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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

С 1 июля крупные компании смогут согласовывать сделки с ФНС России еще до их 

заключения – и застраховаться от претензий, даже если изменится налоговая практика. 

Вступят в силу поправки в НК РФ.  

Воспользоваться новым механизмом смогут компании, заплатившие не менее 300 млн 

руб. налогов, если их доходы и активы превышают 3 млрд руб. Кроме того, у них должно 

быть соглашение с ФНС о налоговом мониторинге  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/20/641727-biznes-smozhet-zaranee-

soglasovat-sdelki-fns 20.05.2016). 

 

Правительство РФ не будет продлевать амнистию капиталов – заявил глава Минфина 

России Антон Силуанов. По мнению министра, в продолжении программы нет никакого 

смысла, все, кто хотел, уже принял в ней участие  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2989509 17.05.2016). 

 

Мнение: 

Вадим Зарипов: «Уверен, что количество поданных деклараций по-прежнему 

несопоставимо с количеством потенциальных и живо интересующихся участников. Дело в 

том, что многочисленные пробелы и неясности закона о декларировании, без устранения 

которых нельзя быть уверенным в безопасности своей и своего имущества, люди не без 

оснований толкуют против себя» 

(см. http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/20/641716-amnistiya-kapitalov-

poslednii-shans 20.05.2016). 

 

  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/20/641727-biznes-smozhet-zaranee-soglasovat-sdelki-fns
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/20/641727-biznes-smozhet-zaranee-soglasovat-sdelki-fns
http://www.kommersant.ru/doc/2989509
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/20/641716-amnistiya-kapitalov-poslednii-shans
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/20/641716-amnistiya-kapitalov-poslednii-shans
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Срок подготовки проекта Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 гг. 

может быть перенесен на осень, заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин  

(см. http://ria.ru/economy/20160518/1435691627.html 18.05.2016). 

 

К сведению: 

20 мая Госдума приняла закон (законопроект № 1055875-6, инициатор – депутат А. 

Макаров) «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» - проект бюджета-2017 должен быть внесен Госдуму не до 1 

октября, а до 1 ноября  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1682814/).  

--- 

 

Правительство РФ планирует изменить налоговую систему после президентских выборов 

в 2018 г., пишет газета The Wall Street Journal. В частности, власти могут ввести 

прогрессивную шкалу налогообложения  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2978766 23.05.2016, http://www.forbes.ru/news/320143-

pravitelstvo-mozhet-izmenit-nalogovuyu-sistemu-posle-vyborov-v-2018-

godu?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-

forbes&utm_content=nocategory#0_8_3637_5756_586_31136146 и 

http://www.kommersant.ru/doc/2988606 16.05.2016). 

 

Официально: 

Кремль не принимал никаких решений о повышении налогов в России после 

президентских выборов, заверил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/05/16/641129-peskov-oproverg 16.05.2016). 

 

Вопрос повышения налогов необходимо обсуждать с гражданами и экспертами РФ, это 

позволит добиться сбалансированной налоговой системы в стране, заявил в первый вице-

премьер Игорь Шувалов  

(см. http://ria.ru/economy/20160522/1437945880.html 22.05.2016). 

 

Минфин в настоящее время не готовит предложений по повышению налогов, сообщил 

министр финансов РФ Антон Силуанов  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/05/16/641151-minfin-ne-gotovit-

predlozhenii-po-povisheniyu-nalogov 16.05.2016). 

 

Министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов заявил, что считает 

возможным в России после 2018 г. повышение ставки НДФЛ, но выступил за сохранение 

плоской шкалы налога  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2988653 16.05.2016). 

 

Мнение: 

Почему налоговые вычеты уже не помогут бизнесу – Кирилл Лятс, генеральный директор 

Группы компаний «Метапроцесс» 

(см. http://www.rbc.ru/opinions/business/20/05/2016/573efaa49a79477556d0afb9 20.05.2016). 

