
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Обзор налоговых событий  

за 28-03 декабря 2016 года, 

выпуск № 47 
  



2 
 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

          В РЕГИОНАХ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

  



3 
 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

На сайте Минфина России опубликованы утвержденные 13.10.2016 

Правительством РФ Основные направлений налоговой политики на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 гг.  

(http://minfin.ru/ru/ 30.11.2016). 

 

Налоговые органы теперь могут взыскивать неуплаченные организациями налоги с 

ее учредителей и акционеров. Это стало возможно после внесения поправок в НК 

РФ, которые 30 ноября подписал Президент РФ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3161160 02.12.2016, 

http://www.rbc.ru/economics/01/12/2016/584063c19a794725a0061208 01.12.2016). 

 

Президент РФ подписал закон, которым на ближайшие три года предусмотрены 

новые ставки акцизов на топливо, алкоголь, табак и автомобили  

(https://rg.ru/2016/12/01/novye-akciznye-stavki-podnimut-ceny-na-tabak-i-ne-

otraziatsia-na-benzine.html 01.12.2016,  

https://rg.ru/2016/11/29/sovet-federacii-odobril-riad-popravok-v-nalogovyj-i-

biudzhetnyj-kodeksy.html 29.11.2016). 

 

К сведению: 

Международная табачная компания Imperial Tobacco Group объявила о закрытии с 

1 января 2017 г. фабрики в Ярославле – старейшего табачного производства в 

России. Российский рынок сигарет продолжает падать под влиянием жестких 

регуляторных мер, роста акцизов и законодательного запрета на производство 

пачек с количеством сигарет свыше 20 шт.  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/30/667475-imperial-tobacco-

zakrivaet-fabriku 30.11.2016). 

 

Многие компании в 2017 г. могут лишиться льготы по налогу на движимое 

имущество – ее установление передано на региональный уровень и будет 

действовать только в тех регионах, которые ее одобрят  

(https://rg.ru/2016/11/28/predprinimatelej-lishat-nalogovyh-lgot-na-dvizhimoe-

imushchestvo.html 28.11.2016).  

 

Правительство Москвы утвердило кадастровую оценку объектов недвижимости по 

состоянию на 1 января 2016 г. — это значение будет использоваться для расчета 

налогов в 2017–2018 гг. Столичные чиновники не будут использовать мораторий 

на проведение кадастровой оценки, которым могут пользоваться субъекты РФ в 

период с 2017 по 2020 г.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3156796 29.11.2016). 

 

  

http://minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/3161160
http://www.rbc.ru/economics/01/12/2016/584063c19a794725a0061208
https://rg.ru/2016/12/01/novye-akciznye-stavki-podnimut-ceny-na-tabak-i-ne-otraziatsia-na-benzine.html
https://rg.ru/2016/12/01/novye-akciznye-stavki-podnimut-ceny-na-tabak-i-ne-otraziatsia-na-benzine.html
https://rg.ru/2016/11/29/sovet-federacii-odobril-riad-popravok-v-nalogovyj-i-biudzhetnyj-kodeksy.html
https://rg.ru/2016/11/29/sovet-federacii-odobril-riad-popravok-v-nalogovyj-i-biudzhetnyj-kodeksy.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/30/667475-imperial-tobacco-zakrivaet-fabriku
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/30/667475-imperial-tobacco-zakrivaet-fabriku
https://rg.ru/2016/11/28/predprinimatelej-lishat-nalogovyh-lgot-na-dvizhimoe-imushchestvo.html
https://rg.ru/2016/11/28/predprinimatelej-lishat-nalogovyh-lgot-na-dvizhimoe-imushchestvo.html
http://www.kommersant.ru/doc/3156796
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

О предстоящей налоговой реформе объявил Президент РФ в Послании 

Федеральному собранию (http://kremlin.ru/events/president/news/53379): 

предложения должны быть рассмотрены в 2017 г., приняты – в 2018 г., заработать – 

с 2019 г. и зафиксированы надолго.  

