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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что правоохранительные органы 

должны нести уголовную ответственность за воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Он выразил обеспокоенность сложившейся 

ситуацией, когда силовики могут необоснованно применять меры уголовного 

принуждения к бизнесменам.  

Таким образом, Юрий Чайка поддержал предложение бизнес-омбудсмена Бориса 

Титова. По мнению бизнес-омбудсмена, за нарушения при обысках, выемках или 

дознании, а также во время оперативно-розыскной деятельности относительно 

предпринимателей сотрудники правоохранительных органов должны платить 

штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В качестве альтернативы штрафу им 

может быть назначена дисквалификация на срок до 1 года. За повторное 

совершение подобных деяний предлагается увеличить штраф до 10 тыс. руб., а 

дисквалификацию установить на срок в 3 года.  

Предполагается, что возбуждать уголовные дела за заведомо незаконное уголовное 

преследование по экономическим статьям будет Генеральная прокуратура РФ 

(http://www.garant.ru/news/818613/ 29.07.2016).  

 

Министерства финансов и энергетики концептуально договорились о налоговой 

реформе нефтяной отрасли (переход с фиксированного НДПИ на НДД). 

Реформа коснется и новых месторождений в новых регионах (выше 65-й широты, 

первая группа), и старых (вторая группа; добыча не более 10 млн т в год – будет 

подготовлен список). Камнем преткновения был вопрос, все ли новые 

месторождения подпадают под реформу. Минэнерго настаивало на добровольном 

переходе на новый режим, Минфин был против 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/28/650854-minfin-minenergo-pochti-

soglasovali-nalogovuyu-reformu-dlya-neftyanikov 28.07.2016, 

http://izvestia.ru/news/624156 28.07.2016). 

 

Минфин РФ разместил уведомление о начале разработки законопроекта «О 

внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». Проблема, которую должен решить документ: «систематизация 

доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, а также устранение неточностей и 

противоречий, приводящих к неоднозначному толкованию применяемых терминов, 

определений и норм, устанавливающих освобождение от налогообложения таких 

доходов, как государственные пособия, пенсии, различные компенсационные 

выплаты, суммы государственной помощи и социальной поддержки и других 

доходов». Законопроект готовится во исполнение недавнего решения 

Конституционного Суда РФ. 

 

На Едином портале размещен проект приказа ФНС России, которым утверждаются 

документы по НДС на электронные услуги для иностранных организаций. Для 

обсуждения представлены уведомление о необходимости представления налоговой 

декларации по НДС, формы заявлений о постановке и снятии с учета иностранной 

организации, а также сама форма декларации 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6111218/ 25.07.2016). 

 

http://www.garant.ru/news/818613/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/28/650854-minfin-minenergo-pochti-soglasovali-nalogovuyu-reformu-dlya-neftyanikov%2028.07.2016
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/28/650854-minfin-minenergo-pochti-soglasovali-nalogovuyu-reformu-dlya-neftyanikov%2028.07.2016
http://izvestia.ru/news/624156%2028.07.2016
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50991
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6111218/
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На Едином портале появился текст проекта приказа ФНС, утверждающего форму 

расчета по страховым взносам и порядок ее заполнения. Ознакомиться с 

предлагаемой формой можно в карточке проекта. 

 

Сохранить действующий порядок льгот для IT-компаний попросили министра 

экономического развития РФ исполнительный директор Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев и 

президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. 

В конце мая 2016 г. рабочая группа при Администрации Президента РФ решила 

продлить льготную ставку страховых взносов лишь для тех IT-компаний, продукты 

которых присутствуют в реестре российского ПО, который ведет Минкомсвязи 

России. Сейчас льготная ставка действует для всех IT-компаний, аккредитованных 

при Минкомсвязи и получающих более 90% выручки от продаж ПО 

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/25/650376-prosit-krug-strahovih-

lgot 25.07.2016). 

 

На очередном заседании в сентябре рабочая группа по мониторингу и анализу 

правоприменительной практики в сфере предпринимательства под 

председательством главы Администрации Президента РФ Сергея Иванова 

планирует обсудить новые меры по поддержке бизнеса в России.  

