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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

На сайте Минфина России опубликован проект Основных направлений налоговой 

политики на 2017 и плановый период 2018, 2019 гг. Парламентские слушания по 

проекту состоятся 10 октября  

(https://ria.ru/economy/20161006/1478621104.html 06.10.2016,  

http://minfin.ru/ru/ 05.10.2016). 

 

Предложено оставить ставки НДФЛ и других налогов на нынешнем уровне до  

2019 г. 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/07/659983-minfin-

byudzhetnuyu-politiku 07.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/05/659674-minfin-ne-sobiraetsya-

menyat, http://www.kommersant.ru/doc/3107293 и 

https://ria.ru/economy/20161005/1478526510.html 05.10.2016). 

 

Предложено увеличить пени за неуплату налогов почти в два раза - до 1/180 ставки 

рефинансирования 

(http://www.rbc.ru/economics/06/10/2016/57f5e0a69a7947788f96eaa1 и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/06/659815-minfin-udvoit-peni  

06.10.2016,  

http://www.rbc.ru/economics/05/10/2016/57f51b659a79476dc447fe6e 05.10.2016). 

 

Минфин выступает за выравнивание ставок акциза на сидр, медовуху и пиво, в том 

числе безалкогольное  

(http://www.kommersant.ru/doc/3107391 и 

https://ria.ru/economy/20161005/1478554721.html 05.10.2016). 

 

Пачка сигарет в России может подорожать в 2017 г. на 10–20 руб.  В случае 

введения акцизов на устройства для курения могут резко подорожать и 

электронные сигареты  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/05/659643-minfin-otuchit-

zapasatsya и https://ria.ru/economy/20161005/1478514371.html 05.10.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3107268 04.10.2016). 

 

Предложено ограничить размер убытка, на который можно уменьшить налоговую 

базе КГН - 30% от совокупной прибыли прибыльных участников КГН  

(https://ria.ru/economy/20161006/1478686273.html 06.10.2016). 

 

Предложено ввести НДС для иностранных интернет-ритейлеров 

(http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/10/05/659705-minfin-nds 

05.10.2016). 

 

Предложено компромиссное решение по налоговым изъятиям из нефтяной отрасли 

в 2017 г.: притормозить рост НДПИ для нефти, сократив объем дополнительно 

изымаемых средств до 150 млрд руб., но параллельно - не снижать акциз на бензин 

и поднять акциз на дизтопливо 

(http://www.kommersant.ru/doc/3107322 05.10.2016). 

https://ria.ru/economy/20161006/1478621104.html
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http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/05/659674-minfin-ne-sobiraetsya-menyat
http://www.kommersant.ru/doc/3107293
https://ria.ru/economy/20161005/1478526510.html
http://www.rbc.ru/economics/06/10/2016/57f5e0a69a7947788f96eaa1
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/06/659815-minfin-udvoit-peni
http://www.rbc.ru/economics/05/10/2016/57f51b659a79476dc447fe6e
http://www.kommersant.ru/doc/3107391
https://ria.ru/economy/20161005/1478554721.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/05/659643-minfin-otuchit-zapasatsya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/05/659643-minfin-otuchit-zapasatsya
https://ria.ru/economy/20161005/1478514371.html
http://www.kommersant.ru/doc/3107268
https://ria.ru/economy/20161006/1478686273.html
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Предлагается изменить механизм налогообложения добычи многокомпонентных 

комплексных руд в Красноярском крае с установлением специфической ставки 

НДПИ в 730 руб. за тонну. Речь идет о рудах Заполярного филиала «Норникеля»  

(https://ria.ru/economy/20161006/1478649229.html 06.10.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3107344 04.10.2016). 

 

При налогообложении доходов физических лиц в виде процента (купона) по 

обращающимся облигациям прорабатывается вопрос возможного применения 

пониженной ставки налога (до 0% включительно)  

(https://ria.ru/economy/20161005/1478544863.html 05.10.2016). 

 

В ближайшем будущем Минфин займется разработкой пакета мер по «обелению» 

рынка труда, где будет предусмотрено снижение налоговой нагрузки на 

предприятия, работающие «в белую», и повышение издержек для «уклонистов»  

(https://ria.ru/economy/20161007/1478742040.html 07.10.2016). 

