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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

3 июля Президент РФ подписал федеральные законы: 

- о ратификации соглашения с Гонконгом (Китай) об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы 

(http://ria.ru/economy/20160703/1457362430.html 03.07.2016, 

http://ria.ru/economy/20160629/1454243539.html 29.06.2016); 

- «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование» 

(http://www.klerk.ru/buh/news/446476/ 04.07.2016, 

http://ria.ru/economy/20160629/1454260150.html 29.06.2016); 

- о совершенствовании системы налогообложения собственников грузовых 

автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн 

(http://ria.ru/politics/20160703/1457469157.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/3029605 03.07.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3025335 29.06.2016); 

- так называемый «закон о налоге на Google», который предполагает взимание НДС 

с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам 

электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции 

(http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/06/29/647263-senatori-naloge-google 

29.06.2016) 

 

В дополнение: 

Заместитель руководителя ФНС России Д.С. Сатин сообщил, что недавно 

принятый закон, который обязывает иностранные компании, продающие 

электронные услуги и контент россиянам, платить НДС в России, не охватывает 

внушительный рынок зарубежных товаров, которые россияне заказывают по 

интернету. Причина – в том, что на рынке товаров нет крупных игроков-продавцов 

товаров. Торговые площадки в большинстве своем не получают оплату за товары, 

проданные иностранными компаниями с их помощью. 

«ФНС России готова к диалогу с бизнесом. Ведь такой закон позволит уравнять 

права и возможности российских и иностранных продавцов. Это, безусловно, даст 

толчок к развитию отечественных компаний», - заявил Д.С. Сатин. 

Результатом работы должны стать простые и понятные правила налогообложения 

трансграничной торговли товарами через интернет. Но при этом надо помнить, что 

создание равных условий для бизнеса не должно сопровождаться увеличением 

контактов покупателей с контролирующими органами, отметил он 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6096526/ 29.06.2016). 

--- 

 

До 1 июля 2017 г. на сайте ФНС России должны быть размещены сведения о 

компаниях, которые перестали составлять налоговую тайну в связи с принятием 

изменений в НК РФ. Нововведение предусмотрено Федеральным законом от 

http://ria.ru/economy/20160703/1457362430.html
http://ria.ru/economy/20160629/1454243539.html
http://www.klerk.ru/buh/news/446476/
http://ria.ru/economy/20160629/1454260150.html
http://ria.ru/politics/20160703/1457469157.html
http://www.kommersant.ru/doc/3029605
http://www.kommersant.ru/doc/3025335
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/06/29/647263-senatori-naloge-google
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6096526/
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01.05.2016 № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6097185/ 30.06.2016). 

 

Сведения, которые хранятся в ЗАГСах на бумажных носителях, переведут в 

электронный вид для облегчения идентификации населения. Для этого будет 

создан Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, 

который, в том числе, поможет укрепить налоговую платежную дисциплину 

граждан. Основная часть недавно принятого Закона вступает в силу с 1 января 

2017 г. 

(https://rg.ru/2016/06/27/edinyj-reestr-zags-ukrepit-nalogovuiu-platezhnuiu-disciplinu-

grazhdan.html 27.06.2016). 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6097185/
https://rg.ru/2016/06/27/edinyj-reestr-zags-ukrepit-nalogovuiu-platezhnuiu-disciplinu-grazhdan.html
https://rg.ru/2016/06/27/edinyj-reestr-zags-ukrepit-nalogovuiu-platezhnuiu-disciplinu-grazhdan.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

29 июня Совет Федерации одобрил ряд налоговых законов, среди них: 

- о переходе на новую контрольно-кассовую технику 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6097172/ 30.06.2016); 

- о частичной декриминализации преступлений экономической направленности, в 

том числе налоговых 

(http://ria.ru/economy/20160629/1454276108.html 29.06.2016). 

