

двое сотрудников УФНС региона уволены в связи с утратой 
доверия. Еще 10 сотрудников УФНС привлечены к 

дисциплинарной или материальной ответственности. В ходе 
проверки выявлены факты недостоверного и неполного 

отражения личных доходов  

(https://www.kommersant.ru/doc/3340228 30.06.2017). 
 

За 6 месяцев 2017 г. Калининградская областная таможня вернула 
заявителям излишне взысканных платежей на общую сумму 73,5 

млн руб. Принято более 200 решений о возврате денежных 
средств. В девяти случаях заявления возвращены плательщикам, 

возврата денежных средств не производились  
(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5950fe669a79471bf2

8a792b 26.06.2017). 
 

Башкирское УФНС обнародовало итоги декларационной кампании 
физических лиц. 7 жителей республики задекларировали доход 

свыше миллиарда рублей, годом ранее миллиардеров было только 
6  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/29/06/2017/5954e2eb9a7947e27666751b 

29.06.2017). 
 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/03/59560f679a794777c3f7fa82
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/03/59560f679a794777c3f7fa82
https://www.kommersant.ru/doc/3337969
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6819518/
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/06/27/697510-predprinimateli-kontrolno-kassovuyu-tehniku
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/06/27/697510-predprinimateli-kontrolno-kassovuyu-tehniku
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/30/702431-tsifri-tendentsii-sobitiya
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/30/702431-tsifri-tendentsii-sobitiya
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6797959/
https://www.kommersant.ru/doc/3340228
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5950fe669a79471bf28a792b
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5950fe669a79471bf28a792b
http://ufa.rbc.ru/ufa/29/06/2017/5954e2eb9a7947e27666751b
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С 26 июня москвичи могут подать декларацию по форме 3-НДФЛ и 

встать на учет в налоговом органе в офисах «Мои документы» 
районов Лосиноостровский и Крылатское  

(https://ria.ru/society/20170626/1497299363.html 26.06.2017). 
 

Судебные приставы в ходе рейда на парковке ТРЦ «Радуга-парк» 
в Екатеринбурге обнаружили и арестовали автомобиль BMW X5, 

владелец которого имеет долг по кредитам, налогам и сборам 
свыше 6,5 млн руб. В ходе этого рейда проверено более 100 

машин, более 40 автовладельцев, чей долг не превышал 3 тыс. 
руб., получили уведомления о необходимости погашения 

задолженности в кратчайшие сроки  
(https://www.kommersant.ru/doc/3336873 27.06.2017). 

 
 

СУДЕБНЫЙ ДЕЛА 

________ 

 

16 августа СКЭС ВС РФ рассмотрит дело Федерального 
государственного унитарного предприятия «Государственный 

космический научно–производственный центр имени М.В. 
Хруничева» к ИФНС по Советскому району г. Воронежа по 

вопросу применения льготы по налогу на имущество 
организаций (Определение от 26.06.2017 № 310-КГ17-5116)   

Суть спора: по итогам камеральной налоговой проверки за 1 кв. 
2015 г. налоговый орган сделал вывод об отсутствии у 

Предприятия оснований для применения льготы по налогу на 
имущество в соответствии с п. 15 ст. 381 НК РФ, поскольку 

предприятие не является организацией, которой в проверяемом 
периоде присвоен статус государственного научного центра в 

соответствии с Указом Президента РФ от 22.06.1993 № 939. 

Суды трех инстанций (ЦО) удовлетворили требования 
Предприятия. Установив, что Предприятие является федеральным 

научно–производственным центром, они пришли к выводу о 
наличии права на спорную льготу. 

Налоговый орган обратился в ВС РФ, сославшись на то, что новая 
редакция п. 15 ст. 381 НК РФ, действующая с 1 января 2015 г., 

исключает применение разъяснений, данных в п. 5 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 

148, вследствие чего Предприятие с указанной даты не может 
использовать льготу. 

Судья ВС РФ Тютин Д.В., передавая дело в Коллегии, указал на 
наличие оснований для пересмотра состоявшихся по делу 

решений. 
 

«Тольяттиазоту» правильно доначислили налоги – решил суд. 

