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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 1155134-6) об освобождении 

налогоплательщиков от уплаты налога на имущество организаций в отношении 

автомобилей и других транспортных средств. Предлагается с 1 января 2017 г. 

убрать ограничения по использованию льготы в отношении транспортных средств, 

произведенных после 1 января 2013 г.  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/24/654213-pravitelstvo-

predlagaet-rasshirit-lgotu-po-nalogu-dvizhimoe-imuschestvo и 

http://www.kommersant.ru/doc/3071183 24.08.2016, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1752265/, 

http://www.vedomosti.ru/auto/news/2016/08/23/654097-organizatsii-naloga-mashini и 

https://rg.ru/2016/08/24/predpriiatiia-osvobodiat-ot-naloga-na-transport-ne-starshe-

2013-goda.html 23.08.2016). 

 

Очередной бюджет Правительство РФ может готовить как однолетний – только на 

2017 г. Чтобы бюджет был реалистичным, в нем должны быть учтены решения по 

налогам, даже если они будут приняты после 2018 г., по пенсионной системе, а 

сейчас их нет и нет уверенности, что они будут приняты до конца года 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654560-byudzhet-2017 

26.08.2016). 

 

Официально: 

Власти не рассматривают возможность разработки однолетнего бюджета, Минфин 

России работает над трехлетним проектом на 2017-2019 гг., сообщила помощник 

министра финансов РФ Светлана Никитина  

(https://ria.ru/economy/20160826/1475334016.html 26.08.2016). 
--- 

 

Плательщикам единого сельскохозяйственного налога могут дать право 

добровольной уплаты НДС. С такой законодательной инициативой выступил 

Минсельхоз России  

(см. http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53007, 

https://rg.ru/2016/08/22/fermeram-dadut-pravo-dobrovolno-platit-nds.html 22.08.2016). 

 

Минфин России разработал дополнительный пакет налоговых изъятий в 2017 г. 

(всего 320 млрд руб.): разовое повышение налогов на нефтяные компании, которое 

должно было действовать только в 2016 г., будет продлено, и это даст 200 млрд, а 

100 млрд соберут с «Газпрома», с него же хотят взять еще около 70 млрд. Но 

налоговая реформа в нефтяной отрасли (введение налога на добавленный доход, 

НДД) лишит Минфин 50 млрд 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/25/654406-minfin-sobrat-

neftyanikov 25.08.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/24/654213-pravitelstvo-predlagaet-rasshirit-lgotu-po-nalogu-dvizhimoe-imuschestvo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/24/654213-pravitelstvo-predlagaet-rasshirit-lgotu-po-nalogu-dvizhimoe-imuschestvo
http://www.kommersant.ru/doc/3071183
http://www.duma.gov.ru/news/273/1752265/
http://www.vedomosti.ru/auto/news/2016/08/23/654097-organizatsii-naloga-mashini
https://rg.ru/2016/08/24/predpriiatiia-osvobodiat-ot-naloga-na-transport-ne-starshe-2013-goda.html
https://rg.ru/2016/08/24/predpriiatiia-osvobodiat-ot-naloga-na-transport-ne-starshe-2013-goda.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654560-byudzhet-2017
https://ria.ru/economy/20160826/1475334016.html
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53007
https://rg.ru/2016/08/22/fermeram-dadut-pravo-dobrovolno-platit-nds.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/25/654406-minfin-sobrat-neftyanikov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/25/654406-minfin-sobrat-neftyanikov
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Президент России в августе прошлого года поручил поддержать обращение главы 

«Роснефти» Игоря Сечина и освободить суда бизнес-авиации от ввозной 

таможенной пошлины и НДС. Исполнителями поручения снизить пошлины на 

бизнес-джеты назначили Минфин и ФТС.  

Представитель «Роснефти» утверждает, что предложению отменить пошлины 

больше года и для компании больше не актуально. Просьба Сечина тем не менее 

продолжает обсуждаться, доклад Президенту Минфин должен подготовить до 14 

октября 

(http://www.rbc.ru/business/22/08/2016/57ba5c439a794725ddaa1c47?from=main 

22.08.2016). 