 

Регионы получили право предоставлять инвесторам беспрецедентные налоговые 

льготы. Речь идет о льготах по налогу на прибыль. Если в течение трех лет 

компания вложит в развитие региона от 50 до 500 млн руб., а производимая им 

продукция принесет доход, то местные власти могут снизить ей налог на прибыль с 

18 до 10%. А часть ставки (2%), которая сейчас идет в федеральный бюджет, 

обнуляется 

(https://rg.ru/2016/06/29/nalog-na-pribyl-razreshili-snizit-pochti-v-dva-raza.html 

29.06.2016). 

 

В Общественной палате прошло нулевое чтение проекта закона «Об организации 

дорожного движения», разработанного Минтрансом России. С помощью закона 

планируют установить единые правила эффективной борьбы с заторами, в том 

числе с помощью платного въезда в определенные зоны в городах 

(http://www.kommersant.ru/doc/3026247 01.07.2016). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах направлять 5% доходов на 

мероприятия в поддержку развития физкультуры и спорта 

(http://ria.ru/sport/20160630/1454958560.html 30.06.2016). 

 

Из того массива законов, которые приняты Госдумой за время работы, по числу и 

степени вредности можно выделить три группы, первая из них - самые медийные, 

привлекающие наибольшее внимание новые законы – это прямые запреты, нормы, 

которые запрещают что-то делать. К прямым запретам примыкают и прямые 

поборы: новые налоги и сборы, повышение разного рода акцизов и тарифов, 

замораживание накопительной части пенсий, перераспределение бюджетных 

доходов от граждан к самой административной машине 

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/29/647153-stepeni-uscherba 

29.06.2016). 

 

Минфин России предлагает разрешить налоговой службе запрашивать данные о 

проверяемой компании у аудиторов, если налогоплательщик сам не представит их 

в ФНС России 

(http://www.klerk.ru/buh/news/446428/ 01.07.2016). 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6097172/
http://ria.ru/economy/20160629/1454276108.html
https://rg.ru/2016/06/29/nalog-na-pribyl-razreshili-snizit-pochti-v-dva-raza.html
http://www.kommersant.ru/doc/3026247
http://ria.ru/sport/20160630/1454958560.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/29/647153-stepeni-uscherba
http://www.klerk.ru/buh/news/446428/
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Минфин РФ готов уравнять условия налогообложения доходов граждан по 

банковским вкладам и вложениям в корпоративные облигации, освободив 

последние от уплаты подоходного налога 

(http://ria.ru/economy/20160701/1455619663.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/3027850 01.07.2016). 

 

Минэнерго и Минфин обсудили вопрос реализации новой концепции 

налогообложения нефтегазовой отрасли. По итогам встречи ведомства 

договорились направить в Правительство согласованную позицию по введению 

новой налоговой системы. На совещании были представлены основные критерии 

нового налога на финансовые результаты (НФР) и модифицированного налога на 

добавленный доход (НДД) с учетом замечаний Минфина и нефтяных компаний 

(http://izvestia.ru/news/619884 29.06.2016). 

 

Минэкономразвития России поддержало предложение Минприроды России о 

введении повышающего коэффициента 3,5 для расчета затрат на геологоразведку 

шельфа при налогообложении прибыли. В письме Минэкономразвития 

предложило подготовить необходимые нормативно-правовые акты. Поддерживает 

предложение и Минэнерго России 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/646994-osvoenie-shelfa 

27.06.2016). 

 

Судебные приставы в скором времени смогут получить еще один канал взыскания 

долгов. Обсуждается вопрос о том, чтобы дать приставам право взыскивать 

средства с авансовых платежей россиян мобильным операторам 

(http://izvestia.ru/news/619838 29.06.2016). 

 

В Министерстве транспорта России прорабатывается возможность создания 

Речного фонда по аналогии с автодорожной отраслью. Его источниками в первую 

очередь, как и для существующего с 2011 г. Дорожного фонда, должны стать 

акцизные и инфраструктурные сборы 

(http://izvestia.ru/news/619669 28.06.2016).   

 

Национальный плодоовощной союз предлагает поправки в НК РФ, которые снизят 

НДС на отечественные фрукты с 18 до 10% 

(http://izvestia.ru/news/620248 01.07.2016). 

