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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 

Представители транспортных предприятий Ростовской области 
обратятся к региональным властям с просьбой принять областной 

закон об установлении льготы по налогу на приобретаемое 
движимое имущество предприятий. Предоставление упомянутой 

льготы, которой сейчас пользуются предприятия по федеральному 
законодательству, с 1 января 2018 г. окажется полностью в 

ведении регионов  
(http://rostov.rbc.ru/rostov/27/04/2017/5900e4a19a7947f02901b90

a 27.04.2017). 
 

Калининградская область не получила адекватной компенсации 
после отмены таможенных преференций ОЭЗ. Об этом сказал 

депутат Госдумы РФ Александр Пятикоп  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5900d2fe9a7947df0d
cc3237 26.04.2017). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Проект поправок в НК РФ (№ 96436-7, инициатор – Правительство 
РФ), который открывает доступ налоговых органов к аудиторской 

информации и, по сути, отменяет аудиторскую тайну, грозит 
аудиторам потерей доверия со стороны значительной части 

бизнеса, говорится в коллективном письме предпринимателей и 
аудиторов Санкт-Петербурга спикеру Госдумы Вячеславу 

Володину 
 (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/28/687899-

biznesmeni-auditorskoi-taini 28.04.2017). 
 

Работодатель, купивший сотрудникам путевки на отечественные 

курорты, сможет снизить налог на прибыль, если будет принят 
законопроект (№ 162100-7), который в Госдуму внесла группа 

членов Совета Федерации. Это будет касаться оплаты путевок как 
для работников, так и для членов их семей. Учесть можно будет в 

том числе расходы на услуги по организации туризма и отдыха, но 
не больше 50 000 руб. за налоговый период за каждого члена 

семьи работника  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/28/687875-

tsifri-tendentsii 28.04.2017, 
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/27/687850-

lgoti-vnutrennego-turizma и 
http://www.kommersant.ru/doc/3283589 27.04.2017). 

http://rostov.rbc.ru/rostov/27/04/2017/5900e4a19a7947f02901b90a
http://rostov.rbc.ru/rostov/27/04/2017/5900e4a19a7947f02901b90a
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5900d2fe9a7947df0dcc3237
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5900d2fe9a7947df0dcc3237
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/28/687899-biznesmeni-auditorskoi-taini
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/28/687899-biznesmeni-auditorskoi-taini
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/28/687875-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/28/687875-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/27/687850-lgoti-vnutrennego-turizma
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/04/27/687850-lgoti-vnutrennego-turizma
http://www.kommersant.ru/doc/3283589
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Стало известно содержание готовящегося в Госдуме пакета 
законопроектов о фактическом введении в Крыму офшорного 

режима. Его автором выступил зампред комитета палаты по 
международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).  

Помимо расширения налоговых льгот поправками предложен 
механизм создания в Крыму трастов, которые смогут обеспечить 

инвесторам в полуостров анонимность и позволят не бояться 
санкций. По признанию авторов проекта, поправки вызвали 

замечания у Администрации Президента РФ как противоречащие 
соглашениям о раскрытии бенефициаров 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3283741 28.04.2017). 
 

Минэкономразвития России в ходе обсуждения подготовленного 
ТПП РФ законопроекта о неналоговых платежах выдвинуло идею о 

разграничении неналоговых платежей и платежей за услугу. 

Законопроект не должен распространяться на платежи в рамках 
налогового и таможенного законодательства, а также должен 

определять плательщиков, объекты и базу обложения такими 
платежами, предусматривать создание реестра неналоговых 

платежей, изъятие из отраслевых законов норм о неналоговых 
платежах  

(https://rns.online/economy/Glava-TPP-nenalogovie-platezhi-i-
platezhi-za-uslugu-razgranichat-v-otdelnom-zakonoproekte-2017-04-

24/ 24.04.2017). 
 

Счетная палата РФ обратилась в Правительство РФ с инициативой 
наделения ФНС России функцией проверки крупных должников на 

предмет фиктивных и преднамеренных банкротств. Госаудиторов 
тревожат сотни миллиардов рублей ежегодно списываемой 

дебиторской задолженности банкротов. ФНС готова принять новые 

полномочия, но они потребуют дополнительного финансирования  
(http://www.kommersant.ru/doc/3282894 27.04.2017). 