Будут обсуждены предложения предпринимательских организаций об уточнении 

ряда понятий в ГК РФ, а также совершенствовании уголовной ответственности по 

налогам. Инициатива исходит от ТПП РФ, ее предложение – отказаться от расчета 

недоимки в твердых суммах и перейти к сугубо процентному соотношению от 

уплаченных налогов за три последних года, что позволит принимать во внимание 

размер бизнеса 

(http://izvestia.ru/news/623809 26.07.2016). 

  

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50365
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/25/650376-prosit-krug-strahovih-lgot
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/25/650376-prosit-krug-strahovih-lgot
http://izvestia.ru/news/623809
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Минэнерго России считает, что необходимо завершить налоговый маневр, снизить 

экспортную пошлину и повысить НДПИ с начала 2017 г. «Здесь важно не менять 

тех решений, которые были приняты, потому что компании планируют, исходят в 

своей деятельности из тех решений, которые были», – сообщил министр 

энергетики Александр Новак 

(http://www.kommersant.ru/doc/3047305 25.07.2016). 

 

Всего за первое полугодие текущего года в комиссии при Росреестре поступило 

более 14 600 заявлений о пересмотре результатов кадастровой оценки в отношении 

30 200 объектов недвижимости (преимущественно земельных участков – свыше 

85% объектов). При этом физлица стали оспаривать кадастровую стоимость в 

полтора раза чаще по сравнению с тем же периодом 2015 г. 

Решения в пользу заявителей были приняты по 52,2% рассмотренных жалоб. 

Общая кадастровая стоимость недвижимости после оспаривания в комиссиях 

Росреестра снизилась на 29,1% (на 265 млрд руб.) 

(https://legal.report/article/25072016/rosreestr-snizhaet-kadastrovuyu-ocenku-

nedvizhimosti-kazhdomu-vtoromu-zayavitelyu 25.07.2016). 

 

31 августа истекает срок, в который пользователи «Личного кабинета для 

физических лиц» на сайте ФНС должны уведомить налоговую службу о своем 

желании получать все налоговые документы (в том числе уведомления, требования 

на уплату налогов) в бумажном виде. Ведомство объясняет необходимость такой 

процедуры вступлением в силу соответствующих поправок в первую часть НК РФ. 

Согласно им, граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету 

налогоплательщика», получают документы от налогового органа в электронной 

форме через сервис ФНС. На бумажном носителе по почте с первого дня осени 

такие документы направляться не будут 

(http://pravo.ru/news/view/131940/?cl=DT 29.07.2016).  

 

С 1 июля на сайте ФНС в тестовом режиме начал работать новый сервис по 

проверке контрагентов Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность 

по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года. 

Можно получить сведения о юридических лицах, не представляющих налоговую 

отчетность более года и/или имеющих по состоянию на 01.07.2016 превышающую 

1000 руб. задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание 

судебному приставу-исполнителю 

(http://www.klerk.ru/buh/news/447526/ 27.07.2016). 

 

Во втором полугодии 2016 г. стоит ждать повышенного внимания инспекторов к 

зарплатам. Они начнут рассылать компаниям письма об опасности зарплат в 

конвертах. Усилить борьбу с зарплатами в конвертах ФНС поручила в письме от 

09.06.2016 № ЕД-4-15/10246@. Поэтому риск попасть на зарплатную комиссию 

увеличивается 

(http://www.gazeta-unp.ru/news/15057-qqn-16-m7-27-07-2016-nalogoviki-usilyat-

zarplatnye-komissii 27.07.2016). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3047305
https://legal.report/article/25072016/rosreestr-snizhaet-kadastrovuyu-ocenku-nedvizhimosti-kazhdomu-vtoromu-zayavitelyu
https://legal.report/article/25072016/rosreestr-snizhaet-kadastrovuyu-ocenku-nedvizhimosti-kazhdomu-vtoromu-zayavitelyu
http://pravo.ru/news/view/131940/?cl=DT
https://service.nalog.ru/zd.do
https://service.nalog.ru/zd.do
http://www.klerk.ru/buh/news/447526/
http://www.gazeta-unp.ru/news/15057-qqn-16-m7-27-07-2016-nalogoviki-usilyat-zarplatnye-komissii%2027.07.2016
http://www.gazeta-unp.ru/news/15057-qqn-16-m7-27-07-2016-nalogoviki-usilyat-zarplatnye-komissii%2027.07.2016
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В ТПП прошло заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России по теме «О мерах налогового 

стимулирования развития промышленности». 

