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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Чего вы ждете от новой Думы? 

Сергей Кислов, президент группы «Юг Руси», председатель Агропромышленного 

союза России: 

— …В частности, мы ждем решения проблемы двойственности системы налогооб-

ложения в сельском хозяйстве. Часть предприятий работает на едином сельхо-

зналоге, и в их продукцию не включен НДС, другая часть — на обычной системе 

налогообложения, где НДС присутствует. И когда предприятие — хлебо-, масло- 

или молокозавод — закупает сырье, происходит путаница, которая доводит до су-

дов: кто платил НДС в цепочке, кто нет... Прошлая Дума знала о проблеме, но так 

до нее и не добралась  

(http://www.kommersant.ru/doc/3076248 19.09.2016). 

 

Общественная палата направила в Госдуму резолюцию о законопроекте Минтранса 

России «Об организации дорожного движения в Российской Федерации». Больше 

всего споров было по поводу ст. 11, предусматривающей возможность устанавли-

вать платный въезд в города, и ст. 13, разрешающей местным властям организовы-

вать платные парковки. Эксперты ОП высказали замечания по этим двум пунктам 

и рекомендуют либо принять законопроект с учетом их предложений, либо вообще 

отклонить его в осеннюю сессию  

(http://izvestia.ru/news/633698 22.09.2016). 

 

Российские композиторы выступили против передачи функций по коллективному 

управлению правами и сбору авторских вознаграждений одной госкомпании. Об 

этом говорится в письме, которое будет направлено первому вице-премьеру Игорю 

Шувалову  

(http://izvestia.ru/news/633307 20.09.2016). 

 

Правительство РФ завершает разработку «Основ государственной политики регио-

нального развития до 2025 года» — документа, который опишет взаимоотношения 

центра и территорий в условиях острой нехватки госдоходов. В частности предла-

гается в течение трех лет перераспределять часть региональных сборов налога на 

прибыль в пользу наименее обеспеченных субъектов РФ. Одновременно губерна-

торам, способным в кризис добиться роста экономических показателей, обещаны 

бонусы — в виде грантов за увеличение налогового потенциала  

(http://www.kommersant.ru/doc/3093967 и 

http://www.rbc.ru/economics/20/09/2016/57e0c8039a79471badefb7f3 20.09.2016). 

 

Президент России поручил Правительству до 1 марта 2017 г. разработать поправки 

в законы, чтобы ввести в России курортный сбор. Средства могут пойти на разви-

тие санаторно-курортного комплекса России  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/22/658173-rossii-vesne-podgotovyat 

22.09.2016). 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3076248
http://izvestia.ru/news/633698
http://izvestia.ru/news/633307
http://www.kommersant.ru/doc/3093967
http://www.rbc.ru/economics/20/09/2016/57e0c8039a79471badefb7f3
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/22/658173-rossii-vesne-podgotovyat
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Мнение: 

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий: «Я считаю, что этот 

налог должен быть единовременным, и его сумма не должна превышать 300 руб.»  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e503609a79470332c5c16f 23.09.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3095780 22.09.2016). 
 

Минфин России в ближайшее время внесет в Правительство законопроект о повы-

шении НДПИ на нефть на 2017-2019 гг. по сравнению с ранее запланированным 

уровнем, сообщил замминистра финансов Илья Трунин. Это вынужденная мера в 

условиях неготовности отрасли пойти на предлагаемое Минфином углубление 

налогового маневра. 

Сейчас Минфин и Минэнерго обсуждают форму изъятия – часть через НДПИ и 

часть через акцизы. Чем больше возьмут через акцизы, тем больше нагрузки пере-

несут на потребителей  

(https://ria.ru/economy/20160923/1477709618.html и 

https://ria.ru/economy/20160923/1477705866.html, 

https://ria.ru/economy/20160923/1477740551.html, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/23/658214-minfin-aktsizi и 

http://www.kommersant.ru/doc/3099022 

23.09.2016,  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/21/657875-aktsizi-benzin и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/21/657864-nalogovuyu-reformu-

neftyanoi 21.09.2016). 