 

АИЖК выступает за необходимость создания специального налогового режима, в 

том числе отмену налога на имущество для наемных домов (включая 

апартаменты), предоставляющих услуги коммерческого найма жилых помещений и 

апартаментов и создание механизма регистрации граждан в наемных домах 

(включая апартаменты). Также предлагается предоставить налоговые вычеты по 

расходам физических лиц на аренду жилья, аналогичных вычетам, 

предоставляемым при приобретении жилья 

(http://ria.ru/economy/20160701/1455712705.html 01.07.2016). 

  

http://ria.ru/economy/20160701/1455619663.html
http://www.kommersant.ru/doc/3027850
http://izvestia.ru/news/619884
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/28/646994-osvoenie-shelfa
http://izvestia.ru/news/619838
http://izvestia.ru/news/619669
http://izvestia.ru/news/620248
http://ria.ru/economy/20160701/1455712705.html
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Надо налоговую систему перенастраивать, – заявил председатель партии «Единая 

Россия» и Правительства РФ, – чтобы она не только собирала деньги в бюджет, но 

и стимулировала создание перспективных, конкурентоспособных товаров и услуг 

вне сырьевого сектора, укрепляла сбалансированность региональных и местных 

бюджетов, помогая им создавать новые источники доходов». Надо не только 

вводить льготные налоговые режимы, но и снижать административную нагрузку на 

налогоплательщиков в целом, совершенствуя систему администрирования налогов, 

сборов и взносов во внебюджетные фонды 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/646998-medvedev-

sbalansirovannii-byudzhet 27.06.2016). 

 

В дополнение: 

Партия «Гражданская платформа» утвердила свою предвыборную программу «Мы 

— честные правые». В числе предложений, вошедших в программу: замена НДС 

налогом с продаж для наполняемости местных бюджетов и самофинансирования 

муниципалитетов и переустройство судебной системы 

(http://www.kommersant.ru/doc/3029418 02.07.2016). 

 

Партия «Коммунисты России» заявляет о необходимости ввести прогрессивную 

шкалу налогообложения, начиная с тех, чей доход превышает 3 млн руб. в год при 

нынешних ценах и налог на предметы роскоши 

(http://ria.ru/politics/20160701/1455790506.html 01.07.2016). 

 

«Справедливая Россия» представила свою программу, рассказав про «25 

справедливых законов». Эсеры в частности предлагают освободить граждан от 

земельного налога на 8 соток, ввести прогрессивную шкалу налогообложения 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/28/647033-eseri-trenera 

28.06.2016). 

 

Партия «Родина» заявляет о введении налога на роскошь 

(http://ria.ru/politics/20160702/1456268936.html 02.07.2016). 

 

«ПАРНАС» - о системе низких налогов, которая обеспечивает экономический рост 

(http://ria.ru/politics/20160702/1456111810.html 02.07.2016). 

--- 

 

Правительство пока не собирается ограничивать покупки за счет наличных, заявил 

министр финансов РФ Антон Силуанов. Ведомство обдумывает меры по борьбе с 

серыми зарплатами. Министр финансов считает, что контроль должен быть не 

только за доходами, но и за расходами граждан 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/29/647239-siluanov-pokupki-nalichnie 

29.06.2016). 

 

В Татарстане сохранена в 2017 г. налоговая ставка на имущество торговых 

комплексов площадью свыше 2 тыс. кв. м в размере 1,2% кадастровой стоимости. 

Ранее предполагалось, что со следующего года ставка будет равна 1,5% 

(http://www.kommersant.ru/doc/3024570 28.06.2016). 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/646998-medvedev-sbalansirovannii-byudzhet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/646998-medvedev-sbalansirovannii-byudzhet
http://www.kommersant.ru/doc/3029418
http://ria.ru/politics/20160701/1455790506.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/28/647033-eseri-trenera%2028.06.2016
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/28/647033-eseri-trenera%2028.06.2016
http://ria.ru/politics/20160702/1456268936.html
http://ria.ru/politics/20160702/1456111810.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/29/647239-siluanov-pokupki-nalichnie
http://www.kommersant.ru/doc/3024570
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1 июля закончилась амнистия капиталов. К концу июня было подано около 2500 

заявлений. ФНС России отмечала резкий рост количества специальных деклараций 

в последние дни 

(https://rg.ru/2016/07/01/v-rossii-zakonchilas-amnistiia-kapitalov.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/3026448 01.07.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/30/647368-amnistiya-dlya-

menshinstva 30.06.2016, http://ria.ru/economy/20160629/1454345881.html 29.06.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3007046 27.06.2016). 