Обсуждались вопросы реализации стимулирующей политики в области 

налогообложения, в том числе принятие инвестиционной льготы, проведение 

обратного налогового маневра, целесообразность введения прогрессивной шкалы 

налогообложения и дифференцированной ставки НДС, упрощение системы 

налоговой отчетности 

(http://tpprf.ru/ru/news/soveta-tpp-rf-po-promyshlennomu-razvitiyu-i-

konkurentosposobnosti-ekonomiki-rossii-obsuzhdaet-mery-n-i146224/ 27.07.2016). 

 

В чем особенности налогообложения имущества граждан в 2016 г., какие вопросы 

могут возникнуть у налогоплательщиков после получения уведомлений на уплату 

имущественных налогов и можно ли самостоятельно рассчитать сумму налога 

заранее рассказала начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС 

по Московской области Наталья Симакова. 

 

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов может выкупить пакет «Русала» у 

ОНЭКСИМа с целью провести spin-off акций ГМК «Норильский никель», 

принадлежащих алюминиевой компании.  

За структурой владения акциями ГМК «Русал» стоит серьезное налоговое 

планирование – например, освобождение от налога дивиденда, идущего транзитом 

к верхнему уровню владения, – поэтому помимо издержек при выделении пакета 

акционеры столкнутся с необходимостью создания умной и устойчивой с точки 

зрения налогов структуры 

(http://www.kommersant.ru/doc/3046941 25.07.2016). 

 

Президент Татарстана провел совещание по итогам исполнения 

консолидированного бюджета в первом полугодии 2016 г. и предупредил о 

сокращении налога на прибыль и других поступлений в бюджеты. Также он просил 

обратить внимание правительства на сборы НДФЛ, отметив «отставание» в 

четырех районах. Президент обеспокоен высокой задолженностью 

налогоплательщиков перед бюджетом (7,2 млрд руб.) Взыскание задолженности, 

по его словам, должно стать «одним из приоритетных направлений работы» 

правительства. 

Глава УФНС по Татарстану обратил внимание, что банкротятся не только 

предприятия, но и жители республики. За полгода банкротами признано 248 

граждан, тогда как на начало года таких было всего 8. Он также посетовал на 

«дисбаланс доходной части бюджета республики» из-за переноса срока уплаты 

имущественных налогов физическими лицами. «Было бы целесообразно выйти с 

законодательной инициативой в Госсовет республики, чтобы вернуть прежние 

сроки», - отметил он 

(http://www.kommersant.ru/doc/3047122 25.07.2016). 

  

http://tpprf.ru/ru/news/soveta-tpp-rf-po-promyshlennomu-razvitiyu-i-konkurentosposobnosti-ekonomiki-rossii-obsuzhdaet-mery-n-i146224/
http://tpprf.ru/ru/news/soveta-tpp-rf-po-promyshlennomu-razvitiyu-i-konkurentosposobnosti-ekonomiki-rossii-obsuzhdaet-mery-n-i146224/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6114259/
http://www.kommersant.ru/doc/3046941
http://www.kommersant.ru/doc/3047122
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В Свердловской области в этом году появится территория опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) — экономическая зона c 

особыми условиями ведения бизнеса, среди которых низкие или нулевые налоги, 

упрощенные административные процедуры. ТОР разместится в границах 

муниципального образования «город Краснотурьинск».  

С инициативой придать моногороду особый экономический статус выступил 

губернатор области. В марте 2016 г. Минэкономразвития РФ одобрило заявку 

Краснотурьинска, и сейчас ожидается публикация официального постановления о 

статусе территории, на которой правительство Свердловской области при участии 

федерального финансирования от «Фонда развития моногородов» создает 

специальную производственную площадку — индустриальный парк 

«Богословский» 

(http://www.kommersant.ru/doc/3047906 26.07.2016). 