 

В дополнение: 

Ожидать введения новой льготы на добычу нефти в РФ в ближайшие два года вряд 

ли стоит, считает директор Департамента налоговой и таможенной политики Мин-

фина России Алексей Сазанов  

(https://ria.ru/economy/20160923/1477752926.html 23.09.2016). 
 

Главный управляющий директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе телемоста с Пре-

зидентом РФ попросил налоговые льготы для нефтяников  

(http://www.rbc.ru/business/21/09/2016/57e27c199a794713dbab8c0f 21.09.2016). 
 

Мнение: 

Убытки бюджета, которые могут возникнуть после сокращения объема инвестиций 

в нефтедобычу из-за планируемого роста налоговой нагрузки, уже через год пре-

высят доход, полученный в результате такого решения, считает первый замести-

тель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев  

(https://ria.ru/economy/20160923/1477735794.html 23.09.2016). 
 

Минфин России в рамках наполнения доходной базы бюджета 2017 г. предлагает 

повысить НДПИ на газ и газовый конденсат не только для «Газпрома», но и для не-

зависимых производителей газа  

(http://www.kommersant.ru/doc/3093952 20.09.2016). 

 

 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e503609a79470332c5c16f
http://www.kommersant.ru/doc/3095780
https://ria.ru/economy/20160923/1477709618.html
https://ria.ru/economy/20160923/1477705866.html
https://ria.ru/economy/20160923/1477740551.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/23/658214-minfin-aktsizi
http://www.kommersant.ru/doc/3099022
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/21/657875-aktsizi-benzin
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/21/657864-nalogovuyu-reformu-neftyanoi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/21/657864-nalogovuyu-reformu-neftyanoi
https://ria.ru/economy/20160923/1477752926.html
http://www.rbc.ru/business/21/09/2016/57e27c199a794713dbab8c0f
https://ria.ru/economy/20160923/1477735794.html
http://www.kommersant.ru/doc/3093952
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В дополнение: 

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил против 

увеличения налоговой нагрузки на компании ТЭК и предложил искать дополни-

тельные источники доходов в бюджет в других отраслях  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e2682c9a79477d6be1b41c 21.09.2016). 
 

Минфин России предлагает реформу страховых взносов уже с 2017 г.: начать взи-

мать их со всего зарплатного фонда по единой ставке и к 2019 г. довести ее до 26% 

(29% – с 2017 г., 28% – с 2018 г.). Есть и альтернативный вариант: в 2017 г. повы-

сить НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 г. начать 

увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготным  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/20/657727-povisit-nds 

20.09.2016). 

 

Мнение: 

Введение единой ставки социальных взносов может повлечь уход ряда компаний в 

тень, либо сокращение их активности, считает Президент РСПП Александр Шохин  
(https://ria.ru/economy/20160922/1477616152.html 22.09.2016). 

 

Минфин России планирует вдвое поднять ставку налогов для игровых автоматов и 

пунктов приема ставок  

(http://www.kommersant.ru/doc/3099041 23.09.2016). 

 

Плату за проезд большегрузов по федеральным трассам (система «Платон») нужно 

оставить в размере 1,53 руб. за 1 км до 1 января 2019 г., пишет Минэкономразвития 

России в Правительство и Минтранс  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/20/657720-tarifi-platon 

20.09.2016, 

 https://rg.ru/2016/09/19/perevozchiki-poprosili-zamorozit-tarify-dlia-proezda-fur-po-

trassam.html 19.09.2016). 

 

Минпромторг России считает, что в сложной экономической ситуации государство 

должно взять на себя расходы предприятий народных художественных промыслов 

по страховым выплатам штатных сотрудников, включая 2016 г. — с 1 января. Со-

ответствующий проект постановления Правительства уже подготовлен  

(http://izvestia.ru/news/633764 22.09.2016). 

