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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
9 ноября Госдума приняла:
- закон (законопроект № 1078298-6, инициатор – Правительство РФ) «О внесении
изменений в статьи 83 и 84 части первой и статью 226 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» - в части расширения перечня организаций,
признаваемых налоговыми агентами для целей НДФЛ;
- закон (законопроект № 880424-6, инициатор – депутаты) «О внесении изменений
в статью 266 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
- в части изменения порядка создания резерва по сомнительным долгам при
исчислении налога на прибыль. Резерв в течение отчетного периода должен быть
не более 10% выручки за прошлый год или за соответствующий отчетный период,
если в нем выручка была больше. Таким образом, у банков отпадет необходимость
корректировать резервы в зависимости от периода, за который считается налог на
прибыль
(http://www.kommersant.ru/doc/3137626 10.11.2016).
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки к законопроекту (№
11078-7, инициатор – Правительство РФ, готовится ко второму чтению),
направленному на реализацию ОННП:
- увеличивает с 2017 г. ставки акцизов на игристые вина (шампанские)
(https://ria.ru/economy/20161112/1481248884.html 12.11.2016);
- повышает ставки акциза на сигареты на 2017-2019 гг.
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/11/12/664634-komitet-gosdumi-aktsiza
12.11.2016,
http://izvestia.ru/news/643559 09.11.2016,
http://www.kommersant.ru/doc/3136966 08.11.2016);
- позволяет освободить от налога на прибыль организаций доход «Роснефтегаза» от
продажи 19,5% акций "Роснефти"
(https://ria.ru/economy/20161112/1481247597.html 12.11.2016,
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/10/664358-siluanov-rosneftegaz
10.11.2016).
В дополнение:
Поправки, одобренные Госдумой в первом чтении, разрешали уменьшать
налогооблагаемую прибыль на сумму убытков не более чем на 30%. В проекте
поправок ко второму чтению Минфин России предложил повысить нагрузку менее
существенно – разрешить уменьшать прибыль на 50%. Таким же будет
ограничение и для убытков, полученных КГН
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/10/664296-skidka-35 10.11.2016).
7 ноября Минфин России вынес на заседание Правительственной комиссии по
законопроектной деятельности проект поправок к законопроекту о внесении
изменений в НК РФ, который Госдума приняла в первом чтении.
Минфин предложил внести изменения в статью 251 НК РФ «Доходы, не
учитываемые при определении налоговой базы» и включить в нее доходы,
«полученные акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит РФ, от
реализации акций иных организаций, при условии перечисления таких доходов в
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полном объеме в федеральный бюджет». Под действие такой поправки подпадает
«Роснефтегаз», 100% которого принадлежит Росимуществу и который готовится
продать 19,5% акций компании «Роснефть»
(http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/08/5820c3a09a7947e139524cb7 07.11.2016).
В первую очередь нужно улучшать налоговое и таможенное администрирование,
вместо этого рост доходов обеспечивается в основном за счет роста налогов,
расширения перечня подакцизной продукции, увеличения нормативов зачисления
налогов в федеральный бюджет, категоричны аудиторы Счетной палаты РФ,
оценившие проект бюджета на 2017–2019 гг.
(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/10/664297-schetnaya-palatabyudzhete-riskov 10.11.2016).
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает обсудить поэтапное
проведение серьезной налоговой реформы в России. Много справедливых
нареканий вызывает взимание налога на прибыль и НДС. Другая проблема –
введение института консолидированных групп налогоплательщиков
(https://ria.ru/economy/20161108/1480881863.html 08.11.2016).
Верховный
совет
Хакасии
внес
в
Госдуму
законопроект
(http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/18F3A4A2900CD3D443258069003D6
82A/$File/26063-7.PDF?OpenElement), направленный на повышение налога на
земельные участки для индивидуального жилищного строительства, объекты
недвижимости на которых гражданами не зарегистрированы
(http://www.kommersant.ru/doc/3142441 12.11.2016).