Некоторые изменения названы – упорядочить льготы и повысить их адресность, 

отказаться от неэффективных, чтобы стимулировать деловую активность. О первом 

повышении нагрузки уже объявлено: с 2019 г. страховые взносы в ФОМС вырастут 

на 0,8 п. п. до 5,9%, общая ставка – до 30,8% Также предложено продлить до 2023 

г. действующую для IT-компаний льготную ставку страховых взносов (14% вместо 

стандартных 30%)  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/02/667880-chinovniki-reformu-

nalogov и  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/02/667848-putin-podderzhal-it-

lgot, http://www.kommersant.ru/doc/3158463 и 

http://www.rbc.ru/opinions/economics/02/12/2016/58413b1f9a79478dae928257 

02.12.2016,  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/01/667762-nalogovaya-sistema, 

http://www.kommersant.ru/doc/3157955 01.12.2016). 

 

Мнение: 

Если все в России начнут платить налоги без использования серых схем, их можно 

будет снижать – заявил глава ФНС России Михаил Мишустин на ХII 

Всероссийском налоговом форуме в Торгово-промышленной палате РФ  

(https://rg.ru/2016/12/01/glava-fns-mihail-mishustin-nazval-usloviia-snizheniia-nalogov-

v-rossii.html, https://tpprf.ru/ru/news/xii-vserossiyskiy-nalogovyy-forum-eksperty-i-

biznes-predlozhili-vektor-razvitiya-nalogovoy-sistemy-r-i166240/ и 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6338263/ 01.12.2016). 

 

Минэкономразвития России внесло в Правительство законопроекты о бессрочном 

продлении для IT-компаний льготного тарифа страховых взносов  

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/28/667112-minekonomrazvitiya-it-

lgoti-navsegda 28.11.2016). 

 

Глава Минфина России Антон Силуанов выступает за сохранение плоской шкалы 

НДФЛ. Ранее он предлагал вернуться к разговорам о прогрессивной шкале 

подоходного налога после 2018 г.  

(http://www.rbc.ru/economics/01/12/2016/5840028e9a7947e784b15a36 01.12.2016). 

 

О прогрессивной шкале налогов 

(https://rg.ru/2016/11/28/radzihovskij-v-rossii-dolia-podohodnyh-nalogov-v-biudzhete-

nevelika.html и  

http://www.kommersant.ru/doc/3136274 28.11.2016,  

https://rg.ru/2016/11/27/dlia-kogo-v-rossii-nuzhno-podniat-podohodnyj-nalog.html 

27.11.2016). 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/02/667880-chinovniki-reformu-nalogov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/02/667880-chinovniki-reformu-nalogov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/02/667848-putin-podderzhal-it-lgot
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/02/667848-putin-podderzhal-it-lgot
http://www.kommersant.ru/doc/3158463
http://www.rbc.ru/opinions/economics/02/12/2016/58413b1f9a79478dae928257%2002.12.2016
http://www.rbc.ru/opinions/economics/02/12/2016/58413b1f9a79478dae928257%2002.12.2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/01/667762-nalogovaya-sistema
http://www.kommersant.ru/doc/3157955
https://rg.ru/2016/12/01/glava-fns-mihail-mishustin-nazval-usloviia-snizheniia-nalogov-v-rossii.html
https://rg.ru/2016/12/01/glava-fns-mihail-mishustin-nazval-usloviia-snizheniia-nalogov-v-rossii.html
https://tpprf.ru/ru/news/xii-vserossiyskiy-nalogovyy-forum-eksperty-i-biznes-predlozhili-vektor-razvitiya-nalogovoy-sistemy-r-i166240/
https://tpprf.ru/ru/news/xii-vserossiyskiy-nalogovyy-forum-eksperty-i-biznes-predlozhili-vektor-razvitiya-nalogovoy-sistemy-r-i166240/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6338263/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/28/667112-minekonomrazvitiya-it-lgoti-navsegda
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/28/667112-minekonomrazvitiya-it-lgoti-navsegda
http://www.rbc.ru/economics/01/12/2016/5840028e9a7947e784b15a36
https://rg.ru/2016/11/28/radzihovskij-v-rossii-dolia-podohodnyh-nalogov-v-biudzhete-nevelika.html
https://rg.ru/2016/11/28/radzihovskij-v-rossii-dolia-podohodnyh-nalogov-v-biudzhete-nevelika.html
http://www.kommersant.ru/doc/3136274
https://rg.ru/2016/11/27/dlia-kogo-v-rossii-nuzhno-podniat-podohodnyj-nalog.html
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание чиновников 