 

Правительство РФ поручило Минфину и Минтрансу проработать вопрос внесения 

изменений в НК РФ об установлении нулевой ставки НДС на услуги по перевозкам 

пассажиров и багажа ж/д транспортом в дальнем сообщении  

(http://government.ru/orders/selection/401/24630/ и 

http://www.kommersant.ru/doc/3096342 23.09.2016). 

 

Правительство РФ обсуждает идею приоритета выплаты заработной платы перед 

налоговыми отчислениями в бюджет, если у компании-работодателя недостаточно 

средств на счетах (поправки в ст. 855 ГК РФ). Россия ратифицировала Конвенцию 

Международной организации труда «О защите требований трудящихся в случае 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e2682c9a79477d6be1b41c
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/20/657727-povisit-nds
https://ria.ru/economy/20160922/1477616152.html
http://www.kommersant.ru/doc/3099041
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/20/657720-tarifi-platon
https://rg.ru/2016/09/19/perevozchiki-poprosili-zamorozit-tarify-dlia-proezda-fur-po-trassam.html
https://rg.ru/2016/09/19/perevozchiki-poprosili-zamorozit-tarify-dlia-proezda-fur-po-trassam.html
http://izvestia.ru/news/633764
http://government.ru/orders/selection/401/24630/
http://www.kommersant.ru/doc/3096342
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неплатежеспособности предпринимателя», которая предоставляет работникам бо-

лее высокий приоритет по сравнению с большинством других привилегированных 

требований  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/23/658225-tsifri-tendentsii-

sobitiya 23.09.2016). 

 

Решение сохранить мораторий на изменение налоговой нагрузки принято на сове-

щании у Президента РФ  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/23/658241-putin-nalogi 

23.09.2016). 
 

К сведению: 

Вопросы, связанные с налоговыми маневрами, затрагиваются на совещаниях у пре-

зидента России, однако являются прерогативой Правительства - заявил пресс-

секретарь Президента РФ Дмитрий Песков  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e1076b9a79474c3bfb7ca1?from=newsfeed 

20.09.2016). 
 

Проект федерального бюджета будет внесен в Госдуму к концу октября без карди-

нальных изменений в налогах, в том числе в нефтегазовой отрасли и финансовой 

сфере, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/23/658263-siluanov-nalogi и 

https://ria.ru/economy/20160923/1477710446.html 23.09.2016). 
 

Введение прогрессивной налоговой шкалы на доходы физлиц не обсуждается, 

Минфин не имеет таких планов, заявил замминистра финансов Илья Трунин  

(https://ria.ru/economy/20160923/1477712901.html 23.09.2016). 
 

Спикер Госдумы РФ VI созыва Сергей Нарышкин вполне допускает отказ от плос-

кой шкалы подоходного налога и введение вместо нее прогрессивной шкалы, где 

ставка НДФЛ будет зависеть от доходов граждан  

(http://izvestia.ru/news/633480 20.09.2016). 
 

 

Налоговая система в России, в том числе НДС, до 2018 г. вряд ли будет меняться, 

заявил зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/20/657789-nalogovaya-sistema-

vryad-li-budet-menyatsya 20.09.2016). 

 

 

ФНС России предлагает обсудить на http://regulation.gov.ru/ проект новой формы 

декларации по налогу на прибыль организаций  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6170559/ 22.09.2016). 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/23/658225-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/23/658225-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/23/658241-putin-nalogi
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e1076b9a79474c3bfb7ca1?from=newsfeed
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/23/658263-siluanov-nalogi
https://ria.ru/economy/20160923/1477710446.html
https://ria.ru/economy/20160923/1477712901.html
http://izvestia.ru/news/633480
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/20/657789-nalogovaya-sistema-vryad-li-budet-menyatsya
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/20/657789-nalogovaya-sistema-vryad-li-budet-menyatsya
http://regulation.gov.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6170559/
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Правительство Москвы предлагает снизить ставки для торгово-офисной недвижи-

мости, которая принадлежит населению, заявил руководитель департамента Мак-

сим Решетников. «Примем закон задним числом, и налоговая служба пересчитает 

все платежки», – добавил он  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658053-moskva-nalog-

kommercheskuyu-nedvizhimost 22.09.2016, 

 https://rg.ru/2016/09/21/reg-cfo/sobianin-vnes-v-mosgordumu-zakon-o-snizhenii-

naloga-na-imushchestvo-fizlic.html 21.09.2016). 

