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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 1183395-6) об увеличении 

объема «льготной» рекламы в СМИ до 45%. Предполагается, что поправки вступят 

в силу в следующем году 

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1756457/ и  

https://rg.ru/2016/09/28/liberalizaciia-reklamnogo-rynka-pomozhet-smi-zarabotat.html 

28.09.2016). 

 

Граждане РФ всегда будут считаться ее валютными резидентами, сколько бы вре-

мени они ни прожили в других странах, следует из законопроекта Минфина России 

(см. http://regulation.gov.ru/projects#npa=53390). Напомним, валютные резиденты 

России обязаны подчиняться российскому валютному законодательству и в част-

ности, обязаны оперативно (в течение месяца) уведомлять налоговые органы об от-

крытии счетов в зарубежных банках и ежегодно отчитываться о движении средств 

по таким счетам  

(https://rg.ru/2016/09/27/rossiian-obiazhut-otchityvatsia-o-zagranichnyh-schetah.html 

и http://www.rbc.ru/opinions/finances/27/09/2016/57ea514d9a794726b863ead2 

27.09.2016,  

http://www.rbc.ru/economics/26/09/2016/57e965e69a79479b871dbf3a 26.09.2016). 

 

ФНС России предложила перевести все сделки граждан с ценными бумагами в 

сферу безналичных расчетов. Так Служба намерена перекрыть известную вексель-

ную схему незаконного обналичивания средств 

(http://www.kommersant.ru/doc/3099513 26.09.2016). 

 

Минфин России в ближайшие дни внесет в Правительство РФ законопроект о по-

вышении НДПИ на нефть в 2017-2019 гг., заявил замминистра Илья Трунин. Он 

уточнил, что дополнительно повышать налоговую нагрузку на независимых произ-

водителей газа не планируется. 

Даже если будет принято решение о том, что рост налоговой нагрузки на нефтяни-

ков ограничится ростом НДПИ, это не означает, что акцизы никто трогать не бу-

дет. Акцизы можно внепланово увеличивать в течение года – заявил И. Трунин 

(http://www.vedomosti.ru/newsline/top/politics/news/2016/10/01/659277-moskve-

napadenie-sinagogu 01.10.2016,  

http://izvestia.ru/news/635109 29.09.2016, 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57eb4fd89a79476be2b81124 и 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/29/57eba6229a7947be0487101f 28.09.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3099514 и http://www.kommersant.ru/doc/3094575, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658443-vzyat-neftyanikov-

bolshe 26.09.2016,  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/25/658409-gazprom-zaplatit-

nalogi 25.09.2016). 

 

 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1756457/
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=53390
https://rg.ru/2016/09/27/rossiian-obiazhut-otchityvatsia-o-zagranichnyh-schetah.html
http://www.rbc.ru/opinions/finances/27/09/2016/57ea514d9a794726b863ead2
http://www.rbc.ru/economics/26/09/2016/57e965e69a79479b871dbf3a%2026.09.2016
http://www.kommersant.ru/doc/3099513
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http://www.vedomosti.ru/newsline/top/politics/news/2016/10/01/659277-moskve-napadenie-sinagogu
http://izvestia.ru/news/635109
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57eb4fd89a79476be2b81124
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/29/57eba6229a7947be0487101f
http://www.kommersant.ru/doc/3099514
http://www.kommersant.ru/doc/3094575
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658443-vzyat-neftyanikov-bolshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658443-vzyat-neftyanikov-bolshe
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Мнения: 

Российские нефтяники выступают категорически против дополнительных налого-

вых изъятий в отрасли для пополнения бюджета, заявил глава «Газпром Нефти» 

Александр Дюков 

(https://ria.ru/economy/20161001/1478287929.html 01.10.2016). 

 

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов: «В последние годы творится какая-то чехарда с 

налоговыми маневрами. Большой налоговый маневр, малый налоговый маневр, 

корректировка большого налогового маневра. У нас каждый год меняются правила 

игры» 

(https://ria.ru/economy/20160930/1478239084.html 30.09.2016). 

 

Переход на налог на добавленный доход (НДД) несет громадные риски для бюдже-

та и понизит эффективность отрасли, написал в отчете «ВТБ капитал». Проблема 

не в ставках, а в самом принципе НДД – он развратит отрасль, стимулируя к росту 

издержек, пишет «ВТБ капитал» и в доказательство моделирует увеличение издер-

жек на $30 при разных налоговых системах 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/28/658762-perehod-ndd 

28.09.2016). 

 

ФАС России предлагает ввести систему гибкого акциза, который может меняться 

ежемесячно и будет привязан к конъюнктуре рынка. Об этом рассказал замглавы 

Службы Анатолий Голомолзин  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/26/658479-fas-vistupaet-za-gibkogo-

aktsiza и 

 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e8d9af9a794763fda58dc4 26.09.2016). 

 

Правительство РФ готовит альтернативные варианты основных параметров феде-

рального бюджета на 2017–2019 гг. в дополнение к разработанным Минфином Рос-

сии летом. Альтернатив будет три.  