 
Центробанк РФ готовится изменить регулирование банковских 

групп и холдингов, которые создавались много лет и расползлись 
по офшорам. Ключевое изменение – необходимость создать 

управляющую компанию и зарегистрировать ее в РФ. Но первое, 
что вызывает вопросы, – налоговые последствия  

(https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/24/687022-
tsentrobank-kontrolirovat-finansovie-gruppi 24.04.2017). 

 
Заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко 

предложил ввести налог на бездетность. Речь идет только об 
обеспеченных москвичах. Для них этот налог не будет проблемой, 

а деньги пойдут на потребности многодетных семей и на 

реализацию проектов по повышению рождаемости  
(http://www.kommersant.ru/doc/3281309 24.04.2017). 

http://www.kommersant.ru/doc/3283741
https://rns.online/economy/Glava-TPP-nenalogovie-platezhi-i-platezhi-za-uslugu-razgranichat-v-otdelnom-zakonoproekte-2017-04-24/
https://rns.online/economy/Glava-TPP-nenalogovie-platezhi-i-platezhi-za-uslugu-razgranichat-v-otdelnom-zakonoproekte-2017-04-24/
https://rns.online/economy/Glava-TPP-nenalogovie-platezhi-i-platezhi-za-uslugu-razgranichat-v-otdelnom-zakonoproekte-2017-04-24/
http://www.kommersant.ru/doc/3282894
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/24/687022-tsentrobank-kontrolirovat-finansovie-gruppi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/24/687022-tsentrobank-kontrolirovat-finansovie-gruppi
http://www.kommersant.ru/doc/3281309
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Правительство Московской области предложило ужесточить 
механизм взыскания налоговой задолженности физических лиц: 

списывать долги с банковских счетов, а самих неплательщиков 
ограничить в пользовании госуслугами  

(http://www.kommersant.ru/doc/3282266 26.04.2017). 
 

В Правительстве РФ обсуждается идея дать регионам право 
выбрать – снизить налог на прибыль до 5% или предоставить 

вычет по налогу на часть инвестиций в движимое имущество. При 
втором варианте оборудование не будет амортизироваться. 

Возможно, будут ограничены круг отраслей и виды инвестиций  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/28/687876-

regioni-viberut-lgote 28.04.2017). 
 

Увеличение ставки НДС, которое обсуждается в Правительстве РФ 

вкупе со снижением страховых взносов, стоит заменить вводом 
налога с продаж, такое право могли бы получить власти 

российских регионов. Соответствующее предложение содержится 
в Отчете о совершенствовании законов в сфере государственной 

региональной политики, который подготовили Госдума, Совет 
Федерации, Счетная палата и привлеченные эксперты. До 30 

апреля его представят на заседании Совбеза 
(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/25/58fe08959a7947ce51657

c0b 24.04.2017). 
 

Обсуждение налогового маневра – повышение НДС до 22% и 
снижение страховых взносов до 22% – продолжается. Ранее 

чиновники по-разному оценивали итоги совещания у 
председателя Правительства РФ. Одни говорили, что обсуждение 

маневра решено отложить на год – не принимать по нему никаких 

проектов, но и не снимать его с повестки  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/26/687425-

medvedev-nalogovii-manevr 26.04.2017). 
 

В дополнение: 
Решения в рамках ранее анонсированной реконфигурации 

российской налоговой политики могут вступить в силу с 1 января 
2019 г., заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Общая 

нагрузка на отечественный бизнес в результате возможных 
изменений не вырастет  

(http://www.kommersant.ru/doc/3281089 25.04.2017, 
http://izvestia.ru/news/691093, 

http://www.rbc.ru/economics/24/04/2017/58fdbd2a9a79477f82d73d
ef и https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/24/687094-

shuvalov-chinovniki 24.04.2017). 