--- 

  

http://ria.ru/economy/20160518/1435691627.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1682814/
http://www.kommersant.ru/doc/2978766
http://www.forbes.ru/news/320143-pravitelstvo-mozhet-izmenit-nalogovuyu-sistemu-posle-vyborov-v-2018-godu?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-forbes&utm_content=nocategory#0_8_3637_5756_586_31136146
http://www.forbes.ru/news/320143-pravitelstvo-mozhet-izmenit-nalogovuyu-sistemu-posle-vyborov-v-2018-godu?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-forbes&utm_content=nocategory#0_8_3637_5756_586_31136146
http://www.forbes.ru/news/320143-pravitelstvo-mozhet-izmenit-nalogovuyu-sistemu-posle-vyborov-v-2018-godu?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-forbes&utm_content=nocategory#0_8_3637_5756_586_31136146
http://www.forbes.ru/news/320143-pravitelstvo-mozhet-izmenit-nalogovuyu-sistemu-posle-vyborov-v-2018-godu?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-forbes&utm_content=nocategory#0_8_3637_5756_586_31136146
http://www.kommersant.ru/doc/2988606%2016.05.2016
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/05/16/641129-peskov-oproverg
http://ria.ru/economy/20160522/1437945880.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/05/16/641151-minfin-ne-gotovit-predlozhenii-po-povisheniyu-nalogov
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/05/16/641151-minfin-ne-gotovit-predlozhenii-po-povisheniyu-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/2988653
http://www.rbc.ru/opinions/business/20/05/2016/573efaa49a79477556d0afb9
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Совет Федерации одобрил закон о новых налоговых льготах для Дальнего Востока 

(см. http://izvestia.ru/news/614316 19.05.2016). 

 

В дополнение: 

Президент РФ поддержал идею налогового вычета в объеме вложений в инфраструктуру 

для инвесторов на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер России, полпред Президента 

на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Инвестор сможет вложить эти деньги и не платить 

налоги, пока не вернет эти вложения, причем с учетом дисконтирования»,— сказал он. По 

словам Юрия Трутнева, сейчас одним из основных препятствий для развития региона 

является отсутствие инфраструктуры  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2988547 16.05.2016). 

--- 

 

20 мая Госдума приняла законы: 

об изменении порядка применения вычетов по НДС по операциям, облагаемым по ставке 

0% (законопроект № 730216-6, инициатор – группа депутатов). С 1 июля налог можно 

будет вернуть из бюджета сразу после отгрузки товаров и получения счета-фактуры. 

Сейчас для этого нужно подтвердить документами право на нулевую ставку. Правда, 

новый порядок не коснется экспорта сырья  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/23/641938-eksporteram-stanet-

prosche-vozmeschat-nds 23.05.2016); 

 

освобождающий от НДС до 1 января 2019 г. операции по реализации макулатуры на 

территории России (законопроект № 999422-6, инициатор – Правительство РФ)  

(см. http://ria.ru/economy/20160517/1435248511.html 17.05.2016); 

 

в части продления льготного периода налогообложения услуг по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» (№ 1025699-6, инициаторы – 

группа депутатов). 

 

В этот же день в первом чтении приняты законопроекты: 

 

«О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации» (№ 1031000-6, инициатор – группа депутатов), совершенствующий порядок 

открытия счетов в банках юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями;  

 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (№ 1037957-6, 

инициатор – Правительство РФ) в части уточнения особенностей исчисления сумм налога 

на доходы в виде выигрышей и уточнения порядка налогообложения объектов игорного 

бизнеса  

(см. http://ria.ru/economy/20160516/1434229810.html 16.05.2016). 

 

«О внесении изменения в статью 150 Налогового кодекса Российской Федерации» 

(№ 1010531-6, инициатор – Правительство РФ) в части изменения порядка освобождения 

от налогообложения ввоза медицинских товаров, сырья и комплектующих изделий. 

 

18 мая Госдума приняла: 

в первом чтении «пакет» законопроектов (№№ 1040802-6, 1040775-6, 1040799-6, 

инициатор – Правительство РФ) о передаче налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1680579/ 18.05.2016); 

http://izvestia.ru/news/614316
http://www.kommersant.ru/doc/2988547
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/23/641938-eksporteram-stanet-prosche-vozmeschat-nds
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/23/641938-eksporteram-stanet-prosche-vozmeschat-nds
http://ria.ru/economy/20160517/1435248511.html%2017.05.2016
http://ria.ru/economy/20160516/1434229810.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1680579/
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К сведению: 

17 мая состоялась рабочая встреча Председателя Правительства РФ с руководителем ФНС 

России. Обсуждались вопросы создания единого механизма администрирования 

налоговых и неналоговых платежей, а также положение дел с текущим сбором налогов  

(см. http://government.ru/news/23066/, http://ria.ru/economy/20160517/1435209914.html и 

http://rg.ru/2016/05/17/medvedev-prizval-fns-usilit-kontrol-za-nalogovymi-platezhami.html 

17.05.2016). 