 

«Понятные и прозрачные правила налогового администрирования, а также 

взаимодействия на рынке крепкого алкоголя не только обеспечат условия равной 

конкуренции, но и повысят поступления в бюджет», - заявил заместитель 

руководителя ФНС России Д.В. Егоров на круглом столе на тему повышения 

прозрачности рынка алкогольной продукции. 

Налоговая служба ведет активную совместную работу с правоохранительными 

органами, и уже есть первые положительные результаты. Благодаря риск-

ориентированному подходу к налоговым проверкам и масштабной аналитической 

работе удалось выявить и пресечь схемы уклонения от уплаты налогов в особо 

крупном размере, которые применяют недобросовестные производители 

алкогольной продукции. 

«Был создан «волновой» эффект, который стимулирует остальных участников 

рынка качественно исполнять свои налоговые обязательства», - подчеркнул Д.В. 

Егоров. Он также заявил, что в перспективе необходимо создать такие условия, что 

использование «серых» схем станет невыгодным для самих участников рынка 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6096486/ 29.06.2016). 

 

В настоящее время ведется интеграция информационных ресурсов Федеральной 

налоговой службы и Федеральной таможенной службы. В перспективе, это 

позволит обоим ведомствам обладать более полной информацией о деятельности 

налогоплательщиков и участников ВЭД, оперативно выявлять зоны налогового 

риска и проводить скоординированные контрольные мероприятия 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6098419/ 01.07.2016). 

 

Заплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги в этом году 

физическим лицам необходимо до 1 декабря. В июне ФНС России начала работу 

по исчислению налогов за 2015 год и формированию налоговых уведомлений. С 

июля начнется их рассылка.  

Налоговые уведомления будут направлены до середины октября, то есть не позднее 

30 рабочих дней до наступления срока платежа. Граждане, получившие доступ к 

личному кабинету налогоплательщика, получат налоговые уведомления в 

электронной форме только через данный сервис 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6098138/ 01.07.2016). 

  

https://rg.ru/2016/07/01/v-rossii-zakonchilas-amnistiia-kapitalov.html
http://www.kommersant.ru/doc/3026448
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/30/647368-amnistiya-dlya-menshinstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/30/647368-amnistiya-dlya-menshinstva
http://ria.ru/economy/20160629/1454345881.html
http://www.kommersant.ru/doc/3007046
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6096486/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6098419/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6098138/
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Идти в инспекцию по месту жительства для оформления льготы по земельному 

налогу теперь не требуется. С 1 июля сотрудник любой налоговой инспекции, в 

которую обратился гражданин, обязан принять заявление на оформление льготы 

(https://rg.ru/2016/06/30/lgotu-po-zemelnomu-nalogu-oformiat-v-liuboj-inspekcii.html 

30.06.2016).  

 

УФНС по Пермскому краю опубликовало данные о предприятиях, чей долг по 

обязательствам перед казной превышает 5 млн руб. Наибольшая задолженность у 

ФГУП «Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского»: по статье 

«налоги, пени и штрафы» предприятие должно заплатить сумму в 1,7 млрд руб. 

(http://perm.rbc.ru/perm/freenews/577288059a79474b45b48a71 28.06.2016). 

  

https://rg.ru/2016/06/30/lgotu-po-zemelnomu-nalogu-oformiat-v-liuboj-inspekcii.html
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/577288059a79474b45b48a71
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

5 июля в 11 часов Конституционный Суд РФ провозгласит постановление по делу 

о проверке конституционности части первой статьи 2418 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». Жалоба администрации 

муниципального образования города Братска была рассмотрена 2 июня. 

