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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 
Президент РФ подписал Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-
ФЗ о пределах осуществления налогоплательщиком прав и 
обязанностей по исчислению налоговой базы и суммы налога  

(https://www.kommersant.ru/doc/3361562 и 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6946273/ 20.07.2017, 

http://kremlin.ru/acts/news/55089 и 
https://rg.ru/2017/07/19/nalogovikov-ogranichili-v-donachislenii-

platezhej.html 19.07.2017). 
В дополнение: 
 
Заместитель главы ФНС России Сергей Аракелов об 
«антиуклонительных» поправках  
https://www.kommersant.ru/doc/3361354?utm_source=kommersant

&utm_medium=economic&utm_campaign=four 19.07.2017). 
--- 
 
Российские компании смогут учесть в расходах сумму затрат на 
профессиональное обучение персонала дистанционно: 
соответствующие поправки в НК РФ подписаны Президентом РФ. 
По оценкам экспертов, принятые меры позволят повысить 
конкурентоспособность на рынке, но срок их действия ограничен 
- с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.  

(https://rg.ru/2017/07/20/povyshenie-kvalifikacii-rabotnikov-
pomozhet-sekonomit-na-nalogah.html 20.07.2017). 

 
Президент России подписал закон об обнулении налога на 
прибыль ряда организаций, зарегистрированных на территории 
ДФО, которым принадлежат гостиницы  

(https://ria.ru/economy/20170719/1498746531.html 19.07.2017). 

 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 
В Госдуме состоялись Парламентские слушания на тему 
«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов». По инициативе депутатов проект Основных направлений 
впервые представлен Минфином России в новом формате – он 
включает в себя бюджетную, налоговую и таможенно-тарифную 
политику. Итоговая версия документа, с учетом обсуждения на 
Парламентских слушаниях, будет осенью рассмотрена в 
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Правительстве и внесена в парламент в составе материалов к 
проекту бюджета на трехлетку 

 (https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/20/724746-
napravleniya-zastoya 20.07.2017, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/2011398/#photo1 и 
https://www.minfin.ru/ru/ 18.07.2017). 

В дополнение: 
 
Государство потеряло более 200 млрд руб. из-за того, что в 
России нет регулирования интернет-торговли, его отсутствие бьет 
по отечественным предприятиям, заявил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин  

(https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/07/18/724367-
volodin-gosudarstvo-internet-torgovli 18.07.2017). 

 
Нельзя решать все проблемы с помощью налоговых льгот, заявил 
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками 
образовательного центра «Сириус»  

(https://ria.ru/politics/20170721/1498943025.html 21.07.2017). 
 

Налог на розничную продажу сигарет и экологический налог могут 
привести к росту цен и объему нелегального рынка, заявила 
заместитель директора Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России Ольга Цибизова  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/596e1aa59a79477d35529601 
18.07.2017). 

 
Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что министерство 
против изменения ставок страховых взносов в ПФР и ФСС  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/19/724511-

tsifri-tendentsii 19.07.2017). 
 

Почему неразумно считать налоговые льготы «расходами 
бюджета» - С.Г. Пепеляев, управляющий партнер юридической 
компании «Пепеляев Групп»  

(http://www.forbes.ru/biznes/347869-blagaya-cel-pochemu-
nerazumno-schitat-nalogovye-lgoty-rashodami-byudzheta 

17.07.2017). 
 

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов 
предполагает, что на деле население РФ сейчас практически 
готово к повышению налогов и даже к прогрессивному НДФЛ - 
при условии, что они будут исключительно целевыми  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/24/725417-

gotovi-doplachivat 23.07.2017, 
https://www.kommersant.ru/doc/3360548 19.07.2017). 
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Утверждение, что в России мы имеем самую маленькую налоговую 
нагрузку, - это миф, считает декан экономического факультета 
МГУ и член Экономического совета при Президенте РФ Александр 
Аузан 
 (http://www.forbes.ru/biznes/348101-aleksandr-auzan-seychas-my-

otdaem-gosudarstvu-v-vide-nalogov-48-kopeek-s-
rublya?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=t

argetings-
forbes&utm_content=articels#0_5_3637_13034_586_167657631 

20.07.2017). 
--- 
 
19 июля Госдума приняла закон о курортном сборе. С 1 мая 2018 
г. турист, остановившийся в гостинице, санатории, турбазе, доме 
отдыха, обязан будет платить до 50 руб. в сутки, а с 2019 г. – до 
100 руб. «за пользование инфраструктурой» курортной зоны 
(границы которой определит субъект РФ). Эксперимент продлится 
до 2023 г. и коснется Краснодарского, Ставропольского, 
Алтайского краев, а также Крыма. По его итогам будет решаться, 
распространять ли опыт на всю страну  
(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/20/724732-kak-

na-kurorte 20.07.2017, 
http://www.duma.gov.ru/news/273/2016044/#photo1 19.07.2017). 

