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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Правительство РФ готово провести эксперимент, разрешив 

властям Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и 
Ставропольского краев, брать курортный сбор до 100 руб. за 

каждые сутки пребывания приезжих старше 18 лет. 
Соответствующий законопроект 17 апреля одобрила 

правительственная комиссия по законопроектной деятельности 
  

(http://www.rbc.ru/economics/20/04/2017/58f7837a9a7947f530d02
b8f 20.04.2017). 

 
К сведению: 

Временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия 
предложил ввести курортный сбор для туристов, посещающих его 

регион  
(https://ria.ru/tourism/20170421/1492762847.html 22.04.2017). 

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил 

делать для граждан, которые приобретают путевки в санатории и 
на курорты России, налоговый вычет до 120 тыс. руб.  

(http://www.rbc.ru/society/20/04/2017/58f83b169a79474c6f6fbcf5 и 
https://izvestia.ru/news/687791 20.04.2017). 

--- 
 

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, позволяющий 
ввести элементы офшорной зоны в Крыму и Севастополе. Главная 

идея - внедрить возможность создания трастов, которые 
представляют собой соглашение о доверительном управлении 

имуществом  
(http://www.rbc.ru/business/21/04/2017/58fa1c2b9a7947cf85818ee

0 21.04.2017, http://kommersant.ru/doc/3276277, 
http://kommersant.ru/doc/3276625 и 

http://www.rbc.ru/business/20/04/2017/58f865fe9a79475c480be202 

20.04.2017), 
 

В 2017 г. Минфин России разработает конструкцию новой 
налоговой системы и кодекс неналоговых платежей, чтобы 

систематизировать правила их введения и сбора. Для оценки 
налоговых льгот Минфин планирует ввести концепцию налоговых 

расходов. Еще одна цель - улучшение конкурентных условий и 
сокращение административной нагрузки  

(http://www.kommersant.ru/doc/3276583  21.04.2017,  
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686633-

siluanov-pyat-zadach и 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686633-

siluanov-pyat-zadach и 

http://www.rbc.ru/economics/20/04/2017/58f7837a9a7947f530d02b8f
http://www.rbc.ru/economics/20/04/2017/58f7837a9a7947f530d02b8f
https://ria.ru/tourism/20170421/1492762847.html
http://www.rbc.ru/society/20/04/2017/58f83b169a79474c6f6fbcf5
https://izvestia.ru/news/687791
http://www.rbc.ru/business/21/04/2017/58fa1c2b9a7947cf85818ee0
http://www.rbc.ru/business/21/04/2017/58fa1c2b9a7947cf85818ee0
http://kommersant.ru/doc/3276277
http://kommersant.ru/doc/3276625
http://www.rbc.ru/business/20/04/2017/58f865fe9a79475c480be202
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686633-siluanov-pyat-zadach
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686633-siluanov-pyat-zadach


 

 

 3 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/21/58f8d44a9a79472c2306d

873 20.04.2017). 
 

В дополнение: 
Правительство РФ по поручению Президента РФ «несмотря на 

довольно значительные трудности, которые были в последние 
годы в экономике» сохраняет мораторий на увеличение налогов и 

готовит предложения по будущему налоговой системы, сообщил 
председатель Правительства Дмитрий Медведев 

 (https://ria.ru/economy/20170417/1492414741.html 17.04.2017). 
Минфин России считает справедливой просьбу страховщиков о 

налоговых льготах для граждан, заключивших договор 
страхования жизни, однако не планирует вводить никаких новых 

льгот до конца 2018 г., рассказал замминистра финансов РФ 
Алексей Моисеев  

(https://ria.ru/economy/20170417/1492433739.html 17.04.2017). 

России нужна налоговая система с более низкой нагрузкой на 
бизнес, а также отменой налоговых проверок для 

законопослушных предпринимателей - заявил глава Сбербанка 
Герман Греф. Должен быть сокращен объем информации, которой 

обмениваются предприятия и налоговая служба  
(http://izvestia.ru/news/686528 18.04.2017). 