на наличие ошибок в текстах законопроектов и другие проблемы при их 

подготовке. В Законе об уменьшении ставки налога на прибыль предприятий, 

участвующих в региональных инвестиционных проектах, имелись ссылки на 

недействующие нормы НК РФ, привела пример сенатор  

(https://ria.ru/politics/20161202/1482714572.html 02.12.2016). 

 

Комитет по транспорту Госдумы рекомендовал парламенту принять в первом 

чтении законопроект (№ 1047264-6), позволяющий регионам вводить платный 

въезд для эффективной борьбы с пробками  

(http://kommersant.ru/doc/3156893 30.11.2016). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 43670-7) об обнулении 

налога на прибыль ряда организаций, зарегистрированных на территории 

Дальневосточного федерального округа, которым принадлежат гостиницы  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1800265/ 02.12.2016, 

https://ria.ru/economy/20161201/1482567698.html 01.12.2016). 

 

Минфин России разработал законопроект, по которому c 2018 г. на нефтяников 

повышается налоговая нагрузка: НДПИ придется заплатить на 50 млрд руб. 

больше. Это плата за эксперимент с НДД, на котором так долго настаивала сама же 

отрасль. Ставка НДД – 50% дохода от продажи нефти минус расходы на добычу и 

транспортировку, но не более 9520 руб. за 1 т. 

На НДД смогут перейти все новые месторождения Восточной Сибири, а также 

сколько-то старых месторождений Западной Сибири – их общая добыча не должна 

превышать 15 млн т.  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/29/667307-minfin-pereigral-

lobbistov и  

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/11/29/667406-minfin-zakonoproekt 

29.11.2016). 

 

В дополнение: 

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон попросил Минприроды 

России продлить действие льготы на добычу нефти севернее 65-го градуса 

северной широты  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/01/667635-novatek-prodlit-lgotu 

30.11.2016). 

 

Сохранение действующей системы налогообложения приведет к началу снижения 

добычи нефти в РФ с 2019 г., говорится в прогнозе развития мирового рынка 

нефти, представленном компанией «Лукойл»  

(https://ria.ru/economy/20161202/1482683678.html 02.12.2016). 

 

Минфин России подготовил проект изменений в НК РФ, необходимых для запуска 

в России системы возврата НДС с покупок для иностранцев (tax free)  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/30/667473-minfin-predlozhil-

mehanizm-tax-free 30.11.2016). 

 

https://ria.ru/politics/20161202/1482714572.html
http://kommersant.ru/doc/3156893
http://www.duma.gov.ru/news/273/1800265/
https://ria.ru/economy/20161201/1482567698.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/29/667307-minfin-pereigral-lobbistov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/29/667307-minfin-pereigral-lobbistov
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/11/29/667406-minfin-zakonoproekt
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/01/667635-novatek-prodlit-lgotu
https://ria.ru/economy/20161202/1482683678.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/30/667473-minfin-predlozhil-mehanizm-tax-free
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/30/667473-minfin-predlozhil-mehanizm-tax-free
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Правительство РФ обсуждает проект, устанавливающий новый порядок 

определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, получаемых 

налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций  

(https://ria.ru/economy/20161201/1482563697.html 01.12.2016). 

 

Минпромторг России разрабатывает стратегию развития интернет-торговли, 

проект будет представлен в начале будущего года. Ранее Президент РФ поручил 

Правительству рассмотреть до 31 декабря вопрос о введении для покупок в 

зарубежных интернет-магазинах НДС и таможенных пошлин  

(http://www.kommersant.ru/doc/3157232 30.11.2016). 