Поправки в НК РФ и административные кодексы, предусматривающий введение
социального взноса для неработающих граждан, Правительство РФ может внести в
Госдуму до 1 декабря, чтобы закон был принят до конца года, считает глава
социального комитета Совфеда Валерий Рязанский
(https://ria.ru/society/20161108/1480888242.html 08.11.2016).
В случае принятия «налога на тунеядство» обойти его будет крайне трудно. Об
этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин
(https://rg.ru/2016/11/08/nalog-na-tuneiadstvo-ne-zatronet-bezrabotnyh-i-dekretnic.html
08.11.2016).
Правительство до конца 2016 г. рассмотрит вопрос о том, чтобы начать взимать
НДС с покупок в зарубежных интернет-магазинах
(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/08/664053-inostrannim-internetriteileram и http://www.kommersant.ru/doc/3136944 08.11.2016).
К сведению:
Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин позитивно оценивает
возможное введение НДС и таможенных пошлин с зарубежных интернетмагазинов и отмечает, что Дума готова активно взаимодействовать с
Правительством для внесение соответствующих поправок в законодательство
(https://ria.ru/economy/20161108/1480890135.html 08.11.2016).
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Налоговая нагрузка на недвижимость может начать расти из-за готовящихся в
Правительстве РФ поправок в законодательство о кадастровой оценке.
Действующий закон запрещает увеличивать кадастровую оценку до 2020 г.,
снижать ее можно. В 2017–2019 гг. она фиксируется на уровне начала 2014 г. или
года, когда регион сделал ее базой для налога на недвижимость.
Правительство предлагает смягчить запрет – разрешить регионам самим решать,
пересматривать или нет оценку и как часто это делать (сейчас – не чаще чем раз в
три года и не реже чем раз в пять лет). О своем решении регионы должны
сообщить Правительству до 20 декабря 2016 г.
(http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/08/663932-nalogovaya-nagruzkanedvizhimost-virasti и
http://www.kommersant.ru/doc/3136554 08.11.2016).
В дополнение:
Массового увеличения кадастровой стоимости недвижимости и роста налоговой
нагрузки в Подмосковье не будет, заявил спикер областного парламента Игорь
Брынцалов
(http://www.kommersant.ru/doc/3137040 08.11.2016).
Российские продовольственные союзы просят отложить повышение тарифов в
«Платоне». По их мнению, в этой системе до сих пор зарегистрировано
недостаточно автомобилей, а часть перевозчиков продолжает избегать оплаты, что
создает условия недобросовестной конкуренции. Изменение тарифа может также
привести к росту цен на продукты на 3–10%
(http://www.kommersant.ru/doc/3135538 06.11.2016).
В дополнение:
Минтранспорта России не ожидает роста цен на продовольствие из-за возможного
увеличения тарифа системы «Платон», заявил министр транспорта Максим
Соколов. Решение по тарифу должно принять Правительство
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/08/664090-vkrattse 08.11.2016).
Законопроект, направленный на налоговое стимулирование дополнительных
инвестиций в НИОКР, будет внесен в Правительство РФ до 25 ноября, сообщает
Департамент по связям с общественностью Открытого правительства
(https://ria.ru/economy/20161110/1481111332.html 10.11.2016).
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за ужесточение
санкций в отношении злостных неплательщиков налогов, возможно и расширение
перечня подакцизных товаров. А также предлагает поднять акцизы на табак и
ввести акциз на вредные продукты
(https://ria.ru/society/20161108/1480879619.html и
https://rg.ru/2016/11/08/sovet-federacii-predlozhil-podniat-akcizy-na-tabak-i-vrednyeprodukty.html 08.11.2016).
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
заявил, что размер курортного сбора, введение которого обсуждают профильные
ведомства, может составить примерно 100 руб. с человека
(http://www.kommersant.ru/doc/3141995 11.11.2016).
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал сообщения о возможном
введении налога на банковские депозиты. Он назвал подобную инициативу
«глупостью»
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5821e1a49a7947a2389a4045 08.11.2016).