Администрация считает свое право на судебную защиту нарушенным тем, что 

спорные законоположения не позволяют ей оспаривать в суде решения комиссии в 

отношении земельных участков, не относящихся к муниципальной собственности, 

а принадлежащих другим лицам (налогоплательщикам) 

(http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3290).  

 

27 июля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело Межрайонной инспекции ФНС № 3 по 

Рязанской области к индивидуальному предпринимателю Шувалову П.В. по 

вопросу об исполнении решения суда о взыскании недоимки по налогу, если 

она добровольно уплачена налогоплательщиком, а впоследствии судебный 

акт отменен и дело прекращено (Определение от 23.06.2016 № 310-КГ16-3264). 

Суть спора: по решению суда с предпринимателя в пользу инспекции взыскана 

недоимка по земельному налогу, которую предприниматель уплатил в полном 

объеме. 

Однако кассационный суд (АС ЦО) судебные акты отменил и направил дело на 

новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела инспекцией заявлен отказ от требований в связи с 

добровольным погашением предпринимателем задолженности по земельному 

налогу. Суд производство по делу прекратил. 

Предприниматель обратился в суд с заявлением о повороте исполнения решения 

суда и взыскании с инспекции в его пользу суммы уплаченного налога, полагая, 

что указанная сумма перечислена им во исполнение решения суда, которое 

впоследствии было отменено постановлением суда кассационной инстанции. В 

связи с этим предприниматель полагает, что поскольку в ходе повторного 

рассмотрения дела производство по делу прекращено, то ему подлежит возврату 

сумма недоимки по земельному налогу, уплаченная им во исполнение отмененного 

решения суда. 

В удовлетворении заявления предпринимателя суд первой инстанции, 

поддержанный апелляционным судом, отказал, ссылаясь на то, что производство 

по делу прекращено в связи с отсутствием предмета спора ввиду добровольного 

исполнения предпринимателем требования инспекции. Неправомерность исковых 

требований инспекции об уплате недоимки не доказана. 

Кассационный суд принятые по делу судебные акты отменил, заявление 

предпринимателя удовлетворил, произведя поворот исполнения решения суда 

первой инстанции путем обязания инспекции возвратить предпринимателю 

уплаченную им недоимку по земельному налогу. Суд указал, что действия 

предпринимателя по уплате недоимки по земельному налогу после принятия 

решения судом первой инстанции и оглашения резолютивной части постановления 

суда апелляционной инстанции следует рассматривать как исполнение судебного 

акта, который впоследствии был отменен вышестоящим судом, а потому имеются 

все законные основания для восстановления прав предпринимателя, которые были 

нарушены в результате исполнения отмененного судебного акта. 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3290
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Инспекция обратилась с жалобой в ВС РФ. По мнению инспекции, при вынесении 

оспариваемого судебного акта по настоящему делу судом не установлен факт 

неправомерности заявленных инспекцией требований, а уплаченный 

предпринимателем налог не является излишне взысканным или излишне 

уплаченным. При этом, удовлетворение заявления о повороте исполнения 

судебного акта делает невозможным взыскание налогов и повторное обращение 

налоговых органов в судебные инстанции. Факт добровольного погашения 

недоимки по налогу подтверждается также тем, что взыскание задолженности по 

исполнительному листу не производилось. 

При таких обстоятельствах, по мнению налогового органа, удовлетворение 

заявления о повороте исполнения судебного акта в результате привело к 

разрешению налогового спора в пользу налогоплательщика. 

Судья ВС РФ Т.В. Завьялова, передавая дело в Коллегию, указала на наличие 

соответствующих оснований. 

 

Верховный Суд РФ не пересмотрит судебные акты о взыскании с ЗАО «Сони 

Электроникс» в пользу Российского союза правообладателей (РСП), 

задолженности по так называемому «налогу на болванки» в размере 1,67 млн руб. 

Суд указал, что доводы заявителя, в частности, относительно уплаты 

вознаграждения импортером на территории того государства-члена Таможенного 

союза, в котором будет осуществляться фактическое использование оборудования 

конечными пользователями, получили оценку судов нижестоящих инстанций и 

были мотивированно отклонены 

(http://rapsinews.ru/judicial_news/20160701/276429799.html 01.07.2016). 

