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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Отвергнув многочисленные идеи Минфина России о повышении, 

перераспределении и уточнении налоговой нагрузки, Президент РФ подтвердил 

свой налоговый мораторий. Точка отсечения – 2019 г. О первом повышении после 

окончания моратория уже объявлено – на 0,8 п. п. до 5,9% будут повышены 

страховые взносы в ФОМС, общая ставка взносов увеличится до 30,08%  

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/26/662386-doplata-vrednost 

26.10.2016). 

 

К сведению: 

При первом взгляде на рейтинг Doing Business – 2017 Всемирного банка Россия 

поднялась в нем, и сразу на 11 ступеней – с 51-го на 40-е место среди 190 стран. Но 

картина меняется, если сделать поправку на изменение методики  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662376-novom-reitinge-doing и 

http://www.kommersant.ru/doc/3126167 26.10.2016). 

 

Эксперты Всемирного банка упустили из виду многие изменения, которые 

произошли в России за последние годы, считают в ФНС России  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6254813/ 25.10.2016). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 11078-7) «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части реализации отдельных 

положений основных направлений налоговой политики)». Рассмотрение в первом 

чтении планируется 2 ноября. 

В частности с 2017 г. налогооблагаемую прибыль можно будет уменьшить на 

прошлые убытки не более чем на 30%. С 2018 г. компании могут лишиться льготы 

по налогу на движимое имущество: она будет действовать лишь в тех регионах, 

которые ее одобрят  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/28/662760-pravitelstvo-gotovo 

28.10.2016, http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/27/662582-

pravitelstvo-uvelichit-nalogovuyu и http://www.kommersant.ru/doc/3127199 

27.10.2016). 

 

К сведению: 

27 октября состоялось расширенное заседание Экспертного совета Комитета ГД по 

бюджету и налогам, на котором обсудили подготовленные Правительством 

поправки в НК РФ о реализации ОННП на следующий трехлетний период и 

законопроект, связанный с изменением тарифов страховых взносов  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1768958/#photo2 27.10.2016, 

 http://komitet-bn.km.duma.gov.ru/site.xp/051055124052051056049.html 26.10.2016). 

 

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции направил 

письмо председателю Госдумы с просьбой сохранить нулевые ставки акциза на 

безалкогольное пиво  

(http://www.kommersant.ru/doc/3130589 28.10.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/26/662386-doplata-vrednost
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662376-novom-reitinge-doing
http://www.kommersant.ru/doc/3126167
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6254813/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/28/662760-pravitelstvo-gotovo
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/27/662582-pravitelstvo-uvelichit-nalogovuyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/27/662582-pravitelstvo-uvelichit-nalogovuyu
http://www.kommersant.ru/doc/3127199
http://www.duma.gov.ru/news/273/1768958/#photo2
http://komitet-bn.km.duma.gov.ru/site.xp/051055124052051056049.html
http://www.kommersant.ru/doc/3130589
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Дорожной картой, подготовленной Минэкономразвития и Минфином, планируется 

к июню 2017 г. инвентаризировать «неналоговую» нагрузку на бизнес  

(https://www.gazeta.ru/business/2016/10/27/10283423.shtml 27.10.2016). 

 

Министр транспорта РФ Максим Соколов поддержал идею запуска региональных 

аналогов системы «Платон» по сбору платы с автоперевозчиков. Соответствующий 

законопроект (№ 1126749-6, инициатор – Заксобрание Краснодарского края) 

внесен в Госдуму  

(http://www.kommersant.ru/doc/3126066 25.10.2016). 

 

К сведению: 

Организации в Амурской области, которые платят за проезд большегрузных 

автомобилей по системе «Платон», освободили от авансового платежа по 

транспортному налогу  

(http://izvestia.ru/news/641251 27.10.2016). 

 

Несмотря на возражения предпринимателей и поддержавшего их 

Минэкономразвития России, со следующего года будет увеличен размер ЕНВД. 

Правительство РФ одобрило рост коэффициента-дефлятора, используемого при 

расчете этого налога на ближайшие три года  

(http://www.kommersant.ru/doc/3127444 28.10.2016). 

 

Для всеобщего обсуждения опубликован проект закона «О внесении изменения в 

статью 32 Налогового кодекса Российской Федерации» 

(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55987) - с 1 января 2017 г. 