 

В Правительстве подумают над возможностью включить транспортный налог в 

цену топлива. Об этом заявил председатель правительства  

(http://izvestia.ru/news/648367 29.11.2016). 

 

 

В РЕГИОНАХ 

 

Москвичи смогут разбираться с налогом на имущество до мая 2017 г., не боясь 

пеней за несвоевременную оплату. Такой законопроект в ближайшие дни будет 

направлен в Мосгордуму  

(http://www.kommersant.ru/doc/3161309 02.12.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/30/667494-pyat-mesyatsev-naloga-

imuschestvo 30.11.2016). 

 

В дополнение: 

Налог на недвижимость, который рассчитывается по новым правилам, до 1 декабря 

должны заплатить пока что не все россияне, а лишь жители 28 субъектов страны. 

Оценка недвижимости зафиксирована на 1 января 2014 г. Эксперты рассмотрели 

экономическую ситуацию в регионах начиная с того периода. Москва не попала в 

список регионов с минимальными ставками  

(http://izvestia.ru/news/647434 28.11.2016). 

 

Новый перечень объектов коммерческой недвижимости, по которым налог на 

имущество организаций рассчитывается от кадастровой стоимости, будет принят 

правительством Москвы  

(http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/29/667294-moskva-uvelichit-

nalogooblagaemoi 29.11.2016). 

 

Правительство Санкт-Петербурга одобрило законопроект, который освобождает от 

налога на имущество компании, вложившие более 500 млн руб. в региональные 

памятники  

(http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/29/667390-peterburg-lgoti-pamyatniki 

29.11.2016). 

 

https://ria.ru/economy/20161201/1482563697.html
http://www.kommersant.ru/doc/3157232
http://izvestia.ru/news/648367%2029.11.2016
http://www.kommersant.ru/doc/3161309%2002.12.2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/30/667494-pyat-mesyatsev-naloga-imuschestvo
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/30/667494-pyat-mesyatsev-naloga-imuschestvo
http://izvestia.ru/news/647434
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/29/667294-moskva-uvelichit-nalogooblagaemoi
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/29/667294-moskva-uvelichit-nalogooblagaemoi
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/29/667390-peterburg-lgoti-pamyatniki
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Правительству Башкирии поручили изучить опыт регионов и проработать вопрос 

снижения налоговых ставок для малого и среднего бизнеса в рамках, которое 

позволяет федеральное законодательство. Это частично позволит остановить 

массовую перерегистрацию предпринимателей в соседние регионы с более 

либеральным налогообложением  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/30/11/2016/583e6b7f9a79477bc5d4a6f8 30.11.2016). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Бизнес выбирает – вернуться в Россию или глубже спрятать накопленное за 

границей. Привычным офшорным схемам приходит конец, а надежной 

альтернативы нет  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/29/667311-zarabotat-ofshorah 

29.11.2016). 

 

У россиян остается мало шансов скрыть наличие счетов в зарубежных банках: 

финансовые надзорные органы радикально изменили правила, усилив контроль за 

движением российских капиталов в других странах  

(http://izvestia.ru/news/648530 30.11.2016). 

 

Пользователи рунета начали получать уведомления от Google о том, что компания 

начинает включать в их счета НДС  

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/01/667832-google-klientov-scheta 

01.12.2016). 

 

Опубликовано письмо Минфина России, разъясняющее новые нормы НК РФ, 

вступающие в силу с 1 января 2017 г. - необходимо уплачивать НДФЛ «с доходов 

клиентов банка от участия в программе лояльности, действующей в рамках 

кредитного договора»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3157595 01.12.2016). 

 

С 29 ноября по 1 декабря в Торгово-промышленной палате РФ проходил ХII 

Всероссийский налоговый форум — 2016 «25 лет налоговой системе России». В 

рамках форума в ТПП РФ состоялись тематические секции по различным 

актуальным вопросам налогообложения. 