 

Министр финансов РФ утвердил дополнения в План деятельности ФНС России на 2016 г. 

Включены мероприятия по созданию единой системы администрирования налоговых, 

таможенных и иных фискальных платежей при ввозе и вывозе товаров  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6072651/ 19.05.2016).  

 

Численность ФНС России вырастет примерно на 11 тыс. человек, а ПФР - сократится 

пропорционально денежному содержанию  

(см. http://ria.ru/society/20160518/1435921200.html 18.05.2016). 

 

В Совете Федерации готовят предложение о ликвидации Фонда обязательного 

медицинского страхования (ФОМС) и возврате к прямому бюджетному финансированию 

медпомощи  

(см. http://izvestia.ru/news/614254 19.05.2016). 

--- 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 1074366-6), направленный на 

стимулирование развития и обновления инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования. В отношении железнодорожных путей общего пользования, а также 

сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, максимальная ставка 

налога на имущество организаций проектом закона на 2016 год снижается с 1,3 до 1%. В 

отношении аналогичных объектов и сооружений, принятых на учет в состав основных 

средств с 1 января 2016 г., устанавливается на 2016-2017 гг. нулевая ставка.  

Исключение делается лишь для объектов, принятых на учет в результате реорганизации 

или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение, имущества 

между взаимозависимыми лицами  

(см. http://ria.ru/economy/20160517/1435355849.html 17.05.2016). 

 

Депутаты вновь предлагают отменить транспортный налог, а доходы бюджета восполнить 

за счет акцизов на топливо  

(см. http://rg.ru/2016/05/17/v-gosdume-snova-predlozhili-otmenit-transportnyj-nalog.html 

17.05.2016). 

 

В Кремле рабочая группа по взаимодействию силовиков и бизнеса разработала поправки в 

«предпринимательские» статьи УК и УПК. Речь идет в частности о смягчении наказания 

за налоговые преступления  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/20/641731-verhovnii-sud-hochet-

otsenivat-uscherb-prestuplenii-sfere-biznesa 20.05.2016. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/17/573a050c9a7947d189671940 и 

http://www.rbc.ru/economics/16/05/2016/5739e73c9a79479e54c6167b 16.05.2016). 

  

http://government.ru/news/23066/
http://ria.ru/economy/20160517/1435209914.html
http://rg.ru/2016/05/17/medvedev-prizval-fns-usilit-kontrol-za-nalogovymi-platezhami.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6072651/
http://ria.ru/society/20160518/1435921200.html
http://izvestia.ru/news/614254
http://ria.ru/economy/20160517/1435355849.html
http://rg.ru/2016/05/17/v-gosdume-snova-predlozhili-otmenit-transportnyj-nalog.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/20/641731-verhovnii-sud-hochet-otsenivat-uscherb-prestuplenii-sfere-biznesa
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/20/641731-verhovnii-sud-hochet-otsenivat-uscherb-prestuplenii-sfere-biznesa
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/17/573a050c9a7947d189671940
http://www.rbc.ru/economics/16/05/2016/5739e73c9a79479e54c6167b
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Правительство РФ не одобрило отмену платы с импортеров и производителей 

воспроизводящей техники и носителей в размере 1% от стоимости. Речь идет о так 

называемом «налоге на болванки», который собирает РСП. Ранее отменить этот платеж 

предлагал депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Но Правительство сочло, что это нарушит 

права авторов и исполнителей: отчисления учитывают баланс интересов 

правообладателей и пользователей  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/17/641379-tsifri-tendentsii-sobitiya 

18.05.2016). 

 

Минфин России частично поддержал законопроект председателя думского Комитета по 

экономической политике Анатолия Аксакова об индивидуальных инвестиционных счетах 

(ИИС). Сумма предельного взноса на ИИС будет увеличена с нынешних 400 000 до 1 млн 

руб. в первый год. При этом Минфин отказался увеличить налоговый вычет. Предложение 

сократить с трех лет до одного года срок, в течение которого ценные бумаги с ИИС нельзя 

продавать, чтобы можно было не платить налог с прибыли, Минфин также не поддержал  

(см. http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/16/641059-individualnie-investitsionnie-

scheta 16.05.2016). 