 

Владельцам земельных участков, возможно, вскоре придется платить налог на 

находящиеся на них дома, даже если они не оформлены в собственность 

(http://www.kommersant.ru/doc/3108088 06.10.2016, 

https://ria.ru/economy/20161005/1478584257.html и 

https://ria.ru/economy/20161005/1478536263.html 05.10.2016). 

 

В дополнение: 

Минфин понимает недостатки простого повышения нефтяного НДПИ, но принять 

альтернативный вариант на 2017 г. не успевает, признал замминистра финансов 

Илья Трунин  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/07/659977-tsifri-tendentsii-

sobitiya 07.10.2016). 
 

Минэнерго России видит риски сокращения инвестиций из-за дополнительных 

налоговых изъятий в нефтяном секторе  

(http://www.kommersant.ru/doc/3107248 04.10.2016). 
 

«Роснефть» попросила Правительство РФ поддержать Северо-Венинское 

месторождение в Охотском море, которое она разведывает вместе с Sinopec. 

«Роснефть» не хочет, чтобы Северо-Венинское попало в категорию новых морских 

месторождений, налоговый режим для которых хуже, чем текущий режим для 

месторождений Охотского моря  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/04/659471-rosneft-prosit 

03.10.2016). 
 

Планы Минфина по увеличению налоговой нагрузки на винопроизводителей при 

одновременной идее снижения налогов для производителей крепкого алкоголя 

вызывают недоумение и негативно скажутся на социальной обстановке, считают 

виноделы  

(https://ria.ru/society/20161005/1478552143.html 05.10.2016). 
 

https://ria.ru/economy/20161006/1478649229.html
http://www.kommersant.ru/doc/3107344
https://ria.ru/economy/20161005/1478544863.html
https://ria.ru/economy/20161007/1478742040.html
http://www.kommersant.ru/doc/3108088
https://ria.ru/economy/20161005/1478584257.html
https://ria.ru/economy/20161005/1478536263.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/07/659977-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/07/659977-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.kommersant.ru/doc/3107248
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/04/659471-rosneft-prosit
https://ria.ru/society/20161005/1478552143.html


 

5 
 

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции обратился с 

письмом к замминистра финансов РФ Илье Трунину с просьбой исключить 

возможность включения безалкогольного пива в перечень подакцизных товаров  

(https://ria.ru/economy/20161007/1478739463.html 07.10.2016). 
 

НДФЛ - основная статья доходов в консолидированных бюджетах субъектов РФ в 

2015 г. В бюджетах Москвы и Санкт-Петербурга доля НДФЛ превышает 40%. Это 

как раз тот случай, когда повышение зарплат граждан выгодны государству. 

Подобное утверждение не распространяется на регионы - аутсайдеры по размеру 

доли НДФЛ в бюджете  

(http://www.kommersant.ru/doc/3107937 05.10.2016). 
 

«У нас сегодня сложилась ситуация, когда разные доходы облагаются по разным 

ставкам. И поэтому, трансформируя вид получения доходов, можно добиться 

впечатляющих результатов. Например, у нас не облагаются проценты по 

банковским депозитам... Я думаю, что было бы правильнее даже с точки зрения 

социальной справедливости, о которой все так много говорят, ввести одинаковое 

налогообложение доходов любого вида» - бывший замминистра финансов РФ 

Сергей Шаталов. Он также подчеркнул, что россиянам следует подготовиться к 

росту цен на бензин  

(http://www.kommersant.ru/doc/3108587 06.10.2016). 

 

Среди поручений председателя Правительства РФ по итогам Международного 

инвестиционного форума «Сочи-2016» - Минфину России при подготовке проектов 

ОННП предусмотреть применение методики оценки фискальной нагрузки на 

бизнес, разработанной РСПП  

(http://government.ru/dep_news/24806/ 07.10.2016). 

 

Какие налоги скоро вырастут, а какие — пока нет? Почему Минфин поддерживает 

идею «фискальной девальвации»? Откуда у граждан убеждение, что в ближайшее 

время вырастут налоги абсолютно на все? На вопросы ответил заместитель 

министра финансов РФ Илья Трунин  

(http://www.kommersant.ru/doc/3100700 03.10.2016). 