--- 
 

Правительство РФ предлагает ввести общую инвестиционную 
льготу для всех компаний, вкладывающих в модернизацию. Такие 

компании смогут рассчитывать на сокращение налога на прибыль 
до 5%  

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686513-
medvedev-udivil 20.04.2017, https://rg.ru/2017/04/19/otchet-

dmitriia-medvedeva-pered-gosdumoj-glavnye-zaiavleniia.html, 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/19/686462-
pravitelstvo и http://www.kommersant.ru/doc/3275568 19.04.2017). 

 
Возврат к прогрессивной шкале НДФЛ может создать риск 

возврата к «серым» зарплатам, но это можно обсуждать при 
условии тщательной проработки – заявил председатель 

Правительства РФ 
 (https://ria.ru/economy/20170419/1492580706.html и 

http://komitet1.km.duma.gov.ru/Novosti-komiteta/item/294705 
19.04.2017). 

 
К сведению: 

Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн руб. в 
год 

 (https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/20/686622-

serie-zarplati 20.04.2017). 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/21/58f8d44a9a79472c2306d873
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/21/58f8d44a9a79472c2306d873
https://ria.ru/economy/20170417/1492414741.html
https://ria.ru/economy/20170417/1492433739.html
http://izvestia.ru/news/686528
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686513-medvedev-udivil
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686513-medvedev-udivil
https://rg.ru/2017/04/19/otchet-dmitriia-medvedeva-pered-gosdumoj-glavnye-zaiavleniia.html
https://rg.ru/2017/04/19/otchet-dmitriia-medvedeva-pered-gosdumoj-glavnye-zaiavleniia.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/19/686462-pravitelstvo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/19/686462-pravitelstvo
http://www.kommersant.ru/doc/3275568
https://ria.ru/economy/20170419/1492580706.html
http://komitet1.km.duma.gov.ru/Novosti-komiteta/item/294705
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/20/686622-serie-zarplati
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/20/686622-serie-zarplati
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Согласно опросу фонда «Общественное мнение», большинство 

жителей России (61%) считают, что современное российское 
общество в целом устроено справедливо, в обратном уверены 

23% респондентов. 74% респондентов сочли несправедливым, что 
богатые и бедные платят в качестве налога одинаковый процент 

от своих доходов  
(http://www.kommersant.ru/doc/3273763 17.04.2017). 

---  
 

В руководстве ФНС и Минфина сообщили, что идея с уплатой 
налогов на труд лично гражданами несет большие риски, такие 

как кассовые разрывы, сбои в платежах и уклонение от уплаты 
налогов. Обсудить подобную идею предложил исполнительный 

директор «Опоры России» Андрей Шубин  
(http://kommersant.ru/doc/3280356 и 

https://rg.ru/2017/04/22/minfin-raskritikovali-ideiu-uplaty-nalogov-i-

vznosov-grazhdanami.html 22.04.2017). 
 

В Минфине России заверили, что предложений об обложении 
налогом доходов с депозитов не готовится. Ранее заместитель 

министра финансов Илья Трунин заявил, что физические лица 
должны платить НДФЛ с доходов по депозитам  

(http://minfin.ru/ru/, 
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/22/686948-

minfin-ne-gotovit-predlozhenii, http://kommersant.ru/doc/3280403, 
https://rg.ru/2017/04/22/minfin-oproverg-informaciiu-o-vvedenii-

naloga-na-depozity.html и http://izvestia.ru/news/690386 
22.04.2017). 

 
Замминистра финансов России Илья Трунин сообщил, что 

сервисам онлайн-заказа такси, подобным Uber, могут передать 

полномочия по сбору и уплате налогов с таксистов  
(http://kommersant.ru/doc/3280359 22.04.2017). 

 
«Роснефть» выступила с инициативой ввести обратный акциз, 

который предполагает систему вычетов для компаний, 
поставляющих нефть на российские НПЗ, которые в свою очередь 

производят топливо для внутреннего потребления  
(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/19/686332-

rosneft-otritsatelnii-aktsiz 19.04.2017). 
 