перечень статьей УК РФ, перечисленных в п. 3 ст. 32 НК РФ будет расширен, в 

него добавят еще две статьи УК РФ - 199.3 и 199.4 УК об уголовной 

ответственности за неуплату страховых взносов физлицами и организациями. 

Данных статей в УК РФ пока нет, законопроект (№ 927133-6, инициатор – 

Правительство РФ) об их введении только прошел первое чтение 19 февраля. 

 

Минфин России опубликовал на портале regulation.gov.ru поправки в Закон об 

азартных играх, обязывающие букмекерские конторы и тотализаторы отдавать 

часть доходов на развитие физкультуры и спорта. Общественное обсуждение 

продлится до 2 ноября  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662406-bukmekeram-polovinu-

dohodov 26.10.2016). 

 

Минфин России прорабатывает вариант налогообложения части депозитов  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/27/662583-minfin-hochet-

uravnyat-obligatsiyam-vkladam и 

 http://www.kommersant.ru/doc/3126677 27.10.2016, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/27/5810ba5d9a794752fb9d2088 и 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/10/26/662495-minfin-hochet-oblozhit 

26.10.2016). 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/business/2016/10/27/10283423.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/3126066
http://izvestia.ru/news/641251
http://www.kommersant.ru/doc/3127444
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55987
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662406-bukmekeram-polovinu-dohodov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/26/662406-bukmekeram-polovinu-dohodov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/27/662583-minfin-hochet-uravnyat-obligatsiyam-vkladam
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/27/662583-minfin-hochet-uravnyat-obligatsiyam-vkladam
http://www.kommersant.ru/doc/3126677
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/27/5810ba5d9a794752fb9d2088
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/10/26/662495-minfin-hochet-oblozhit%2026.10.2016
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/10/26/662495-minfin-hochet-oblozhit%2026.10.2016
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Оценка: 

Вице-спикер Госдумы секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов 

заявил, что Минфину следует сосредоточиться на реализации майских указов 

Президента РФ и «получше работать», а не придумывать новые налоги  

(http://www.kommersant.ru/doc/3127253 27.10.2016). 

 

Заседание президентской комиссии по ТЭКу планируется 9 ноября. По итогам 

комиссии предполагается дать несколько поручений. Первое – обеспечить 

стабильный налоговый режим в нефтегазовой отрасли в среднесрочной 

перспективе (3–5 лет). Второе – обеспечить введение НДД в пилотном режиме уже 

со следующего года. А также подготовить законопроект, предусматривающий 

расчет срока действия льгот по НДПИ для новых регионов добычи с момента 

достижения на участке недр степени выработанности в 1% и прочие налоговые 

инициативы, связанные с льготами  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/28/662748-neftyaniki-stabilnogo-

nalogovogo-rezhima 28.10.2016). 

 

В дополнение: 

Новая система налогообложения нефтяной отрасли позволит скомпенсировать 

отрицательные и положительные стороны для нефтекомпаний, в том числе 

негативный эффект от повышения НДПИ, сообщил курирующий ТЭК вице-

премьер РФ Аркадий Дворкович  

(https://ria.ru/economy/20161025/1479934592.html 25.10.2016). 

 

Правительство рассмотрит обнуление НДПИ на нестабильный газовый конденсат, 

который используется для производства ШФЛУ. Идея принадлежит НОВАТЭКу, 

но от нее выиграют все — от производителей ШФЛУ до нефтехимических 

компаний  

(http://www.kommersant.ru/doc/3126789 27.10.2016). 

 

Минтранс России обратился в Правительство РФ с просьбой о продлении действия 

нулевой ставки НДС при перевозках в Крым на 2017 г.  

(https://rg.ru/2016/10/25/nalogovye-lgoty-na-aviaperevozki-v-krym-mogut-prodlit.html 

25.10.2016). 

 

Курорты России должны быть поделены на две категории по размеру курортного 

сбора на добровольной основе, заявил член Общественной палаты РФ Сергей 

Марков  

(https://ria.ru/tourism/20161025/1479945483.html 25.10.2016). 

 

Минэкономразвития России против введения акциза на сладкие напитки в РФ, 

заявил замминистра Олег Фомичев  

(https://ria.ru/economy/20161026/1480045017.html 26.10.2016). 

