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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

  

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приняли ряд поправок в 

региональные нормативно-правовые акты, которые предполагают введение 

налоговых льгот для резидентов свободного порта в Петропавловске-Камчатском. 

«Налог на введенное имущество будет обнулен на срок окупаемости проекта, налог 

на прибыль будет снижен в первые пять лет — до 5% и 10% — в последующие 

пять лет»,— заявил губернатор Владимир Илюхин. В настоящее время стать 

резидентами свободного порта Петропавловск-Камчатский изъявили желание 

компании «Витязь-Аэро», «Ямсы», «Камчаттралфлот». Они намерены построить 

гостиничный комплекс, грузовой терминал и рыбоперерабатывающий завод 

(http://www.kommersant.ru/doc/3087248 12.09.2016). 
  

http://www.kommersant.ru/doc/3087248
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

На сайте Минфина России опубликован проект Таможенного кодекса ЕАЭС 

(http://minfin.ru/ru/ 12.09.2016). 

 

ФНС России дала разъяснения по законопроекту Минфина России (опубликован на 

regulation.gov.ru), который предусматривает внесение поправок в ч. 1 НК РФ и 

вводит, в том числе для участников финансового рынка, обязанность с 1 января 

2017 г. сообщать в ФНС информацию о своих клиентах — налоговых резидентах 

других стран. Законопроект успешно решает важную для ФНС задачу — 

выявление налоговых нерезидентов 

(http://www.kommersant.ru/doc/3087155 11.09.2016). 

 

ФНС России обновила проект приказа об изменении черного списка стран и 

территорий, не обменивающихся налоговой информацией с Россией (размещен на 

regulation.gov.ru). Из него исключаются Бермудские и Каймановы острова, Гонконг 

и др. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3089762 и 

https://ria.ru/economy/20160916/1477093353.html 16.09.2016). 

 

Перечень отходов, которые должны утилизировать производители и импортеры, 

может пополниться отдельным разделом «упаковка готовых товаров». Это 

предлагает Минприроды России в проекте распоряжения Правительства (размещен 

на regulation.gov.ru): компании будут нести ответственность за металлическую, 

пластиковую, бумажную, деревянную и текстильную упаковку, в которой товары 

попадают в розницу 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/12/656534-kompanii-upakovku-

utilizirovat 12.09.2016). 

 

Уточнить список вредных веществ предложено в проекте постановления 

Правительства РФ, подготовленном Минприроды России. Список предложено 

сократить на 14%, но появилось 114 новых (или с новыми наименованиями) 

загрязняющих веществ, за которые придется платить 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/13/656693-doplatit-vibrosi 

13.09.2016). 

 

Евразийская экономическая комиссия планирует отменить таможенную пошлину 

на «умные часы» Apple Watch 

(http://www.kommersant.ru/doc/3088731 14.09.2016). 

  

http://minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/3087155
http://www.kommersant.ru/doc/3089762
https://ria.ru/economy/20160916/1477093353.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/12/656534-kompanii-upakovku-utilizirovat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/12/656534-kompanii-upakovku-utilizirovat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/13/656693-doplatit-vibrosi
http://www.kommersant.ru/doc/3088731
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Законопроект о переходе на налог на добавленный доход (НДД) в нефтяной 

отрасли должен быть разработан Минфином к 1 октября, вступить в силу с 2017 г., 

а начать применяться с 2018 г., следует из протокола совещания у вице-премьера 

Аркадия Дворковича. Нефтяникам будет позволено выбрать между сохранением 

льгот и переходом на новый налоговый режим в течение года. Часть налоговых 

изъятий у нефтяного сектора может быть переложена на потребителей через 

акцизы на топливо 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657205-pravitelstvo-mozhet-

povisit-aktsizi 16.09.2016. http://www.kommersant.ru/doc/3089123 15.09.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3088461 и 

http://www.rbc.ru/economics/14/09/2016/57d8c82e9a7947c09490ca52 14.09.2016). 

 

В дополнение: 

ФАС России рассчитывает, что по итогам согласования налоговой нагрузки для 

нефтяных компаний на 2017 год акцизы на бензин и другие светлые 

нефтепродукты не вырастут 

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57dbbf859a794706d843e7e5 16.09.2016). 
 

Вопрос увеличения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, в том числе через 

повышение акцизов на моторное топливо и НДПИ, требует дополнительного 

обсуждения, заявил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев 

(https://ria.ru/economy/20160915/1477016433.html 15.09.2016). 