У вице-премьера Аркадия Дворковича одобрена реформа 
налогообложения нефтяной отрасли – переход со следующего 

года от НДПИ к налогу на добавленный доход  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/21/686734-

reforma-neftyanoi-otrasli 21.04.2017). 

 
 

http://www.kommersant.ru/doc/3273763%2017.04.2017
http://kommersant.ru/doc/3280356
https://rg.ru/2017/04/22/minfin-raskritikovali-ideiu-uplaty-nalogov-i-vznosov-grazhdanami.html
https://rg.ru/2017/04/22/minfin-raskritikovali-ideiu-uplaty-nalogov-i-vznosov-grazhdanami.html
http://minfin.ru/ru/
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/22/686948-minfin-ne-gotovit-predlozhenii
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/22/686948-minfin-ne-gotovit-predlozhenii
http://kommersant.ru/doc/3280403
https://rg.ru/2017/04/22/minfin-oproverg-informaciiu-o-vvedenii-naloga-na-depozity.html
https://rg.ru/2017/04/22/minfin-oproverg-informaciiu-o-vvedenii-naloga-na-depozity.html
http://izvestia.ru/news/690386
http://kommersant.ru/doc/3280359
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/19/686332-rosneft-otritsatelnii-aktsiz
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/19/686332-rosneft-otritsatelnii-aktsiz
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/21/686734-reforma-neftyanoi-otrasli
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/21/686734-reforma-neftyanoi-otrasli
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Мнение: 

По мнению экспертов, реформа подстегнет нефтяные компании к 
более эффективной разработке зрелых месторождений, но в 

краткосрочной перспективе осложнит налоговое 
администрирование  

(http://www.rbcplus.ru/news/58f2f23a7a8aa97538fb5293 
17.04.2017). 

--- 
 

Правительство Кировской области предлагает изменить 
налогообложение торговых, офисных и административных 

центров в регионе. Предполагается, что в 2018 г. ставка по 
налогу на имущество для них будет увеличена вдвое – до 1,5%, с 

2019 г. – до 2%. Кроме того, предложено отменить налоговые 
льготы на имущество для ряда субъектов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3275250 19.04.2017). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Федеральная налоговая служба выпустила письмо, в котором 

разъясняет инспекторам, как проводить проверки операций с 
участием фирм-однодневок и доказывать незаконные схемы  

(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/18/686100-fns-
porabotaet 18.04.2017, 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/17/685858-
nalogoviki-oslabit-davlenie, http://www.kommersant.ru/doc/3274199 

и 
http://www.rbc.ru/politics/17/04/2017/58f421b69a7947740d404290 

17.04.2017). 
 

«Ставка на инновации в налоговом администрировании позволила 
ФНС России сохранить положительные тенденции поступлений в 

бюджет», - заявил заместитель руководителя ФНС России Дмитрий 

Сатин. 
Начальник Аналитического управления ФНС России Валерий 

Засько подтвердил, что за счет более качественного налогового 
администрирования в бюджет дополнительно поступило 185 млрд 

руб. налога на прибыль и НДС. При этом количество проверок с 
каждым годом сокращается, снижается и количество судебных 

дел, и в целом жалоб от налогоплательщиков. 
«В последние годы Налоговая служба переориентировалась на 

дистанционные способы взаимодействия с гражданами и 
бизнесом», - отметил Дмитрий Сатин 

http://www.rbcplus.ru/news/58f2f23a7a8aa97538fb5293
http://www.kommersant.ru/doc/3275250
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/18/686100-fns-porabotaet
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/18/686100-fns-porabotaet
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/17/685858-nalogoviki-oslabit-davlenie
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/17/685858-nalogoviki-oslabit-davlenie
http://www.kommersant.ru/doc/3274199
http://www.rbc.ru/politics/17/04/2017/58f421b69a7947740d404290
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 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6747482/ 

17.04.2017). 
 