Два круглых стола организовала юридическая компания «Пепеляев Групп» с 

обсуждением текущей ситуации в налоговом администрировании и 

законодательным закреплением практики оценки обоснованности налоговой 

выгоды  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6338268/ 01.12.2016,  

http://tpp-inform.ru/vedomosti/biznes/42764/ 30.11.2016,  

видео с Форума: https://www.youtube.com/playlist?list=PLblmTFF8ocAEc34jD-

2SHDcTddLWaF1cC). 

 

http://ufa.rbc.ru/ufa/30/11/2016/583e6b7f9a79477bc5d4a6f8
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/29/667311-zarabotat-ofshorah
http://izvestia.ru/news/648530
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/01/667832-google-klientov-scheta
http://www.kommersant.ru/doc/3157595
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6338268/
http://tpp-inform.ru/vedomosti/biznes/42764/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLblmTFF8ocAEc34jD-2SHDcTddLWaF1cC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLblmTFF8ocAEc34jD-2SHDcTddLWaF1cC
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Система взимания платы за пользование федеральными дорогами отметила свою 

первую годовщину. Оператор «Платона» – компания «РТ-Инвест Транспортные 

системы». Насколько эффективно работает механизм сбора платы и какую еще 

пользу приносит стране, рассказал генеральный директор РТИТС Антон Замков  

(http://www.kommersant.ru/doc/3148848 01.12.2016). 

 

 

В Москве начали действовать новые парковочные тарифы. Самый высокий — 200 

руб. в час — установлен на 133 улицах. На 243 улицах в центре будет применяться 

дифференцированный тариф с максимальной стоимостью 100-150 руб. в час. За 

пределами центра цена парковки увеличится до 60 руб. в час. Парковочные 

абонементы, стоимость которых также существенно увеличится, на улицах с 

самым высоким тарифом работать не будут  

(http://www.kommersant.ru/doc/3157582 01.11.2016). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление, разъясняющее порядок 

исчисления страховых взносов индивидуальных предпринимателей. Доход, с 

которого выплачивается взносы, должен быть уменьшен с учетом расходов на 

ведение деятельности  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/02/12/2016/58413e749a79478d8be700da и 

http://izvestia.ru/news/649079 и 
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3306  02.12.2016). 

 

Вред от совершенного преступления могут возмещать не только обвиняемые, но и 

посторонние люди - решил Верховный Суд РФ. Под возмещением ущерба, 

причиненного бюджету РФ уклонением от уплаты налогов, следует понимать 

уплату в полном объеме до назначения судом первой инстанции судебного 

заседания недоимки, пеней и штрафов. В таком случае полное или частичное 

возмещение ущерба может быть признано судом обстоятельством, смягчающим 

наказание  

(http://www.kommersant.ru/doc/3156380 и 

https://ria.ru/society/20161129/1482386737.html 29.11.2016). 

 

В дополнение: 

С руководителей компаний суды все чаще взыскивают убытки: ответственность 

ужесточается на фоне усложнения оспаривания сделок, служившего раньше 

основным способом защиты  

(http://www.kommersant.ru/doc/3150266 28.11.2016). 

 

В деле № А32-2277/2015 суды решали, справедливо ли налоговый орган начислил 

ООО «Аквапарк» (анапский аквапарк «Золотой пляж») 42,9 млн налогов и 12 млн 

руб. пеней, переведя его с УСН на общую систему налогообложения. Налоговый 

http://www.kommersant.ru/doc/3148848
http://www.kommersant.ru/doc/3157582
http://www.rbc.ru/spb_sz/02/12/2016/58413e749a79478d8be700da
http://izvestia.ru/news/649079
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3306
http://www.kommersant.ru/doc/3156380
https://ria.ru/society/20161129/1482386737.html
http://www.kommersant.ru/doc/3150266
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орган счел, что аквапарк превысил этот лимит, когда продал двум физлицам 

участки по заниженной цене на набережной.  

Многократное отклонение цены от рыночной подтвердило письмо Анапской 

Торгово-промышленной палаты. Главным доказательством стала экспертиза, 

которую в ходе выездной проверки провела «Финанс-Эксперта», но «Аквапарк» 

выразил недоверие выводам экспертов. 