 

Схему налогообложения покупок россиян на иностранных интернет-площадках 

представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили 

вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Он поручил Минэкономики, Минфину,  

http://www.kommersant.ru/doc/3127253
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/28/662748-neftyaniki-stabilnogo-nalogovogo-rezhima
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/28/662748-neftyaniki-stabilnogo-nalogovogo-rezhima
https://ria.ru/economy/20161025/1479934592.html
http://www.kommersant.ru/doc/3126789
https://rg.ru/2016/10/25/nalogovye-lgoty-na-aviaperevozki-v-krym-mogut-prodlit.html
https://ria.ru/tourism/20161025/1479945483.html
https://ria.ru/economy/20161026/1480045017.html
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ФНС совместно с заинтересованными органами власти, а также деловыми и 

общественными организациями до 21 ноября проработать предложение  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/24/662112-dvorkovichu-nds и 

http://www.kommersant.ru/doc/3124721 24.10.2016). 

 

В дополнение: 

Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов поддерживает идею  

(https://ria.ru/economy/20161025/1479981620.html 25.10.2016). 

 

Обсуждение налога на «серые деньги» требует создания рабочей группы при 

Минтруде России, поскольку вопрос является проблемным, заявила вице-премьер 

Правительства РФ Ольга Голодец. 

«Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не 

зарегистрирован [безработным] и в то же время пользуется социалкой», – заявил 

председатель Правительства РФ, но призвал не называть этот платеж «налогом на 

тунеядство». Мера спорная, несвоевременная и очень рискованная, единодушны 

эксперты  

(https://ria.ru/economy/20161028/1480198152.html 28.10.2016 

http://www.kommersant.ru/doc/3126916 и 

 http://izvestia.ru/news/641200 27.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662093-nerabotayuschih-

grazhdan-oplachivat 24.10.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/24/662112-dvorkovichu-nds
http://www.kommersant.ru/doc/3124721
https://ria.ru/economy/20161025/1479981620.html
https://ria.ru/economy/20161028/1480198152.html
http://www.kommersant.ru/doc/3126916
http://izvestia.ru/news/641200
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662093-nerabotayuschih-grazhdan-oplachivat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662093-nerabotayuschih-grazhdan-oplachivat
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В РЕГИОНАХ 

 

Собственники исторических зданий Санкт-Петербурга получат налоговые льготы 

при инвестициях в проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия, сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Проходит 

согласования законопроект о внесении изменений в закон о налоговых льготах и 

закон о налоге на имущество организаций  

(http://www.kommersant.ru/doc/3125260 25.10.2016, 

https://ria.ru/economy/20161024/1479858904.html 24.10.2016). 

 

Мингосимущество Свердловской области подготовило список из 333 зданий 

торговых и бизнес-центров, для которых в 2017 г. налог на имущество будет 

рассчитываться исходя из их кадастровой стоимости. В министерстве уточняют, 

что 41 объект был переведен на новую систему с начала 2015 г., остальные 

включены в течение 2015-2016 гг.  

(http://ekb.rbc.ru/ekb/25/10/2016/580f36489a794777dd87e392 25.10.2016). 

 

Тюменские депутаты предложили освободить от налога на землю некоторые 

предприятия города. В частности, льготы от 50 до 100% получат ООО «УГМК-

Сталь», ООО «ТюменьЛогоЦентр» и владельцы спортивных сооружений  

(http://t.rbc.ru/tyumen/25/10/2016/580f22719a794762ba01943c 25.10.2016). 

 

Калининградские муниципалитеты, показавшие хорошую собираемость налогов, 

должны поощряться – возможно, до полного списания долгов перед областным 

бюджетом, сообщил глава региона Антон Алиханов  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/580f746b9a7947d7d802c83e и 

http://izvestia.ru/news/640619 25.10.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3125260
https://ria.ru/economy/20161024/1479858904.html
http://ekb.rbc.ru/ekb/25/10/2016/580f36489a794777dd87e392
http://t.rbc.ru/tyumen/25/10/2016/580f22719a794762ba01943c
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/580f746b9a7947d7d802c83e
http://izvestia.ru/news/640619
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России пересмотрела порядок защиты своих интересов в суде и решила 

усилить ответственность должностных лиц налоговых органов за результаты 

работы по представлению интересов в судах (см. Приказ от 14.10.2016 № ММВ-7-

18/560@ «Об организации работы по представлению интересов налоговых органов 

в судах») 

(http://www.garant.ru/news/968985/ 25.10.2016). 

 

«Главбух» проводит опрос «Проверка контрагентов. Кто и как это делает?»  

(http://www.glavbukh.ru/poll/716 и результаты опроса). 