Оценка: 
 
Член социального комитета Совета Федерации Эдуард Исаков 
предлагает отказаться от взимания курортного сбора. Совфед 
планирует рассмотреть этот закон 25 июля  

(https://ria.ru/tourism/20170721/1498911720.html 21.07.2017). 
 

Принятие Госдумой закона о курортном сборе нельзя оценить 
однозначно, так как, несмотря на то, что многие актуальные 
поправки были учтены, время для его реализации выбрано 
неудачно, заявил председатель экспертного совета по туризму 
при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь 
Фомин 

 (https://ria.ru/tourism/20170719/1498773434.html 19.07.2017). 
 

 «Опора России» направила письмо на имя председателя Госдумы, 
в котором выступила категорически против введения нового 
платежа. Новый налог сократит рынок внутреннего и въездного 
туризма, активность малого и среднего бизнеса в туристической 
сфере и приведет к росту теневого сектора  

(https://www.kommersant.ru/doc/3361024 19.07.2017). 
 

Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что введение 
курортного сбора в условиях жесткой конкуренции отечественных 
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курортов с зарубежными направлениями несвоевременно, 
выиграет от него только частный теневой сектор  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/07/20/724930-
vvedenie-kurortnogo-sbora 20.07.2017). 

 
Крымские власти намерены создать рабочую группу для 
наблюдения за настроением отдыхающих в связи с введением 
курортного сбора 

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/596f33159a7947febd6e7f41 
19.07.2017). 

--- 
 
Госдума приняла закон об индексации акцизных ставок на 
подакцизные товары с 2020 г. на уровень инфляции 

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/07/19/724603-
indeksatsii-aktsizov 20.07.2017). 

 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты: 
- № 231414-7 – об обеспечении международного автоматического 
обмена налоговой информацией  

(http://government.ru/activities/selection/301/28517/ и 
http://iz.ru/621944/pavel-panov/banki-obiazhut-otchityvatsia-ob-

inostrannykh-klientakh 20.07.2017); 
 

- № 229463-7 – о маркировке отдельных товаров контрольными 
знаками. Предлагается наделить Правительство полномочиями по 
определению перечня отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, и порядка маркировки и оборота таких 
товаров, а также ввести специальный реквизит кассового чека 
«код товара», позволяющий идентифицировать товар и (или) 
товарную номенклатуру. Планируемый срок вступления закона в 
силу – 1 января 2019 г.  

(http://government.ru/activities/selection/301/28470/ 18.07.2017). 
 

К сведению: 
 
С начала запуска информационной системы маркировки 
лекарственных препаратов - 1 июня 2017 г. – в ней 
зарегистрированы 16 участников добровольного эксперимента по 
маркировке лекарственных. С использованием «Личного 
кабинета» зарегистрировано 10 лекарственных препаратов и 
промаркировано более 270 тыс. упаковок лекарств. 
В информационной системе маркировки меховых изделий, 
запущенной в эксплуатацию в 2016 г., зарегистрировались 9 тыс. 
участников  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6945519/ 
19.07.2017). 

--- 
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В Госдуму внесен законопроект (№ 228841-7, инициатор – 
Законодательное собрание Вологодской области) о переносе 
срока уплаты имущественных налогов, взимаемых с физлиц, на 
два месяца - с 1 декабря на 1 октября года, следующего за 
прошедшим налоговым периодом. Правительство России 
предложение поддерживает 
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/18/724393-

gosduma-mozhet 18.07.2017). 
 
У неналоговых платежей появится свой закон, проект которого 
опубликован на http://regulation.gov.ru/projects#npa=63984. В 
нем определяется понятие обязательных платежей, 
регламентируется введение новых или изменение уже 
действующих. Дата окончания общественного обсуждения 31 
июля 2017 г.  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/20/724742-

nenalogovih-platezhei 20.07.2017). 
 