В суде аргументы налогоплательщика подтвердились. Без экспертного заключения 

позиция налогового органа стала заметно слабее. Арбитражный суд 

Краснодарского края раскритиковал и методологию экспертов. А значение он 

придал показаниям покупателей, которые утверждали, что приобретали участки 

для коммерческих целей, но не смогли претворить планы в жизнь из-за нехватки 

денег. До перепродажи один из покупателей объединил свою землю с другими 

участками, а другой возвел на ней несколько строений.  

Утверждения о взаимосвязанности лиц суд признал носящими предположительный 

характер, к тому же суд не вправе проверять экономическую целесообразность 

сделок. Это решение устояло в апелляции. Ходатайство налогового органа о 

назначении экспертизы взамен «дефектной» суды отклонили, что стало одной из 

причин, по которым Арбитражный суд СКО направил спор на новое рассмотрение. 

Налогоплательщик с такими указаниями не согласился и обжаловал Постановление 

в Верховном суде.  

30 ноября СКЭС ВС РФ оставила в силе решения первой и второй инстанций, 

отменив начисления по общей системе налогообложения  

(http://pravo.ru/court_report/view/136067/?cl=N 01.12.2016 и 

http://nalogoved.ru/obzorart/139). 

 

16 декабря СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ОАО «10 Арсенал Военно-Морского 

Флота» к МРИ ФНС №  8  по  Красноярскому  краю по вопросу о правомерности 

применения освобождения от уплаты земельного налога (Определение от 

15.1.2016 № 302-КГ16-11762)  

Суть спора: По результатам выездной налоговой проверки налоговый орган решил, 

что земельный участок Общества подлежит обложению земельным налогом, 

поскольку не отвечает требованиям подп. 3 п. 2 ст. 389 НК РФ, а именно не 

относится к земельным участкам, ограниченным в обороте, так как не находится в 

государственной или муниципальной собственности, не предназначен для 

обеспечения  нужд  обороны. Категория участка – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование участка определено как использование для 

эксплуатации зданий (строений), сооружений. По итогам проверки Обществу 

доначислен земельный налог. 

Общество оспорило это решение. 

Суды трех инстанций (АС ВСО) удовлетворили требования Общества, указав, что 

спорный земельный участок является частью имущества, переданного Обществу в 

порядке приватизации совместно с расположенным на нем имуществом, которое 

предназначено для осуществления деятельности в сфере обороны и безопасности, и 

значит, не облагается земельным налогом.  

Отсутствие в спорный период времени финансового результата деятельности, а 

равно доказательств исполнения обязательств по заключенным договорам не 

исключает, по мнению судов, характер деятельности Общества как организации 

оборонно-промышленного комплекса.   

http://pravo.ru/court_report/view/136067/?cl=N
http://nalogoved.ru/obzorart/139
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Налоговый орган обратился в ВС РФ. В обоснование своих доводов налоговый 

орган указал, что Общество не включено в Перечень стратегических предприятий, 

утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009. Статус земельного 

участка и статус Общества не позволяют относить спорный земельный участок к 

категории земель обороны, следовательно, у Общества отсутствует право на 

применение льготы по земельному налогу, предусмотренной подп. 3 п. 2 ст. 389 

НК РФ. 

Судья ВС РФ Павлова Н.В., передавая дело в Коллегию, указал на наличие 

оснований для пересмотра состоявшихся по делу решений. 

 

Входящий в группу «Аэрофлот» перевозчик «Оренбургские авиалинии» подал ряд 

исков к девяти аэропортам. Авиакомпания хочет взыскать НДС за последние три 

года, выставленный аэропортами в составе оказанных ими услуг. По мнению 

перевозчика, уплаченный налог — неосновательное обогащение, так как по закону 

обслуживание самолетов в аэропортах и воздушном пространстве освобождено от 

НДС  

(http://www.kommersant.ru/doc/3155320 28.11.2016). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

За хищение почти 10 млн руб. осуждена бывшая сотрудница налоговой службы. Ее 

признали виновной в совершении мошенничества. В суде доказано, что бывший 

инспектор заносила в электронную базу налогового органа ложную информацию о 

том, что у нее и ее близких есть основания для возврата переплаты по налогам. На 

банковские счета переводились в среднем от 7,5 тыс. до 80 тыс. руб. в каждом 

случае. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии 

общего режима. Похищенные деньги ее обязали вернуть  

(http://izvestia.ru/news/649121 02.12.2016). 