В результате предусмотренных Стратегической картой 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/ftsmission/) мероприятий 

по противодействию уклонению от уплаты налогов, в том числе за 
счет развития аналитических инструментов выявления налоговых 

правонарушений, стимулирования налогоплательщиков к 
добровольному исполнению налоговых обязательств, в 

федеральный бюджет в 2016 г. поступило 6 929,1 млрд руб. 
(101,0% объема поступлений, администрируемых ФНС России 

налогов и сборов). 
Развитию инструментов, побуждающих налогоплательщиков к 

добровольному исполнению налоговых обязательств, 
способствовала система АСК НДС-2. В 2016 г. проведена работа 

по совершенствованию процедур подготовки и подачи налоговой 

отчетности. Показатель трудоемкости этих процедур сократился 
на 1,9% по сравнению с 2015 г. 

Также для улучшения качества обслуживания 
налогоплательщиков более тысячи сотрудников территориальных 

налоговых органов в 2016 г. прошли обучающие тренинги, 
способствующие совершенствованию навыков 

клиентоориентированного взаимодействия с 
налогоплательщиками  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6747502/ 
18.04.2017). 

 
К сведению: 

У ФНС России до конца года появится собственный чат-бот, 
который будет общаться с налогоплательщиками и отвечать на 

возникающие у них вопросы  

(https://rg.ru/2017/04/19/fns-sozdst-chat-bota-dlia-obshcheniia-s-
nalogoplatelshchikami.html 19.04.2017). 

--- 
 

Процедура банкротства для владельцев бизнеса часто является 
заранее спланированной схемой уклонения от уплаты долгов как 

перед налоговой службой, так и другими кредиторами. В таких 
случаях назначается подконтрольный арбитражный управляющий, 

в реестр требований включаются зависимые кредиторы, активы 
должника распродаются за бесценок. В результате должник 

уходит от уплаты задолженности, она списывается, подчеркнул 
начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС 

России Константин Чекмышев. 
Для того чтобы должник был мотивирован реструктурировать, а 

не списывать долги, необходимо устранить возможности для таких 

злоупотреблений. Это должны быть комплексные изменения, 
позволяющие привлекать к субсидиарной ответственности по 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6747482/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/ftsmission/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6747502/
https://rg.ru/2017/04/19/fns-sozdst-chat-bota-dlia-obshcheniia-s-nalogoplatelshchikami.html
https://rg.ru/2017/04/19/fns-sozdst-chat-bota-dlia-obshcheniia-s-nalogoplatelshchikami.html
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долгам реальных бенефициаров банкротов и выявлять их активы 

для возмещения ущерба кредиторам. Также необходимо ввести 
независимое назначение арбитражных управляющих и 

законодательно устранить возможности влияния на банкротство 
зависимых с должником лиц  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6751406/ 
21.04.2017). 

 
ФНС России особое внимание уделяет применению новой 

судебной практики, согласно которой погашение взносов на 
обязательное пенсионное страхование признано приоритетным 

перед всеми основными кредиторами в банкротстве  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6748109/ 

18.04.2017). 
 

Новый порядок уплаты НДФЛ открыл перед микрофинансовыми 

организациями (МФО) дополнительные возможности взыскания 
проблемных долгов. При списании долга у заемщика возникает 

доход, из-за высоких процентов МФО налог на него может быть 
гораздо больше исходной суммы займа. Раньше такой доход 

заемщик должен был декларировать сам, чего часто не 
происходило, теперь налоговые органы получают информацию от 

источников выплаты. По безнадежным долгам возврат 
первоначальных инвестиций уже хороший результат для МФО, 

поэтому они готовы урегулировать долг за сумму, меньшую 
потенциального размера налога  

(http://www.kommersant.ru/doc/3274621 17.04.2017). 
 

ФНС России не будет штрафовать предпринимателей, которые 
заключили договоры на покупку новой ККТ, но не получили ее, 

заявил руководитель Службы Михаил Мишустин  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/19/686316-
kassi-shtrafov и http://www.kommersant.ru/doc/3275297 

19.04.2017, https://rg.ru/2017/04/18/fns-rasskazala-kogo-ne-budut-
nakazyvat-za-otsutstvie-onlajn-kass.html 18.04.2017). 