 

Мнение: 

Президент ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов: «Но мы не ждем резкого роста налоговой 

нагрузки. Почему? Достаточно существенные изъятия уже были сделаны. Система 

налогового маневра, которая уже внедрена, практически сделала 

нефтеперерабатывающую отрасль России низкоэффективной» 

(http://www.kommersant.ru/doc/3089780 16.09.2016). 

 

«Роснефтегаз» (владеет госпакетом акций «Роснефти», совет директоров 

возглавляет главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин) направил 

в Минэкономразвития России предложения по повышению капитализации 

компании. Основное – стабилизировать налоговую нагрузку для нефтяников на три 

года 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/12/656522-rosneftegaz 12.09.2016). 

 

Председатель Правительства РФ считает возможным обнулить НДС на 

пассажирские перевозки дальнего следования  

(http://www.kommersant.ru/doc/3088495 14.09.2016, 

https://ria.ru/economy/20160913/1476804200.html и https://rg.ru/2016/09/13/medvedev-

dopustil-obnulenie-nds-na-dalnie-passazhirskie-perevozki.html 13.09.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657205-pravitelstvo-mozhet-povisit-aktsizi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657205-pravitelstvo-mozhet-povisit-aktsizi
http://www.kommersant.ru/doc/3089123
http://www.kommersant.ru/doc/3088461
http://www.rbc.ru/economics/14/09/2016/57d8c82e9a7947c09490ca52
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57dbbf859a794706d843e7e5
https://ria.ru/economy/20160915/1477016433.html
http://www.kommersant.ru/doc/3089780
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/12/656522-rosneftegaz
http://www.kommersant.ru/doc/3088495
https://ria.ru/economy/20160913/1476804200.html
https://rg.ru/2016/09/13/medvedev-dopustil-obnulenie-nds-na-dalnie-passazhirskie-perevozki.html
https://rg.ru/2016/09/13/medvedev-dopustil-obnulenie-nds-na-dalnie-passazhirskie-perevozki.html
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Минэкономразвития России предлагает увеличить количество сфер бездоговорного 

управления в интересах правообладателей, введя сборы за ретрансляцию 

аудиовизуальных произведений и по смежным правам на телевидении. Также 

предложено реформировать рынок, создав компанию, учредителем которой 

выступит государство 

(http://www.kommersant.ru/doc/3087163 12.09.2016). 

 

После сентябрьских выборов в Госдуму Минфин России может рассчитать 

варианты изменения основных налогов. Ряд налогов могут повысить, чтобы 

сбалансировать бюджет, но произойдет это не раньше 2018 г. 

(http://www.rbc.ru/economics/12/09/2016/57d2b7cd9a794708cf8bfb1e 13.09.2016, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/13/57d2b7cd9a794708cf8bfb1e 12.09.2016). 

 

В Центре развития регионов считают, что с регионами, добившимися 

существенного роста НДС и налога на прибыль от местных компаний, 

федеральный бюджет мог бы поделиться. Вернуть в субъекты предлагается до 20% 

от прироста налоговых поступлений, но не более 1 млрд руб. А в Правительстве 

РФ обсуждается отмена части льгот, установленных на федеральном уровне для 

региональных и муниципальных налогов  

(http://izvestia.ru/news/631494 и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/12/656531-dolgovuyu-nagruzku-

regioni 12.09.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3087163
http://www.rbc.ru/economics/12/09/2016/57d2b7cd9a794708cf8bfb1e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/13/57d2b7cd9a794708cf8bfb1e
http://izvestia.ru/news/631494
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/12/656531-dolgovuyu-nagruzku-regioni
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/12/656531-dolgovuyu-nagruzku-regioni
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

С 1 января 2017 г. администрированием страховых взносов займется ФНС России. 

Что изменится для налогоплательщиков, в эфире программы «Налоги» рассказала 

заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук  

(см. видео: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6163207/ 12.09.2016). 

 

Положительная динамика эффективности взыскания налоговыми органами 

задолженности связана с внедрением в 2016 г. Концепции по снижению 

задолженности, разработанной ФНС России. Начальник Управления по работе с 

задолженностью ФНС России Леонид Загайнов заявил о необходимости 

дальнейшей работы по пресечению фиктивной «миграции» компаний, а также 

взаимодействия с правоохранительными органами с целью предотвращения 

уклонения от уплаты налогов  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6166683/ 16.09.2016). 