 

Мнение: 

Алексей Кудрин, глава  Центра стратегических разработок: «Когда меня 

приглашали на совещание в правительстве, я был против повышения налогов. Это 

позиция, которая раньше была декларируема правительством, она пока 

сохранилась. А удастся ли этого избежать в ближайшие годы, мне трудно сказать. 

Это все вносит неопределенность в политику правительства и тем самым 

отталкивает бизнес от новых инвестиций»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3106772 04.10.2016). 

 

7 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 1078298-6, 

инициатор – Правительство РФ) «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации», расширяющий перечень организаций, признаваемых 

налоговыми агентами для целей НДФЛ. 

https://ria.ru/economy/20161007/1478739463.html
http://www.kommersant.ru/doc/3107937
http://www.kommersant.ru/doc/3108587
http://government.ru/dep_news/24806/
http://www.kommersant.ru/doc/3100700
http://www.kommersant.ru/doc/3106772
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Если налоговым органам дать право на «контрольную закупку» и проведение 

необходимых оперативных мероприятий, это позволит нанести незаконному 

предпринимательству непоправимые потери. Так считают депутаты М.В. 

Емельянов, Д.В. Ушаков - авторы законопроекта (№ 1187318-6), внесенного в 

Госдуму  

(https://cdnimg.rg.ru/pril/article/131/58/93/1187318-6_04102016_1187318-6.pdf,  

а также http://pravo.ru/news/view/134327/ и  

https://rg.ru/2016/10/05/deputaty-predlozhili-razreshit-nalogovikam-provodit-

kontrolnye-zakupki.html 05.10.2016). 

 

Законопроект  об отмене транспортного налога внесен в Госдуму депутатом от 

КПРФ Вячеславом Тетекиным, несмотря на отрицательное заключение 

Правительства РФ  

(https://ria.ru/society/20161004/1478507183.html 04.10.2016). 

 

Предложение об освобождении от НДФЛ на единовременные выплаты будет 

внесено Минфином в Госдуму в ближайшее время, сообщил статс-секретарь — 

замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов  

(https://ria.ru/politics/20161005/1478578702.html 05.10.2016). 

 

Из проекта бюджета ПФР на 2017-2019 гг. следует, что несмотря на неизменность 

тарифа, нагрузка на фонд заработной платы будет расти: потолок годовой зарплаты 

для уплаты взносов в ПФР ежегодно повышается и в 2019 г. превысит 1 млн руб.  

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование от неработающих 

граждан не заложены в проект бюджета  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/07/659996-nagruzka-

rabotodatelei-virastet и http://www.kommersant.ru/doc/3111699 07.10.2016). 

 

В дополнение: 

Минтруд России представил поправки к налоговому законодательству в части 

страховых взносов - продлить льготный тариф, предусматривающий отчисления 

30% от фонда оплаты труда, а не возвращаться к 34%, что запланировано на 2019 г.  

(http://izvestia.ru/news/636148, http://izvestia.ru/news/636244 и 

http://izvestia.ru/news/636148 05.10.2016). 

 

Иностранные IT-компании, работающие в РФ, направили обращение в адрес 

Минкомсвязи России с просьбой рассмотреть вопрос продления льгот по 

страховым взносам с 2018 г.  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/02/659329-vkrattse 02.10.2016). 
 

Мнение: 

Вице-президент «Деловой России» Николай Остарков — о новом варианте 

пенсионной реформы 

(http://www.kommersant.ru/doc/3100039 03.10.2016). 
 

