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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Председатель Правительства РФ подписал Распоряжение о создании на территории 

Сочи игорной зоны «Красная поляна». Одной из мер повышения доходной части 

бюджета может стать существенный рост налогов для игорных компаний. Налоги 

на игорный бизнес предполагается увеличить сразу в десять раз, а с букмекерских 

контор планируется еще и собирать целевые отчисления в 10% от онлайн-выручки 

(http://kommersant.ru/doc/3069063 и http://kommersant.ru/doc/3069345 19.08.2016). 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минсельхоз России предлагает дать плательщикам единого сельскохозяйственного 

налога (ЕСХН) право добровольно становиться плательщиками НДС, а российским 

регионам — возможность устанавливать дифференцированные ставки по ЕСХН в 

пределах 0-3% для такой категории налогоплательщиков. Проект соответствующих 

изменений в НК РФ опубликован на портале regulation.gov.ru 

(http://ria.ru/economy/20160819/1474837698.html 19.08.2016). 

 

Минкомсвязи России предложит юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям платить за услуги «электронного правительства», следует из 

проекта правительственного постановления, опубликованного для общественного 

обсуждения.  

Речь идет о единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) — к 

содержащимся в ней учетным записям граждан привязан доступ на сайты госуслуг, 

и единой системе межведомственного электронного взаимодействия, через 

которую обмениваются документами министерства, муниципалитеты, загсы и 

многофункциональные центры. Пользование ими в основном безвозмездно, но, как 

сказано в действующем законодательстве, Минкомсвязи вправе устанавливать 

плату за отдельные услуги 

(http://www.kommersant.ru/doc/3066187 18.08.2016). 

 

Правительство РФ до 1 декабря должно рассмотреть вопрос о снижении НДПИ на 

добычу редкоземельных металлов. Об этом говорится в утвержденном 

Президентом РФ перечне поручений. Поручения были подготовлены после 

совещания 29 июля по развитию производства и потребления редкоземельных 

металлов 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/08/15/653046-pravitelstvo-rassmotrit-

vopros-o-snizhenii-ndpi 15.08.2016). 

 

Правительство РФ одобрило проект поправок в НК РФ, которые должны 

стимулировать обновление железнодорожной инфраструктуры. Подробности 

налоговых новаций не уточняются 

(http://ria.ru/economy/20160819/1474823522.html 19.08.2016, 

http://ria.ru/economy/20160818/1474640362.html 18.08.2016).  

 

Иностранных участников рынка хотят обязать платить НДС и в России - поправки 

в НК РФ подготовила Ассоциация компаний интернет-торговли 

(http://www.kommersant.ru/doc/3064523 и http://izvestia.ru/news/626905 15.08.2016). 

http://kommersant.ru/doc/3069063
http://kommersant.ru/doc/3069345
http://ria.ru/economy/20160819/1474837698.html
http://www.kommersant.ru/doc/3066187
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/08/15/653046-pravitelstvo-rassmotrit-vopros-o-snizhenii-ndpi
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/08/15/653046-pravitelstvo-rassmotrit-vopros-o-snizhenii-ndpi
http://ria.ru/economy/20160819/1474823522.html
http://ria.ru/economy/20160818/1474640362.html
http://www.kommersant.ru/doc/3064523
http://izvestia.ru/news/626905
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Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной 

дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина 

направила письмо главе Минэкономразвития России с предложением облегчить 

налоговое бремя для резидентов туристско-рекреационных кластеров. 

Предлагается ограничить суммарный налог на прибыль для кластеров на уровне 

5% на пять лет 

(http://izvestia.ru/news/627046 16.08.2016). 

 

Минэнерго России раскритиковало идею Минтранса о введении Речного фонда - 

это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию, а также к рискам срыва 

инвестпрограммы «РусГидро». Финансировать Речной фонд авторы идеи 

предлагают за счет взимания акцизов и инфраструктурного сбора с гидростанций 

(http://izvestia.ru/news/627045 15.08.2016).  

 

Совещание по налогообложению в нефтяной отрасли у курирующего ТЭК вице-

премьера Аркадия Дворковича состоится в августе. Пока работа над важным для 

нефтяной отрасли законопроектом приостановилась: без формального поручения 

Правительства Минфин России начать ее не может, чтобы закон заработал уже с 

2017 г., придется готовить его в спешке 

(http://ria.ru/economy/20160817/1474555838.html 17.08.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/15/652916-nalogovaya-reforma-

neftyanoi-otrasli-natolknulas-byurokraticheskuyu-pomehu 15.08.2016). 

 

Нефтяники хотят продлить льготный период действия НДПИ для новых проектов. 

Минэнерго России предлагает, чтобы льготы выдавались с начала фактической 

добычи на месторождении, хотя сейчас отсчет срока начинается с момента 

регистрации лицензии на недра. Основным противником инициативы является 

Минфин России, который боится выпадения доходов бюджета 

(http://www.kommersant.ru/doc/3064002 15.08.2016). 