 

Возможность в автоматическом режиме проверить заблокирован ли счет клиента 

налоговым органом, появится у российских банков уже в июле 2017 г. Данный 

механизм будет реализован с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ)  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6166421/ 16.09.2016). 

 

4 сентября в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждены 

дискуссионные вопросы в сфере налоговой политики и таможенного 

администрирования. Речь, в частности, шла о совершенствовании 

администрирования взимания НДС во взаимной торговле, вопросах Конвенций об 

избежании двойного налогообложения, анализа реализации государствами-

членами ЕАЭС Плана BEPS  

(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-09-2016-1.aspx 15.09.2016). 

 

Банкиры попросили Агентство по страхованию вкладов объяснить, как начисляется 

дополнительная ставка страховых взносов на средства индивидуальных 

предпринимателей (ИП). Подпадают ли под повышенные отчисления средства на 

расчетных счетах ИП, а если подпадают, то, как по ним должны рассчитываться 

взносы? 

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/12/656657-bankiri-asv 13.09.2016). 

 

ООО «Ригли», крупный производитель жевательной резинки и кондитерских 

изделий (входит в международный концерн Wrigley), поменяло место регистрации 

с Москвы на Санкт-Петербург. Губернатор Северной столицы Георгий 

Полтавченко отметил, что смена налоговой «прописки» увеличит поступления в 

городскую казну  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/13/09/2016/57d80bf39a79473f2df764c8 13.09.2016). 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6163207/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6166683/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6166421/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-09-2016-1.aspx
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/12/656657-bankiri-asv
http://www.rbc.ru/spb_sz/13/09/2016/57d80bf39a79473f2df764c8
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«Мосэнерго» (принадлежит «Газпрому») собирается оспаривать кадастровую 

стоимость трех участков в Москве общей площадью около 150 га. Если компании 

удастся добиться своего, то за пять лет действия государственного моратория на 

кадастровую переоценку она сможет сэкономить на земельном налоге 150 млн руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3089725 16.09.2016). 

 

Как отмечают в Росреестре, сейчас собственники участков с неуточненными 

границами не застрахованы от ошибок при начислении налога на имущество, а 

также от административных штрафов за самовольный захват территории  

(http://www.kommersant.ru/doc/3090676 16.09.2016). 

 

469,7 млрд руб. НДФЛ с москвичей в январе – августе 2016 г. собрал городской 

бюджет (на 7,4% выше прошлогодних поступлений). Наибольший прирост 

зафиксирован от работников крупнейших организаций финансовой отрасли, 

торговли и предприятий обрабатывающей промышленности  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/15/656998-tsifri-tendentsii-

sobitiya 15.09.2016). 

 

Руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев 

сообщил, в I пол. 2016 г. в регионе собрано 66,5 млрд руб. налогов, что на 13,4% 

больше, чем год назад. Драйверами роста стали НДС и НДФЛ. По оценке 

налоговых органов, увеличение собранных налогов на доходы физлиц связано с 

увеличением плательщиков этого налога на 2,5 тыс. человек   

(http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/57d7be949a794751a7112e9e 13.09.2016). 

 

Общая сумма налоговых льгот, предоставленных организациям Краснодарского 

края в 2015 г., выросла почти в полтора раза относительно 2014 г. Но члены 

местной «Опоры России» утверждают, что текущая система налоговых льгот в 

должной мере не учитывает интересы малого бизнеса, на который выросла 

неналоговая нагрузка. Более того, льготы крупному бизнесу выплачиваются за счет 

увеличения сборов с малого  

(http://www.kommersant.ru/doc/3087743 13.09.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3089725
http://www.kommersant.ru/doc/3090676
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/15/656998-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/15/656998-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/57d7be949a794751a7112e9e
http://www.kommersant.ru/doc/3087743
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На сайте КС РФ опубликованы данные о работе Суда в первом полугодии 2016 г. 

(http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/default.aspx). 

 

19 октября СКЭС ВС рассмотрит три налоговых дела ООО «Авиакомпания 

Когалымавиа» (Москва) к ИФНС № 9 по г. Москве по вопросу возмещения НДС 

по операциям, освобожденным от обложения (определения от 08.09.2016 № 305-

КГ16-7096, № 305-КГ16-6640 и без номера) 

Суть спора: по итогам камеральной проверок Обществу отказано в возмещении 

НДС. Установлено, что налогоплательщик, осуществляя воздушные перевозки 

пассажиров и багажа, включая международные перевозки, пользовался услугами 

наземного обслуживания воздушных судов в различных аэропортах, которые в 

силу подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождены от обложения НДС. 