 

https://cdnimg.rg.ru/pril/article/131/58/93/1187318-6_04102016_1187318-6.pdf
http://pravo.ru/news/view/134327/
https://rg.ru/2016/10/05/deputaty-predlozhili-razreshit-nalogovikam-provodit-kontrolnye-zakupki.html
https://rg.ru/2016/10/05/deputaty-predlozhili-razreshit-nalogovikam-provodit-kontrolnye-zakupki.html
https://ria.ru/society/20161004/1478507183.html
https://ria.ru/politics/20161005/1478578702.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/07/659996-nagruzka-rabotodatelei-virastet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/07/659996-nagruzka-rabotodatelei-virastet
http://www.kommersant.ru/doc/3111699
http://izvestia.ru/news/636148
http://izvestia.ru/news/636244
http://izvestia.ru/news/636148
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/02/659329-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/3100039
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Минфин России предлагает закрыть лазейку в ст. 251 НК РФ (подп. 3.4 п. 1), 

позволяющую безналогово вносить деньги в свои организации участникам 

общества, имеющим небольшую долю в уставном капитале. В поправках к НК РФ, 

которые подготовил Минфин (http://regulation.gov.ru/projects#npa=48318) 

предлагается оставить в норме только невостребованные акционерами или 

участниками общества дивиденды и часть распределенной прибыли, 

восстановленной составе нераспределенной прибыли  

(http://www.klerk.ru/buh/news/450990/ 06.10.2016). 

 

Заместитель главы Ростуризма Николай Королев заверил, что новый  курортный 

сбор будет собираться не по всей России, а «только на некоторых территориях, 

испытывающих высокую нагрузку и требующих поддержки»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3106448 03.10.2016). 

 

Мнение: 

Взимать сборы с туристов не только на курортах, но и по всей России предлагает 

глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Размер такого 

сбора мог бы составить 30-50 руб. с человека  

(https://ria.ru/tourism/20161007/1478713115.html 07.10.2016). 

 

Минтранс России обсуждает отмену льготного тарифа «Платона»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3108957 07.10.2016  

и http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/02/659349-tsifri-tendentsii-

sobitiya 03.10.2016). 

 

Министерство финансов Краснодарского края оценило эффективность налоговых 

льгот, действующих в регионе. Часть из них ведомство считает неработающими и 

предлагает отменить с 2017 г.  

(http://kuban.rbc.ru/krasnodar/04/10/2016/57f3a4619a794727add3eb85 04.10.2016). 

 

Депутаты Крыма хотят, чтобы правила благоустройства территории поселения 

позволяли возлагать на юридических и физических лиц обязанность на 

безвозмездной основе постоянно содержать в чистоте территорию, прилегающую к 

объектам недвижимости, которые находятся в их собственности, аренде или в ином 

пользовании (http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/03/659344-hozyaevam-

nedvizhimosti-zanyatsya-blagoustroistvom 03.10.2016). Напомним, что ранее 

Верховный Суд РФ признал такую практику не основанной на законе 

(Определение от 12.03.2015 № 310-КГ14-4599 и http://nalogoved.ru/art/1934).  

  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48318
http://www.klerk.ru/buh/news/450990/
http://www.kommersant.ru/doc/3106448
https://ria.ru/tourism/20161007/1478713115.html
http://www.kommersant.ru/doc/3108957
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/02/659349-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/02/659349-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/04/10/2016/57f3a4619a794727add3eb85
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/03/659344-hozyaevam-nedvizhimosti-zanyatsya-blagoustroistvom
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/03/659344-hozyaevam-nedvizhimosti-zanyatsya-blagoustroistvom
http://nalogoved.ru/art/1934
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о распределении 

обязанностей между своими заместителями. Контролировать и координировать 

работу Комитета по бюджету и налогам будет первый вице-спикер Александр 

Жуков  

(http://www.kommersant.ru/doc/3109438 07.10.2016). 

 

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин рассказал о работе 

Службы в связи с принятием «налога на Google». На сайте ФНС России уже 

запущена тестовая версия «НДС-офиса» для иностранных налогоплательщиков 

(http://lkio.gnivc.ru/). Идет активное обсуждение на форуме, принимаются 

предложения по улучшению сервиса. В ближайшее время будет открыт Личный 

кабинет, с помощью которого иностранная организация сможет подавать 

отчетность, отслеживать свои платежи. Самое главное, что компании не нужно 

находиться в России – встать на учет в российских налоговых органах можно 

онлайн  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6209992/ 05.10.2016, 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6208514/ 04.10.2016). 

 

Начальник Аналитического управления ФНС России В.Н. Засько отметил, что от 

точности прогнозирования и максимальной мобилизации доходов в бюджет 

зависит регулярность исполнения бюджетных обязательств. Для эффективного 

обеспечения налоговых поступлений в бюджет внедрены аналитические 

инструменты «Мониторинг среднеотраслевых индикаторов» и «Системный анализ 

налоговой базы»  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6211152/ 07.10.2016). 