 

Проект создания в Восточной Сибири безуглеродной зоны, поддерживавшийся 

полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневы, снят с 

активного обсуждения. Инициатива предполагала введение углеродного налога или 

создание в регионе углеродного рынка, а также развитие возобновляемых 

источников энергии. Против проекта выступило Минэнерго России совместно с 

топливными компаниями, опасавшимися роста административной и финансовой 

нагрузки. Сейчас в Минприроды России отмечают, что стимулировать 

низкоуглеродное развитие необходимо в России в целом. Соответствующие меры 

будут сформулированы в рамках работы по ратификации Парижского соглашения 

(http://www.kommersant.ru/doc/3065491 17.08.2016). 

 

ООО «Автозавод ГАЗ» (входит в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски) обратилось в 

правительство Нижегородской области с просьбой продлить с трех до пяти лет 

льготы по налогу на имущество для проекта по контрактной сборке автомобилей 

Volkswagen/Skoda 

(http://www.kommersant.ru/doc/3066760 19.08.2016). 

 

http://izvestia.ru/news/627046
http://izvestia.ru/news/627045
http://ria.ru/economy/20160817/1474555838.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/15/652916-nalogovaya-reforma-neftyanoi-otrasli-natolknulas-byurokraticheskuyu-pomehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/15/652916-nalogovaya-reforma-neftyanoi-otrasli-natolknulas-byurokraticheskuyu-pomehu
http://www.kommersant.ru/doc/3064002
http://www.kommersant.ru/doc/3065491
http://www.kommersant.ru/doc/3066760
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт рассказал, как внедряли систему 

«Платон» и куда пошли первые деньги от ее сборов 

(видео: http://www.vedomosti.ru/realty/characters/2016/08/16/653113-rossiya-ne-v-

liderah-sredi-stran-s-samimi-dorogostoyaschimi-trassami 16.08.2016). 

 

Передача функций таможни налоговой службе принципиально уже состоялась 

после смены руководителя ФТС России. Налоговая служба подготовила свои 

предложения по модели интеграции систем ФНС и ФТС, сейчас они находятся на 

рассмотрении у министра финансов РФ.  

Подготовка механизма единого таможенного и налогового администрирования 

будет завершена в октябре, после чего будет дан старт интеграции систем двух 

служб, которая пройдет в 2017 г., сообщил начальник Главного управления 

информационных технологий ФТС Дмитрий Данилин 

(http://izvestia.ru/news/627236 16.08.2016). 

 

ФНС России сместила акцент в своей контрольной работе – отказалась от 

тотальных налоговых проверок, вместо этого - публикация на сайте налоговой 

службы популярных схем ухода от уплаты налогов. В результате меньше чем за 10 

лет количество выездных налоговых проверок сократилось в три раза, а 

эффективность их выросла.  

В 2017 г. будет раскрыта информация, которая раньше считалась налоговой 

тайной: среднесписочная численность компании, доходы и расходы 

налогоплательщика, платит ли он налоги и есть ли у него долги. Все это подсказки 

для выбора контрагента, обратил внимание начальник Контрольного управления 

ФНС России Максим Чаликов. Он рассказал, что есть еще одна форма 

взаимодействия с добросовестным бизнесом – налоговый мониторинг 

(видео: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6146601/ 17.08.2016). 

 

ФНС России решила усилить борьбу с фирмами-однодневками. Для этого 

подготовлены новые значения «массовости» (см. письма от 03.08.2016 № ГД-4-

14/14126 и № ГД-4-14/14127). Главные признаки фиктивности сведений в ЕГРЮЛ 

– это массовость руководителя или адреса 

(http://1c-wiseadvice.ru/company/news/direktorov-i-sobstvennikov-biznesa-budut-

eshche-chashche-vyzyvat-v-ifns-8400/ 16.08.2016). 

 

Мнение: 

Жесткая позиция контрольно-надзорных органов РФ, в том числе ФНС, по 

отношению к предпринимателям в условиях кризиса уничтожает бизнес – заявил 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис 

Титов  

(http://www.klerk.ru/buh/news/448624/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium

=news&utm_campaign=2016-08-

18&utm_term=448624&utm_content=pos2&sbs_usess=2c0a7ab6373d0e7a6f28b114def

1bc74 18.08.2016). 

--- 

http://www.vedomosti.ru/realty/characters/2016/08/16/653113-rossiya-ne-v-liderah-sredi-stran-s-samimi-dorogostoyaschimi-trassami
http://www.vedomosti.ru/realty/characters/2016/08/16/653113-rossiya-ne-v-liderah-sredi-stran-s-samimi-dorogostoyaschimi-trassami
http://izvestia.ru/news/627236
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6146601/
http://1c-wiseadvice.ru/company/news/direktorov-i-sobstvennikov-biznesa-budut-eshche-chashche-vyzyvat-v-ifns-8400/
http://1c-wiseadvice.ru/company/news/direktorov-i-sobstvennikov-biznesa-budut-eshche-chashche-vyzyvat-v-ifns-8400/
http://www.klerk.ru/buh/news/448624/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=news&utm_campaign=2016-08-18&utm_term=448624&utm_content=pos2&sbs_usess=2c0a7ab6373d0e7a6f28b114def1bc74
http://www.klerk.ru/buh/news/448624/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=news&utm_campaign=2016-08-18&utm_term=448624&utm_content=pos2&sbs_usess=2c0a7ab6373d0e7a6f28b114def1bc74
http://www.klerk.ru/buh/news/448624/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=news&utm_campaign=2016-08-18&utm_term=448624&utm_content=pos2&sbs_usess=2c0a7ab6373d0e7a6f28b114def1bc74
http://www.klerk.ru/buh/news/448624/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=news&utm_campaign=2016-08-18&utm_term=448624&utm_content=pos2&sbs_usess=2c0a7ab6373d0e7a6f28b114def1bc74
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Иностранные компании столкнулись с волокитой при получении аккредитаций в 

ФНС для работы в России, а более 10% получили отказ. Раньше аккредитацией 

занимался Минюст России, и отказов не было, говорят участники рынка 

(http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/19/57b484d89a79479ec0037443 18.08.2016). 