 
В дополнение: 

Проект ККТ позволит своевременно получать максимально полную 
и объективную информацию о показателях сферы потребления, 

что является индикатором всей экономики» - подчеркнул 
председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 

Макаров  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6748284/ 

18.04.2017). 
Переход на онлайн-кассы в торговле в Москве позволит улучшить 

ситуацию со сбором налогов, считает мэр Москвы Сергей Собянин  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6751406/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6748109/
http://www.kommersant.ru/doc/3274621
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/19/686316-kassi-shtrafov
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/19/686316-kassi-shtrafov
http://www.kommersant.ru/doc/3275297
https://rg.ru/2017/04/18/fns-rasskazala-kogo-ne-budut-nakazyvat-za-otsutstvie-onlajn-kass.html
https://rg.ru/2017/04/18/fns-rasskazala-kogo-ne-budut-nakazyvat-za-otsutstvie-onlajn-kass.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6748284/
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(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/18/686220-

sobyanin-onlain-kass и 
https://ria.ru/economy/20170418/1492479876.html 18.04.2017). 

--- 
 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в конце мая представит четвертый 
ежегодный доклад о проблемах предпринимателей. Раздел 

доклада «Книга жалоб и предложений» еще более критичен, чем 
в прошлые годы: количество описанных системных проблем 

бизнеса в нем выросло с 231 до 269.  
Критикует бизнес излишнюю налоговую и фискальную отчетность, 

формы которой не гармонизированы друг с другом и 
противоречивы, отчего бизнесу приходится подавать одни и те же 

документы несколько раз. Возмущает авторов доклада и то, что 
бизнес-объединения и Минэкономразвития России провели 

масштабную работу по выявлению неналоговых платежей, 

оценили их экономическую обоснованность, но снижения 
излишней фискальной нагрузки так и не добились  

(http://www.kommersant.ru/doc/3274536 18.04.2017). 
 

 «Северсталь» снизила риски налоговых претензий и оценивает 
возможные налоговые претензии в $132 млн. Компания полагает, 

что создала адекватные резервы в отношении прочих вероятных 
налоговых исков. Руководство не согласно с предъявленными 

налоговыми органами требованиями. Напомним, «Северсталь» 
проиграла в суде спор на 982 млн руб. доначисленных налогов и 

пеней за 2011 г.  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/21/686752-

vkrattse 21.04.2017). 
 

В регионах 

 
Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов считает, что бизнес нельзя 

мучить излишними проверками. Он провел рабочую встречу с 
руководителем Управления ФНС России по Адыгее и министром 

финансов Республики. Также он поручил продолжить работу по 
снижению недоимки, принять необходимые меры по уточнению 

всех собственников объектов в связи с переходом на уплату 
имущественного налога по кадастровой стоимости  

(http://www.kommersant.ru/doc/3274965 18.04.2017). 
 

В Ханты-Мансийске не смогли выполнить план поступления 
налоговых и неналоговых доходов. По итогам 1 кв. 2017 г. план 

поступления налоговых и неналоговых доходов оказался 
выполненным на 98% (поступило на 13 млн руб. меньше 

планируемого). Неисполнение плановых показателей объясняется 

задолженностью по имущественным налогам и снижением 
поступлений НДФЛ  

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/18/686220-sobyanin-onlain-kass
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/18/686220-sobyanin-onlain-kass
https://ria.ru/economy/20170418/1492479876.html
http://www.kommersant.ru/doc/3274536
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/21/686752-vkrattse
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/21/686752-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/3274965
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(http://www.kommersant.ru/doc/3274895 18.04.2017). 

 
Расчет налога на имущество физлиц на основании его 

кадастровой стоимости в Ростовской области введут не позже 
2018 г. Главное условие – наличие в регионе актуальной 

кадастровой оценки имущества – выполнено  
(http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58f48d1b9a79479ec30642b9 

17.04.2017). 
 

С сентября 2016 г. по апрель 2017 г. в бюджет Ростова поступило 
1,6 млн руб. от деятельности платных парковок  

(http://rostov.rbc.ru/rostov/18/04/2017/58f5fd1b9a794785cac87ab3 
18.04.2017). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 

Жильцы «Дома на набережной» в Москве могут стать первыми в 
России, кто подаст коллективный иск об оспаривании кадастровой 

оценки. В начале этого года владельцы квартир обнаружили, что 
кадастровая стоимость их квартир выросла на 20-40% за год  

(http://kommersant.ru/doc/3280401 и 
http://kommersant.ru/doc/3260313 22.04.2017). 