 

Более чем на 14% снизилось количество налоговых проверок в 2015 г. и еще на 

10% с начала 2016 г. Об этом рассказал заместитель руководителя ФНС России 

Дмитрий Сатин. Одновременно растет эффективность проверок - за первое 

полугодие на 41%  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6209992/ 05.10.2016).  

 

«В настоящее время институт банкротства используется многими участниками 

рынка в качестве способа уклонения от уплаты долгов и налогов, поэтому основой 

целью изменений практики применения действующего законодательства является 

переход к цивилизованным инструментам банкротства» - заявил заместитель 

руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аракелов  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6209156/ 04.10.2016). 

 

ФНС России подготовила большое информационное письмо «Примеры отражения 

записей по счетам-фактурам в книге покупок и книге продаж с указанием кодов 

видов операций»  

(http://www.klerk.ru/buh/news/450843/ 04.10.2016). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3109438
http://lkio.gnivc.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6209992/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6208514/
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6211152/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6209992/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6209156/
http://www.klerk.ru/buh/news/450843/


 

9 
 

На сайте ФНС России будут еженедельно публиковаться ответы на самые 

популярные вопросы налогоплательщиков  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6210690/ 06.10.2016). 

 

ФНС России намерена сделать второй шаг после запуска онлайн-касс, который 

позволит отказаться от декларационного механизма работы с компаниями. Это 

существенно упростит документооборот, оставит в прошлом необходимость 

содержать большой штат бухгалтеров и повысит эффективность системы в целом. 

Об этом сообщил замглавы Службы Даниил Егоров. Революционный замысел ФНС 

собирается реализовать за счет использования передовой технологии блокчейн 

(децентрализованная база данных, на которой работает, например, криптовалюта 

биткоин)  

(http://izvestia.ru/news/636682 07.10.2016). 

 

Наметился круг участников проекта по тестированию в России системы tax free. 

Минпромторг направил в Минфин и аппарат Правительства предложения по 

списку участников проекта. Первый этап эксперимента начнется в I кв. 2017 г. 

Пилотными регионами станут Москва, Московская область, Санкт-Петербург и 

Сочи  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/03/659336-inostrantsi-nds и 

http://www.kommersant.ru/doc/3105806 03.10.2016). 

 

Мнение: 

Основной владелец, председатель совета директоров группы Bosco di Ciliegi Михаил 

Куснирович о системе tax free 

 (http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/10/03/659461-gum 04.10.2016). 
 

Громкий скандал назревает вокруг разрекламированной «Национальной налоговой 

премии-2016», лауреаты которой должны быть названы в конце октября. 

Мероприятие анонсировал «Фонд поддержки предпринимательских инициатив» 

(ФППИ), который, как оказалось, был ликвидирован еще месяц назад. При этом 

сама организация не имела никакого отношения к налоговым органам, и потому 

осталось неясным, как она собиралась выбирать лауреатов и присваивать им звание 

«Добросовестный налогоплательщик». Судя по всему, единственным условием для 

участия и получения наград являлась выплата «организаторам» взноса — 94 тыс. 

руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3105786 03.10.2016). 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6210690/
http://izvestia.ru/news/636682
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/03/659336-inostrantsi-nds
http://www.kommersant.ru/doc/3105806
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/10/03/659461-gum
http://www.kommersant.ru/doc/3105786
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В РЕГИОНАХ 

 

Квитанции с требованием уплатить имущественный налог по новому способу 

расчета получат этой осенью жители 28 регионов России, в том числе Москвы и 

Московской области. Оплатить их нужно до 1 декабря  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/03/57ed4ab59a79476ece021192 03.10.2016). 

 

Разъяснить, какая кадастровая оценка будет в 2017 г. применяться для расчета 

налоговых отчислений, «Опора России» попросила главу имущественного 

комплекса Москвы Наталью Сергунину. Сама же Организация предлагает 

утвердить кадастровую стоимость недвижимости по состоянию рынка на начало 

2016 г. - это позволило бы бизнесу снизить налоговые платежи  

(http://www.kommersant.ru/doc/3108682 07.10.2016). 