Минфин России предлагает внести в Уголовный и 
Административный кодексы поправки, которые позволят 
гражданам платить штрафы за третьих лиц. Соответствующие 
законопроекты опубликованы на http://regulation.gov.ru.  
Предусмотрена также возможность возмещения третьим лицом 
ущерба и других выплат, предусмотренных ст. 76.1 УК РФ 
(условия освобождения от уголовной ответственности за 
налоговые преступления и преступления в сфере экономики)  

(https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/21/725052-
shtraf-druzya 21.07.2017). 

 
Мультипликаторы получат такие же льготы, какие действуют для 
IT-компаний - для них тариф страховых взносов в ПФР будет 
снижен с 22 до 8%. Проект поправок об этом подготовило 
Минэкономразвития России  

(https://rg.ru/2017/07/18/animatory-s-2018-goda-poluchat-lgoty-
kak-u-it-kompanij.html 18.07.2017). 

 
В Антитабачной концепции Минздрава России есть запрет на 
беспошлинную продажу сигарет в магазинах duty free в России  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/07/18/724416-
duty-free 18.07.2017). 

 
Железнодорожные операторы и ОАО РЖД пытаются предотвратить 
потери 18 млрд руб. в год в результате отмены с 2018 г. 
федеральной льготы по налогу на движимое имущество. Проблема 
также может коснуться структур Росморречфлота и Росавиации. 
Совещание по этому вопросу должно пройти у вице-премьера 
Аркадия Дворковича  
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(https://www.kommersant.ru/doc/3359913 18.07.2017). 
К сведению: 
 
Замминистра экономики России Станислав Воскресенский 
рассказал о предложении ведомства исключить налогообложение 
движимого имущества. Он подчеркнул, что в большинстве 
развитых стран движимое имущество не подпадает под обложение 
имущественными налогами  

(https://www.kommersant.ru/doc/3360627 18.07.2017). 
--- 
 
Иностранные поставщики электронных сервисов для России могут 
получить возможность уплачивать «налог на Google» за юрлиц и 
ИП. Сейчас они после регистрации в налоговом органе получают 
право уплачивать налог только за физлиц. Такие изменения 
нормативного регулирования обсуждаются в ФНС России  

(http://iz.ru/620895/vladimir-zykov/ip-i-iurlitca-khotiat-razreshit-
platit-v-rossii-nalog-na-google 19.07.2017). 

 
Межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота 
криптовалюты при Госдуме начала обсуждать внесение поправок 
в гражданское законодательство, которые позволят проводить в 
России ICO (особый вид сбора средств компанией с 
использованием криптовалют, напоминающий размещение ценных 
бумаг на бирже). Председатель комитета Госдумы по финансовым 
рынкам Анатолий Аксаков не верит, что ICO может стать важным 
источником инвестиций, и видит в привлечении инвестиций в 
криптовалюте источник возможного мошенничества. По его 
мнению, криптовалюты не должны облагаться НДС, но 
необходимо ввести налог на доход, который получают участники 
таких сделок  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5972119c9a79472647c561d9 
21.07.2017, 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/19/724502-
gosdume-investitsiyah-

kriptovalyute#/galleries/140737488956374/normal/1 18.07.2017). 
В дополнение: 
 
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев предложил 
разрешить расчеты криптовалютой на территории Крыма - это 
могло бы поспособствовать развитию иностранного туризма  

(https://www.kommersant.ru/doc/3365698 23.07.2017). 
--- 
 
В Правительстве РФ обсуждаются предложения по поддержке 
спроса на новые виды транспорта и налоговые льготы для его 
производителей. Рассматриваются меры по стимулированию 
экспорта компонентов  
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(http://iz.ru/622415/pavel-panov/na-bespilotnye-i-elektromobili-
vydeliat-15-mlrd-rublei 21.07.2017). 

 
Собственную налоговую реформу решили подготовить эксперты 
Института Столыпина. Они предлагают ввести льготы для 
промышленных предприятий и увеличить вычеты для граждан 
(http://www.rbc.ru/economics/19/07/2017/596f73be9a79473046134

95b 19.07.2017). 

В регионах 
 
Власти Липецкой области, ранее наложившие мораторий на 
переход к налогообложению недвижимости по кадастровой 
стоимости, готовят правовую базу для начала оценки жилья по-
новому с 2018 г.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3360792 19.07.2017). 
  