Основными темами президентской комиссии по ТЭК, заседание которой намечено
на 23 ноября, станут развитие электроэнергетики, деятельность компаний с учетом
влияния налогообложения и ситуации на валютных рынках, а также поддержка
нефтепереработки
(https://ria.ru/economy/20161111/1481164602.html 11.11.2016).
Минфин России хочет практически свести на нет инициативу Минприроды и
нефтяных компаний по созданию льгот для геологоразведки в виде налоговых
вычетов. Министерство готово дать вычет с коэффициентом 1,5 только для
морских месторождений
(http://www.kommersant.ru/doc/3137619 10.11.2016).
Глава Минприроды России Сергей Донской направил письмо Президенту РФ, в
котором предложил льготы по НДПИ для нефти из нефтяных оторочек
(http://www.kommersant.ru/doc/3136144 08.11.2016).
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину России и другим
ведомствам в декабре внести в Правительство РФ законопроект о введении
механизма tax free на территории РФ
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/11/09/664239-shuvalov-mehanizme-taxfree 09.11.2016).
В департаменте транспорта Москвы заявили о необходимости увеличить тариф
платной парковки до 200 руб. в час. Увеличение расценок, скорее всего, начнется с
мест «особого притяжения транспорта» в центре Москвы. Новые тарифы могут
вступить в действие уже в конце года вместе с очередным расширением зоны
платной парковки
(http://www.kommersant.ru/doc/3136920 08.11.2016).
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
О новых подходах ФНС России к урегулированию налоговых споров,
администрированию налогоплательщиков, инициированию процедур банкротства,
о тенденциях по взысканию задолженности с взаимозависимых лиц рассказал
заместитель руководителя Службы Сергей Аракелов в интервью журналу «Закон»
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6275199/ 09.11.2016).
На 35% по сравнению с 2015 г. и на 49% по сравнению с 2014 г. сократилось
количество
документов,
запрашиваемых
налоговыми
органами
у
налогоплательщиков и их контрагентов в 2016 г. Таких результатов удалось
достичь благодаря введению расширенного электронного декларирования по НДС
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6278017/ 11.11.2016).
За 9 месяцев реализации новой концепции работы налоговых органов с
банкротством по сравнению с 2015 г. поступления в бюджет увеличились более
чем в два раза и составили 48 млрд руб. - заявил начальник Управления
обеспечения процедур банкротстве ФНС России Константин Чекмышев.
Добиться таких результатов удалось благодаря точечной проектной работе с
крупнейшими и проблемными должниками
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6277125/ 10.11.2016).
ФНС России согласовала с ПФР и ФСС РФ форматы обмена информацией,
которые включают сведения, необходимые для приема налоговыми органами
сальдо расчетов
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6278097/ 11.11.2016).
Тестовая версия электронного сервиса «НДС-офис иностранных интернеткомпаний» дополнена англоязычной версией (http://lkio.gnivc.ru/en) и «Личным
кабинетом налогоплательщика иностранной организации»
(http://lkiocabinet.gnivc.ru/#home)
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6274586/ 08.11.2016).
Структура владения «Металлоинвестом» изменится в рамках деофшоризации:
100% акций компании будут консолидированы на балансе российского ООО
«ЮэСэМ Металлоинвест» Алишера Усманова и его партнеров
(http://www.kommersant.ru/doc/3137262 09.11.2016).
Шести московским предприятиям предоставлены налоговые льготы
(https://rg.ru/2016/11/08/reg-cfo/sobianin-predostavil-nalogovye-lgoty-shestipredpriiatiiam-moskvy.html 08.11.2016).
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Верховный Суд РФ не пересмотрит решение о привлечении к субсидиарной
ответственности в размере 356 млн руб. гендиректора и единственного участника
строительный фирмы ООО «Инжспецстрой», которая признана банкротом.