 
Арбитражный суд Башкирии снял арест с судов Башкирского 

речного пароходства (контролируется властями республики), 
наложенный по ходатайству налогового органа. На отмене 

обеспечительных мер в виде ареста 98 судов настояло само 
предприятие, находящееся в стадии наблюдения, а также 

судоходная компания «Вега»  

(http://kommersant.ru/doc/3277236 21.04.2017). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

Директор ООО «Бакальское рудоуправление» (Челябинская обл.) 

возместил ущерб от налогового преступления в размере 45,4 млн 
руб. Уголовное дело в отношении него прекращено. Предприятие 

в 2012-2014 гг., будучи налоговым агентом, не перечислило НДФЛ 
в федеральный бюджет 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3274278 17.04.2017). 
 

http://www.kommersant.ru/doc/3274895
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58f48d1b9a79479ec30642b9
http://rostov.rbc.ru/rostov/18/04/2017/58f5fd1b9a794785cac87ab3
http://kommersant.ru/doc/3280401
http://kommersant.ru/doc/3260313
http://kommersant.ru/doc/3277236
http://www.kommersant.ru/doc/3274278
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Волгоградский областной суд изменил приговор учредителю ООО 

«Царь-Продукт», увеличив срок его наказания с трех до пяти лет 
колонии. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном 

размере. Бизнесмен предоставил в районную инспекцию 
налоговую декларацию с возмещением НДС на сумму 34 млн руб. 

за якобы поставленное ООО фирмой-посредником логистическое 
оборудование для фасовки мясной продукции. На самом деле 

оборудование приобреталось у производителя по меньшей 
стоимости, чем было указано в налоговой декларации  

(http://kommersant.ru/doc/3276894 20.04.2017). 
 

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении бывшего 

руководителя предприятия в ХМАО, который обвиняется в 
уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Директор 

ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» с 2010 по 

2013 г. не перечислил НДФЛ в размере более 118 млн руб., а 
также уклонился от уплаты организацией налога на прибыль, НДС 

и транспортного налога на сумму свыше 57 млн руб. Позже он 
вместо уплаты налогов, пени и штрафов скрыл более 47 млн руб. 

на счетах третьих лиц. 
На имущество обвиняемого наложен арест. В настоящее время 

предприятие находится в стадии банкротства  
(https://ria.ru/incidents/20170420/1492645459.html 20.04.2017). 

 
В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, давший 

согласие на фиктивную регистрацию на свое имя фирмы-
однодневки (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). 

В феврале 2016 г. он подал в налоговые органы заявление о 
внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является директором 

ООО «Сибирская торговая фирма». Однако фактически 

руководить предприятием, организовывать его хозяйственную и 
иную деятельность он не намеревался. Зарегистрировать на свое 

имя организацию он согласился за денежное вознаграждение, 
которое получил от лиц, чей интерес в создании фирмы-

однодневки был связан со стремлением уклониться от уплаты 
налогов, совершать незаконные финансовые операции  

(http://www.kommersant.ru/doc/3275409 19.04.2017). 
 

 
В отношении гендиректора МУП «Комбинат бытовых услуг» 

(Новосибирская обл.) возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК 
РФ. Предварительно сумма недоимки по налогам составила более 

2 млн руб.  
(http://www.kommersant.ru/doc/3274716 18.04.2017). 

 

Против 36-летнего калининградского бизнесмена возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ. В 2014-2016 гг. 

http://kommersant.ru/doc/3276894
https://ria.ru/incidents/20170420/1492645459.html
http://www.kommersant.ru/doc/3275409
http://www.kommersant.ru/doc/3274716
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предприниматель арендовал ряд гостевых домов в Калининграде 

и осуществлял деятельность в сфере оказания услуг. При уплате 
ЕНВД он включил в налоговые декларации ложные сведения, 

существенно занизив площадь арендуемых помещений, что 
привело к уклонению от уплаты ЕНВД более чем на 8,8 млн руб. 