 

В Саратовской областной думе рассмотрят поправки в закон о введении террито-

рии региона налога на имущество организаций. Проект закона устанавливает нало-

говую ставку в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость в 2017 г. в размере 1,5 % и 2 % в 2018 г.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3095513 22.09.2016). 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658053-moskva-nalog-kommercheskuyu-nedvizhimost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658053-moskva-nalog-kommercheskuyu-nedvizhimost
https://rg.ru/2016/09/21/reg-cfo/sobianin-vnes-v-mosgordumu-zakon-o-snizhenii-naloga-na-imushchestvo-fizlic.html
https://rg.ru/2016/09/21/reg-cfo/sobianin-vnes-v-mosgordumu-zakon-o-snizhenii-naloga-na-imushchestvo-fizlic.html
http://www.kommersant.ru/doc/3095513
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

В результате работы автоматизированной системы контроля «АСК НДС» в девять 

раз снизилось количество заявлений о возмещении НДС компаниями с высокой 

степенью риска, свыше 9 тыс. налогоплательщиков уточнили свои декларации. За 

первое полугодие 2016 г. суммы взысканных платежей по камеральным проверкам 

по НДС выросли в 1,4 раза и составили 11 млрд руб. Количество выездных прове-

рок в первом полугодии снизилось на 10%, эффективность одной проверки вырос-

ла в 1,4 раза — до 13,6 млн руб. 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3095964 и 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6170491/ 22.09.2016). 

 

В дополнение: 

Объем средств, которые госбюджет мог бы дополнительно получить за счет подо-

ходного налога с неучтенных зарплат, составляет примерно 520 млрд руб., но со-

брать их «довольно затруднительно», считает замглавы Минфина РФ Илья Трунин  

(https://ria.ru/economy/20160923/1477747914.html 23.09.2016). 
 

Глава ФНС России Михаил Мишустин рассказал о перспективах внедрения инно-

вационных технологий в налоговом администрировании  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6181471/ 23.09.2016). 

 

Прокуратура г. Геленджика в ходе проверки деятельности Геленджикского город-

ского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю выявила факты 

необоснованного закрытия исполнительных производств по взысканию задолжен-

ности по налогам и сборам. Это послужило основанием для внесения начальнику 

отдела, старшему судебному приставу 42 протестов, но несмотря на предупрежде-

ние часть дел осталась без движения, за что он был дисквалифицирован и уволен  

(http://www.kommersant.ru/doc/3095672 22.09.2016). 

 

Для обеспечения максимальной информированности граждан об их налоговых обя-

зательствах, способах и сроках уплаты налогов Министерство финансов Красно-

дарского края организует творческий конкурс: рисунок или плакат на тему уплаты 

налогов физических лиц, лучший слоган информационной кампании по уплате 

налогов, лучший видеоролик или юмористический видеосюжет по теме для соци-

альных сетей. Принять участие в творческом состязании может любой желающий. 

Победители конкурса получат памятные подарки от регионального министерства 

финансов, а их работы можно будет увидеть на плакатах городов и районов края, 

официальных сайтах органов власти и в официальных социальных сетях  

(http://www.kommersant.ru/doc/3094582 20.09.2016). 

 

 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3095964
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6170491/
https://ria.ru/economy/20160923/1477747914.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6181471/
http://www.kommersant.ru/doc/3095672
http://www.kommersant.ru/doc/3094582
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 
 

Верховный Суд РФ в деле по спору налоговой инспекции и ООО «Интерос» согла-

сился с инспекцией: если новая компания продолжает бизнес старой, то она должна 

расплатиться по ее долгам, пусть даже получает выручку за новые товары и услуги. 