 

Иностранным интернет-магазинам необходимо будет создать в России юрлицо, 

если они хотят, чтобы их посылки по зеленому коридору без задержек доходили до 

пользователя. Регистрация будет необходима, чтобы ФНС России могла начислять 

НДС на заказанный пользователем товар. Эта инициатива обсуждалась на 

совещании в Совете Федерации с участием представителей ФНС, ФТС, 

Минэкномразвития, Минпромторга и других ведомств 

(http://izvestia.ru/news/627669 19.08.2016). 

 

О проблемах российских банков с привлечением бюджетных и не только средств 

из-за недопонимания с налоговыми органами сообщается в обращении Ассоциации 

российских банков (АРБ) к начальнику Межрегиональной инспекции ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам Евгению Те. Причина сложностей кроется в 

справках об отсутствии задолженности по уплате обязательных платежей в 

бюджет. Эти справки банкам необходимо получать и предоставлять для 

заключения государственных или муниципальных контрактов.  

Проблема состоит не в получении справки, а в принципе ее формирования. 

Согласно соответствующему Приказу ФНС, у налогоплательщика нет 

неисполненной обязанности по уплате налогов, только если из всех инспекций, в 

которых заявитель состоит на учете (в том числе по обособленным 

подразделениям), получена информация об отсутствии задолженности. Иначе 

справка формируется с записью «имеет неисполненную обязанность по уплате» 

независимо от суммы и оснований задолженности 

(http://www.kommersant.ru/doc/3065404 17.08.2016). 

 

Минфин России в письме от 01.07.2016 № 03-05-05-01/38445 разъяснил порядок 

налогообложения недвижимости банков, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, а также долгосрочных активов, предназначенных для продажи. 

Минфин рекомендует руководствоваться письмом от 05.02.2016 № 03-05-04-

01/5884 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6147859/ 18.08.2016). 

 

В России началась рассылка уведомлений по уплате налога на имущество 

физических лиц за 2015 г. по кадастровой стоимости, то есть приближенной к 

рыночной. Размер платежа уже ощутимо изменился, но дальше сумма будет лишь 

увеличиваться. Окончательно тарифы сформируются только к 2020 г. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3064966 16.08.2016, https://rg.ru/2016/08/14/v-rf-

nachalas-rassylka-nalogovyh-platezhek-po-novym-rascenkam.html 14.08.2016). 

  

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/19/57b484d89a79479ec0037443
http://izvestia.ru/news/627669
http://www.kommersant.ru/doc/3065404
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6147859/
http://www.kommersant.ru/doc/3064966
https://rg.ru/2016/08/14/v-rf-nachalas-rassylka-nalogovyh-platezhek-po-novym-rascenkam.html
https://rg.ru/2016/08/14/v-rf-nachalas-rassylka-nalogovyh-platezhek-po-novym-rascenkam.html
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В дополнение: 

У россиян, которые зарегистрированы на сайте ФНС России, осталось всего две 

недели, чтобы решить - нужно ли им доставлять на дом бумажные уведомления об 

уплате земельного, транспортного и имущественного налога 

(https://rg.ru/2016/08/18/s-sentiabria-rossiiane-perestanut-poluchat-nalogovye-kvitancii-

po-pochte.html 18.08.2016). 

--- 

 

Поехал за продуктами, оставил машину у торгового центра, через час вернулся, а 

твое движимое имущество описывают судебные приставы. С такой ситуацией 

может столкнуться каждый, за кем числятся долги по алиментам, кредитам, 

налогам и штрафам. 

«Мы потихоньку сужаем кольцо вокруг должников и, например, уже собрали 

принудительно взысканных штрафов на 237% больше, чем в первом полугодии 

прошлого года», - рассказал главный судебный пристав Московской области 

Сергей Щебекин. Искать злостных неплательщиков сотрудникам его ведомства 

помогают современные технологии 

(https://rg.ru/2016/08/18/sudebnye-pristavy-nachali-iskat-neplatelshchikov-na-dorogah-

i-v-magazinah.html 18.08.2016).  

 

Российские музыканты создали новую организацию по коллективному управлению 

авторскими правами под названием «Российский авторский союз» (РОАС). Как 

объясняли музыканты, у них накопилось много претензий к тому, как РАО 

распределяет авторские вознаграждения 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/18/653713-konkurent-dlya-rao 

19.08.2016). 