Решение Межрегиональной ИФНС по крупнейшим 

https://ria.ru/society/20170626/1497299363.html
https://www.kommersant.ru/doc/3336873
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налогоплательщикам о доначислении 618 млн руб. налогов за 

2011 г. законно, постановил Девятый арбитражный 
апелляционный суд  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/28/699639-
vkrattse 28.06.2017). 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

Приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы 
бывший депутат регионального парламента Александр Тюлин 

подал апелляцию в Брянской областной суд. Он признан 
виновным в уклонении от уплаты налогов и незаконной рубке 

леса в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 
3,5 года лишения свободы и штрафа в размере 400 тыс. руб.  

(http://iz.ru/612168/2017-06-28/brianskii-eks-deputat-tiulin-

obzhaloval-prigovor-suda 28.06.2017). 
 

Курганский городской суд признал бывшего руководителя 
Управления ФНС по Курганской области Юрия Касьяненко 

виновным в превышении должностных полномочий и назначил 
ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима, а также 

дополнительное наказание в виде лишения права занимать 
должности в органах государственной власти на срок 3 года. 

Второй фигурант дела, бывший начальник контрольного отдела 
УФНС РФ по Курганской области Ольга Кисилева-Захарова также 

была признана виновной в превышении полномочий и 
приговорена к 3 годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2,5 года. 
Экс-глава УФНС и его подчиненная в период с 10 апреля по 30 

июля 2014 г. провели формальную выездную налоговую проверку 

в отношении коммерческой организации, с директором которой 
руководитель УФНС состоял в дружеских отношениях. Проверка 

показала, что доначисленная сумма неуплаченных налогов не 
превысила 10 млн руб., в то время как прогнозируемая сумма 

доначисления неуплаченных налогов составляла 59 635 000 руб. 
Ущерб от преступления оценен судом в 67 млн руб. 

 (http://rapsinews.ru/judicial_news/20170629/279130909.html 
29.06.2017). 

 
На Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении 

директора коммерческой организации «Технострой», который 
обвиняется в уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль в 

особо крупном размере - более 80 млн руб. Предприниматель 
совершал данные действия в течение двух лет.  

Расследование уголовного дела приостанавливалось, обвиняемый 

находился в международном розыске. В ходе предварительного 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/28/699639-vkrattse
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/28/699639-vkrattse
http://iz.ru/612168/2017-06-28/brianskii-eks-deputat-tiulin-obzhaloval-prigovor-suda
http://iz.ru/612168/2017-06-28/brianskii-eks-deputat-tiulin-obzhaloval-prigovor-suda
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170629/279130909.html
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следствия в доход государства возвращена вся сумма. 

Обвиняемый раскаялся и активно сотрудничал со следствием  
(http://t.rbc.ru/tyumen/26/06/2017/5950c6139a794777db90cab1 

26.06.2017). 
 

В Саратове завершено расследование уголовного дела о неуплате 
налогов, возбужденного в отношении генерального директора 

ООО «Энергогазэкострой». Он умышленно уклонился от уплаты 
НДС за налоговые периоды четырех кварталов 2011 г. и трех 

кварталов 2013 г. «путем включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений». В результате причинен ущерб 

федеральному бюджету на сумму свыше 33 млн руб.  
(https://www.kommersant.ru/doc/3337550 28.06.2017). 

 
Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении руководителя и 

главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод имени 1 Мая» о 
неуплате налогов в размере более 62 млн руб. В период с мая 

2014 по декабрь 2015 г. руководитель ОАО при содействии 
главного бухгалтера предприятия, руководствуясь личным 

интересом, не исполнил обязанность налогового агента по 
перечислению в бюджет НДФЛ, исчисленного и удержанного из 

фактически выплаченной работникам заработной платы. 
Незаконно удержанные денежные средства он направил на 

погашение кредиторской задолженности завода перед банком  
(http://rapsinews.ru/incident_news/20170629/279130031.html 

29.06.2017). 
 

Правоохранительные органы задержали замглавы Воскресенского 
района Московской области за дачу взятки (300 тыс. руб) 

следователю СКР. Чиновник пытался добиться прекращения 

уголовного дела в отношении местного бизнесмена, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5956ecab9a79475f02bf6c2c 
01.07.2017). 

 
В отношении директора компании, занимающейся прокладкой 

трубопроводов, линий связи и электропередач в ХМАО, 
возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДФЛ в сумме 15 

млн руб. и невыплаты заработной платы сотрудникам на общую 
сумму 8 млн руб.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3338950 30.06.2017). 
 