 

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР расследовал уголовное 

дело в отношении бывшего директора МУП «Лазаревскоеавтотранс» по 

подозрению в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном 

размере. Директор с января 2014 по июнь 2016 г. не перечислил в бюджет 

удержанный из заработной платы работников НДФЛ на сумму около 24 млн руб. В 

ходе предварительного следствия подозреваемый возместил в полном объеме 

ущерб, а также оплатил пени и штрафы на 4,5 млн руб. Следователь прекратил 

уголовное преследование 

(http://www.kommersant.ru/doc/3158664 02.12.2016). 

 

Житель Невинномысска признан виновным в уклонении от уплаты налогов в 

крупном размере. Установлено, что с апреля 2012 г. по январь 2015 г. обвиняемый 

в качестве индивидуального предпринимателя осуществлял продажу изделий ПBX 

и выполнял работы по ремонту помещений. Однако он не представил в налоговый 

орган декларации по НДС и НДФЛ и уклонился от уплаты налогов более чем на 4 

http://www.kommersant.ru/doc/3155320
http://izvestia.ru/news/649121
http://www.kommersant.ru/doc/3158664
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млн руб. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание 

в виде штрафа в 100 тыс. руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3157091 30.11.2016). 

 

В Перми окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 

бывшего руководителя ООО «Уралгорнефтемаш» (входит в ГК «ЗУМК»). Ему 

инкриминируется сокрытие средств предприятия, подлежащих взысканию 

налоговым органом. Имея задолженность по налогам, он производил финансовые  

операции, минуя расчетные счета общества. Летом в ООО «Уралгорнефтемаш» 

введена процедура конкурсного производства  

(http://www.kommersant.ru/doc/3161246 02.12.2016). 

 

В Чувашии СКР завершил расследование дела о неуплате НДС на сумму около 30 

млн руб. бывшего и действующего гендиректоров Вурнарского завода сухого 

обезжиренного молока. Налог занижался путем имитации хозяйственной 

деятельности с использованием фирм-однодневок  

(http://www.kommersant.ru/doc/3155800 28.11.2016). 

 

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 

двух обвиняемых в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном 

размере. В 2015 г. фактический и номинальный руководители ООО 

«Евродизайнгюг» предоставляли в налоговый орган ложные декларации по НДС. В 

результате обвиняемые уклонились от уплаты налогов более чем на 28,5 млн руб. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу  

(http://www.kommersant.ru/doc/3157922 01.12.2016). 

 

Директор ООО «АргоИнвест» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в 

крупном размере. С 2012 по 2014 г. он представлял в налоговые органы декларации 

с ложными сведениями о сделках с контрагентами. В результате ООО не уплатило 

налоги более чем на 5,7 млн руб. Уголовное дело направлено в суд для 

рассмотрения по существу  

(http://www.kommersant.ru/doc/3156377 29.11.2016). 

 

Следственными органами СКР по Оренбургской области завершено расследование 

уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Оренбургмолоко». Он 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ. 

Гендиректор с августа 2015 по июль 2016 г. в личных интересах не исполнил 

обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ, начисляемого и 

удерживаемого с доходов работников организации в сумме свыше 8 млн руб. 

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал 

полностью. В ходе предварительного следствия был возмещен ущерб в сумме 

свыше 3 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3161013 02.12.2016). 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3157091
http://www.kommersant.ru/doc/3161246
http://www.kommersant.ru/doc/3155800
http://www.kommersant.ru/doc/3157922
http://www.kommersant.ru/doc/3156377
http://www.kommersant.ru/doc/3161013
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Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу предъявило 

обвинение в организации преступного сообщества двум предпринимателям. Ранее 

им инкриминировали незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб. Фигуранты дела 

не признают вину  

(http://www.kommersant.ru/doc/3158430 02.11.2016). 