 
 

http://www.kommersant.ru/doc/3282266
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/28/687876-regioni-viberut-lgote
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/28/687876-regioni-viberut-lgote
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/25/58fe08959a7947ce51657c0b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/25/58fe08959a7947ce51657c0b
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/26/687425-medvedev-nalogovii-manevr
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/26/687425-medvedev-nalogovii-manevr
http://www.kommersant.ru/doc/3281089
http://izvestia.ru/news/691093
http://www.rbc.ru/economics/24/04/2017/58fdbd2a9a79477f82d73def
http://www.rbc.ru/economics/24/04/2017/58fdbd2a9a79477f82d73def
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/24/687094-shuvalov-chinovniki%2024.04.2017
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/24/687094-shuvalov-chinovniki%2024.04.2017
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Мнения: 

Глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
Алексей Сазанов заявил, что при реализации налогового маневра 

«22/22» ведомство считает избыточным введение налога с продаж  
(http://www.kommersant.ru/doc/3281708 25.04.2017). 

Необходима тонкая настройка налоговой системы, например, в 
части трансфертного ценообразования, возврата на федеральный 

уровень льготы по налогу на имущество для нового оборудования 
и ряд других мер. Предложения готовятся в том числе на 

основании анализа правоприменительной практики – сообщил 
президент РСПП Александр Шохин  

(https://rg.ru/2017/04/24/aleksandr-shohin-dohody-naseleniia-
gotovy-k-rostu-no-poka-nebolshomu.html 24.04.2017). 

--- 
 

Российские нефтяные компании лоббируют еще один налоговый 

маневр. Они предлагают перенести уплату акциза на топливо на 
владельцев автозаправочных станций. Сейчас его платят 

нефтеперерабатывающие заводы  
(http://izvestia.ru/news/694655 28.04.2017). 

  
В перечень льгот, на которые смогут претендовать компании в 

Санкт-Петербурге, которые заключат с городом специальные 
инвестиционные контракты, власти намерены включить 

возможность освобождения инвестора от ряда налогов на 
определенный период 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3283358 27.04.2017). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

В письме от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ Федеральная налоговая 
служба разъяснила, как доказывать получение необоснованной 

налоговой выгоды  

(https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/ed_5_9_5
47.pdf, https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6753127/ 

25.04.2017, http://www.kommersant.ru/doc/3274290 24.04.2017). 
 

Отказ от тотальных проверок и применение риск-
ориентированного подхода при выборе объектов контроля для 

проведения выездных налоговых проверок позволило сократить 
их количество практически в три раза (с 75,5 тыс. проверок в 

2010 г. до 26 тыс. по итогам 2016 г.), одновременно повысив 
эффективность их проведения с 4,5 млн руб. до 13,7 млн руб. Об 

http://www.kommersant.ru/doc/3281708
https://rg.ru/2017/04/24/aleksandr-shohin-dohody-naseleniia-gotovy-k-rostu-no-poka-nebolshomu.html
https://rg.ru/2017/04/24/aleksandr-shohin-dohody-naseleniia-gotovy-k-rostu-no-poka-nebolshomu.html
http://izvestia.ru/news/694655
http://www.kommersant.ru/doc/3283358
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/ed_5_9_547.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/ed_5_9_547.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6753127/
http://www.kommersant.ru/doc/3274290
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этом рассказал начальник Управления камерального контроля 

ФНС России Александр Егоричев. 
На протяжении последних лет ФНС России проверяется всего 4 

налогоплательщика из 1000, а по итогам работы за 2016 г. охват 
выездными проверками составил всего 0,3% общего количества 

налогоплательщиков  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6754799/ 

27.04.2017, 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/26/687428-

nalogi-nalogovikov 26.04.2017, 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6753048/ 

25.04.2017). 
 

В дополнение: 
ФНС провела исследование, чтобы изучить уровень цифровизации 

налоговых систем разных стран и их успехи в управлении 

большими данными (Big Data). Для этого она опросила 26 
налоговых служб стран, входящих в консультативную группу 

Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР. Основная 
цель – выявить технологии, которые могут улучшить 

администрирование  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6755205/ 

27.04.2017, 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/25/687343-

fns-tehnologii 25.04.2017). 
--- 

 
Госуправление охраной природы неэффективно и не мотивирует 

компании к снижению выбросов, заявил бизнес на Красноярском 
экономическом форуме. Компании противятся дальнейшему 

развитию природоохранного законодательства, воспринимая 

экологические платежи как новые налоги. Выходом и компании, и 
экологи называют воссоздание системы экологических фондов, 

куда будут собираться платежи за загрязнение, а также развитие 
зеленого финансирования. Одна из причин восприятия 

экологических платежей как «демотивирующих» налогов - их 
«растворение» в бюджете  

(http://www.kommersant.ru/doc/3280687 24.04.2017). 
 