 

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин представил англоязычный 

вариант тестовой версии «НДС-офиса», действующей на сайте ФНС России. В 

ближайшее время будет запущен «личный кабинет» иностранной организации, с 

помощью которого можно подавать налоговую отчетность и взаимодействовать с 

налоговым органом  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6256721/ 27.10.2016). 

 

На практике возникают споры о порядке исчисления срока давности при 

привлечении к ответственности за неуплату (неполную уплату) налога (ст. 122 НК 

РФ). В основном налогоплательщики отсчитывают срок давности с момента 

окончания налогового периода, за который не уплачен налог. Однако по закону 

налогоплательщик исчисляет и уплачивает налог после окончания налогового 

периода. Соответственно тогда же может произойти и само правонарушение – 

неуплата или неполная уплата налога. И срок давности в таком случае исчисляется 

после окончания налогового периода, когда налог должен быть уплачен. 

К такому выводу ФНС России пришла по итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика. Указанный вывод согласуется с правовой позицией, 

изложенной в п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6252920/ 24.10.2016). 

 

Совместные мероприятия таможни и ФНС России приносят конкретные 

результаты, заявил глава ФТС России Владимир Булавин на встрече с Президентом 

РФ. Уже проведено 514 проверочных мероприятий, доначислено таможенных 

платежей на сумму 1,5 млрд руб. Налоговыми органами также доначислено более 

1,9 млн руб.  

(https://ria.ru/economy/20161025/1479958383.html 25.10.2016). 

 

Приставы России за 9 месяцев 2016 г. взыскали более 60,3 млрд руб. налоговых 

платежей, что на 13,8 млрд руб. больше результата за аналогичный период 2015 г.  

(http://tass.ru/obschestvo/3741086 28.10.2016). 

 

Правительство РФ снизило привлекательность налогового холдинга «Северстали». 

Из-за планируемого ограничения вычета по убыткам для компаний из 

консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) нагрузка на них серьезно 

вырастет  

(http://vo.rbc.ru/vo/24/10/2016/580d83d29a794779c524ba55 24.10.2016). 

http://www.garant.ru/news/968985/
http://www.glavbukh.ru/poll/716
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6256721/
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6252920/
https://ria.ru/economy/20161025/1479958383.html
http://tass.ru/obschestvo/3741086
http://vo.rbc.ru/vo/24/10/2016/580d83d29a794779c524ba55
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Мнение: 

Кто виноват в том, что российские бизнесмены предпочитают платить налоги не в 

России - Константин Сонин, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ  

(http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/10/25/662253-proval-gosudarstva 

25.10.2016). 

 

ФНС России обновила данные, содержащиеся в налоговых паспортах субъектов 

РФ и федеральных округов, сведениями за 2015 г. 

(https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm). Налоговый паспорт – это база 

данных налоговой и статистической отчетности по каждому субъекту РФ. Он 

включает 11 разделов и содержит информацию о поступлении налогов и сборов по 

уровням бюджетной системы, по видам экономической деятельности, о 

задолженности, налоговой базе, а также основные показатели социально-

экономического развития региона  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6255218/ 26.10.2016). 

 

У граждан остался всего месяц на уплату налога на имущество  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/28/662766-grazhdan-ostalsya-

mesyats и http://www.vedomosti.ru/finance/test/2016/10/27/662691-chto-vi-znaete-o-

naloge-na-imuschestvo/q1 28.10.2016). 

 

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Григоренко сообщил, что в 

общей сумме задолженности существует определенный процент задолженности 

физических лиц. Эта цифра стабильна - около 18-20% от общей суммы 

задолженности. К концу года эта доля снижается  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6256434/ 27.10.2016). 

 

В дополнение: 

В 2016 году южноуральцам было направлено порядка 1,8 млн налоговых 

уведомлений, из них порядка 90% уже дошло до адресатов. По данным УФНС 

России по Челябинской области, ежегодно сумму своих налогов пытается 

уменьшить порядка 100 тыс. жителей региона  

(http://www.kommersant.ru/doc/3126121 25.10.2016). 

 

Депутаты Заксобрания Ростовской области выступили за перенос сроков уплаты 

имущественного налога с 1 декабря на 1 октября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом  

(http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58107bca9a79478685e01ad0 27.10.2016). 

 

Число заявлений об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

поданных в комиссии при Росреестре, за первые 9 мес. текущего года выросло 

больше чем в полтора раза в годовом выражении, и половина из них удовлетворена  

(http://izvestia.ru/news/640694 27.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662271-sporov-kadastrovoi-

otsenke 25.10.2016,  

https://ria.ru/economy/20161024/1479854745.html 24.10.2016).  