Гендиректор руководил строительно-монтажными работами, при осуществлении
которых в отчетности, представленной в налоговый орган, не отражались
совершенные финансово-хозяйственные операции, что привело к неуплате налогов.
В то же время учредитель утверждал годовые отчеты и бухгалтерские балансы,
содержащие искаженные данные, в результате которых ООО привлечено к
налоговой ответственности и впоследствии признано банкротом. В связи с этим
суды установили причинно-следственную связь между действиями виновного и
последующим банкротством должника
(http://rapsinews.ru/judicial_news/20161111/277114599.html 11.11.2016).
Арбитражный суд Москвы доначислил «Северстали» налогов на 1 млрд руб. Эту
сумму череповецкая компания должна доплатить в российский бюджет за
использование «технических» компаний на Кипре.
Подобными схемами пользовались 70% российских компаний
(http://vo.rbc.ru/vo/08/11/2016/5821a6809a79472a4a0cf9bc 08.11.2016).
В Арбитражном суде Кемеровской области началось рассмотрение иска
новокузнецкого ООО «Гранд медика» (реализует проект частной медицинской
клиники стоимостью 2,8 млрд руб.) к налоговой службе. Компания посчитала
незаконным отказ возместить НДС за оплаченные строительно-монтажные работы.
По оценке инвестора, его потери составили 300 млн руб., что задержало пуск
клиники на три месяца.
Юристы подсчитали, что в Кузбассе судебная практика по таким спорам
складывается не в пользу налогоплательщиков более чем в половине случаев
(http://www.kommersant.ru/doc/3136816 09.11.2016).
Суд удовлетворил исковые требования прокурора Пятигорска о взыскании с Сергея
Литвиненко ущерба в размере 9 млн руб. Основанием для этого послужили
обстоятельства, установленные постановлением суда о прекращении уголовного
дела в отношении ответчика в связи с истечением срока давности уголовного
преследования (по нереабилитирующим основаниям). Он обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ – с января 2011 г. по сентябрь
2012 г. он указывал не соответствующие действительности сведения в налоговых
декларациях по НДС. Прокуратура намерена проконтролировать фактическое
исполнение судебного решения
(http://www.kommersant.ru/doc/3137960 10.11.2016).
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По данным МВД России, в январе–сентябре 2016 г. материальный ущерб от
выявленных преступлений экономической направленности вырос почти на 50%
(http://izvestia.ru/news/644124 11.11.2016).
Фигурантом уголовного дела стал сотрудник ИФНС России № 1 по Краснодару,
который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в ходе проверки был выявлен факт налоговой задолженности
одной из краснодарских организаций на сумму около 15 млн руб. Инспектор заявил
генеральному директору предприятия, что за взятку в размере 3 млн руб. готов
уменьшить сумму налоговых доначислений и внести соответствующие сведения в
акт проверки, что в последующем и было сделано. Гендиректор, в свою очередь,
обратился в следственные органы.
Почти две трети опрошенных краснодарцев (64,2%) имеют личный коррупционный
опыт и предпочитают решить свой вопрос при помощи взятки
(http://izvestia.ru/news/643927 и
https://news.mail.ru/incident/27724300/?social=fb 09.11.2016).
По ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах ООО «Деловые
линии» – одного из крупнейших игроков на рынке автомобильных перевозок.
Арест наложен в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов
(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/09/664228-sud-delovih-linii
10.11.2016 и
http://www.kommersant.ru/doc/3137355, http://www.kommersant.ru/doc/3137691
09.11.2016).
Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Соломона
Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 млн
руб. Суд также наложил арест на денежные средства и недвижимость бизнесмена.
В марте сотрудники ГСУ СКР при поддержке оперативников провели обыски в
особняке владельца нескольких столичных торговых центров, а также в офисах его
структур
(http://www.kommersant.ru/doc/3136512 08.11.2016).