Организациям, которые финансово поддерживают региональный 
спорт, могут быть повышены налоговые льготы на прибыль с 
текущих 800 млн руб. до 1,1 млрд руб. С таким предложением 
выступила министр финансов Нижегородской области Ольга 
Сулима 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3361347 19.07.2017). 
 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

ФНС России актуализировала информацию о типовых нарушениях 
законодательства о налогах и сборах на основе данных проверок 
за 2014-2016 гг.  
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/reglament_vnp

/#title5 и https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6946271/ 
20.07.2017). 

 
ФНС России подготовила письмо о сокращении времени проверки 
НДС для добросовестных налогоплательщиков с трех месяцев до 
двух. Чтобы претендовать на быстрое возмещение НДС, у 
компании должен быть низкий или средний уровень налоговых 
рисков (присваивается АСК НДС-2), она не должна заявлять 
слишком большую сумму к вычету (больше выплаченных налогов 
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за три года), а все ее поставщики на 90% должны быть с низким 
налоговым риском. В декларациях компания не должна 
минимизировать налоги или завышать суммы к возмещению, у нее 
не должно быть признаков получения необоснованной налоговой 
выгоды. 
По оценкам федерального чиновника, под критерии ускоренного 
возмещения подпадает около 10 000 компаний или 37% всех 
налогоплательщиков, заявляющих возмещение  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/17/723965-

vozmeschat-nds 17.07.2017). 
 
Число компаний с признаками однодневок в июне снизилось почти 
на 10% к тому же периоду 2016 г., показывают данные системы 
«СПАРК-Интерфакс». В зоне риска сейчас остается около 650 000 
компаний против более чем 700 000 год назад. Но в 2011 г. этот 
показатель составлял 1,7–1,8 млн, т. е. в зоне высокого риска 
находилась половина всего российского бизнеса 
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/17/724195-

tsifri-tendentsii 17.07.2017). 
 
«Введение налогового мониторинга позволило ФНС России еще 
больше сократить объем контрольных мероприятий. Количество 
истребуемых налоговым органом документов за 2016 год 
уменьшилось на треть. Это произошло, в том числе благодаря 
предоставлению удаленного доступа к учетным системам крупных 
компаний, участников налогового мониторинга», - заявил 
заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров. В 2016 
году налоговый мониторинг проводился в отношении 7 
юридических лиц. За прошедшее время бизнес успел оценить 
преимущества нововведения, и к проекту присоединились еще 14 
компаний. 
В ближайшее время в Службе начнется работа по стандартизации 
способов информационного взаимодействия между 
налогоплательщиком и налоговым органом. ФНС России 
планируется ежеквартально проводить открытые дискуссии с 
участием организаций и представителей профессионального 
сообщества на тему дальнейшего развития налогового 
мониторинга  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6946634/ 
20.07.2017). 

 
Более одного миллиона онлайн-касс зарегистрировано в новой 
системе контрольно-кассовой техники. С момента вступления в 
силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ перешли на 
новый порядок расчетов 320 тысяч налогоплательщиков, пробито 
свыше 6 млрд кассовых чеков на сумму 3,6 трлн рублей. 
Ежедневный объем расчетов превысил 70 млрд руб.  
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(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6945911/ 
20.07.2017). 

 
Декларации о доходах свыше 1 млрд руб. за 2016 г. в налоговые 
органы подали 324 жителя России. 425 человек задекларировали 
доходы в диапазоне от 500 млн руб. до 1 млрд руб.  
Но миллиардеров может быть и больше: налогоплательщики 
вправе не указывать в декларации доходы, которые не подлежат 
налогообложению, и доходы, по которым НДФЛ уже удержан 
налоговыми агентами. Кроме того, в налоговых декларациях 
большие суммы дохода могут быть не систематически 
получаемым, а «разовым» доходом 
 (https://m.rns.online/finance/S-nachala-goda-deklaratsii-o-dohodah-

svishe-1-mlrd-rublei-podali-324-zhitelya-Rossii-2017-07-20/ 
210.07.2017). 

 
По итогам завершившегося 31 марта финансового года 
разработчик программного обеспечения Luxoft сэкономил на 
страховых льготах для программистов $9,5 млн руб. Годом ранее 
эта сумма составляла $7,9 млн. Речь идет о пониженных 
страховых льготах для аккредитованных при Минкомсвязи IT-
компаний, для которых действует сниженная ставка страхового 
взноса в 14% вместо стандартных 30%. Льгота была временной и 
должна была действовать до 2018 г., но в конце мая Госдума 
продлила ее до 2023 г.  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/18/724505-

vkrattse 18.07.2017). 
 