 

 

http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/10/25/662253-proval-gosudarstva
https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6255218/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/28/662766-grazhdan-ostalsya-mesyats
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/28/662766-grazhdan-ostalsya-mesyats
http://www.vedomosti.ru/finance/test/2016/10/27/662691-chto-vi-znaete-o-naloge-na-imuschestvo/q1
http://www.vedomosti.ru/finance/test/2016/10/27/662691-chto-vi-znaete-o-naloge-na-imuschestvo/q1
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6256434/
http://www.kommersant.ru/doc/3126121
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58107bca9a79478685e01ad0
http://izvestia.ru/news/640694
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662271-sporov-kadastrovoi-otsenke%2025.10.2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662271-sporov-kadastrovoi-otsenke%2025.10.2016
https://ria.ru/economy/20161024/1479854745.html
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К сведению: 

Почти во всех случаях проведенная московскими властями кадастровая оценка 

жилья не соответствует их рыночной оценке. К такому выводу пришли аналитики 

ЦИАН. И если в 64% случаев жилье стоит ниже рынка, то жителям 36% квартир 

приходится переплачивать. Больше всех сэкономить пока получается у жителей 

центра города, где разница между кадастровой и рыночной оценкой в отдельном 

случае достигает 70%. При этом для жителей отдаленных районов налоговая база 

иногда оказывается почти на 50% выше реальной цены их недвижимости  

(http://www.kommersant.ru/doc/3125413 25.10.2016). 

 

Число индивидуальных предпринимателей в Москве за время работы Сергея 

Собянина выросло в 1,5 раза, хотя в общероссийском масштабе их количество 

сократилось. Дело в кризисе, который вынудил часть компаний использовать 

форму ИП для законной налоговой оптимизации, и фискальных инициативах 

столичной власти  

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/26/662387-osobennosti-

predprinimatelstva-moskve 26.10.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3125413
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/26/662387-osobennosti-predprinimatelstva-moskve
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/26/662387-osobennosti-predprinimatelstva-moskve
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Конституционный Суд РФ отклонил жалобу более 90 депутатов Госдумы от ЛДПР 

и КПРФ прошлого созыва на столичный закон «О торговом сборе» и разрешившие 

его принятие поправки к НК РФ 

(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249780.pdf). Заявители жаловались, что 

спорные нормы были внесены во втором чтении и без согласования с субъектами 

РФ.  

Суд решил, что нарушение регламента Госдумы не всегда противоречит 

Конституции, а мнение региональных властей отражает Совет Федерации, который 

утвердил закон  

(http://www.kommersant.ru/doc/3126801 27.10.2016). 

 

Президиумом ВС РФ утвержден Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 3 (2016), в том числе по налоговым вопросам 

(http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11066). В частности, признано право компании 

скорректировать НДС в соответствии со скидкой поставщика, предоставленной 

после реализации товара  

(http://www.garant.ru/news/971147/ 26.10.2016). 

 

23 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрит два налоговых дела. 

Дело ООО «Центррегионуголь» к ИФНС № 36 по г. Москве по вопросу 

обоснованности налоговой выгоды (Определение от 13.10.2016 № 305-КГ16-

10399). 

Суть спора: по результатам выездной налоговой проверки Обществу доначислены 

налоги. Основанием послужил вывод налогового органа о неправомерном 

включении в состав расходов, уменьшающих облагаемую базу по налогу на 

прибыль, и вычетов по НДС сумм расходов по операциям с ООО «Терминал», 

поскольку спорный контрагент не мог осуществить поставку товара в силу 

отсутствия у него управленческого, технического персонала, основных средств, 

производственных активов, складских помещений, транспортных средств; 

налогоплательщик создал фиктивный документооборот с целью получения 

необоснованной налоговой выгоды. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования Общества, 

исходя из того, что продукция (уголь), поставленная ООО «Терминал», 

реализована покупателям. При реализации начислен и уплачен в бюджет НДС, 

сумма реализации включена в налоговую базу по налогу на прибыль. Реальность 

выполнения операции подтверждается документами. 

 Привлечение ООО «Терминал» в качестве поставщика было обусловлено, как 

отметили суды, производственной необходимостью, в том числе специфичностью 

поставляемого сырья – угля марки ССПК. В ходе проведения встречной проверки 

ООО «Терминал» не было установлено взаимозависимости между ним и 

налогоплательщиком. 