 

Управление Росреестра по Башкирии впервые оформило право на единый 

недвижимый комплекс. Первым ЕДК в регионе стал уфимский полигон твердых 

коммунальных отходов, включающий в себя склад, гараж, ангар, 

производственные корпуса и т.д. Эксперты сомневаются, что такая форма права 

может быть интересна собственникам с точки зрения налогов 

(http://ufa.rbc.ru/ufa/26/07/2016/579704e59a7947e1ebe2a49f 26.07.2016). 

 

Основной целью деятельности любой коммерческой организаций является 

получение дохода от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг, считает УФНС по Липецкой области. При условии 

правильного ведения бизнеса наличие убытков недопустимо для обеспечения 

дальнейшей эффективной деятельности предприятия. Поэтому организации, 

работающие без прибыли, а тем более заявляющие убытки, находятся на особом 

контроле у налоговых органов, предупреждает региональное управление 

(http://www.klerk.ru/buh/news/447543/ 27.07.2016). 

 

УФНС по Новгородской области призывает граждан сообщать о работодателях, не 

заключающих с работниками трудовые договоры, о фактах неофициальной 

выплаты зарплаты, а также о ведении незаконной предпринимательской 

деятельности.  

В налоговых органах Новгородской области работают телефоны «горячей линии», 

по которым граждане могут сообщать о фактах выдачи зарплаты «в конвертах» 

(http://www.klerk.ru/buh/news/447537/ 27.07.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3047906
http://ufa.rbc.ru/ufa/26/07/2016/579704e59a7947e1ebe2a49f%2026.07.2016
http://www.klerk.ru/buh/news/447543/
http://www.klerk.ru/buh/news/447537/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

В Конституционный Суд РФ поступила жалоба более 90 депутатов Госдумы на 

столичный Закон «О торговом сборе» и разрешившие его принятие поправки к НК 

РФ. Заявители жалуются, что спорные нормы были внесены во втором чтении с 

нарушением процедуры. Практика «протаскивания или подмены» законопроектов 

во втором чтении в Госдуме широко распространена. Об этом говорится в 

июльском отчете секретариата КС о «дефектах нормотворчества» 

(http://www.kommersant.ru/doc/3048390 26.07.2016). 

 

Верховный Суд РФ поддержал налоговый орган в деле «Делового центра 

«Минаевский» и фактически расширил их полномочия: многократное отклонение 

фактической цены от рыночной может быть основанием для проверки сделки, 

говорится в определении СКЭС ВС РФ. При контроле за ней можно использовать 

любой метод оценки 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/26/650548-nalogoviki-bolshe-prav 

26.07.2016). 

 

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «Яндекс» о признании 

частично недействительным решения МРИ ФНС № 7 по крупнейшим 

налогоплательщикам. Компания оспаривала решение в части отказа в учете 

расходов по налогу на прибыль в применении налоговых вычетов по НДС по 

взаимоотношениям с ООО «Атлантик», ООО «Ультима» и ООО «Смарт Хаус» - 

фирмами-однодневками – центрами привлечения клиентов, на которые «Яндекс» 

списывал свои расходы. Всего инспекция доначислила «Яндексу» налогов на 

сумму около 200 млн руб. 

(http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160725/276554325.html 25.07.2016). 

 

Итоги судебно-правовой работы за 1 полугодие 2016 г. подведены в УФНС по 

Московской области. С начала 2016 г. арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции рассмотрено 319 заявлений на общую сумму требований 5,078 млрд 

рублей. Из них - 217 дел по спорам с юридическими лицами на сумму требований 

4,9 млрд руб., 23 дела - споры с индивидуальными предпринимателями на сумму 

требований 38 млн руб.  

Сумма удовлетворенных требований в пользу налоговых органов с начала 

текущего года составила 4,585 млрд руб. За 1 полугодие 2016 г. арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции рассмотрены 165 дел по искам 

налогоплательщиков об оспаривании решений налоговых органов, вынесенных по 

результатам налогового контроля на общую сумму 3,206 млрд руб. Из них 63 дела 

– претензии налогоплательщиков по решениям, принятым в результате выездных 

налоговых проверок, и 102 - по результатам камеральных проверок налоговой 

отчетности.  