 

Замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщил, что Россия может ввести tax free — 

систему возврата НДС при вывозе товаров иностранными гражданами с территории 

Таможенного союза — к 2018 году, то есть к моменту проведения чемпионата мира по 

футболу  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/19/641566-tsifri-tendentsii-sobitiya 

19.05.2016, http://www.kommersant.ru/doc/2989913 18.05.2016). 

 

Стали известны предложения Минэнерго России по изменению налогообложения 

нефтяной отрасли. Ключевых предложений два. Первое – увеличить с 6953 руб./т до 9520 

руб./т предельные затраты, на которые можно уменьшать доход при расчете НДД. Второе 

– ставка НДПИ в новой системе должна меняться вместе с ценой на нефть (в проекте 

Минфина зависит от выхода на окупаемость)  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/16/641080-minenergo-minfinu-

neftyanikami 16.05.2016). 

 

Официально: 

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что повышение налоговой нагрузки на 

нефтяную отрасль пока не планируется  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/19/641563-neftyaniki-mogut-poka-ne-

boyatsya-povisheniya-nalogov 19.05.2016, http://www.kommersant.ru/doc/2989951 

18.05.2016). 

--- 

 

РСПП выступает против «углеродного налога», который может быть введен в рамках 

Парижского соглашения по климату. Действия по его реализации и механизмы 

регулирования выбросов парниковых газов будут оказывать очень существенное влияние 

на темпы социально-экономического развития страны, а также создадут риски снижения 

конкурентоспособности базовых отраслей  

(см. http://izvestia.ru/news/614390 20.05.2016).  

  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/17/641379-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/16/641059-individualnie-investitsionnie-scheta
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/16/641059-individualnie-investitsionnie-scheta
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/19/641566-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.kommersant.ru/doc/2989913
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/16/641080-minenergo-minfinu-neftyanikami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/16/641080-minenergo-minfinu-neftyanikami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/19/641563-neftyaniki-mogut-poka-ne-boyatsya-povisheniya-nalogov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/19/641563-neftyaniki-mogut-poka-ne-boyatsya-povisheniya-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/2989951
http://izvestia.ru/news/614390
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает изменить законопроект, 

цель которого – облегчить возврат НДС для экспортеров, отправляющих посылки почтой. 

Проект, подготовленный Минфином России, опубликован на портале regulation.gov.ru и 

сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. 

Законопроект отменяет необходимость заключать контракт с покупателем. Но экспортеру 

все равно придется обращаться с письменным заявлением в ФТС России, на рассмотрение 

которого отводится 20 дней, и только после этого документы с отметками таможенной 

службы могут быть отправлены в налоговый орган  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/16/641051-internet-riteileri-

avtomatizatsiyu 16.05.2016). 

 

Минкультуры России предложил обязать кинотеатры выделять деньги на отечественные 

картины. Предложение направлено в Администрацию Президента РФ. Речь идет о 

взимании с кинотеатров и распространителей фильмов сбора в размере 3% общего дохода. 

В отношении онлайн-кинотеатров и телевизионных вещателей размер платы предлагают 

установить на уровне 0,5%  

(см. http://izvestia.ru/news/614207 19.05.2016, http://www.kommersant.ru/doc/2990043 

18.05.2016, http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/18/573b3e929a794798c428ef20 17.05.2016). 

 

Правительство Петербурга подготовило законопроект, который на три года освободит 

владельцев отечественных авто от транспортного налога. Необходимое условие — 

машина должна быть произведена в 2016 г., куплена и зарегистрирована в Петербурге в 

период с 1 апреля по 31 декабря 2016 г. 

(см. http://rg.ru/2016/05/22/v-sankt-peterburge-otmeniat-transportnyj-nalog.html 22.05.2016, 

http://kommersant.ru/doc/2990909 20.05.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/16/641051-internet-riteileri-avtomatizatsiyu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/16/641051-internet-riteileri-avtomatizatsiyu
http://izvestia.ru/news/614207
http://www.kommersant.ru/doc/2990043
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/18/573b3e929a794798c428ef20
http://rg.ru/2016/05/22/v-sankt-peterburge-otmeniat-transportnyj-nalog.html
http://kommersant.ru/doc/2990909
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Основной темой пленарной дискуссии Международного юридического форума в Санкт-

Петербурге стало «доверие к праву». Открывая заседание, председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев заявил, что это «единственный верный путь разрешения 

кризисов».  