  

https://rg.ru/2016/08/18/s-sentiabria-rossiiane-perestanut-poluchat-nalogovye-kvitancii-po-pochte.html
https://rg.ru/2016/08/18/s-sentiabria-rossiiane-perestanut-poluchat-nalogovye-kvitancii-po-pochte.html
https://rg.ru/2016/08/18/sudebnye-pristavy-nachali-iskat-neplatelshchikov-na-dorogah-i-v-magazinah.html
https://rg.ru/2016/08/18/sudebnye-pristavy-nachali-iskat-neplatelshchikov-na-dorogah-i-v-magazinah.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/18/653713-konkurent-dlya-rao
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В РЕГИОНАХ 

 

По итогам I пол. 2016 г. Комитет промышленности и торговли Волгоградской 

области рассчитал рейтинг ведущих предприятий – налогоплательщиков в 

консолидированный бюджет региона (см. promtorg.volganet.ru).  

В рейтинге приняли участие 103 ведущих предприятия. В первую десятку, с учетом 

отчислений в консолидированный бюджет региона, вошли филиал АО «САН 

ИнБев» (г. Волжский), АО «Волжский трубный завод», филиал ПАО «РусГидро"-

"Волжская ГЭС», ОАО «Волжский Оргсинтез», АО «Каустик», ООО СП 

«Волгодеминойл», АО «ФНПЦ "Титан-Баррикады"», ООО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», АО 

«Себряковцемент» и филиал ПАО «МРСК Юга – Волгоградэнерго» 

(http://www.kommersant.ru/doc/3065170 16.08.2016). 

 

C 1 июля татарстанцы погасили более 1,2 млрд задолженности по налогам. 

Принудительно с граждан республики взыскали 399,4 млн рублей долга. За 

полтора месяца было организовано 47 совместных рейдов УФНС, сотрудников 

налоговых органов и службы судебных приставов 

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57b8157f9a79477f8e28ccd4 20.08.2016). 

 

Задолженность юридических и физических лиц по налогам в г. Заречный 

(Пензенская обл.) выросла с начала 2016 г. на 17 %, составив с учетом наложенных 

пеней и санкций свыше 85 млн руб. Основная задолженность по федеральным 

налогам относится к НДС — 22,5 млн руб., по уплате НДФЛ - 11,6 млн руб. 

Несмотря на то, что сумма задолженности в Заречном самая низкая по области, 

основная задача налоговых органов — выход на показатели начала года 

(http://www.kommersant.ru/doc/3066894 19.08.2016). 

 

После резкого снижения позиции Хабаровского края в национальном рейтинге 

инвестклимата правительство региона решило провести «работу над ошибками», 

призвав к ответу руководство краевого УФНС. Власти региона намерены 

попросить ФНС изменить некоторые ведомственные регламенты. 

Среди претензий - уплаченная госпошлина (4 тыс. руб.) при отказе в регистрации 

не возвращается. Приостановить регистрационные действия (как это позволяет, 

например, Росреестр) для исправления ошибок в заявлении, из-за которых 

происходит большая часть отказов, нельзя. Фактически это налог на ошибку 

(http://www.kommersant.ru/doc/3065747 18.08.2016). 

 

Управление ФНС по Башкирии подвело итоги работы за I пол. 2016 г. В бюджеты 

всех уровней удалось собрать 125 млрд руб., что на 5% ниже показателя прошлого 

года. Основное падение пришлось на НДПИ - это связано с негативным влиянием 

цены нефти на ставку налога на добычу нефти 

(http://ufa.rbc.ru/ufa/19/08/2016/57b6ac859a7947e7c6cb9bf8 19.08.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3065170
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57b8157f9a79477f8e28ccd4
http://www.kommersant.ru/doc/3066894
http://www.kommersant.ru/doc/3065747
http://ufa.rbc.ru/ufa/19/08/2016/57b6ac859a7947e7c6cb9bf8
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Крупная торговая сеть «Лента» добивается пересмотра кадастровой стоимости 

своей недвижимости в Санкт-Петербурге. Компания подала заявку в комиссию 

Росреестра об оспаривании кадастровой стоимости одного из гипермаркетов. 

Независимый оценщик счел, что его стоимость завышена почти на треть  

(http://www.dp.ru/a/2016/08/17/Lenta_dobivaetsja_peresm/ 17.08.2016).  

 

Прокуратура Краснодарского края выявила неправомерное возмещения НДС более 

чем на 100 млн руб. Представителями хозяйствующих субъектов с целью хищения 

бюджетных средств в особо крупном размере в налоговый орган представлялись 

декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения относительно 

совершения хозяйственных операций. 

Также сотрудниками прокуратуры вскрыт факт предоставления юридическим 

лицом в территориальный налоговый орган налоговых деклараций, в которых 

облагаемая база для исчисления НДС неправомерно занижена. А бухгалтерская 

документация, подтверждающая понесенные затраты, была подписана 

дисквалифицированным лицом. 

В налоговый орган внесено представление об устранении выявленных нарушений 

и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Материалы 

прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о 

возбуждении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов и 

мошенничества 

(http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/57b6be2f9a7947f2566b6c3f 19.08.2016). 