 

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ОАО 

«Фортум» в рамках тяжбы с налоговой инспекцией о многомиллионной налоговой 

выгоде, которую компания получила в результате использования схемы с 

привлечением двух фирм-агентов по взысканию дебиторской задолженности.  

Налоговая инспекция пришла к выводу, что энергокомпания неправомерно 

включила в состав расходов, уменьшающих доходы для исчисления налога на 

прибыль, необоснованные и документально не подтвержденные расходы за 2011-

2012 гг. в размере 100 млн руб. по агентским договорам с двумя компаниями — 

ООО «ФЭР» и ЗАО «Электронный мир».  

Налоговое ведомство также установило, что «Фортум» незаконно занизил сумму 

НДС, применив вычет за второй-третий кварталы 2011 г. и за второй-четвертый 

кварталы 2012 г. в размере 18 млн руб. по фактически не оказанным этими 

агентами услугам. Денежные средства, уплачиваемые якобы за выполнение услуг 

по агентским договорам, выводились на счета организаций с признаками фирм, не 

ведущих реальной хозяйственной деятельности, для приобретения ценных бумаг. 

Часть указанных денежных средств была впоследствии обналичена физическими 

лицами 

(http://www.kommersant.ru/doc/3026186 01.07.2016). 

  

http://rapsinews.ru/judicial_news/20160701/276429799.html
http://www.kommersant.ru/doc/3026186
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ФНС России заключила мировые соглашения в делах о банкротстве с тремя 

компаниями-должниками на сумму более 2,17 млрд руб. (см. дела № А60-

4554/2016, А20-4086/2015, А40-110362/2015). По условиям мировых соглашений 

предусмотрена рассрочка уплаты налогов 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6094262/ 27.06.2016). 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6094262/
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение 

по делу, которое было возбуждено в отношении генерального директора ООО 

«Кингкоул». Он обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам компании, 

в использовании своих полномочий, вопреки интересам предприятия, а также в 

неуплате налогов на сумму 62 млн руб. 

Ранее сообщалось о том, что предприятия, входящие в КГ «Кингкоул» в 

Ростовской области, находятся на разной стадии банкротства 

(http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5773bad79a7947a970df991f 29.06.2016). 

 

Руководитель новосибирской управляющей компании «Спас-дом», в отношении 

которого расследуется дело о неуплате налогов на сумму более 24 млн руб., 

возместил недоимку. По мнению следственных органов, гендиректор 

необоснованно включил в налоговые вычеты по НДС стоимость услуг, 

приобретенных у двух коммерческих организаций. Договоры с данными фирмами 

были оформлены с целью создания видимости выполнения работ не собственными 

силами УК, а привлеченным подрядчиком 

(http://www.kommersant.ru/doc/3026169 01.07.2016). 

 

ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод», одно из первых кузбасских 

предприятий первичной переработки нефти, построенное более 10 лет назад, 

оказалось в процедуре банкротства. Примечательно, что наблюдение было введено 

по заявлению кредитора с требованиями всего на 524 тыс. руб., притом что дневная 

выручка НПЗ превышает 30 млн руб. Вероятно, банкротство выгодно самому 

должнику, ведь с конца прошлого года СУ СКР расследует уголовное дело об 

уклонении Итатского НПЗ от налогов на сумму более 260 млн руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3024156 28.06.2016). 

 

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 

заместителя директора одного из алкоголепроизводящих предприятий, которого 

подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн руб. По 

версии следствия, ООО «Роса» в августе 2014 г. реализовало своим контрагентам 

659 млн литров алкоголя, с которых подлежал уплате акциз в размере более 329 

млн руб. Заместитель директора ООО составил корректирующую налоговую 

декларацию, включив в нее необоснованную сумму налогового вычета 

(http://ria.ru/incidents/20160701/1455927064.html 01.07.2016). 

 

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело 

по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством 

одной из местных фирм, занимающейся установкой телевышек.  