 

Курортный сбор в Крыму должен быть не только необременительным и понятным 

для туристов, но и работать на повышение качества отдыха, считает министр 

курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий. Президент РФ на 

заседании Президиума Госсовета потребовал подходить к реализации этой идеи с 

осторожностью 

(https://ria.ru/tourism/20160826/1475377117.html, 

http://www.kommersant.ru/doc/3075064 и 

http://kuban.rbc.ru/krasnodar/26/08/2016/57c01a109a794765292e50ed 26.08.2016). 

 

В дополнение: 

«Пилотный проект» по введению курортного сбора будет реализован в четырех 

регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских 

Минеральных Водах (Ставрополье) 

(https://ria.ru/tourism/20160826/1475339284.html 26.08.2016). 

--- 

  

http://www.rbc.ru/business/22/08/2016/57ba5c439a794725ddaa1c47?from=main
https://ria.ru/tourism/20160826/1475377117.html
http://www.kommersant.ru/doc/3075064
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/26/08/2016/57c01a109a794765292e50ed
https://ria.ru/tourism/20160826/1475339284.html
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В регионах 

 

Хабаровский край предоставит резидентам Свободного порта Ванино 

региональные налоговые льготы - они не будут платить налог на имущество и 

прибыль в течение пяти лет 

(https://ria.ru/economy/20160823/1475010722.html 23.08.2016). 

 

Беспокойство Нижегородских властей вызывает большая задолженность по 

транспортному налогу. Региональный дорожный фонд наполнен лишь на треть, а 

уплата налога смещена на IV кв.: из-за временного лага не хватает денег на 

текущие ремонты дорог. В связи с этим областные власти планируют 

инициировать перенос сроков оплаты налога 

(http://www.kommersant.ru/doc/3071044 24.08.2016). 

 

Комитет финансов Петербурга разработал поправки в законы «О налоговых 

льготах» и «О налоге на имущество организаций». Предусматривается, что 

собственники зданий-памятников освобождаются от уплаты налога на имущество 

организаций, если инвестируют в их восстановление не менее 500 млн руб. за 3 

года. В таком случае льгота будет действовать в течение трех лет. Если инвестиции 

составят более 1 млрд руб., от уплаты налога освободят на 5 лет 

(http://www.dp.ru/a/2016/08/19/Smolnij_smjagchaet_uslovija/ 22.08.2016). 

 

Власти Пермского края намерены снижать налоговую нагрузку на 

промпредприятия, заявил губернатор на встрече с коллективами сотрудников ФКП 

«Пермский пороховой завод» и АО «Научно-исследовательский институт 

полимерных материалов. Выяснилось, что до реорганизации в акционерное 

общество ФГУП «НИИПМ» платило налог на землю из расчета 0,3% кадастровой 

стоимости земельного участка, а после акционирования налог стал начисляться 

исходя из 1,5%.  

Проведенный в крае анализ кадастровой стоимости земельных участков, где 

расположены промышленные объекты, показал, что она очень высокая. Но 

налоговую нагрузку можно снизить и путем заключения специнвестконтракта, в 

рамках которого предприятие получает налоговые преференции в обмен на 

инвестиции в производство 

(http://www.kommersant.ru/doc/3070722 23.08.2016). 

  

https://ria.ru/economy/20160823/1475010722.html
http://www.kommersant.ru/doc/3071044
http://www.dp.ru/a/2016/08/19/Smolnij_smjagchaet_uslovija/
http://www.kommersant.ru/doc/3070722


6 
 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Спустя месяц после завершения амнистии капиталов ее итоги остаются не 

известны. По предварительным данным, речь идет о двух-трех тысячах поданных 

деклараций, что дало экспертам основание назвать эту акцию «амнистией для 

своих».  

Одной из причиной низкой популярности амнистии стало несовершенство 

законодательной техники и наличие нескольких толкований закона, считают 

старший партнер «Пепеляев Групп» Иван Хаменушко и старший юрист компании 

Людмила Меркулова 

(http://www.profile.ru/economics/item/109524-oshibka-rezidentov 21.08.2016). 