Отсутствие работников у контрагента, по мнению судов первой и апелляционной 

инстанций, не является признаком получения необоснованной налоговой выгоды 

(недобросовестности), поскольку деятельность организаций не может ставиться в 

зависимость от наличия или отсутствия достаточного количества сотрудников. 

Также суды указали на отсутствие у налогоплательщика обязанности при 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249780.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/3126801
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11066
http://www.garant.ru/news/971147/
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заключении сделки проверять контрагентов своих поставщиков и признали 

заключение эксперта о подлинности подписи на первичных документах, 

недопустимым доказательством в силу отклонений от методики проведения 

экспертизы. 

Кассационная инстанция (АС МО) отменила решения нижестоящих судов и 

отказала Обществу в удовлетворении требований. Указано на то, что не учтены 

существенные обстоятельства, установленные в ходе проверки, и необоснованно 

придано значение обстоятельствам, которые не опровергают тот факт, что 

операция не могла выполняться реально, о чем свидетельствует отсутствие у ООО 

«Терминал» необходимых условий для экономической деятельности, а 

фактические обстоятельства, установленные судами, истолкованы не в 

соответствии со статьями 171, 172 и 252 НК РФ. 

Судья ВС РФ Завьялова Т.В., передавая дело в Коллегию по жалобе Общества, 

указала на наличие оснований для пересмотра.  

 

Дело ЗАО «Обьнефтегеология» (г. Нижневартовск) к МРИ ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам № 1 по вопросу учета доначисленного НДПИ при 

принятии решения по налогу на прибыль (Определение от 17.10.2016  № 305-

КГ16-10138). 

Суть спора: налогоплательщик обжаловал решение налогового органа по выездной 

налоговой проверке, указав, что при определении базы по налогу на прибыль 

организаций за 2011 – 2012 гг. налоговый орган неправомерно не учел сумму 

доначисленного по результатам проверки НДПИ, что привело к доначислению 

налога на прибыль.  

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования Общества. 

Кассационная инстанция (АС МО) эти решения отменила и отказала Обществу в 

удовлетворении требований. Несмотря на то, что предметом выездной налоговой 

проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, 

налоговый орган не вправе в рамках той же проверки включать доначисленные 

налоги в состав прочих расходов на основании ст. 264 НК РФ. Решение налогового 

органа по результатам выездной проверки до вступления в силу не подлежит 

исполнению и не может создавать каких–либо правовых последствий, кроме 

случаев, прямо предусмотренных НК РФ.  

Суд также указал, что обязанность по уплате доначисленного НДПИ у Общества 

возникла после вступления в силу решения инспекции (с учетом того, что 

налогоплательщиком подавалась апелляционная жалоба на решение, последнее 

вступило в силу в момент принятия вышестоящим налоговым органом решения по 

апелляционной жалобе). Следовательно, на момент вынесения инспекцией 

решения у налогоплательщика отсутствовала обязанность по уплате 

доначисленного НДПИ и, соответственно, отсутствовал расход в виде 

начисленного налога. 

Судья ВС РФ Тютин Д.В., передавая в Коллегию дело по жалобе Общества, указал 

на наличие оснований для пересмотра.  
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Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 16 ноября повторное 

рассмотрение жалобы Российского союза правообладателей на отказ взыскания с 

ООО «Делл» — российской «дочки» производителя компьютерной техники DELL 

— 79,6 млн руб. задолженности по так называемому «налогу на болванки»  

(http://rapsinews.ru/arbitration/20161027/277033100.html 27.10.2016). 

 

Заместитель начальника Правового Управления ФНС России Кирилл Харитонов 

отметил, что по вопросу взыскания задолженности с взаимозависимых 

организаций, в случае вывода денежных средств или имущества, перевода бизнеса 

с целью ухода от взыскания доначисленных сумм налогов, судебная практика в 

настоящее время сформировалась.  

«Всего в настоящий момент в России по заявлениям налоговых органов о 

взыскании задолженности с взаимозависимых организаций 99% судебных актов 

вынесено в пользу бюджета РФ», - подчеркнул Кирилл Харитонов  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6267787/ 28.10.2016). 