 

Мосгорсуд признал законным заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова в 

рамках дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 млн руб.  

(http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161201/277257671.html 01.12.2017). 

 

Неустановленные лица из числа руководителей АО «Пермский свинокомплекс» 

причастны к сокрытию более 300 млн руб. от взыскания налогов. По версии 

следствия, в течение года руководство предприятия, желая сокрыть денежные 

средства, производило расчеты с контрагентами через третьих лиц.  Предприятие 

семнадцать раз проигнорировало требования об уплате налогов и сборов. В связи с 

этим налоговым органом было принято решение о взыскании средств со счетов АО 

и решение о приостановлении операций по счетам. Понимая, что, в случае 

зачисления на счет деньги будут списаны со счетов организации, злоумышленники 

разработали указанную преступную схему. На предприятии проведены обыски  

(http://www.kommersant.ru/doc/3156655 29.11.2016). 

 

На пункт Краснодарской таможни в морском порту Кавказ прибыли три судна, 

которые находились в эксплуатации у организации из Санкт-Петербурга. В их 

генеральных декларациях было указано, что на всех трех теплоходах во время 

рейса возникала необходимость в ремонте, который и провели в одном из 

зарубежных портов. В связи с этим компании предоставили освобождение от 

уплаты таможенных пошлин и налогов. Позднее в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий выяснилось, что ремонт судов провели плановый и потребности в 

срочных работах не было. Тем самым государственной службе предоставили 

ложные сведения, что повлекло неправомерное освобождение от уплаты 

таможенных платежей на сумму 79 млн руб. В отношении директора фирмы, 

арендовавшей суда, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3157965 01.12.2016). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Международным компаниям станет еще труднее уклоняться от налогов: ОЭСР 

опубликовала текст Многостороннего соглашения (MLI), присоединившись к 

которому страны смогут ужесточить уже действующие двусторонние соглашения 

об избежании двойного налогообложения сразу вместе со всеми, кто его подпишет  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/28/667133-oesr-soglashenie-

nalogov 28.11.2016). 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3158430
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161201/277257671.html
http://www.kommersant.ru/doc/3156655
http://www.kommersant.ru/doc/3157965
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/28/667133-oesr-soglashenie-nalogov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/28/667133-oesr-soglashenie-nalogov
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Сколько можно взять с налогоплательщика? – опыт других стран  

(http://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2016/12/02/667755-ne-podozrevayut-rossiyane-

pokupaya-nedvizhimost-germanii 02.12.2016, 

 https://rg.ru/2016/11/27/skolko-mozhno-vziat-s-nalogoplatelshchika.html, 

https://rg.ru/2016/11/27/iz-za-vzletevshih-nalogov-greki-nachali-izbavliatsia-ot-

sobstvennosti.html и  

https://rg.ru/2016/11/27/v-iaponii-nalogovaia-stavka-na-nedvizhimost-sostavila-14-ot-

stoimosti.html 27.11.2016). 

 

Американский суд разрешил Федеральной налоговой службе (IRS) запрашивать 

данные о трансакциях и счетах в биткоинах, если они имеют отношение к 

гражданам США. Речь идет о данных биткоин-кошельков в сервисе Coinbase. 

Власти подозревают, что таким образом некоторые граждане могут уклоняться от 

уплаты налогов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3157844 01.12.2016). 

 

Китай ввел налог на такие люксовые автомобили, как Ferrari. Коммунистическая 

партия объявила, что чиновники должны передвигаться на автомобилях, 

соответствующих определенным стандартам. Это происходит на фоне 

антикоррупционной кампании Пекина - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/01/667786-daidzhest-1-dekabrya-2016 

01.12.2016). 

 

По 40 евроцентов в качестве налога за каждого участника танцевальных вечеринок 

в барах Брюсселя платят местным властям владельцы питейных заведений  

(https://ria.ru/world/20161129/1482445658.html 29.11.2016). 
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