 

ФНС России отвергла обвинения губернатора Кемеровской области в чрезмерной 

жесткости при проверках бизнеса, которая якобы стала причиной «побега» 

предпринимателей в регионы с более «лояльным» налоговым 

администрированием. Глава региона ранее направил обращение к полпреду 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе и в ФНС России, в котором 

предложил на федеральном уровне утвердить единые рекомендации по налоговому 

контролю, регламентировав периодичность и продолжительность налоговых 

проверок  

(https://ria.ru/economy/20161006/1478653506.html 06.10.2016). 

 

В результате применения мер по снижению задолженности в Дальневосточном 

федеральном округе в бюджет РФ поступило 32 млрд руб., что на 35% больше чем 

за аналогичный период 2015 г. 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6210628/ 06.10.2016). 

 

По итогам 2015 г. в Свердловской области сумма НДФЛ, удержанного 

работодателями, но не перечисленного в бюджеты, достигла 2,5 млрд руб. Кроме 

того, в 2015 г. удалось выявить порядка 2 тыс. работодателей, плативших зарплату 

ниже уровня прожиточного минимума, 42 тыс. граждан трудились без оформления 

трудовых договоров. Из-за всех этих нарушений бюджеты недополучили еще 

около 2 млрд руб.  

В 2016 г. УФНС по Свердловской области планирует увеличить собираемость 

налогов в среднем на 6%. Усилению платежной дисциплины будет способствовать 

отчетность о выплаченных доходах и удержанном налоге по форме 6-НДФЛ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3107930 05.10.2016). 

 

Власти Краснодарского края планируют до конца года сократить объем недоимок 

по налогам на 50% от уровня, сложившегося по состоянию на 1 января 2016 г. и 

составлявшего 4,9 млрд руб. Такое решение принято на совещании 

межведомственной рабочей группы из представителей налоговой службы, 

администрации края, правоохранительных органов, пенсионного фонда и службы 

судебных приставов. Среди уже реализованных мер: проведение серии 

межведомственных рейдов по должникам, размещение информационно-

разъяснительных материалов в МФЦ и других местах и организациях о способах 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/03/57ed4ab59a79476ece021192
http://www.kommersant.ru/doc/3108682
https://ria.ru/economy/20161006/1478653506.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6210628/
http://www.kommersant.ru/doc/3107930
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оплаты долгов и мерах ответственности, развитие системы приема он-лайн 

платежей и оплаты налогов через «Личный кабинет»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3109816 07.10.2016). 

   

http://www.kommersant.ru/doc/3109816
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На международном юрфоруме стран Азиатско-Тихоокеанского региона во 

Владивостоке судья ВС РФ Т.В. Завьялова сообщила о подготовке двух обзоров 

судебной практики: один будет посвящен спорам с участием иностранных 

инвесторов, другой – по делам о ценовом контроле – уже почти готов  

(http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11055 07.10.2016  

и http://pravo.ru/news/view/134299/ 04.10.2016). 

 

26 октября Арбитражный суд г. Москвы рассмотрит первое дело о применении 

новых правил налогового контроля за ТЦО (разд. V.1 НК РФ), которые вступили в 

силу с 1 января 2012 г. – это дело ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма» к ИФНС 

России № 8 по г. Москве № А40-123426/16  

(http://kad.arbitr.ru/Card/23957e4c-102e-438e-a467-7c8002a24508). 

  

«Новая газета» подала иск о защите деловой репутации к члену Общественной 

палаты России Артему Кирьянову и информационному агентству ТАСС. Издание 

требует опровергнуть заявление Кирьянова, опубликованное ТАСС в начале 

апреля, что «Новая» якобы проводит расследования на средства, полученные от 

Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), и не 

выплачивает с этих денег налоги, используя для этого фирмы-однодневки  

(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/04/659469-novaya-gazeta-prosit-sud 

04.10.2016). 

 

За 9 месяцев 2016 г. в Нижегородской области должники добровольно погасили 

задолженность по налогам на 65 млн руб. на стадии рассмотрения в суде заявлений 

по процедурам банкротства. Налоговые органы взыскали 300 млн руб., в то время 

как за весь 2015 г. – 233 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3111409 07.10.2016). 