Дело прецедентное, отмечает замруководителя ФНС России Сергей Аракелов  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658054-spryatat-aktivi-

nalogovikov и 

 http://nalogoved.ru/obzorart/133 22.09.2016). 

 

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Купишуз» (интернет-магазин 

Lamoda.ru) к ИФНС № 26 по Москве о признании недействительным решения о 

доначислении налоговой задолженности на суммы свыше 134,1 млн руб.  

(http://rapsinews.ru/arbitration/20160922/276859186.html 22.09.2016). 

 

Судом удовлетворены исковые требования Сальского городского прокурора (Ро-

стовская обл.) в интересах РФ к учредителю ООО «Лиман» о взыскании с него 

ущерба, причиненного преступлением в сумме более 50,5 млн руб. Ранее пригово-

ром суда вступившим в законную силу Мамиконов признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб. в доход государства  

(http://www.kommersant.ru/doc/3098945 23.09.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658054-spryatat-aktivi-nalogovikov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658054-spryatat-aktivi-nalogovikov
http://nalogoved.ru/obzorart/133
http://rapsinews.ru/arbitration/20160922/276859186.html
http://www.kommersant.ru/doc/3098945
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Бывший директор ООО «Камапромбыт» (Татарстан) признан виновным по ч. 2 ст. 

199 УК РФ. С октября 2010 г. по декабрь 2011 г. он представил в налоговую ин-

спекцию декларации по НДС и на прибыль организации с ложными сведениями о 

якобы имевшихся у фирмы сделках с контрагентами. Таким образом он уклонился 

от уплаты налогов на сумму 16,3 млн руб. 

Суд назначил виновному 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, но  тут же 

освободил от наказания по амнистии  

(http://www.kommersant.ru/doc/3098946 23.09.2016). 

 

В нижегородском СУ СКР прекратили уголовное дело по факту уклонения от 

уплаты налогов ПАО «ТНС энерго НН», после того как сбытовая компания запла-

тила более 2 млрд руб. налогов с пенями и штрафами. В свою очередь гарантиру-

ющий поставщик электроэнергии в Нижегородской области с претензиями не со-

гласен и намерен в суде оспорить законность налогового решения и вернуть упла-

ченную в бюджет сумму  

(http://www.kommersant.ru/doc/3094666 20.09.2016). 

 

Экс-генеральный директор фирмы, занимающейся оказанием услуг по приготовле-

нию и технологическому сопровождению специальных растворов при бурении 

скважин и разработке проектов бурения нефтяных скважин, спустя два дня после 

возбуждения уголовного дела заплатил 240 млн руб. налогов. 

В результате налоговой проверки выяснилось, что в 2013 г. ему на безвозмездной 

основе был передан комплекс оборудования стоимостью более 800 млн руб., кото-

рое он реализовал в счет погашения своей кредиторской задолженности. Однако в 

налоговых декларациях указанную сделку коммерсант не отразил, фактически 

скрыв полученную прибыль. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установ-

ление всех обстоятельств совершенного преступления  

(http://www.kommersant.ru/doc/3095528 22.09.2016). 

 

Оперативная группа СКР 19 сентября произвела обыск и изъятие документов в 

ООО «Торгово-издательский дом «Амфора». В отношении гендиректора и вла-

дельца издательства Олега Седова возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ. 

Его личное имущество и счета издательства арестованы налоговой службой и при-

ставами, производство остановлено  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657681-obiskali-izdatelstvo-

amfora 19.09.2016). 

 

Судебные приставы Вахитовского отдела ФССП (Татарстан) наложили арест на 

здание ресторана-кальянной «Аль Фахир» в связи с долгами по налогам более 500 

тыс. руб. Такие меры приняты в связи с тем, что «неоднократные требования об 

обязании исполнить решение суда остались без ответа». 