  

http://www.dp.ru/a/2016/08/17/Lenta_dobivaetsja_peresm/
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/57b6be2f9a7947f2566b6c3f
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Судебный департамент при ВС РФ сообщил, что за шесть месяцев суды 

рассмотрели чуть больше 1 млн налоговых исков к гражданам. В прошлом году за 

такой же период рассмотрено почти 2,3 млн таких дел 

(https://rg.ru/2016/08/18/kolichestvo-sudebnyh-del-po-vzyskaniiu-nalogov-s-grazhdan-

upalo-v-dva-raza.html 18.08.2016). 

 

17 августа СКЭС ВС РФ рассмотрела дело ООО «Сысертский арматурный завод» к 

Межрайонной инспекции ФНС № 31 по Свердловской области по вопросу 

переоценки кассационным судом доказательств необоснованной налоговой 

выгоды (Определение от 15.07.2016 № 309-КГ16-838). 

Суть спора: по результатам выездной налоговой проверки инспекция доначислила 

Обществу НДС, пени и штраф. Основанием принятия такого решения послужил 

вывод инспекции о неправомерном применении Обществом налоговых вычетов 

сумм НДС, предъявленных рядом поставщиков, поскольку финансово-

хозяйственные операции Общества по приобретению у указанных поставщиков 

комплектующих для ремонта арматуры и работ по обработке комплектующих не 

отвечают признакам реальности, а представленные в подтверждение этих операций 

документы содержат недостоверную и противоречивую информацию, что 

свидетельствует, по мнению инспекции, о получении Обществом необоснованной 

налоговой выгоды. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования Общества, 

придя к выводу о реальности спорных финансово-хозяйственных операций 

общества по приобретению товаров (работ, услуг) у названных поставщиков, при 

выборе которых Общество проявило должную степень осмотрительности и 

осторожности. Наличие в действиях Общества и поставщиков товаров (работ, 

услуг) признаков недобросовестности, направленных на получение 

необоснованной налоговой выгоды в целях минимизации налоговых обязательств 

инспекцией не доказано. 

Кассация (АС УО) в удовлетворении требований Общества отказала. 

Представленные в деле доказательства в совокупности свидетельствуют о том, что 

поставщики не осуществляли реальной предпринимательской деятельности и не 

обладали необходимыми материальными ресурсами для осуществления 

соответствующей деятельности по поставке спорного товара (работ, услуг), а 

Общество, заключая сделки с указанными поставщиками, не проявило должную 

осмотрительность. 

Общество обратилось в ВС РФ, указав на превышение судом кассационной 

инстанции своих полномочий, предусмотренные АПК РФ. Обращаясь в АС 

Уральского округа с кассационной жалобой, инспекция обжаловала решения 

нижестоящих судов только в части (в отношении 4-х поставщиков). Однако, 

несмотря на это, в нарушение положений статей 286, 287 АПК РФ, суд 

кассационной инстанции проверил законность судебных актов нижестоящих 

инстанций в полном объеме и отменил их полностью. Кроме того, суд фактически 

переоценил представленные в материалы дела доказательства, которые являлись 

предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций. 

https://rg.ru/2016/08/18/kolichestvo-sudebnyh-del-po-vzyskaniiu-nalogov-s-grazhdan-upalo-v-dva-raza.html
https://rg.ru/2016/08/18/kolichestvo-sudebnyh-del-po-vzyskaniiu-nalogov-s-grazhdan-upalo-v-dva-raza.html
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Судья ВС РФ А.Г. Першутов указал, что установлены основания для передачи 

жалобы Общества вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Коллегии. 

В итоге Коллегия удовлетворила жалобу Общества, отменила решение 

кассационного суда, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

 

31 августа СКЭС ВС РФ рассмотрит дело индивидуального предпринимателя 

Гавриша А.М. к ИФНС по г. Брянску по вопросу о том, учитываются ли данные 

уточненных деклараций при принятии решения по выездной проверке, если 

декларации поданы после составления акта проверки (Определение от 

29.07.2016 № 310-КГ16-5041) 

Суть спора: основанием для вынесения решения инспекции в части доначисления 

НДФЛ и ЕСН за 2009 г., соответствующих сумм пени и применения налоговых 

санкций послужил вывод о занижении ИП налоговой базы вследствие 

неправомерного включения в состав профессиональных налоговых вычетов сумм 

расходов, ранее учтенных при исчислении и уплате этих налогов за предыдущий 

налоговый период (2008 г.). 

ИП в суде ссылался на нарушение существенных условий процедуры рассмотрения 

материалов налоговой проверки и на обязанность инспекции выявить суммы как 

неуплаченных налогов, так и налогов, исчисленных в завышенных размерах, и 

исключить указанную сумму из доходов ИП. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали ИП в удовлетворении 

требований - им не представлены доказательства, свидетельствующие о нарушении 

налоговым органом процедуры рассмотрения материалов проверки. 

Кассация (АС ЦО) отправила дело на новое рассмотрение, при котором суды двух 

инстанций вновь отказали ИП. 

Кассация требования ИП удовлетворила - налоговый орган при вынесении решения 

по проверке не вправе был учитывать данные, содержащиеся в представленных ИП 

уточненных декларациях, должен был провести их самостоятельные проверки. 

По мнению суда, под видом дополнительных мероприятий налогового контроля 

фактически проведены сокращенные камеральные проверки уточненных 

деклараций и приложенных к ним документов, а также выявлены иные нарушения, 

не указанные в акте выездной проверки, но отраженные в решении инспекции, что 

является существенным нарушением процедуры принятия решения. 