В дополнение: 
Плата за загрязнение окружающей природной среды 

превращается из тонкого механизма, стимулирующего бережное 
отношение к природе, в банальный фискальный инструмент – С.Г. 

Пепеляев, управляющий партнер юридической компании 
«Пепеляев Групп»  

(http://www.forbes.ru/biznes/343279-ekologicheskie-platezhi-

simulyaciya-berezhnogo-otnosheniya-k-prirode 26.04.2017). 
 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6754799/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/26/687428-nalogi-nalogovikov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/26/687428-nalogi-nalogovikov
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6753048/
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6755205/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/25/687343-fns-tehnologii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/25/687343-fns-tehnologii
http://www.kommersant.ru/doc/3280687
http://www.forbes.ru/biznes/343279-ekologicheskie-platezhi-simulyaciya-berezhnogo-otnosheniya-k-prirode
http://www.forbes.ru/biznes/343279-ekologicheskie-platezhi-simulyaciya-berezhnogo-otnosheniya-k-prirode
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Минфин России сообщил об отсутствии обязанности банков 

уведомлять налоговые органы об открытии физлицам брокерских 
счетов. Особую актуальность эти разъяснения приобретают в 

свете старта на этой неделе масштабной программы ОФЗ для 
населения  

(http://www.kommersant.ru/doc/3283628 28.04.2017). 
 

Проблема взаимодействия российских банков и их иностранных 
банков-контрагентов затронута в переписке Ассоциации 

региональных банков «Россия» (АСРОС) и юридического 
департамента Банка РФ. 

По требованиям Минфина России иностранные банки должны 
стоять на учете в налоговом органе по месту постановки на учет 

их российского банка-контрагента (того, в котором у инобанков 
открываются счета). Эта норма была введена еще в 2010 году и 

особых проблем до последнего времени не вызывала. Трудности 

начались в этом году из-за затеянной налоговой службой 
реформы учета московских банков  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58fa24539a7947d62e651
e50 24.04.2017). 

В регионах 

Перед налоговыми органами Москвы до конца 2017 г. в качестве 

приоритетных поставлены задачи по снижению количества 
судебных споров с налогоплательщиками при одновременном 

увеличении показателей рассмотрения судебных споров в пользу 
налоговых органов, обеспечение поступления сумм 

доначисленных налогов в бюджет  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6754845/ 25.04.2017). 

 
В 2018 году ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» 

проведет кадастровую переоценку всех петербургских объектов 

недвижимости. Соответствующий приказ был подписан в Комитете 
имущественных отношений Петербурга  

(http://www.kommersant.ru/doc/3283976 28.04.2017). 
 

С начала 2017 г. в отношении более 12 тыс. петербуржцев 
вынесены постановления об ограничении права выезда за 

границу - это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Чаще 
всего под ограничение на выезд попадают должники по 

алиментам, налогам, кредитам и жилищно-коммунальным услугам  
(http://www.rbc.ru/spb_sz/24/04/2017/58fde1099a7947a5d840785e 

24.04.2017). 
 

http://www.kommersant.ru/doc/3283628%2028.04.2017
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58fa24539a7947d62e651e50
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/24/58fa24539a7947d62e651e50
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6754845/
http://www.kommersant.ru/doc/3283976
http://www.rbc.ru/spb_sz/24/04/2017/58fde1099a7947a5d840785e
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Курганские прокуроры с начала года санкционировали 26 арестов 

имущества организаций, имеющих задолженность по налогам на 
сумму 12,1 млн руб. Это на 300 тыс. руб. больше, чем за 1-й кв. 