Кроме того, приставы арестовали технику и мебель на 260 тыс. руб. в офисе ком-

пании, «специализирующейся на нерудных материалах». Ее название не сообщает-

ся, однако отмечается, что ее долг по налогам превышает 1,5 млн руб. «Представи-

http://www.kommersant.ru/doc/3098946
http://www.kommersant.ru/doc/3094666
http://www.kommersant.ru/doc/3095528
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657681-obiskali-izdatelstvo-amfora
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657681-obiskali-izdatelstvo-amfora
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тели должников обязались в кратчайшие сроки произвести хотя бы частичную 

оплату», - отмечается в сообщении. 

В текущем году судебные приставы республики в пользу налоговой службы взыс-

кали 1,077 млрд руб., за аналогичный период прошлого года - 674 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3093500 и http://www.kommersant.ru/doc/3093690 

19.09.2016). 

 

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя ди-

ректора ООО УК «Шанс», подозреваемого в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Подозреваемый с января 2012 по декабрь 2014 г. 

уклонился от уплаты налога, представляя в налоговый орган декларации с ложны-

ми сведениями. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила 

более 5 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3093547 19.09.2016). 

 

Следственным отделом по Центральному округу г. Краснодара СКР по краю воз-

буждено уголовное дело в отношении директора ООО «Индустриясервис», подо-

зреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере. С ап-

реля по июнь 2015 г. он предоставил в налоговый орган декларации по НДС с дан-

ными о фиктивных сделках с контрагентами, увеличивая при этом суммы налого-

вых вычетов. В результате сумма недоплаченных налогов превысила 5 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3093503 19.09.2016). 

 

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, 

осуществлявшего оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией, по п. «б» 

ч.2 ст.199 УК РФ. По версии следствия, в период с 1 октября 2011 по 28 марта 2013 

г. директор уклонился от уплаты налога на общую сумму более 15 млн руб. путем 

включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС и налогу 

на прибыль  

(http://www.kommersant.ru/doc/3093756 19.09.2016). 

 

Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело в 

отношении руководителя хоккейного клуба «Родина», подозреваемого в неиспол-

нении обязанностей налогового агента. По версии следствия, он не перечислил в 

бюджет НДФЛ в сумме более 16 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3095478 22.09.2016). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Евросоюз может обязать компанию McDonald's выплатить властям Люксембурга 

штраф в размере $500 млн. Начиная с 2009 г., компания платила налоги в размере 

1,49%, в то время как налоговая ставка в Люксембурге, где находится штаб-

квартира McDonald's, составляет 29,2%  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/19/657648-mcdonalds-nalogov-500-

mln 20.09.2016,  

http://tass.ru/ekonomika/3632567 19.09.2016). 

 

Индонезийские налоговые органы требуют от корпорации Google выплаты недо-

плаченных за последние пять лет налогов на выручку от рекламы. Часть рекламно-

го дохода проводилась через региональную штаб-квартиру компании в Сингапуре, 

налог на него в Индонезии выплачен не был. Выплаты только за прошлый год мо-

гут составить более $400 млн, эта сумма включает и штраф  

(http://www.kommersant.ru/doc/3093844 19.09.2016). 

 

BHP Billiton оспорит решение властей Австралии заставить ее доплатить налоги 

примерно на $755 млн. Компания продает сырье в Азии через подразделение в 

Сингапуре - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/21/657963-daidzhest-21-sentyabrya-

2016 21.09.2016). 

 

Еврокомиссия начала расследование в отношении французской Engie из-за ее нало-

говых соглашений с Люксембургом - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/19/657619-daidzhest-19-sentyabrya-

2016 19.09.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/19/657648-mcdonalds-nalogov-500-mln
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/19/657648-mcdonalds-nalogov-500-mln
http://tass.ru/ekonomika/3632567
http://www.kommersant.ru/doc/3093844
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/21/657963-daidzhest-21-sentyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/21/657963-daidzhest-21-sentyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/19/657619-daidzhest-19-sentyabrya-2016
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