В отношении жителя Буденновска (Ставропольский край) 
возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты 

налогов и сборов. Он сдавал в аренду нежилое помещение для 

индивидуального предпринимателя, при этом не предоставил в 

http://t.rbc.ru/tyumen/26/06/2017/5950c6139a794777db90cab1
https://www.kommersant.ru/doc/3337550
http://rapsinews.ru/incident_news/20170629/279130031.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5956ecab9a79475f02bf6c2c
https://www.kommersant.ru/doc/3338950


 

 

 13 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

налоговую инспекцию декларацию и уклонился от уплаты налогов 

(2,7 млн руб.) 
 (https://www.kommersant.ru/doc/3336261 26.06.2017). 

  
 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

26 июня окончательно вступила в силу Четвертая директива 
Еврокомиссии, которая обязывает все страны ЕС создать реестр 

конечных бенефициаров компаний, в том числе в их офшорах. В 
нем будут указаны имена, национальность и место постоянного 

проживания реальных владельцев не только компаний, но и 
трастов. Сначала доступ к данным из реестров получат 

правоохранители и банки стран ЕС. Российские налоговые органы 
смогут получить данные по запросу, а иногда даже без него – 

некоторые страны собираются сделать свои реестры публичными  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/27/697471-
fns-benefitsiarah-trastov 27.06.2017). 

 
Эксперты ОЭСР подготовили данные о том, насколько успешно 

страны, считающиеся налоговыми убежищами, внедряют 
международные стандарты прозрачности и обмена информацией 

(см. http://www.oecd.org/newsroom/strong-progress-seen-on-
international-tax-transparency.htm). В черном списке осталась 

только одна страна - Тринидад и Тобаго, частично 
соответствующими стандартам признаны Маршалловы Острова, 

остальные страны «в основном соответствуют» стандартам.  
Список готовится для саммита лидеров G20, который пройдет в 

Гамбурге в июле  
(https://www.kommersant.ru/doc/3338029 28.06.2017). 

 

Европейский суд постановил, что, несмотря на отделение от 
государства, церковь обязана платить налоги с денег, полученных 

от властей. Поводом для судебного разбирательства послужила 
дело испанской католической школы. Ее здание построено на 24 

тыс. евро, выделенных государством, однако религиозная 
организация впоследствии отказалась выплатить НДС за 

выполненные работы.  
По мнению суда ЕС, так как оплата работы сотрудников школы 

производится не только из пожертвований верующих и родителей 
учащихся, но и из госбюджета, учебное заведение не имеет строго 

религиозного назначения, и значит, должно уплачивать налог с 
субсидий  

(https://ria.ru/religion/20170627/1497391009.html 27.06.2017). 
 

Выход Великобритании из Евросоюза создаст в его бюджете дыру 

размером €10 млрд в год. Свое видение путей развития 

https://www.kommersant.ru/doc/3336261
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/27/697471-fns-benefitsiarah-trastov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/27/697471-fns-benefitsiarah-trastov
http://www.oecd.org/newsroom/strong-progress-seen-on-international-tax-transparency.htm
http://www.oecd.org/newsroom/strong-progress-seen-on-international-tax-transparency.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3338029
https://ria.ru/religion/20170627/1497391009.html
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европейской бюджетной политики и новых источников 

финансирования Еврокомиссия представила в аналитическом 
докладе. В нем обозначены восемь возможных направлений 

поиска новых источников дохода - это НДС, корпоративный налог, 
налог на финансовые трансакции, топливный и электрический 

сборы, сеньораж (доход, получаемый эмитентом от выпуска 
денег), углеродный сбор и сбор за пересечение границы ЕС  

(https://www.kommersant.ru/doc/3341675 01.07.2017). 
 

В Индии с 1 июля введен единый налог на товары и услуги 
 ((https://www.kommersant.ru/doc/3342098 03.07.2017, 

https://www.kommersant.ru/doc/3341835 01.07.2017). 
 

Международный валютный фонд снизил прогноз экономического 
роста США в связи с уменьшением надежд на то, что 

республиканцы смогут в этом году провести налоговые реформы  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/27/699104-
mvf-nalogovuyu-reformu-ssha 28.06.2017). 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3341675
https://www.kommersant.ru/doc/3342098
https://www.kommersant.ru/doc/3341835
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/27/699104-mvf-nalogovuyu-reformu-ssha
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/27/699104-mvf-nalogovuyu-reformu-ssha