Инспекция обратилась в ВС РФ, указав, что налогоплательщик путем 

представления уточненных деклараций реализовал свое право на представление 

возражений по обстоятельствам вменяемых ему правонарушений, отраженных в 

акте проверки. Таким образом, при представлении уточненной декларации после 

окончания выездной проверки, но до принятия решения по ней, налоговый орган с 

учетом объема и характера уточняемых сведений вправе был провести 

дополнительные мероприятия налогового контроля, что соответствует правовой 

позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 16.03.2010 № 

8163/09. 

По мнению инспекции, при вынесении оспариваемого решения судом не были 

учтены положения п. 6 ст. 100 и п. 8 ст. 101 НК РФ и то, что проверка уточненных 

деклараций в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля улучшила 

положение налогоплательщика, позволила исключить параллельные процедуры 

выездной и камеральной проверки в отношении одного и того же налога и за тот 
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же налоговый период, налоговым органом не установлены новые правонарушения, 

при вынесении решения по выездной проверке приняты во внимание данные 

уточненных деклараций и определен действительный размер налоговых 

обязательств налогоплательщика перед бюджетом. 

Судья ВС РФ М.К. Антонова указала, что в деле установлены основания для его 

передачи в Коллегию для пересмотра. 

 

21 сентября СКЭС ВС РФ рассмотри дело ООО «Парламент Продакшн» к ИФНС 

по крупнейшим налогоплательщикам № 3 по вопросу учета в расходах денежных 

компенсаций работникам при их увольнении по соглашению сторон 
(Определение от 01.08.2016 № 305-КГ16-5939)  

Суть спора: по итогам выездной налоговой проверки инспекцией сделан вывод о 

неправомерном включении Обществом в состав расходов, уменьшающих базу по 

налогу на прибыль, расходов по выплате денежных компенсаций при увольнении 

работников Общества по соглашению сторон в 2011 - 2012 гг. на общую сумму 3 

737 200 руб. Данные выплаты не связаны непосредственно с выполнением 

работниками своих трудовых обязанностей в рамках трудовых отношений, а 

действующим законодательством подобная выплата в случае расторжения 

трудового договора по соглашению сторон не предусмотрена, в связи с чем 

понесенные расходы не направлены на получение доходов Общества и не могут 

быть признаны экономически оправданными затратами. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Обществу в удовлетворении 

требований. Суды отметили, что трудовые договоры, которые были заключены 

Обществом с работниками, получившими выплаты при их увольнении, не 

содержали указаний на возможность выплаты компенсаций, а также на их условия 

и размеры. Соответствующие соглашения об изменении условий трудовых 

договоров, которые устанавливали бы обязанность Общества производить выплаты 

компенсаций, а также условия такой выплаты и их размеры, за исключением 

соглашений с двумя работниками, также не заключались.  

Соглашения о внесении дополнений в трудовой договор двух работников, согласно 

которым при расторжении договора в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 

работодатель обязуется не позднее даты прекращения трудовых отношений между 

работником и работодателем осуществить выплату дополнительной денежной 

компенсации в размере 1 153 600 руб., не признаны судами в качестве 

неотъемлемой части трудового договора, поскольку не содержат каких-либо 

сведений и (или) условий, обязательных для включения в трудовой договор, и 

заключены незадолго до его расторжения. 

Кассационный суд (АС МО) эти решения отменил, признав недействительным в 

части доначисления Обществу налога на прибыль в связи с отказом в признании 

правомерным включение в состав расходов выплат сотрудникам при увольнении 

по соглашению сторон. 

Суд исходил из того, что перечень расходов на оплату труда, предусмотренный 

статьей 255 НК РФ, является открытым. В этой связи расходы по выплате 

компенсаций работникам, высвобождаемым в связи с расторжением трудового 

договора по соглашению сторон, могут быть включены в расходы на оплату труда. 

Указанную позицию подтверждают разъяснения Минфина России и последующее 

(с 01.01.2015) изменение редакции пункта 9 статьи 255 Кодекса. 
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Налоговый орган обратился в ВС РФ. Ссылаясь на правовую позицию Президиума 

ВАС РФ, изложенную в Постановлении от 01.03.2011 № 13018/10, он указал, что 

при решении вопроса о возможности принятия в качестве расходов суммы 

дополнительной компенсации, выплачиваемой работнику при расторжении 

трудового договора по соглашению сторон, необходимо исходить из того, связаны 

ли данные компенсационные выплаты с выполнением работником трудовой 

функции.  

Инспекция считает ошибочным толкование судом кассационной инстанции 

изменений в НК РФ, вступивших в силу с 01.01.2015, поскольку данной нормой 

налогоплательщикам предоставлено право учитывать в составе расходов на оплату 

труда суммы выходного пособия, порядок выплаты которых установлен ст. 178 ТК 

РФ, а не относить в состав расходов денежные компенсации при увольнении по 

соглашению сторон, не предусмотренные действующим трудовым 

законодательством. Аналогичной позиции придерживается и Арбитражный суд 

Московского округа (Постановление от 06.03.2015 по делу № А40-40945/14). 