 

В 2016 г. налоговым органам удалось сформировать в свою пользу арбитражную 

практику в спорах с банками по трансграничным сделкам с выплатой дохода 

иностранным компаниям, когда налог на прибыль банки удерживали по 

пониженной ставке, используя соглашения об избежании двойного 

налогообложения между Россией и странами, откуда были их прямые контрагенты 

по этим сделкам (дела МДМ-банка, банка «Интеза», Кредит Европа банка, 

Газпромбанка и Ханты-Мансийского банка «Открытие»). Суды вынесли решения в 

пользу налоговых органов независимо от того, сознательно или нет банк занизил 

налоговую базу.  

Налоговые органы установили и убедили суды, что во всех случаях эти 

контрагенты были не бенефициарами сделки, а лишь посредниками, 

задействованными в трансакциях с целью оптимизации налогообложения  

(http://www.kommersant.ru/doc/3127451 28.10.2016). 

 

Интервью: 

«Банк не заинтересован помогать занижать налоговые обязательства, если, 

конечно, нет какой-либо "химии"» - Евгений Те, начальник МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 9  

(http://www.kommersant.ru/doc/3125912 28.10.2016). 

  

http://rapsinews.ru/arbitration/20161027/277033100.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6267787/
http://www.kommersant.ru/doc/3127451
http://www.kommersant.ru/doc/3125912
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Главный государственный налоговый инспектор ИФНС № 10 г. Москвы Евгений 

Петлеванный заключен под стражу по делу о коррупции в размере 12 млн руб. Он 

получил от представителя коммерческой организации взятку, за которую обещал 

снизить сумму налоговых претензий к проверяемой им организации со 100 млн до 

20 млн руб.  

(http://rapsinews.ru/incident_news/20161025/277015620.html 25.10.2016). 

 

24 октября следователи в подмосковных Химках вновь возбудили уголовное дело 

против немецкой IKEA Einrichtungs GmbH по факту уклонения от уплаты налогов в 

России в размере более 32 млрд руб. при продаже доли в ООО «ИКЕА Мос 

(Торговля и недвижимость)» в 2011 г.  

(http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/26/662528-ikea-neuplate-nalogov и 

http://www.kommersant.ru/doc/3126761 27.10.2016). 

 

Следствие в Саратове прекратило уголовное дело в отношении гендиректора 

крупной российской строительной компании, специализирующейся на 

строительстве мостов, транспортных развязок и путепроводов, ПАО «Волгомост», 

подозреваемого в неуплате налогов свыше 81 млн руб. Подозреваемым принято 

решение о возмещении причиненного ущерба в двукратном размере – в сумме 

свыше 160 млн руб.  

(https://ria.ru/incidents/20161024/1479899794.html 24.10.2016). 

 

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Гулягин направил в суд в Хабаровске дело о 

хищении более 600 млн руб. из бюджета. Участники преступного сообщества, в 

состав которого входили 15 человек, в том числе и бывшие сотрудники 

правоохранительных органов, с 2005 по 2011 г. подавали в налоговые инспекции 

заявления о возмещении якобы уплаченного рядом организаций НДС при покупке 

и последующем экспорте лесоматериалов. В ходе делопроизводства 

замгенпрокурора потребовал взыскать с фигурантов дела ущерб, причиненный 

государству  

(https://ria.ru/incidents/20161026/1480032411.html 26.10.2016). 

 

Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег 

Пивунов заключен под домашний арест по подозрению в неуплате налогов. По 

данным следствия, в 2011-2013 гг., возглавляя спортивный клуб «Южный Урал», 

он уклонился от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, чем 

причинил ущерб в размере более 26 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3130443 28.10.2016, 

https://ria.ru/incidents/20161026/1480080702.html 26.10.2016). 

 

СКР Татарстана возбудил уголовное дело в отношении главы ООО «Заинский 

завод железобетонных конструкций», который скрыл от государства почти 10 млн. 

руб. налогов, которые должны были пойти на погашение долгов по налогам  

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5811f2309a79477106801db6 27.10.2016). 

  

http://rapsinews.ru/incident_news/20161025/277015620.html
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/26/662528-ikea-neuplate-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/3126761
https://ria.ru/incidents/20161024/1479899794.html
https://ria.ru/incidents/20161026/1480032411.html
http://www.kommersant.ru/doc/3130443
https://ria.ru/incidents/20161026/1480080702.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5811f2309a79477106801db6


15 
 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

21 октября в Департаменте функционирования внутренних рынков Евразийской 

экономической комиссии состоялись консультации по вопросам, связанным с 

взиманием НДС при ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза в 

Республику Беларусь. Стороны согласились, что во взаимной торговле при 

импорте Беларусью товаров должна применяться ставка НДС в размере, не 

превышающем ставку НДС, которая применяется при реализации на территории 

республики аналогичных товаров  

(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2016.aspx 

25/10/2016). 