По версии следствия, в 2012-2014 гг. руководство ООО «Поволжское отделение 

института сотовой связи» уклонилось от уплаты НДС путем включения в 

декларации заведомо ложных сведений - завышенных сумм налоговых вычетов по 

фиктивным операциям. В результате применения преступной схемы в бюджетную 

систему РФ не поступило более 25 млн руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3026074 30.06.2016). 

 

http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5773bad79a7947a970df991f
http://www.kommersant.ru/doc/3026169
http://www.kommersant.ru/doc/3024156
http://ria.ru/incidents/20160701/1455927064.html
http://www.kommersant.ru/doc/3026074
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Бывший гендиректор Завода автономных источников тока (АИТ, подрядчик РЖД) 

подозревается в уклонении от уплаты свыше 52 млн руб. налогов. По версии 

следствия, в период с 2010 по 2011 гг. гендиректор АО «Завод АИТ» умышленно 

уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль путем включения в налоговые 

декларации заведомо ложных сведений.  

Ранее в апреле СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 

«неисполнение обязанностей налогового агента» в отношении действующего 

гендиректора Завода АИТ из-за неуплаты налогов на сумму свыше 17 млн руб. 

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты в течение 

четырех месяцев зарплаты на заводе 

(http://ria.ru/saratov/20160701/1455913699.html 01.07.2016). 

  

http://ria.ru/saratov/20160701/1455913699.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Международный валютный фонд призвал компании во всем мире выходить из 

офшорных юрисдикций, поскольку это несет серьезные репутационные риски, 

следует из рабочего документа Фонда, посвященного международной банковской 

системе 

(http://ria.ru/economy/20160630/1455429545.html 30.06.2016). 

 

Депутаты Европарламента из комитета по юридическим вопросам предложили 

присвоить роботам статус «электронный человек», а их владельцев – обязать 

платить социальный налог за них. Законопроект предлагает компаниям создавать 

реестр роботов и декларировать средства, сэкономленные за счет их работы. Часть 

этих средств должна пойти на выплату социального налога – в качестве 

компенсации для тех, кто потерял из-за автоматизации работу. Расчетов ставки в 

законопроекте нет 

(http://www.kommersant.ru/doc/3012746 и http://www.kommersant.ru/doc/3029673 

04.07.2016, http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/646999-massovoe-

primenenie-robotov 27.06.2016). 

 

Brexit может дать Великобритании возможность использовать свое налоговое 

законодательство для привлечения компаний в страну - читать на WSJ.com 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/30/647459-daidzhest-30-iyunya-2016 

30.06.2016). 

 

В дополнение: 

Выход Великобритании из ЕС приведет к повышению налогов - заявил министр 

финансов страны Джордж Осборн 

(http://izvestia.ru/news/619804 28.06.2016). 

--- 

 

Протокол о поправках в соглашение Узбекистана с Финляндией об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, которые 

предполагают также обмен информацией по делами о коррупции, вступил в силу 3 

июля 

(http://ria.ru/economy/20160703/1456838419.html 03.07.2016). 

 

Налоговые органы Испании провели обыски в штаб-квартире интернет-корпорации 

Google в Мадриде. Обыски связаны с уплатой НДС. Власти страны подозревают 

компанию в том, что она не декларирует часть своей деятельности, 

осуществляемую на территории Испании 

(http://www.kommersant.ru/doc/3026045 30.06.2016). 

 

В дополнение: 

Google, работая на территории Испании, не нарушает налоговое законодательство 

этой страны и сотрудничает с испанскими властями, заявили в представительстве 

Google в Мадриде 

(http://ria.ru/world/20160630/1455061240.html 30.06.2016). 

 

http://ria.ru/economy/20160630/1455429545.html
http://www.kommersant.ru/doc/3012746
http://www.kommersant.ru/doc/3029673
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/646999-massovoe-primenenie-robotov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/28/646999-massovoe-primenenie-robotov
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/30/647459-daidzhest-30-iyunya-2016
http://izvestia.ru/news/619804
http://ria.ru/economy/20160703/1456838419.html
http://www.kommersant.ru/doc/3026045
http://ria.ru/world/20160630/1455061240.html