Судья ВС РФ Т.В. Завьялова указала, что в деле установлены основания для его 

передачи в Коллегию для пересмотра. 

 

28 сентября Суд по интеллектуальным правам рассмотрит кассационную жалобу 

ООО «Делл» (российская «дочка» производителя компьютерной техники DELL) на 

решение о взыскании по иску РСП задолженности по так называемому «налогу на 

болванки» в размере 79,6 млн руб. 

(http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20160818/276684554.html 18.08.2016). 

 

Арбитражный суд Москвы обязал Кредит-Европа-банк выплатить 20% с дохода у 

источника по фидуциарным депозитам, а не 5% (эту ставку банк применил по 

Соглашению об избежании двойного налогообложения со Швейцарией). В июне 

2014 г. налоговый орган по итогам выездной проверки за 2010 и 2011 гг. привлек 

банк к ответственности за недоимку по данному налогу. Установлено, что банк 

систематически привлекал займы от аффилированного лица Credit Europe Bank 

(Suisse) S.A. в турецких лирах, долларах и евро. Налог на доход иностранных 

организаций банк при выплате процентов уплачивал по ставке 5%. Инспекция 

настаивала, что бенефициаром (фактическим владельцем) процентов был не 

«сестринский» швейцарский банк, а третьи лица. Швейцарский банк выступал 

только посредником 

(http://www.kommersant.ru/doc/3065554 17.08.2016). 

 

Налоговые органы все чаще интересуются сделками на рынке ценных бумаг, Это 

подтверждает и рассмотренное Арбитражным судом Москвы в конце июля дело 

«Уралкалия» по сделке обратного выкупа облигаций эмитентами 

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/19/653716-nalogoviki-vserez-vzyalis-

rinok-tsennih-bumag 18.08.2016). 

 

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти включил ФНС России в реестр 

кредиторов Владимира Кехмана. Размер его долга перед ФНС – более 500 000 руб. 

(долг по налогу на имущество) 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/18/653681-kehman 18.08.2016). 

 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20160818/276684554.html
http://www.kommersant.ru/doc/3065554
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/19/653716-nalogoviki-vserez-vzyalis-rinok-tsennih-bumag
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/19/653716-nalogoviki-vserez-vzyalis-rinok-tsennih-bumag
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/18/653681-kehman
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Арбитражный суд Липецкой области снова отложил до 15 сентября рассмотрение 

заявления липецкой кондитерской фабрики принадлежащей корпорации Roshen с 

требованием отменить решение налоговой инспекции о доначислении 361,5 млн 

руб. налогов. Представитель АО «ЛКФ "Рошен"» заявил ходатайство о 

приобщении документов и заявил о фальсификации доказательств со стороны 

налогового органа 

(http://ria.ru/incidents/20160815/1474397432.html 15.08.2016).  

  

http://ria.ru/incidents/20160815/1474397432.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Омский суд амнистировал директора строительной компании «Сибвкстрой», 

который обвинялся в налоговых преступлениях. С марта 2014 по март 2015 г. глава 

компании удержал, но не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме более 7 млн руб. В 

то же время в указанный период предприниматель направил со счетов предприятия 

на личные нужды, нужды родственников и на погашение кредитов и займов 

предприятия более 66 млн руб. руб. Суд приговорил его к штрафу 200 тыс. руб., от 

уплаты которого освободил по амнистии. Также судом удовлетворен гражданский 

иск, сумма неуплаченных налогов взыскана в бюджет 

(http://www.kommersant.ru/doc/3065101 16.08.2016). 

 

В Ростове прекращено уголовное преследование в отношении директора 

строительной организации, который подозревался в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ. В ходе предварительного следствия по 

уголовному делу ущерб, причиненный бюджету в результате совершения 

обвиняемым преступления, возмещен в полном объеме с учетом пеней и штрафов, 

на общую сумму свыше 15,5 млн руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3064467 15.08.2016). 

 

Прокуратура Омска направила в суд дело экс-руководителя ООО НПО «Мостовик» 

Олега Шишова. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты 

налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо 

крупном размере).  

В 2009–2012 гг. Олег Шишов внес в финансовые документы «Мостовика» и 

налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении организациями-

контрагентами, в том числе номинальными, строительно-монтажных работ на 

объектах, расположенных на территории ряда регионов, отразив их в составе 

налоговых вычетов. Фактически работы, указанные в документах и декларациях, 

предприятия не осуществляли. В результате глава компании, по версии следствия, 

уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 478 млн руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3064609 16.08.2016). 

 

Экс-руководитель УФНС по Курганской области Юрий Касьяненко мог оказывать 

покровительство одной из коммерческих фирм. В результате компания 

недоплатила в бюджет налогов на более 65 млн руб. Господин Касьяненко был 

арестован 13 августа на два месяца по обвинению в превышении должностных 

полномочий 

(http://www.kommersant.ru/doc/3065020 16.8.2016). 

 

Генерального директора ООО ««Кингкоул» (г. Ростов-на-Дону) взяли под стражу. 

Ходатайство прокуратурой заявлено с учетом обстоятельств дела, наличия 

сведений о намерении скрыться от суда. В конце июня 2016 г. прокуратура 

утвердила обвинительное заключение гендиректору ООО, которого обвиняют в 

невыплате заработной платы сотрудникам компании, в использовании своих 

полномочий, вопреки интересам предприятия, а также в неуплате налогов на сумму 

62 млн руб. 