 

Еврокомиссия (ЕК) внесла в Европарламент пакет предложений по масштабной 

реформе налогообложения — через гармонизацию правил определения базы 

корпоративных налогов во всех странах ЕС. Компании, работающие в нескольких 

странах ЕС, должны будут определять размер корпоративного налога к уплате по 

единым общеевропейским нормам (соответственно, их прибыль и убытки будут 

суммироваться, а не разделяться по разным странам)  

(http://www.kommersant.ru/doc/3127378 28.10.2016). 

 

Панама подписала Конвенцию о взаимной административной помощи по 

налоговым делам ОЭСР  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/28/662763-tsifri-tendentsii-

sobitiya и http://www.kommersant.ru/doc/3127649 28.10.2016). 

 

Парламент Франции поддержал предложение о повышении налога для граждан, 

сдающих квартиры, автомобили и другое имущество через интернет, если их доход 

от этой деятельности превышает €25 тыс. от сдачи жилья или €8 тыс. от проката 

авто  

(http://www.kommersant.ru/doc/3130552 28.10.2016). 

 

Великобритания может сократить основную ставку корпоративного налога на 

прибыль с нынешних 20% до 10%, если в ходе переговоров о выходе 

Великобритании из состава ЕС британским властям не удастся договориться о 

свободном доступе к рынку торговли и финансовых услуг  

(http://www.vestifinance.ru/articles/76651 24.10.2016). 

 

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает в случае 

победы на выборах сократить налоги на бизнес с 45% до 15%  

(https://ria.ru/us_elections2016/20161028/1480259246.html 27.10.2016). 

 

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект 

закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

по вопросам налогообложения и таможенного администрирования», 

предполагающего, в частности, повышение акцизов на алкоголь и табачные 

изделия  

(https://ria.ru/economy/20161026/1480007157.html 26.10.2016). 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2016.aspx
http://www.kommersant.ru/doc/3127378
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/28/662763-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/28/662763-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.kommersant.ru/doc/3127649
http://www.kommersant.ru/doc/3130552
http://www.vestifinance.ru/articles/76651
https://ria.ru/us_elections2016/20161028/1480259246.html
https://ria.ru/economy/20161026/1480007157.html
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Кабмин Украины одобрил скорректированный законопроект по внесению 

изменений в налоговое законодательство, которые направлены на борьбу с 

коррупцией в сфере администрирования налогов  

(https://ria.ru/world/20161026/1480029830.html 26.10.2016). 

 

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что Администрация 

железных дорог Украины не заплатила налогов почти на 2 млрд гривен (около 70 

млн долл.)  

(https://ria.ru/world/20161024/1479856972.html 24.10.2016). 

 

Руководители Государственного налогового комитета, Генеральной прокуратуры и 

Министерства внутренних дел Узбекистана, а также хоким Ташкента на встрече с 

представителями бизнеса пообещали им поддержку и невмешательство, но при 

этом попросили работать ответственно и честно. 

Председатель ГНК Ботир Парпиев пообещал, что будет сам контролировать 

исполнение указа и. о. Президента страны «О дополнительных мерах по 

обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, 

всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового 

климата» сотрудниками налоговых органов, лично передавая в прокуратуру 

документы и настаивая на возбуждении дел в отношении тех, кто его не соблюдает  

(https://www.gazeta.uz/ru/2016/10/28/business/ 28.10.2016). 

 

Французский конституционный суд постановил (Решение № 2016-591 QPC, 

21.10.2016 3/3), что публично доступный реестр трастов посягает на право 

неприкосновенности частной жизни диспропорционально цели борьбы с 

налоговыми мошенничествами и уклонением от налогов. Но Решение суда 

является дискуссионным, поскольку не ясно, наложен ли в итоге запрет на 

публичный доступ к реестру или на реестр трастов как таковой  

(http://tax-today.com/publichnyi-reest-trastov-frantsii-pod-zapretom/ 25.10.2016). 

 

https://ria.ru/world/20161026/1480029830.html
https://ria.ru/world/20161024/1479856972.html
https://www.gazeta.uz/ru/2016/10/28/business/
http://tax-today.com/publichnyi-reest-trastov-frantsii-pod-zapretom/