Налогоплательщик был не вправе включать суммы НДС по таким услугам в состав 

вычетов, вне зависимости от наличия выделенной суммы налога в выставленных 

контрагентами счетах-фактуры. 

По мнению Общества, услуги по обслуживанию, доставке, посадке и высадке 

пассажиров, обслуживанию бизнес зала, обработке и доставке груза, 

коммерческому обслуживанию пассажиров и груза/почты не связаны с 

обслуживанием воздушных судов, а потому льгота не применяется. 

Кроме того, правомерность выставления счетов-фактуры с выделенной суммой 

НДС подтверждается разъяснениями контролирующих органов по указанному 

вопросу, а также судебной практикой. Разъяснения о том, что спорные услуги 

облагаются НДС, были получены и самим Обществом от налогового органа. 

Общество также ссылается на несостоятельность выводов о несоответствии счетов-

фактуры ст. 169 НК РФ, вычет по таким счетам-фактурам возможен с учетом п. 5 

ст. 173 Кодекса. 

Суды трех инстанций (АС МО) отказали Обществу в удовлетворении требований. 

Суды исходили из того, что по своему характеру обслуживание воздушных судов в 

аэропорту является единым технологическим комплексом услуг, направленным на 

подготовку воздушного судна к вылету с пассажирами, багажом и грузом, то есть 

представляет собой комплекс мер, направленный на осуществление воздушной 

перевозки. 

Судьи ВС РФ Т.В. Завьялова и Д.В. Тютин, передавая дела в Коллегию для 

пересмотра, указали на наличие соответствующих обстоятельств. 

 

Налоговым органам впервые удалось напрямую взыскать долг с владельца 

обанкротившейся компании, который находится на Кипре. В 2012 г. выяснилось, 

что ОАО «НПО «Антивирал» не платило налоги, а затем использовало 

банкротство, чтобы списать долги. В предбанкротном состоянии компания вывела 

на Кипр 250 млн руб., а недоимка составляла 39,5 млн руб. Налоговый орган 

привлек к субсидиарной ответственности двух директоров компании и ее 

основного владельца – кипрскую компанию Saxos Management Ltd.  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/15/657010-nalogoviki-nedoimku-

bankrota 15.09.2016). 

 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/default.aspx
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/15/657010-nalogoviki-nedoimku-bankrota
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/15/657010-nalogoviki-nedoimku-bankrota
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Налоговые органы нашли способ доначислить налоги энергетикам за 2011-2012 гг. 

Они успешно доказывают в судах, что компании необоснованно учитывали 

инвестиции как расходы на мобилизационную подготовку при исчислении налога 

на прибыль. Недавно именно это стало причиной обысков в МРСК Волги, которая 

отнесла на мобилизационные расходы 5,7 млрд руб. Сходные решения о 

доначислении налогов вынесены «Юнипро» и «Якутскэнерго   

(http://www.kommersant.ru/doc/3089041 15.09.2016). 

 

Арбитражный суд Москвы назначил на 10 октября рассмотрение заявления ПАО 

«Сбербанк России» о признании недействительным решения МРИ ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам № 9 о доначислении налогов в размере 35,8 млн 

руб.  

(http://rapsinews.ru/arbitration/20160916/276834034.html 16.09.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3089041
http://rapsinews.ru/arbitration/20160916/276834034.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Пресненский суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы гендиректора 

турфирмы «Санрайз тур» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в уклонении от уплаты 

налогов на 650 млн руб. 

(https://rg.ru/2016/09/14/reg-cfo/glava-turfirmy-za-mahinacii-s-nalogami-poluchil-3-

goda-kolonii.html 14.09.2016, 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/13/656764-glava-sanraiz-tur 

13.09.2016). 

 

Куйбышевский районный суд г. Омска приговорил экс-руководителя ООО НПО 

«Мостовик» Олега Шишова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном 

размере и мошенничестве в особо крупном размере. Шишов полностью раскаялся в 

содеянном и ходатайствовал перед судом о рассмотрении дела в особом порядке  

(http://rapsinews.ru/judicial_news/20160916/276835467.html 16.09.2016). 