 

ФНС России поручила региональным управлениям при проверках сделок компаний 

с их иностранными структурами искать, кто действительно получил деньги – 

реальный бенефициар или техническая компания, транзитом переправившая их в 

другие страны. Схемы построены на использовании соглашений об избежании 

двойного налогообложения 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/25/654409-nalogoviki-proveryat-

sdelki 25.08.2016). 

 

ФНС России запустила в эксплуатацию новый электронный сервис «Реестр 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц 

(РАФП)» (см. https://service.nalog.ru/rafp.do). Таким образом, возможности бизнеса 

при проверке потенциальных контрагентов расширились. Сервис будет полезен и 

для государственных органов 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6149905/ 22.08.2016). 

 

Налоговая служба практикует изъятие средств со счетов компаний в счет якобы 

неуплаченных налогов. После обращения компании в налоговую службу там 

признают ошибку и предлагают учесть изъятые средства в счет будущих 

налоговых платежей. Бизнесмены с такой позицией не согласны, поскольку 

«авансовый» расчет лишает их оборотных средств 

(http://izvestia.ru/news/628337 23.08.2016). 

 

Налоговые органы стали вести себя в банкротстве агрессивно, как банки: следят за 

арбитражными управляющими, активно проверяют компании, которым грозит 

банкротство, а долги взыскивают с их владельцев и директоров. Бюджет за I пол. 

получил от банкротов налогов больше, чем за весь 2015 г., – 31 млрд руб. против 28 

млрд 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/22/653902-nalogoviki-

perekladivayut-dolgi-vladeltsev-direktorov-kompanii 21.08.2016). 

  

http://www.profile.ru/economics/item/109524-oshibka-rezidentov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/25/654409-nalogoviki-proveryat-sdelki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/25/654409-nalogoviki-proveryat-sdelki
https://service.nalog.ru/rafp.do
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6149905/
http://izvestia.ru/news/628337
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/22/653902-nalogoviki-perekladivayut-dolgi-vladeltsev-direktorov-kompanii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/22/653902-nalogoviki-perekladivayut-dolgi-vladeltsev-direktorov-kompanii
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По данным недавнего исследования HeadHunter (опрос 19 161 сотрудника 

российских компаний) 28% россиян получают серую зарплату, а еще 11% – все 

жалованье в конверте. Белую зарплату получают 57% россиян. 

Лидерами по выплате белых зарплат остаются банки, лизинговые и 

инвестиционные компании (83%). 79% сотрудников добывающих компаний тоже 

подтвердили, что им платят по-белому. В госсекторе и некоммерческих 

организациях доля белых зарплат чуть меньше – 73%, в образовании и науке – 

72%, в юридических фирмах – 66%, в производстве – 65%. Хуже всего дело в сфере 

услуг 

(http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/08/23/654031-rabotodateli-

vozvraschayutsya-praktike-viplati-zhalovanya-konverte 23.08.2016). 

 

Московский офис Deutsche Bank проводил «зеркальные сделки» в пользу выходцев 

из Чечни «со связями в Кремле». Эти сделки проводились для того, чтобы 

«экспатриировать деньги»: российская и офшорная компании принадлежали 

одному лицу, поэтому операции, с первого взгляда казавшиеся обычными, 

преследовали цель «превратить» рубли в спрятанные за пределами России 

доллары. Сама схема была придумана другими российскими банками еще в 2000-х 

с целью снижения налогов для импортеров 

(http://kommersant.ru/doc/3070681 23.08.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/08/23/654031-rabotodateli-vozvraschayutsya-praktike-viplati-zhalovanya-konverte
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/08/23/654031-rabotodateli-vozvraschayutsya-praktike-viplati-zhalovanya-konverte
http://kommersant.ru/doc/3070681


8 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Компании продолжают судиться из-за льгот по НДС. Повод традиционный – право 

на нулевую ставку при экспорте, но компании спорят не только с налоговыми 

органами, но и между собой. Девальвация рубля только увеличила цену вопроса 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/23/654072-devalvatsiya-rublya-

uvelichila-tsenu-nalogovih-pretenzii 23.08.2016). 