В Вене по ордеру Интерпола задержан совладелец Кубаньторгбанка и
строительной компании «Гравитон» Александр Ярчук. Задержание произошло в
рамках дела о многомиллионных хищениях средств Туапсинского НПЗ,
принадлежащего «Роснефти»,— их организатором СКР считает бывшего вицепрезидента госкорпорации Александра Вотинова. Впрочем, суд решил, что запрос
об экстрадиции банкира в Россию может быть рассмотрен без его содержания в
тюрьме. На свободу Александр Ярчук вышел под залог €1 млн.
В рамках расследования сотрудники СКР установили, что по распоряжению уже
своего учредителя строительная компания не уплатила также налоги в сумме 33
млн руб. По этому факту было возбуждено уголовное дело по соответствующей ст.
199 УК РФ, в рамках которого он и был объявлен в розыск
(http://www.kommersant.ru/doc/3137680 10.11.2016).
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В Ульяновске суд согласился с транспортным прокурором и арестовал имущество
организации, запретив им распоряжаться, в целях обеспечения исполнения
решения о взыскании таможенных платежей на сумму 40 млн. руб. Основанием для
обращения таможенного органа в суд явились обстоятельства, установленные в
ходе расследования уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ
(http://www.kommersant.ru/doc/3138140 10.11.2016).
В отношении директора ООО «СК ЮгСтрой» возбуждено уголовное дело по п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, с января 2012 по декабрь 2014 г.
директором ООО «СК ЮгСтрой» были внесены ложные сведения о вычетах по
НДС, связанных с приобретением товаров, которые не были реализованы в ООО.
Общая сумма неуплаченных налогов составила более 29 млн руб.
(http://www.kommersant.ru/doc/3135771 07.11.2016).
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НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Избранный Президентом США Дональд Трамп обещает снизить ставку налога на
прибыль до 10% (сейчас 35%), чтобы упростить возвращение доходов корпораций
в страну и таким образом активизировать инвестиции в национальную экономику.
Наибольшую выгоду от изменения налоговой системы получили бы американские
высокотехнологичные компании, в настоящее время декларирующие свои прибыли
в Ирландии и других странах с низкой ставкой налога
(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/10/664273-apple-microsoftgoogle 10.11.2016).
Пока не ясно, какая компания вслед за Apple получит счет от налоговых органов и
когда это может произойти. Как следует из отчетности европейской штаб-квартиры
Amazon в Люксембурге, с 2006 по 2013 г. ритейлер заплатил своей материнской
компании, имеющей налоговые льготы, 3,39 млрд евро в виде роялти. Именно
такие сделки являются объектами внимания Брюсселя, стремящегося закрыть
налоговые лазейки в разных странах ЕС.
Если Еврокомиссия сочтет, что часть этих выплат должна была облагаться
налогом, она может потребовать от Amazon вернуть эти средства Люксембургу
(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/10/664275-amazon-mishenyu
10.11.2016).
К сведению:
Правительство Ирландии, принципиально не согласное с решением Еврокомиссии
по налоговым льготам корпорации Apple, подаст апелляцию
(https://ria.ru/world/20161108/1480926950.html 08.11.2016).
В отношении 22 человек уже проводится расследование по подозрению в
уклонении от налогов в связи с обнародованием документов панамской
юридической фирмы Mossack Fonseca, в то время как в черных списках значится
еще 43 состоятельных человека
(http://rapsinews.ru/international_news/20161109/277094791.html 09.11.2016).
Полиция Словакии в тесном сотрудничестве с коллегами из Чехии, Венгрии и
Польши задержала 32 человека, которые подозреваются в налоговых
преступлениях на общую сумму 58 млн евро. Они создавали фиктивные отношения
с целью получения незаконной налоговой выгоды
(https://ria.ru/world/20161110/1481102689.html 10.11.2016).
Киевский суд постановил провести обыски в доме телеведущего Савика Шустера
и в его студии. Чиновники получили данные об уголовном деле об уклонении от
уплаты налогов, в котором фигурирует телеведущий
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58270c859a794722e94cdfd0 12.11.2016).
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