   

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11055
http://pravo.ru/news/view/134299/
http://kad.arbitr.ru/Card/23957e4c-102e-438e-a467-7c8002a24508
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/04/659469-novaya-gazeta-prosit-sud
http://www.kommersant.ru/doc/3111409
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Директор транспортного предприятия из Югры вернул в бюджет около 70 млн руб. 

По данным следствия, в период с января 2011 по декабрь 2012 г. он с целью 

получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности уклонился от 

уплаты налогов на общую сумму более 54 млн руб., представив в налоговую 

инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями. 

Гражданин признал вину в совершении преступления по статье «Уклонение от 

уплаты налогов в особо крупном размере», раскаялся и добровольно в полном 

объеме возместил ущерб, оплатил начисленные пеню и штраф  

(http://t.rbc.ru/tyumen/03/10/2016/57f20e669a7947337a4ee8c5 03.10.2016). 

 

Амнистирован экс-директор нижегородского завода РУМО, ранее судимый по 

обвинению в невыплате сотрудникам более 30 млн руб. и неисполнении 

обязанностей налогового агента  

(http://nn.rbc.ru/nn/freenews/57f628bc9a7947be4cac001a 06.10.2016). 

 

Директор ООО «Накси» (подготовка к продаже недвижимости) предстанет перед 

судом в Сосновском районе Челябинска за уклонение от уплаты налогов. В 2010-

2012 гг. он представил в налоговые органы ложные сведения о размере НДС, что 

повлекло уклонение от уплаты на 17 млн руб. В рамках дела арестовано два 

внедорожника, восемь грузовых автомобилей, земельный участок, принадлежащие 

обвиняемому  

(http://www.kommersant.ru/doc/3106824 04.10.2016). 

 

Следственный отдел по Кущевскому району СКР по Краснодарскому краю 

завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО 

«Агро-Партнер», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с 

организации в крупном размере. Директор предприятия, осуществляющего 

деятельность в сфере оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, 

предоставил в налоговый орган декларацию по НДС за IV кв. 2014 г., занизив 

налогооблагаемую базу и суммы налога, тем самым уклонившись от уплаты 

налогов более чем на 5 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3106856 04.10.2016). 

  

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Мастер 

СК», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 

УК РФ. По данным следствия, с 1 июля 2013 по 30 сентября 2014 г. он уклонялся 

от уплаты НДС, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо 

ложные сведения. Общая сумма задолженности – более 10 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3106282 03.10.2016). 

 

В отношении генерального директора ОАО «Ильский завод Утяжелитель-НПО 

„Бурение”» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов с 

организации на сумму порядка 5,5 млн руб. По версии следствия, гендиректор 

предприятия в мае этого года внес в налоговую декларацию за III кв. 2015 г. 

заведомо ложные сведения о налогооблагаемом обороте и сумме НДС, а также о 

http://t.rbc.ru/tyumen/03/10/2016/57f20e669a7947337a4ee8c5
http://nn.rbc.ru/nn/freenews/57f628bc9a7947be4cac001a
http://www.kommersant.ru/doc/3106824
http://www.kommersant.ru/doc/3106856
http://www.kommersant.ru/doc/3106282
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сумме налога, подлежащей вычету. Это повлекло уменьшение суммы НДС за 

отчетный период  

(http://www.kommersant.ru/doc/3106991 04.10.2016). 

 

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю 

возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора МУП 

«Лазаревскоеавтотранс», не перечислившего в бюджет 23,4 млн руб. удержанного 

из зарплаты работников НДФЛ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3108229 06.10.2016). 

 

В отношении директора ООО «МЕГА ПрофиЛайн» возбуждено уголовное дело об 

уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с 1 января 2013 по 31 декабря 

2014 г. подозреваемый уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль, 

представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные 

сведения. Общая сумма задолженности – более 20 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3106847 04.10.2016). 