 

17 августа судья ВС РФ Антонова М.К. отказал ООО «АнгараТрансРейл» (далее – 

ООО) в удовлетворении жалобы о признании недействительным решения ИФНС в 

отношении ООО «Байкаллеспром» в части выводов о получении ООО 

необоснованной налоговой выгоды и признании данных сведений не 

соответствующими действительности, порочащими его деловую репутацию 

(Определение № 302-КГ16-9703). 

Судья поддержал доводы нижестоящих судов: 

- изложенные в официальных документах (акте проверки и решении инспекции) 

выводы налогового органа являются результатом анализа конкретных 

обстоятельств и документов, носят оценочный характер; 

- решение инспекции принято в отношении другого юридического лица (ООО 

«Байкаллеспром») и не возлагает на ООО каких-либо обязанностей;  

- факт распространения информации (сведений) в понимании статьи 152 ГК РФ 

отсутствует; 

- для обжалования и оспаривания выводов, изложенных в ненормативных актах 

налоговых органов, предусмотрен иной установленный законом порядок.  

 

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения предыдущих 

инстанций об отказе в иске межрегиональной ИФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3 к АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в 

ОАО «Башкирская химия»).  

Налоговый орган пытался взыскать с компании 111,5 млн руб. налогов, пени и 

штрафов. Инспекция выявила занижение дохода от реализации имущественных 

прав в 2009–2010 гг. Ее заинтересовала сделка по продаже компанией доли в 

уставном капитале ООО «Юмагузинское водохранилище». По мнению налогового 

органа, сделка была притворной: компания продала долю через подставное 

физическое лицо самому ООО «Юмагузинское водохранилище», намереваясь 

«прикрыть» свой выход из состава его участников для минимизации 

налогообложения. Инспекция доначислила 92,916 млн руб. налога на прибыль и 

18,583 млн руб. пени и штрафов. Компания с таким решением не согласилась и в 

2013 г. начала судебную тяжбу.  

Сначала истца поддержал арбитражный суд Москвы, признав решение 

незаконным, затем — апелляция. В декабре 2014 г. АС Московского округа 

направил дело на новое рассмотрение, но суд первой инстанции вновь разрешил 

дело в пользу компании 

(http://kommersant.ru/doc/3072065 25.08.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/23/654072-devalvatsiya-rublya-uvelichila-tsenu-nalogovih-pretenzii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/23/654072-devalvatsiya-rublya-uvelichila-tsenu-nalogovih-pretenzii
http://kommersant.ru/doc/3072065
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Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление налогового органа о 

включении долга перед ней в размере около 515 млн руб. в реестр требований 

кредиторов завода «Радиоприбор», главе которого предъявлено обвинение в 

совершении преступлений по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии 

денежных средств в крупном размере от налогообложения 

(http://rapsinews.ru/arbitration/20160819/276695835.html 19.08.2016). 

  

http://rapsinews.ru/arbitration/20160819/276695835.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Дело директора ОАО «Брединский элеватор», обвиняемого в уклонении от уплаты 

налогов, передано в суд. В 2011 – 2012 гг. он представил в налоговый орган 

заведомо ложную информацию о сумме вычетов по НДС, что повлекло уклонение 

от уплаты налогов в сумме более 31 млн руб. Имущество предприятия арестовано 

на аналогичную сумму (http://www.kommersant.ru/doc/3071439 24.08.2016). 

 

Прокуратура Кировского района Ставропольского края утвердила обвинительное 

заключение в отношении директора ООО «Энергия», который обвиняется в 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Директор 

представил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения 

о сделках с контрагентом за IV кв. 2015 г. Между ООО «Энергия» и коммерческим 

предприятием в октябре 2015 г. были заключены два договора купли-продажи, в 

стоимость реализации товаров была включена сумма НДС, однако в бюджет налог 

не уплачен, а отчетность в налоговый орган не сдана. 

В результате неправомерных действий общая сумма задолженности по налогам у 

организации составила свыше 7 млн руб. 

(http://kommersant.ru/doc/3075033 26.08.2016). 