Он присоединился к антиофшорной риторике, отметив, что особенно доверие к праву 

подрывают трансграничные злоупотребления, когда компании, используя пробелы в 

межправительственных соглашениях, уводят свои прибыли из страны, где ведется 

реальная экономическая деятельность, а в итоге их доход нигде не облагается налогом  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2990055 19.05.2016). 

 

В дополнение: 

На сегодня можно говорить о том, что налогоплательщикам становится некомфортно 

выводить прибыль в офшорные юрисдикции – все понимают, что это рискованно и, мягко 

говоря, не очень красиво, заявил в ходе Форума заместитель руководителя ФНС РФ 

Сергей Аракелов  

(см. http://www.rapsinews.ru/legal_market_news/20160520/276156280.html и 

https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6073005/ 20.05.2016). 

 

Согласно обновленным данным «панамского архива» офшорные компании обнаружились 

у 2 229 россиян. Некоторые из них ответили на вопросы «Денег»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2973765 16.05.2016). 

--- 

 

Снижение рентабельности даже в период экономических катаклизмов может стать 

поводом для проведения налоговой проверки и вызвать недоверие партнеров. Налоговая 

служба убеждена, что в 2015 году прибыльность российского бизнеса возросла, в 

некоторых отраслях – в несколько раз  

(см. http://www.rapsinews.ru/incident_publication/20160520/276148018.html 20.05.2016). 

 

«Именно благодаря законодательным изменениям модель уклонения от уплаты долгов, в 

том числе уклонения от налогообложения, через процедуру банкротства может перестать 

быть экономически эффективной», - заявил начальник Управления обеспечения процедур 

банкротства ФНС России К.Н. Чекмышев. 

Прежде всего, необходимо продолжить формировать судебную практику взыскания 

долгов с реальных бенефициаров доходов должника. Крайне важно закрепить правило, по 

которому доказывать добросовестность своего поведения должен именно конечный 

получатель таких доходов  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6072862/ 19.05.2016). 

 

Банки добились доступа к налоговым справкам заемщиков. Такое решение принято на 

закрытом совещании в Минфине России с участием ФНС и коммерческих банков. В 

настоящее время разрабатывается схема доступа банков к базе ФНС для подтверждения 

доходов заемщиков (по справкам 2-НДФЛ). За основу взята схема получения банками 

сведений о доходах заемщиков из ПФР по SMS  

(см. http://izvestia.ru/news/614201 19.05.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2990055
http://www.rapsinews.ru/legal_market_news/20160520/276156280.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6073005/
http://www.kommersant.ru/doc/2973765
http://www.rapsinews.ru/incident_publication/20160520/276148018.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6072862/
http://izvestia.ru/news/614201
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Сбой в программной системе ФНС России привел к тому, что некоторые россияне уже в 

течение полугода не могут вернуть неправильно уплаченные налоги. Как следует из 

объяснения ведомства, в декабре прошлого года налоговые органы переходили на новое 

программное обеспечение. В ходе этого были локальные сбои, которые не позволяли 

оперативно проводить операции по возврату денег. В ФНС подчеркнули, что 

налогоплательщиков об этом проинформировали через личный кабинет. Сейчас система 

работает в штатном режиме  

(см. http://www.rbc.ru/finances/22/05/2016/574195089a794728b4124de5 22.05.2016). 

 

Среди москвичей лишь единицы оспорили кадастровую оценку их имущества – из 

интервью с руководителем Управления Росреестра по Москве Игорем Майдановым  

(см. http://rg.ru/2016/05/13/reg-cfo/sredi-moskvichej-lish-edinicy-osporili-kadastrovuiu-ocenku-

ih-imushchestva.html 13.05.2016). 

 

  

http://www.rbc.ru/finances/22/05/2016/574195089a794728b4124de5
http://rg.ru/2016/05/13/reg-cfo/sredi-moskvichej-lish-edinicy-osporili-kadastrovuiu-ocenku-ih-imushchestva.html
http://rg.ru/2016/05/13/reg-cfo/sredi-moskvichej-lish-edinicy-osporili-kadastrovuiu-ocenku-ih-imushchestva.html
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

«Реальный путь один. Он лежит через стимулирование налогоплательщиков решать свои 

проблемы официальным способом. А тут без эффективного и открытого для 

профессионального общения суда, действующего без оглядки на «трудные времена», 

никак не обойтись – С.Г. Пепеляев 

(см. https://legal.report/author/sud-kak-civilizuyucshaya-sila 16.05.2016). 