Все магазины брендовой одежды и сувениров UVZSHOP 
корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) закрыты, практически весь 
персонал уволен, а продукция опечатана налоговыми органами на 
складе. На данный момент задолженность компании по налогам и 
перед контрагентами составляет порядка 10 млн руб. 
(https://www.kommersant.ru/doc/3361324 20.07.2017). 

В регионах 
 
Управление делами мэра и правительства Москвы выделит 45 
млрд руб. на оценку эффективности городского законодательства, 
в том числе о земельном налоге  

(https://www.kommersant.ru/doc/3361681 20.07.2017). 
 
В начале 2016 года ИФК поспорила с региональными властями о 
размере налога на свое имущество, начав переговоры о 
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перерегистрации в Ульяновскую область. В результате выросшая с 
нулевой до 1,1% ставка была снижена до 0,3%. Наличие льгот 
позволяет выровнять условия налогообложения российских 
самолетов, зарегистрированных в РФ, и иностранных самолетов, 
находящихся в собственности резидентов низконалоговых 
юрисдикций  

(https://www.kommersant.ru/doc/3360072 18.07.2017). 
 

 

СУДЕБНЫЙ ДЕЛА 

________ 

 
СКЭС ВС РФ поддержала позицию налогового органа в том, что в 
деятельности индивидуального предпринимателя, реализовавшего 
право аренды земельного участка ООО, возник объект обложения 
НДС, а все полученные доходы ИП по данной сделке - объект 
обложения НДФЛ  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6945808/ 
20.07.2017). 

 
Проблема возмещения НДС затронула компании, занимающиеся 
ремонтом объектов культурного наследия. Счета своих 
подрядчиков и поставщиков материалов они оплачивают с учетом 
НДС, но потом не могут возместить его из бюджета. Налоговые 
органы отказывают в этом, так как сами работы по 
восстановлению памятников от уплаты НДС освобождены. Суды 
принимают сторону налоговых органов, несмотря на то что в 
октябре 2016 г. ВС РФ высказался по схожей теме в пользу 
налогоплательщиков-авиакомпаний  
(https://www.kommersant.ru/doc/3361484?utm_source=kommersan

t&utm_medium=economic&utm_campaign=four 20.07.2017). 
 
Три управления ФНС по Москве - потерпевшие по уголовному 
делу о незаконной покупке акций «Газпрома» основателем фонда 
Hermitage Capital Уильямом Браудером и его деловым партнером 
Иваном Черкасовым, заявили иск на 3 млрд руб. Браудеру 
предъявлено обвинение в организации ухода от налогов, 
организации преднамеренного банкротства и покушении на 
неисполнение обязанностей налогового агента, Черкасову - 
участие в данных преступлениях. 
Как ожидается, судебный процесс в отношении Браудера и 
Черкасова пройдет в заочной форме, так как оба обвиняемых 
находятся в Великобритании, власти которой ранее уже 
отказывали РФ в их экстрадиции  

(https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/07/20/724972-
brauderu-isk и http://tass.ru/ekonomika/4428003 20.07.2017). 
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

 

Бывший государственный налоговый инспектор МРИ ФНС России 
№ 6 по ХМАО-Югре обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 
Работая в должности старшего государственного налогового 
инспектора, в период с декабря 2013 по октябрь 2015 г., 
используя свое служебное положение, с целью увеличения 
показателей своей работы и получения премиальных он изготовил 
подложные акты, в которые внес недостоверные сведения о 
налоговой задолженности предприятий г. Нижневартовска. В 
результате таких незаконных действий государству причинен 
ущерб на сумму более 40 млн руб.  
(http://www.klerk.ru/law/news/464366/?utm_source=klerk.subscribe

.day&utm_medium=news&utm_campaign=2017-07-
19&utm_term=464366&utm_content=pos1&sbs_usess=78a6c9a76ec

5b287641d59818f818566 19.07.2017). 
 
Уголовное дело обвиненных в мошенническом возврате 29 млн 
руб. НДС через фиктивную сделку воронежского бизнесмена и его 
сына передано в суд. Следователи отметили «грамотную тактику 
расследования», в ходе которого изначально хранившие молчание 
предприниматели дали признательные показания и полностью 
возместили ущерб бюджету. Подсудимые могут рассчитывать на 
наказание «ниже низшего»  

(https://www.kommersant.ru/doc/3362268 и 
http://chr.rbc.ru/chr/freenews/5970d41c9a79476ce718847d 

21.07.2017). 
 
Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
руководителя ООО «Региональная металлургическая компания». 
Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации в 
особо крупном размере с включением в декларацию заведомо 
ложных сведений. Бюджет недополучил от компании более 21 млн 
руб. Для обеспечения гражданского иска, заявленного налоговой 
службой, на имущество обвиняемого общей стоимостью 11 млн 
руб. наложен арест 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3362387 21.07.2017). 
 
Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила избрал меру пресечения 
управлявшему Нижнетагильского завода теплоизоляционных 
изделий (Свердловская область). Он пробудет под домашним 



 
 

 13 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

арестом до 5 сентября 2017 года включительно. Ему предъявлено 
обвинение по ст.145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»), 
ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества 
организации, за счёт которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов») и ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере»)  

(https://www.kommersant.ru/doc/3364769 21.07.2017). 
 
Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по 
Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 
генерального директора ООО «Стройиндустрия-С», которого 
подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации на 
44,3 млн руб. путем внесения ложных сведений в налоговые 
декларации  

(https://www.kommersant.ru/doc/3359666 17.07.2017). 
 
 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

 

ОЭСР опубликовала Проект изменений в Модельную конвенцию и 
комментарий к ней  
(http://www.oecd.org/tax/treaties/draft-contents-2017-update-oecd-

model-tax-convention.pdf).  
 
В апреле Правительство Британских Виргинских островов приняло 
Акт о системе безопасного поиска бенефициарной собственности 
(The Beneficial Ownership Secure Search System Act, The BOSS Act), 
который вступил в силу 30 июня 2017 г. 
Теперь все зарегистрированные на БВО компании будут вносить в 
специальный реестр информацию о бенефициарных 
собственниках, включая их паспортные данные. Эта информация 
будет предоставляться по официальным запросам британских 
властей в рамках обмена налоговой информацией. Доступ к 
сведениям потенциально могут получить и налоговые органы 
других государств. Как антикоррупционые меры заставляют 
мигрировать владельцев офшоров?  

(http://www.forbes.ru/milliardery/348169-beneficiary-na-
chemodanah-kak-antikorrupcionye-mery-zastavlyayut-migrirovat 

21.07.2017). 
 
Отныне уклонение от налогов в Андорре считается уголовным 
преступлением. Государственный парламент принял 
соответствующий закон. Впредь за уклонение от уплаты налогов 
на сумму от 75’000 до 150’000 евро предусмотрено наказание в 
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виде лишения свободы от 3 месяцев до 3 лет. Если налоговый 
уклонист задолжал государству более 150’000 евро, его ждет 
лишение свободы от 1 года до 5 лет  
(http://business-swiss.ch/2017/07/andorra-bezopasny-m-offshorom/ 

19.07.2017). 
 
В проекте бюджета США на следующий финансовый год 
республиканцы в палате представителей хотят увязать снижение 
налогов с сокращением госрасходов - читать на WSJ.com  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/07/18/724369-
daidzhest-18-iyulya-2017 18.07.2017). 

 
Управляющие хедж-фондов долгие годы пользовались льготой, 
которая позволяла им не платить ни федеральных налогов, ни 
налогов в штатах США с прибыли, полученной от инвестиций за 
рубежом. Теперь эта лазейка закрывается: принятый в кризис 
2008 г. закон дал им 10 лет на уплату налогов по накопленной за 
рубежом прибыли. По расчетам, выплаты могут составить от $25 
млрд до $100 млрд. - читать на WSJ.com  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/07/20/724962-
daidzhest-20-iyulya-2017 20.07.2017). 

 
Оказывается, размер экономики Ирландии на треть меньше, чем 
считалось ранее, у страны дефицит, а не профицит счета текущих 
операций, а уровень долга – на четверть больше. Таков результат 
нового метода расчета, который применили ирландские 
статистики. Такие скачки в показателях – результат учета данных 
транснациональных компаний, использующих Ирландию как место 
определения налоговой базы для своих международных операций, 
особенно в сфере интеллектуальной собственности  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/18/724415-

irlandiya-chudesa-statistiki 18.07.2017). 
 
Необычные налоги в разных странах: где введены взносы на 
фастфуд, домашних питомцев, простаивающее жилье и церковь?  
(https://www.vedomosti.ru/economics/galleries/2017/07/18/708729-

neobichnie-nalogi 19.07.2017). 
 