Для обеспечения исполнения приговора суд арестовал два 
автомобиля предпринимателя на сумму более 3 млн руб.  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58f88ed09a79477c8b
4fc70f 20.04.2017). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

Евразийская экономическая комиссия проводит анализ 
налогообложения электронной торговли стран евразийской 

«пятерки» и изучает возможность разработки общего 

наднационального регулирования этой сферы 
 (http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-04-

2017-2.aspx 18.04.2017). 
 

Президент США поручил министерству финансов страны провести 
проверку новых положений в налоговом законодательстве, 

принятых в последние годы президентства Барака Обамы и 
вступивших в силу в 2016-17 гг.  

(https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/21/686914-tramp-
nalogovie-pravila-obame 21.04.2017). 

 
К сведению: 

Налоговые реформы в США задержатся из-за разногласий в 
Конгрессе по поводу реформы здравоохранения. Сокращение 

расходов в этой области должно было компенсировать выпадение 

доходов из-за снижения налогов.  
Один из ключевых пунктов реформы – идея «пограничных 

налогов» (введение пошлин на импорт и освобождение от налога 
на прибыль экспорта)  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/19/686314-
tsifri-tendentsii 19.04.2017). 

Министр финансов США сообщил, что в краткоcрочной 
перcпективе налоговая реформа Президента страны может 

обернуться дефицитом бюджета. Однако изменения помогут 
улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему 

миру  
(http://kommersant.ru/doc/3280482 23.04.2017). 

--- 
 

http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58f88ed09a79477c8b4fc70f
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58f88ed09a79477c8b4fc70f
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-04-2017-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-04-2017-2.aspx
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/21/686914-tramp-nalogovie-pravila-obame
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/21/686914-tramp-nalogovie-pravila-obame
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/19/686314-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/19/686314-tsifri-tendentsii
http://kommersant.ru/doc/3280482
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Тысячи протестующих вышли на улицы Нью-Йорка, требуя от 

Президента США Дональда Трампа публикации его налоговой 
отчетности  

(https://ria.ru/world/20170415/1492333062.html 15.04.2017). 
 

Почти каждый пятый американский налогоплательщик (17%) 
заедает стресс от подачи налоговой декларации вредной пищей  

(http://kommersant.ru/doc/3280085 22.04.2017). 
 

«Декрет о тунеядцах» работает плохо, признал президент 
Белоруссии Александр Лукашенко: нужна новая концепция, как 

заставить всех работать  
(https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/21/686920-

lukashenko 21.04.2017). 
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала отвергать 

возможности повышения налогов после досрочных выборов 8 
июня  

(http://kommersant.ru/doc/3280426 22.04.2017). 
 

Швейцарские банки продолжают пытаться избавиться от 
репутации гавани для уклонения от налогов, хоть из-за этого они 

и теряют важных клиентов. Проблема снова всплыла на 
поверхность, когда следователи провели обыски в офисах Credit 

Suisse в Нидерландах, Великобритании и Франции - читать на 
FT.com  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/17/686001-
daidzhest-17-aprelya-2017 17.04.2017). 

 
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф избежал отставки 

несмотря на то, что имена троих его детей оказались в списке 

владельцев офшоров в результате утечки «панамских файлов». 
Верховный суд решил, что доказательств вины Шарифа 

недостаточно для его отстранения от должности, и вынес 
решение, что изучение подозрительных сделок необходимо 

продолжить 
 (https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/20/686668-

premer-ministr-pakistana-panamskogo 20.04.2017). 

 

https://ria.ru/world/20170415/1492333062.html
http://kommersant.ru/doc/3280085
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/21/686920-lukashenko
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/21/686920-lukashenko
http://kommersant.ru/doc/3280426
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/17/686001-daidzhest-17-aprelya-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/17/686001-daidzhest-17-aprelya-2017
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/20/686668-premer-ministr-pakistana-panamskogo
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/20/686668-premer-ministr-pakistana-panamskogo