 

2 июня КС РФ рассмотрит жалобу администрации муниципального образования г. 

Братска на нарушение конституционных прав положениями абзаца первого статьи 2418 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (судья-

докладчик – К.В. Арановский)  

(см. http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx). 

 

IT-компания «Ланит» подала кассационную жалобу на судебные акты об отказе ей в иске, 

в котором она оспаривала доначисление ей налоговой задолженности в размере 1,4 млрд 

руб. Налоговый орган доначислил компании налоги, посчитав, что она получила 

необоснованную выгоду, завышая затраты по налогу на прибыль, представляя к вычету 

НДС от работы с субподрядчиками, не участвовавшими в проектах интегратора, и 

отражая двойные расходы по покупке банкоматов Diebold Opteva  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160518/276128500.html 18.05.2016). 

 

  

https://legal.report/author/sud-kak-civilizuyucshaya-sila
http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160518/276128500.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Прокурору возвращено уголовное дело в отношении директора фирмы «Малахит» (г. 

Волгоград), который обвиняется в налоговом преступлении и передаче крупной взятки.  

В апелляционной инстанции вступило в силу решение Ворошиловского райсуда, который 

нашел «просчеты» в следствии. Сын бывшего депутата облдумы, экс-главы регионального 

комитета тарифного регулирования Ангара Полицимако обвиняется в уходе от уплаты 

налогов в сумме 23,6 млн руб. и попытке подкупа сотрудников полиции. Так, чтобы 

обезопасить свою компанию «Малахит» от проверок, он пытался передать 500 тыс. руб. 

правоохранителям и был задержан.  

Наложен арест на имущество стоимостью более 60 млн руб. В махинациях с НДС также 

обвиняется главный бухгалтер фирмы. Изъят компьютер, в котором хранились 

документы, подтверждающие версию следствия  

(см. http://kommersant.ru/doc/2990848 20.05.2016). 

 

В отношении генерального директора ПАО «Волгомост» (г. Саратов) возбуждено еще 

одно уголовное дело. Следователи считают, что топ-менеджер компании скрыл крупную 

сумму денег от налогообложения. В отношении него уже идет следствие по похожему 

эпизоду. Проблемы с законом руководителя саратовской компании начали вскрываться 

после публичной критики «Волгомоста» Президентом РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2989662 18.05.2016). 

 

Прокуратурой г. Самары выявлен факт покушения на хищение бюджетных средств в 

пользу ЗАО «Самараагропромпереработка» путем получения незаконного вычета по НДС. 

5 октября 2015 и 26 октября 2015 в Межрайонную ИФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Самарской области ЗАО предоставила декларации за 2 и 3 кв. 

2015 г., в которые были включены заведомо ложные сведения о наличии права на 

получение налоговых вычетов в размере 58 и 69 млн. руб. 

Заявленные суммы превышают реально полагающиеся организации вычеты и основаны на 

притворных сделках по закупке семян подсолнечника между предприятием и сторонними 

организациями. Фактически товар приобретался у сельхозпроизводителей, не являющихся 

плательщиками НДС, в связи с чем отсутствовали правовые основания для заявления 

права на вычет  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2989487 17.05.2016). 

 

В Омске возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении 

руководителя ООО «Инвест Групп». В компании проведены обыски и выемка 

документации. По версии следствия, руководитель ООО в 2011 – 2013 гг. приказывал 

подчиненным работникам бухгалтерии вносить в финансовые документы и налоговые 

декларации не соответствующие действительности сведения, занижая суммы НДС и 

налога на прибыль. Согласно калькуляции следователей СКР, компания не выплатила в 

бюджет свыше 18 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2988654 16.05.2016). 

 

Корпорация «Ростех» может направить в правоохранительные органы новые заявления о 

противоправных действиях акционеров «Мотовилихинских заводов». В апреле этого года 

было возбуждено уголовное в отношении акционера «Мотовилихи» и бывшего директора 

ООО «МЗ „Камасталь“». В зависимости от роли каждого им инкриминировались ч. 4 ст. 

159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от 

уплаты налогов в особо крупном размере)  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2993481 20.05.2016). 