 

Двух предпринимательниц в Ленинградской области будут судить за уклонение от 

уплаты налогов на сумму более 2 млрд руб. Одна предоставляла недостоверные 

данные о распределении количества возвращенной алкогольной продукции и после 

этого включала в налоговую декларацию общества ложные сведения. Другая - 

составляла документы на якобы возврат ранее поставленной бракованной 

продукции  

(https://ria.ru/incidents/20160914/1476918182.html 14.09.2016). 

 

Бывший генеральный директор ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» предстанет перед 

Охинским городским судом за неуплату более 150 млн руб. налогов предприятия. 

По версии следствия, он с февраля 2013 г. по апрель 2014 г. принимал решения о не 

перечислении в бюджетную систему РФ сумм НДФЛ, а удержанные денежные 

средства направлял на ведение финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  

(http://www.kommersant.ru/doc/3089309 16.09.2016). 

 

В Волгограде предстанет перед судом директор ООО «УниверсалПромСтрой 

Лимитед», обвиняющийся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере 

(порядка 15 млн руб.). Он в 2011–2013 гг. уклонился от уплаты НДС путем 

создания фиктивного документооборота о закупках строительных материалов у 

двух организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не 

осуществляли. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признает   

(http://www.kommersant.ru/doc/3089740 16.09.2016).  

 

В Краснодаре прекращено уголовное дело в отношении директора МУП 

«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», который погасил долг по 

налогам в размере 172 млн руб. Предприятие на протяжении года тратило деньги в 

первую очередь на выплату заработной платы, погашение счетов за электронергию 

и др. текущие расходы  

(http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/57dbd4009a79471f553fdaff 16.09.2016). 

 

https://rg.ru/2016/09/14/reg-cfo/glava-turfirmy-za-mahinacii-s-nalogami-poluchil-3-goda-kolonii.html
https://rg.ru/2016/09/14/reg-cfo/glava-turfirmy-za-mahinacii-s-nalogami-poluchil-3-goda-kolonii.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/13/656764-glava-sanraiz-tur
http://rapsinews.ru/judicial_news/20160916/276835467.html
https://ria.ru/incidents/20160914/1476918182.html
http://www.kommersant.ru/doc/3089309
http://www.kommersant.ru/doc/3089740
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/57dbd4009a79471f553fdaff
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Суд отказал ходатайству следствия о домашнем аресте депутата законодательного 

собрания Ульяновской области Михаила Родионова, которого подозревают в 

мошенничестве в особо крупном размере и неуплате налогов. Сейчас он находится 

под подпиской о невыезде с залогом в 20 млн руб. Суд арестовал счета, яхты и 

автомобили парламентария  

(http://www.kommersant.ru/doc/3087644 12.09.2016). 

 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты 

налогов на сумму более 78 млн руб. в отношении неустановленных руководителей 

ООО «Камасталь» (входит в холдинг «Мотовилихинские заводы»). По версии 

следствия, в 2011-2012 гг. за счет фиктивных сделок на поставку ферросплавов и 

металлопродукции они занизили налогооблагаемую базу  

(http://www.kommersant.ru/doc/3088407 14.09.2016). 

 

Директор предприятия по производству алкогольной продукции «Роса» в 

Кабардино-Балкарии подозревается в уклонении от уплаты 302 млн руб. налогов. В 

декабре 2015 г. предприятие реализовало контрагентам товар в объеме 1,5 млн л, 

который подлежал уплате акциз, но директор внес в налоговую декларацию 

ложные сведения 

(https://ria.ru/incidents/20160915/1477053642.html 15.09.2016). 

 

В отношении директора ОАО «Замчаловский антрацит» (Ростовская обл.) 

возбуждено уголовное дело по подозрению в неисполнении обязанностей 

налогового агента. Ранее в отношении него было возбуждено еще одно уголовное 

дело об уклонении от налогов на сумму более 11 млн руб.  

(http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/57da42a49a79475fb9c1594b 15.09.2016). 

 

В Омске возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО «СК 

„Стройматериалы-99“» и ООО «ПКФ „Стройматериалы-99“», подозреваемых в 

сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание 

недоимки по налогам, задолженность составляет более 8 млн руб. Следователи 

провели обыски и выемки документов в квартирах коммерсантов и офисах фирм 

(http://www.kommersant.ru/doc/3089605 16.09.2016). 

 

В отношении бывшего директора АО «Маяк» (Кущевский р-н, Краснодарский 

край) возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ. Подозреваемый, занимая 

должность директора предприятия, предоставил в налоговый орган декларации по 

НДС за I кв. 2014 г., внеся в них ложные сведения. В результате мужчина 

уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 6,5 млн руб. 