(http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/57b1ce0b9a7947123ec938d9 15.08.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3065101
http://www.kommersant.ru/doc/3064467
http://www.kommersant.ru/doc/3064609
http://www.kommersant.ru/doc/3065020
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/57b1ce0b9a7947123ec938d9
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Красноярское управление СКР возбудило дело об уклонении уплаты налогов в 

отношении заместителя директора лесозаготовительной компании «Сибаз». Он по 

итогам I и II кв. 2015 г. предоставил в налоговую инспекцию декларацию с 

нулевыми показателями, хотя в действительности организация получала прибыль. 

Камеральная проверка установила, что «Сибаз» не уплатил НДС в сумме свыше 8 

млн руб. По делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза 

(http://www.kommersant.ru/doc/3064273 15.08.2016). 

 

Возбуждено уголовное дело по ст. 198 УК РФ в отношении индивидуального 

предпринимателя из Набережных Челнов, который производит полимерную 

упаковку для пищевой промышленности. В 2012-2013 гг. он включил в декларации 

«ложные сведения», в результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму 

более 6,5 млн. руб. Он заключил с одной фирмой договор на закупку станков по 

производству изделий из пластмассы. Однако фирма не смогла их поставить. 

Несмотря на это, предприниматель подал в налоговую инспекцию сведения о 

предоставлении ему вычетов по НДС в связи с приобретением этих станков. 

По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты 

первичные бухгалтерские документы. На имущество и расчетные счета наложен 

арест 

(http://www.kommersant.ru/doc/3066653 18.08.2016, 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57b31dca9a7947bcf8ea4728 16.08.2016). 

 

В отношении директора одной из транспортных фирм Ростовской области 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, в период с 

января 2014 по июнь 2015 г. он умышленно уклонился от уплаты налогов с 

организации на общую сумму 8,19 млн руб. путем включения заведомо ложных 

сведений в декларации по НДС 

(http://www.kommersant.ru/doc/3066548 18.08.2016). 

 

Уголовные дела по фактам уклонения от налогов руководством коммерческих 

предприятий на сумму более 1 млрд руб. возбуждены в Сахалинской области и 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Так, возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении директора коммерческой компании в 

Нефтеюганске, занимающейся деятельностью в сфере строительства 

гидротехнических сооружений. Он не уплатил налоги в размере 70 млн руб. А 

бывший директор ООО «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин» предоставил в 

налоговый орган декларации по НДС, которые содержали ложные сведения, и 

уклонился от уплаты налога на общую сумму более 1,04 млрд руб.  

С начала 2016 г. почти 24 млрд руб. возмещено государству 

(http://ria.ru/incidents/20160819/1474768281.html 19.08.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3069010 18.08.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3064273
http://www.kommersant.ru/doc/3066653
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57b31dca9a7947bcf8ea4728
http://www.kommersant.ru/doc/3066548
http://ria.ru/incidents/20160819/1474768281.html
http://www.kommersant.ru/doc/3069010%2018.08.2016


17 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Великобритания введет налог на безалкогольные напитки с высоким содержанием 

сахара для борьбы с детским ожирением в апреле 2018 г. Он будет взиматься с 

напитков более чем с 5 г сахара на 100 мл. Если в напитке более 8% сахара, то 

налог будет повышенным. От налога освобождены напитки с высоким 

содержанием молока 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/18/653701-tsifri-tendentsii-

sobitiya 19.08.2016). 

 

Активисты призывают власти Мексики удвоить налог на сладкие напитки, чтобы 

бороться с ожирением, а также это может увеличить налоговые поступления - 

читать на FT.com 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/08/19/653775-daidzhest-19-avgusta-2016 

19.08.2016). 

 

Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг среди арабских стран мира 

по Глобальному инновационному индексу (Global Innovation Index). ОАЭ заняли 

первое место по легкости уплаты налогов и уровню развития кластеров 

(http://ria.ru/world/20160816/1474467818.html 16.08.2016). 

 

Эстонская полиция задержала издателя русскоязычных порталов «Балтия» и 

Baltnews, члена Координационного совета российских соотечественников 

Александра Корнилова. Он подозревается в подделке документов и предоставлении 

Налогово-таможенному департаменту неверных данных 

(http://ria.ru/world/20160817/1474540346.html 17.08.2016). 

 

Печерский районный суд Киева не разрешил прокуратуре начать процедуру 

заочного осуждения экс-министра доходов и сборов Украины Александра 

Клименко, такое решение принято из-за неточностей в материалах дела. Клименко 

был объявлен в розыск в конце июля 2014 г.  

По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и 

Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным 

оформлением товаров на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по 

информации надзорного ведомства, в 2012–2013 г. Клименко с сообщниками 

организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора 

экономики 

(http://ria.ru/world/20160819/1474778302.html 19.08.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/18/653701-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/18/653701-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/08/19/653775-daidzhest-19-avgusta-2016
http://ria.ru/world/20160816/1474467818.html
http://ria.ru/world/20160817/1474540346.html
http://ria.ru/world/20160819/1474778302.html