 

http://kommersant.ru/doc/2990848
http://www.kommersant.ru/doc/2989662
http://www.kommersant.ru/doc/2989487
http://www.kommersant.ru/doc/2988654
http://www.kommersant.ru/doc/2993481
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Страны G7 намерены укрепить сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов 

в связи с публикацией «панамских файлов». В июне 2016 г. в Киото пройдет 

международная конференция при поддержке ОЭСР, посвященная теме борьбы с 

уклонением от уплаты налогов. На ней будет обсуждаться план действий G20 и ОЭСР по 

борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2993936 и 

http://ria.ru/economy/20160521/1437376080.html 21.05.2016). 

 

В дополнение: 

Президент Эквадора предложил международному сообществу полностью ликвидировать 

какие-либо офшорные схемы, позволяющие скрывать крупные капиталы  

(см. http://www.rapsinews.ru/international_news/20160518/276122997.html 18.05.2016). 

--- 

 

Украинская парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» поддерживает инициативу 

создания специальной комиссии по расследованию скандала с офшорами  

(см. http://ria.ru/world/20160516/1434044472.html 16.05.2016). 

 

В дополнение: 

Одна из компаний Петра Порошенко, похоже, через офшоры контролирует деятельность 

немецкого завода, формально принадлежащего его другу и бизнес-партнеру Сергею 

Зайцеву, пишет Deutsche Welle, проведя свое расследование  

(см. http://ria.ru/world/20160520/1436913454.html 20.05.2016). 

--- 

 

19 мая Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, отменяющий 15-

процентный налог на пенсии. На Украине с 2015 г. часть пенсии, которая превышает три 

минимальные зарплаты (164 долл.), облагается 15% налогом. По данным Минфина 

страны, налогообложение коснулось только 3% пенсионеров  

(см. http://ria.ru/world/20160519/1436697223.html 19.05.2016). 

 

Украинские власти обвинили «дочку» Vimpelcom Ltd «Киевстар» в уклонении от уплаты 

налогов в особо крупных размерах - на сумму свыше 2,3 млрд гр. (около $90 млн). 

Президент «Киевстар» Петр Чернышев назвал обвинения в неуплате налогов компанией 

безосновательными 

 

(см. http://ria.ru/world/20160520/1437067243.html 20.05.2016, 

http://kommersant.ru/doc/2990938 и http://ria.ru/economy/20160519/1436670736.html 

19.05.2016). 

  

Бывший король Румынии Михай I попросил освободить его от уплаты налогов на замок в 

западной Румынии на том основании, что он является ветераном Второй мировой войны  

(см. http://www.interfax.ru/world/509333 20.05.2016). 

 

С 1 июня туристы, отдыхающие в Абу-Даби, должны оплачивать туристический сбор в 

размере примерно 5 долл. за номер за одну ночь, независимо от категории отеля и типа 

размещения. Налог в Абу-Даби вводится вслед за другими эмиратами - Дубаем и Рас-эль-

Хаймом  

(см. http://rg.ru/2016/05/17/v-abu-dabi-s-1-iiunia-vvedut-turistskij-sbor.html 17.05.2016). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2993936
http://ria.ru/economy/20160521/1437376080.html
http://www.rapsinews.ru/international_news/20160518/276122997.html
http://ria.ru/world/20160516/1434044472.html
http://ria.ru/world/20160520/1436913454.html%2020.05.2016
http://ria.ru/world/20160519/1436697223.html
http://ria.ru/world/20160520/1437067243.html
http://kommersant.ru/doc/2990938
http://ria.ru/economy/20160519/1436670736.html
http://www.interfax.ru/world/509333
http://rg.ru/2016/05/17/v-abu-dabi-s-1-iiunia-vvedut-turistskij-sbor.html
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Парламент Греции в преддверии намеченного на 24 мая заседания Еврогруппы принял 

закон о новых мерах жесткой экономии. Повышаются действующие налоги и вводятся 

новые  

(см. http://ria.ru/world/20160522/1437989425.html 22.05.2016, 

http://ria.ru/world/20160519/1436300001.html 19.05.2016). 

 

У производителей газированных напитков могут возникнуть проблемы в Филадельфии. 

Чтобы ограничить потребление сахара, власти города хотят ввести налог, из-за которого 

стоимость напитков Coca-Cola и Pepsi может вырасти более чем на 50% - читать на 

WSJ.com 

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/20/641803-daidzhest-20-maya-2016 

20.05.2015). 

 

http://ria.ru/world/20160522/1437989425.html
http://ria.ru/world/20160519/1436300001.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/20/641803-daidzhest-20-maya-2016