 

Генеральный директор компании «Кингкоул» (г. Ростов-на-Дону) обжаловал 

помещение под стражу. Обвинительное заключение гендиректору утверждено 

прокуратурой в конце июня 2016 г. Его обвиняют в невыплате заработной платы 

сотрудникам компании, в использовании своих полномочий вопреки интересам 

предприятия и в неуплате налогов на сумму 62 млн руб. 

(http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/57baefc89a7947a68cfab73e 22.08.2016). 

 

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО 

«Мидглен лоджистикс Сахалин» (подрядчик «Газпрома», с ноября 2015 г. — 

«Восток морнефтегаз») по подозрению в неуплате НДС на рекордную для 

Дальнего Востока сумму — более 1 млрд руб. 

(http://kommersant.ru/doc/3070090 23.08.2016). 

 

В Татарстане полицейские обнаружили очередной случай уклонения от уплаты 

налогов. Руководитель одного из ООО Нижнекамска, оказывающего услуги по 

бурению скважин, не перечислил НДФЛ, удержанный из заработной платы 

работников на сумму более 8,5 млн руб. 

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c2c8b59a79475e1b6c765a 28.08.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3071439
http://kommersant.ru/doc/3075033
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/57baefc89a7947a68cfab73e
http://kommersant.ru/doc/3070090
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57c2c8b59a79475e1b6c765a
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Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора 

коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 

сумму около 99 млн руб. Директор фирмы задержан, решается вопрос об избрании 

в отношении него меры пресечения. Свою вину в содеянном подозреваемый 

категорически отрицает.  

Фирма специализировалась на купле-продаже железнодорожных вагонов, а также 

ремонте дорожного полотна Волгограда. По данным следствия, в 2011–2013 гг. он 

изготовил ряд фиктивных договоров, согласно которым семь лжепредприятий 

якобы ремонтировали вагоны, поставляя при этом необходимые запасные части. И 

эти же организации по документам привлекались в качестве субподрядчиков при 

ремонте автомобильных трасс. В действительности, как установили следователи, 

дорожные работы вели подчиненные подозреваемого, а продаваемые вагоны вовсе 

не ремонтировались. По месту жительства предпринимателя уже проведены 

обыски, обнаружены и изъяты финансово-бухгалтерские документы 

(http://kommersant.ru/doc/3072423 26.08.2016). 

  

http://kommersant.ru/doc/3072423%2026.08.2016
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Государственный совет КНР разработал детальный план по сокращению издержек 

предприятий реального сектора экономики в ближайшие несколько лет. В 

частности, план направлен на снижение налогового бремени компаний и контроль 

над расходами на рабочую силу 

(https://ria.ru/economy/20160822/1474989670.html 22.08.2016). 

 

Правительство Португалии решило повысить налог на недвижимость, если она 

находится в хорошем районе, а из ее окна открывается красивый вид. Налог на 

квартиру на южной стороне дома может быть повышен до 20%, налог на жилье с 

видом на кладбища, с окнами на север или на нижних этажах будет пониженным 

на 10%  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/21/653905-nalog-solntse 

22.08.2016). 

 

Минфин США раскритиковал Еврокомиссию (ЕК) за налоговые расследования в 

отношении американских корпораций – они противоречат международным нормам 

и принципам самой ЕК, подрывают прогресс в глобальной борьбе с уклонением от 

налогов 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654564-minfin-ssha-apple 

26.08.2016, https://ria.ru/economy/20160825/1475258261.html 25.08.2016). 

 

Заместитель председателя совета директоров южнокорейской корпорации Lotte 

Group найден мертвым, полиция подозревает самоубийство. Он должен был дать 

показания в связи с расследуемым делом о теневых финансовых операциях и уходе 

от налогов корпорации на сумму более 500 млн долл. В припаркованном рядом 

автомобиле обнаружена предсмертная записка, в которой заместитель главы 

корпорации попросил прощения, что уходит, и заверил, что у корпорации нет 

теневых финансовых операций 

(https://ria.ru/world/20160826/1475320494.html 26.08.2016). 

 

 

https://ria.ru/economy/20160822/1474989670.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/21/653905-nalog-solntse
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/26/654564-minfin-ssha-apple
https://ria.ru/economy/20160825/1475258261.html
https://ria.ru/world/20160826/1475320494.html