(http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/57d672649a794729266ae689 и 

http://www.kommersant.ru/doc/3087351 12.09.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3087644
http://www.kommersant.ru/doc/3088407
https://ria.ru/incidents/20160915/1477053642.html
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/57da42a49a79475fb9c1594b
http://www.kommersant.ru/doc/3089605
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/57d672649a794729266ae689
http://www.kommersant.ru/doc/3087351
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Следственный отдел г. Арзамас (Нижегородская обл.) возбудил уголовное дело в 

отношении руководителя местного конструкторского бюро, занимающегося 

выпуском оборонной продукции. По версии следствия, подозреваемый, имея 

недоимку по налогам на сумму свыше 29 млн руб., в 2015-2016 гг. в течение пяти 

месяцев скрыл средства компании в размере 9,5 млн руб., предназначенные для 

погашения задолженности. Противоправные действия выявило областное УФНС  

(http://nn.rbc.ru/nn/freenews/57d6b68e9a79479ce7d78d5c 12.09.2016). 

  

http://nn.rbc.ru/nn/freenews/57d6b68e9a79479ce7d78d5c
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Белоруссия планирует с 2018 г. взимать НДС с оборота от реализации электронных 

услуг международными компаниями  

(https://ria.ru/economy/20160913/1476833405.html 13.09.2016). 

 

Правительство Индии одобрило формирование совета, который займется 

выработкой законодательной базы в рамках масштабной налоговой реформы по 

введению единого налога на товары и услуги  

(https://ria.ru/world/20160912/1476727507.html 12.09.2016). 

 

Решение Еврокомиссии (ЕК), которая постановила взыскать с американской 

корпорации Apple €13 млрд, показывает, что в США давно назрела необходимость 

проведения налоговых реформ, в частности в том, что касается корпоративного 

налогообложения. Такое мнение выразил министр финансов США Джейкоб Лью  

(http://tass.ru/ekonomika/3615896 13.09.2016). 

 

Контрольные органы Европейского Союза приступили к проверке Ikea по 

подозрению в неуплате налогов на сумму 1 млрд евро за последние шесть лет  

(http://rapsinews.ru/international_news/20160915/276830811.html 15.09.2016). 

 

Налоговая служба Индонезии проведет расследование в отношении Google по 

подозрению в неуплате налогов в стране. Подозрения вызвал отказ Google 

сотрудничать с ведомством после того, как в апреле ей было отправлено письмо с 

просьбой проверить ее налоговые отчеты  

 (https://ria.ru/world/20160915/1477032778.html 15.09.2016). 

 

В Японии компания Suzuki стала фигурантом финансового скандала, связанного с 

неуплатой налогов. В течение двух лет мотогоночное подразделение Suzuki 

скрывало прибыль в размере $3 млн — компания заявляла об использовании 

запчастей для мотоциклов, хотя на самом деле они не эксплуатировались и не были 

уничтожены, как того требует местное законодательство. Кроме того, сотрудники 

Suzuki допустили ошибки в налоговой и бухгалтерской отчетности на несколько 

миллионов долларов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3088915 14.09.2016). 

 

Известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж освобожден из-под стражи, так как 

возместил причиненный государству ущерб. Чижу было предъявлено обвинение в 

уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сумма ущерба - около 12 млн 

долл.  

(https://ria.ru/world/20160916/1477098759.html 16.09.2016). 

  

https://ria.ru/economy/20160913/1476833405.html
https://ria.ru/world/20160912/1476727507.html
http://tass.ru/ekonomika/3615896
http://rapsinews.ru/international_news/20160915/276830811.html
https://ria.ru/world/20160915/1477032778.html
http://www.kommersant.ru/doc/3088915
https://ria.ru/world/20160916/1477098759.html
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Национальная финансовая прокуратура Франции требует приговорить экс-

министра бюджета страны Жерома Каюзака к 3 годам тюремного заключения за 

уклонение от уплаты налогов, его бывшую жену Патрисию прокурор просит 

лишить свободы на 2 года. К ответственности хотят привлечь и швейцарский банк 

Reyl & Cie, который активно способствовал сокрытию информации о счете 

Каюзака  

(https://ria.ru/world/20160914/1476920097.html 14.09.2016). 

 

https://ria.ru/world/20160914/1476920097.html