В пользу налоговых органов рассмотрено 110 дел на общую сумму свыше 2,78 

млрд руб., что составляет 86,8% от общей суммы рассмотренных требований по 

результатам контрольной работы 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6114257/ 29.07.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3048390
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/26/650548-nalogoviki-bolshe-prav
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160725/276554325.html%2025.07.2016
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6114257/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Большая двадцатка» займется составлением черного списка офшоров. Об этом 

сообщил журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак. К 

следующему саммиту G20 в июле будущего года его участники подготовят список 

стран, которые не участвуют в обмене налоговой информацией. Впоследствии к 

попавшим в черный список могут применяться «карательные меры», отметил 

Сторчак 

(http://www.kommersant.ru/doc/3047084 25.07.2016, http://izvestia.ru/news/623638 

24.07.2016). 

 

Кандидат в Президенты США от республиканцев Дональд Трамп сказал, что выход 

из ВТО может стать альтернативным решением, если организация или кто-то из ее 

членов поставит под сомнение его планы вернуть производство из Мексики в 

США. Так, он намерен ввести налоги на американские компании, которые 

перенесли производство в Мексику, в 15–35% 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/26/650554-tsifri-tendentsii-

sobitiya 26.07.2016). 

 

Британский суд признал оставшееся имущество, в том числе недвижимость, 

покойного российского бизнесмена Бориса Березовского «безнадежно 

неплатежеспособным» и не покрывающим многомиллионные долги олигарха. В 

январе 2015 г. долг Березовского по налогам оценивался в 46 млн ф.ст. Общий долг 

бизнесмена на момент его смерти в марте 2013 г. составлял более 300 млн ф.ст. 

(http://ria.ru/world/20160725/1472792405.html 25.07.2016). 

 

Эксперты предлагают правительству Финляндии снизить налог на прибыль 

предприятий, если эти средства реинвестируются в развитие производства. 

Налоговая схема, которая называется «инвестиционным резервом», в настоящее 

время применяется в Швеции. Предприятия могут использовать до 25% прибыли 

для инвестиций, и эта сумма освобождается от налога. При этом компания может 

воспользоваться инвестиционным резервом в течение шести лет. Таким образом, 

данная схема не только снижает налоговое бремя, но и облегчает долгосрочное 

планирование инвестиций 

(http://www.rbc.ru/spb_sz/27/07/2016/5798c12a9a79470646b9cacb 27.07.2016).  

 

Работающие французы отдают 57,3% годовой зарплаты в виде налоговых и 

социальных отчислений, что является наибольшим показателем среди стран. 

Франция впервые обогнала Бельгию (56,9%), несколько лет подряд являвшуюся 

лидером по объему взимаемых отчислений. В Австрии и Венгрии показатели 

достигают 54,7% и 54,1% соответственно. В Германии объем отчислений с 

зарплаты составляет 52,36%, Италии – 50,13%, Великобритании – 35,3%. 

Странами с наименьшей налоговой нагрузкой названы Кипр (23,85%), Мальта 

(29,4%), Ирландия (32,6%) 

(http://www.klerk.ru/buh/news/447501/ 27.07.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3047084
http://izvestia.ru/news/623638
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/26/650554-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/26/650554-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://ria.ru/world/20160725/1472792405.html%2025.07.2016
http://www.rbc.ru/spb_sz/27/07/2016/5798c12a9a79470646b9cacb
http://www.klerk.ru/buh/news/447501/
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Налоговая служба США (IRS) может обязать Facebook выплатить $3-5 млрд 

дополнительных налогов по результатам расследования того, как компания 

перевела активы за рубеж. В Facebook не согласны с позицией IRS и собираются 

оспаривать решение. Если компании все же придется заплатить $5 млрд, это 

превысит налоги, уплаченные компанией за 2014 и 2015 гг. вместе взятые 

(http://www.kommersant.ru/doc/3052355 29.07.2016). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3052355