   

http://www.kommersant.ru/doc/3106991
http://www.kommersant.ru/doc/3108229
http://www.kommersant.ru/doc/3106847
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

7 октября в Алматы состоялось XXIII заседание Координационного совета 

руководителей налоговых служб государств-участников СНГ (КСРНС). Ключевой 

темой стал вопрос внедрения электронных счетов-фактур и сопроводительных 

накладных на товары, а также интеграции налоговых и таможенных систем 

управления рисками  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6211398/ 07.10.2016). 

 

4 октября на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

принято решение, направленное на предоставление равных условий товарам из 

государств-членов ЕАЭС при их налогообложении в Кыргызской Республике. Там 

освобождаются от обложения НДС продукты питания и некоторые другие товары, 

производимые из кыргызского сельскохозяйственного сырья. В то же время 

аналогичные товары, производимые из сельскохозяйственного сырья других 

государств-членов Союза, облагаются НДС в размере 12% при реализации на 

территории Кыргызской Республики. Это противоречит статье 71 Договора о 

ЕАЭС. 

Правительству Кыргызской Республики предложено в течение 10 календарных 

дней с даты его вступления в силу принятого решения проинформировать ЕЭК о 

принятых мерах, направленных на устранение этого препятствия  

(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-10-2016-3.aspx 06.10.2016). 

 

В Казахстане с 1 января 2018 г. начнет работу международный финансовый центр 

«Астана». Предусматривается много льгот для инвесторов — освобождение от 

оплаты корпоративного, индивидуального подоходного налогов, налогов на землю, 

имущество. Правовое регулирование будет основано на нормах английского права 

с привлечением английского судейского корпуса. В финансовом центре будет 

действовать упрощенный трудовой и визовый режим  

(https://ria.ru/economy/20161004/1478459000.html 04.10.2016). 

 

Саудовская Аравия в рамках введения новых визовых сборов обязала иностранцев 

платить за выезд из страны по 200 саудовских реалов (примерно $53)  

(https://slon.ru/posts/74373 03.10.2016). 

 

Правительство Канады пообещало к 2018 г. ввести минимальную цену на выбросы 

углекислого газа, что вызвало резкий протест двух богатых энергоресурсами 

регионов страны  

(https://ria.ru/economy/20161004/1478429907.html 04.10.2016). 

 

По данным опубликованного в США исследования Института по изучению 

вопросов экономики и налогообложения и общественных организаций PIRG 

Education Fund и Citizens for Tax Justice, подавляющее большинство крупнейших 

корпораций в США держат часть своих средств в офшорных подразделениях  

(http://www.kommersant.ru/doc/3107576 05.10.2016). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6211398/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-10-2016-3.aspx
https://ria.ru/economy/20161004/1478459000.html
https://slon.ru/posts/74373
https://ria.ru/economy/20161004/1478429907.html
http://www.kommersant.ru/doc/3107576
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Дональд Трамп заявил, что «прекрасно использовал» действующее налоговое 

законодательство США, чтобы не платить налоги. Так он прокомментировал 

опубликованные налоговые данные за 1995 г.  

(https://ria.ru/world/20161005/1478516706.html 05.10.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3106801 04.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/03/659410-daidzhest-3-oktyabrya-2016 

03.10.2016). 

 

Высокий суд в Нджамене (Чад) удовлетворил иск Минфина страны и обязал 

нефтяной консорциум, возглавляемый компанией ExxonMobil, выплатить штраф в 

размере $74 млрд за якобы неуплаченные в стране налоги, а также заплатить 

просроченные роялти. Американская компания с решением суда не согласна  

(http://www.kommersant.ru/doc/3111538 07.10.2016). 

 

Индийская полиция задержала в среду более 750 сотрудников фальшивых call-

центров в пригороде Мумбая. Они звонили американским гражданам и, 

представляясь сотрудниками Налоговой службы США, вымогали у них крупные 

суммы денег. За день преступникам удавалось заработать таким образом около 

$150 тыс., а общий ущерб аферы может достигать $50 млн.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3108506 06.10.2016). 
 

 

 

https://ria.ru/world/20161005/1478516706.html
http://www.kommersant.ru/doc/3106801
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/03/659410-daidzhest-3-oktyabrya-2016
http://www.kommersant.ru/doc/3111538
http://www.kommersant.ru/doc/3108506