2016 г. Должники погасили задолженность перед налоговыми 
органами на сумму 636,8 млн руб., что на 231,5 млн руб. больше, 

чем за аналогичный период прошлого года  
(http://www.kommersant.ru/doc/3283955 28.04.2017).  

 
В Воронежской области к началу апреля нынешнего года 

граждане заплатили уже порядка 80% налогов (в отличие от 67% 
прошлого года) от начисленных на 1 декабря сумм. Это 

соответствует седьмому результату в РФ  
(http://www.kommersant.ru/doc/3283692 28.04.2017). 

 
В Пермском крае подано две налоговые декларации с доходом 

свыше 1 млрд руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3283985 28.04.2017). 
 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 
28 апреля Президиумом ВС РФ утвержден Обзор судебной 

практики ВС РФ № 2 (2017), в том числе с практикой применения 
законодательства о налогах и сборах  

(http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11368).  
 

Общества по коллективному управлению авторскими правами, 
включая Российское авторское общество (РАО) и Российский союз 

правообладателей, решили судиться с ПФР. Они посчитали 

незаконным решение Фонда требовать выплаты страховых 
отчислений с вознаграждений, которые получают авторы за свои 

произведения  
(http://www.kommersant.ru/doc/3281317 25.04.2017). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

Бывшего налогового инспектора приговорили к девяти годам 
колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа за получение 

крупной взятки в Москве. Он в ходе проверки предприятия 
выявил нарушения, после чего сообщил руководителю фирмы, что 

по результатам проверки будет доначислено свыше 130 млн руб. 

http://www.kommersant.ru/doc/3283955
http://www.kommersant.ru/doc/3283692
http://www.kommersant.ru/doc/3283985
http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11368
http://www.kommersant.ru/doc/3281317
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налогов. При этом экс-инспектор обещал, что этого можно будет 

избежать, если бизнесмен заплатит ему 20 млн руб. 
 (https://ria.ru/incidents/20170428/1493311570.html 28.04.2017). 

 
Суд признал гендиректора одной из организаций алкогольной 

отрасли Кабардино-Балкарской Республики виновным в 
уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 815 млн руб. и 

назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы 
условно. Гендиректор ООО «Алко-Лайт» на протяжении трех 

месяцев представлял в налоговые органы Кабардино-Балкарии 
декларации по акцизу на подакцизные товары, умышленно 

занижая в них сведения об объемах производимой и реализуемой 
возглавляемым им предприятием алкогольной продукции  

(http://rapsinews.ru/judicial_news/20170419/278309906.html 
19.04.2017). 

 

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу против директора ООО «Торговый 

дом «Версаль», который обвиняется в уклонении от уплаты 
налогов. По версии следствия, в 2012-2014 гг. он, чтобы не 

платить в бюджет единый налог, «необоснованно уменьшал 
налоговую базу, занижая доходы», и включал в декларацию 

фиктивные расходы ТД. В результате не уплачено 5 млн руб.  
(http://www.kommersant.ru/doc/3281290 24.04.2017). 

 
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в 

центральном офисе российского отделения шведского 
производителя косметики «Орифлэйм» и в подмосковном 

производственно-логистическом комплексе компании. 
Руководство компании подозревается в незаконном возмещении 

НДС в ходе строительства крупного производственно-

логистического центра 
(http://www.kommersant.ru/doc/3283333 и 

http://www.rbc.ru/business/27/04/2017/5901b2be9a794750aae9093
e?from=main 27.04.2017). 

 
В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 

руководителя МУП «Ритуальные услуги». Он подозревается в 
сокрытии средств, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов. Зная о недоимке в размере более 3 млн руб. и 
выставленных инкассовых поручениях, глава предприятия 

производил расчеты с контрагентами через расчетные счета 
третьих лиц, скрыв от принудительного взыскания примерно 3,2 

млн руб.  
(http://www.kommersant.ru/doc/3283931 28.04.2017). 

 

 

https://ria.ru/incidents/20170428/1493311570.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170419/278309906.html
http://www.kommersant.ru/doc/3281290
http://www.kommersant.ru/doc/3283333
http://www.rbc.ru/business/27/04/2017/5901b2be9a794750aae9093e?from=main
http://www.rbc.ru/business/27/04/2017/5901b2be9a794750aae9093e?from=main
http://www.kommersant.ru/doc/3283931
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НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

Правительство Японии договорилось с Россией о подписании 

новой конвенции, позволяющей избежать двойного 
налогообложения  

(http://www.kommersant.ru/doc/3283907 28.04.2017).  
 

Налоговые реформы и увеличение госрасходов могут 
стимулировать рост экономики, но не сразу и в основном через 

поддержку структурных реформ, следует из фискального обзора 
Международного валютного фонда. С учетом растущей долговой 

нагрузки в Фонде рекомендуют максимально сократить различия в 
уровне налогов в зависимости от источника финансирования, 

размера фирмы и других параметров, указывая, что это само по 
себе может способствовать росту производительности. В первую 

очередь предлагается выравнивать налогообложение для 

компаний, различающихся размерами, типом финансирования и 
другими параметрами  

(http://www.kommersant.ru/doc/3280646 24.04.2017). 
 

О перспективных направлениях гармонизации налогового 
законодательства государств Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) во взаимной торговле рассказал ответственный секретарь 
Консультативного комитета по налоговой политике и 

администрированию при Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Нурматбек Мамбеталиев. На первом этапе 

планируется гармонизировать ставки акцизов на алкогольную и 
табачную продукцию, подготовлены проекты соответствующих 

соглашений. После согласования на уровне вице-премьеров стран 
ЕАЭС эти международные нормативные акты будут направлены в 

государства-члены для подписания 

В перспективе, в связи с созданием общего рынка углеводородов, 
планируется начать работу по гармонизации ставок акцизов и на 

эту группу товаров  
(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-04-

2017-2.aspx 25.04.2017). 
 

10 апреля Княжество Монако опубликовало список (указ 
государственного министра № 2017-236 вносящий изменения в 

указ № 2016-784 от 20.12.2016) государств-партнеров для целей 
ведения автоматического обмен информацией о финансовых 

счетах (AEOI) на основе единого стандарта для сообщения (CRS). 
Монако стало первой юрисдикцией в рамках многостороннего 

Соглашения компетентных органов об автоматического обмене, 
которое официально не назвало Россию партнером по 

автоматическому обмену информацией о финансовых счетах  

http://www.kommersant.ru/doc/3283907
http://www.kommersant.ru/doc/3280646
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-04-2017-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-04-2017-2.aspx
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(http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-390440-

rossiya_ne_voshla_v_spisok_partnerov_po_avtoobmenu_monako-
2648 26.04.2017). 

 
Администрация Президента США огласила детали налоговой 

реформы – снижение налога на прибыль для корпораций, ставок 
для физических лиц, налогов на наследство, репатриацию 

прибыли  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/27/687724-

trampa-nalogovoi-reformi и 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/27/687847-

nalogovaya-trampa-ozadachila 27.04.2017, 
http://www.kommersant.ru/doc/3282914 26.04.2017). 

 
Государственное управление Великобритании по налоговым и 

таможенным сборам подтвердило факт проведения обысков в 

офисах двух популярных английских футбольных команд «Вест-
Хэма» и «Ньюкасла» и арестов нескольких футбольных 

функционеров, подозревающихся в мошенничестве и уклонении 
от уплаты налогов. Аналогичная операция проводится во 

Франции. Внимание HMRC привлекли в первую очередь 
многочисленные трансферы с участием английских и французских 

клубов  
(http://www.kommersant.ru/doc/3282999 27.04.2017). 

 

http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-390440-rossiya_ne_voshla_v_spisok_partnerov_po_avtoobmenu_monako-2648
http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-390440-rossiya_ne_voshla_v_spisok_partnerov_po_avtoobmenu_monako-2648
http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-390440-rossiya_ne_voshla_v_spisok_partnerov_po_avtoobmenu_monako-2648
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/27/687724-trampa-nalogovoi-reformi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/27/687724-trampa-nalogovoi-reformi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/27/687847-nalogovaya-trampa-ozadachila
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/27/687847-nalogovaya-trampa-ozadachila
http://www.kommersant.ru/doc/3282914
http://www.kommersant.ru/doc/3282999