Первая предполагает только увеличение НДС, вторая — только рост подоходного 

налога, третья — только увеличение эмиссии госдолга. Предлагается представить 

разные сроки роста налогов — с 2017 или 2018 г. Все варианты будут содержать 

норму выплат дивидендов госкомпаний в бюджет в размере 50%, сокращение суб-

сидирования госкомпаний и госкорпораций, рост порога или его отмену для сборов 

в ПФР и ФСС  

(http://www.kommersant.ru/doc/3101689 28.09.2016). 

 

В Правительстве РФ обсуждается идея введения платежа для трудоспособных 

граждан, не работающих официально  

(https://ria.ru/economy/20160930/1478211303.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/3105114 30.09.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/29/658965-pravitelstve-oprovergli-

nalogu-tuneyadstvo, http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/29/658955-

vimanit-teni 29.09.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/29/658961-golodets-nalog-

tuneyadstvo, https://rg.ru/2016/09/28/kabmin-podgotovit-zakon-o-naloge-na-

https://ria.ru/economy/20161001/1478287929.html
https://ria.ru/economy/20160930/1478239084.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/28/658762-perehod-ndd
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/26/658479-fas-vistupaet-za-gibkogo-aktsiza
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/26/658479-fas-vistupaet-za-gibkogo-aktsiza
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e8d9af9a794763fda58dc4
http://www.kommersant.ru/doc/3101689
https://ria.ru/economy/20160930/1478211303.html
http://www.kommersant.ru/doc/3105114
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/29/658965-pravitelstve-oprovergli-nalogu-tuneyadstvo
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/29/658965-pravitelstve-oprovergli-nalogu-tuneyadstvo
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/29/658955-vimanit-teni
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/29/658955-vimanit-teni
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/29/658961-golodets-nalog-tuneyadstvo
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/29/658961-golodets-nalog-tuneyadstvo
https://rg.ru/2016/09/28/kabmin-podgotovit-zakon-o-naloge-na-tuneiadstvo.html
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tuneiadstvo.html и http://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/28/n_9159887.shtml 

28.09.2016). 

 

 

К сведению: 

В Совете Федерации поддерживают инициативу о введении социальных взносов в 

региональные бюджеты, которые должны будут делать официально нигде не рабо-

тающие граждане  

(https://ria.ru/society/20160928/1478069976.html 28.09.2016). 

 

Минздрав России выступает за введение налога 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3105535 01.10.2016). 

 

Минэкономразвития России негативно относится к идее введения такого налога  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ee0d7b9a7947742f8eb57d и 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/30/659156-minekonomrazvitiya-

tuneyadstvo 30.09.2016). 

 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, не оспаривая самой идеи взимания взносов с не-

работающих граждан за использование социальной инфраструктуры, усомнился в 

ее осуществимости  

(https://ria.ru/economy/20160930/1478224318.html 30.09.2016). 

 

По данным опроса ВЦИОМа почти половина россиян (45%) считают необходимым 

принятие в России такого налога 

 (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ec02e59a7947b7211f41bc 28.09.2016). 

 

Росавтодор предложил увеличить тариф для автомобилей массой свыше 12 тонн по 

системе «Платон» до 3 руб. 73 коп. за 1 км 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3105528 01.10.2016). 

 

Налоговый режим останется неизменным до 2019 г., заявил Президент РФ. Исклю-

чение составит нефтегазовый сектор. Он также заявил, что разрабатываемые меры 

по повышению собираемости налогов не должны давить на бизнес  

(https://ria.ru/economy/20160928/1478049443.html 28.09.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658439-putin-nalogi 

26.09.2016). 

 

Председатель Правительства РФ, обращаясь к бизнесу, заявил, что у правительства 

нет никаких целей и желания подрывать стабильность налоговой системы  

(https://ria.ru/economy/20160930/1478255927.html 30.09.2016). 

 

«Через повышение администрирования мы будем работать по повышению дохо-

дов. Каких-то других серьезных изменений по сравнению с текущим уровнем нало-

говых изъятий не планируется» - сообщил глава Минфина Антон Силуанов  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ee094a9a79472ad5fa7b60 и 

http://www.kommersant.ru/doc/3102607 30.09.2016). 

 

https://rg.ru/2016/09/28/kabmin-podgotovit-zakon-o-naloge-na-tuneiadstvo.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/28/n_9159887.shtml
https://ria.ru/society/20160928/1478069976.html
http://www.kommersant.ru/doc/3105535
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ee0d7b9a7947742f8eb57d
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/30/659156-minekonomrazvitiya-tuneyadstvo
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/30/659156-minekonomrazvitiya-tuneyadstvo
https://ria.ru/economy/20160930/1478224318.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ec02e59a7947b7211f41bc
http://www.kommersant.ru/doc/3105528
https://ria.ru/economy/20160928/1478049443.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/26/658439-putin-nalogi
https://ria.ru/economy/20160930/1478255927.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ee094a9a79472ad5fa7b60
http://www.kommersant.ru/doc/3102607
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Мнения: 

Непродуманные решения о повышении налогов могут вместо решения старых 

бюджетных проблем создать новые — политические – Виктор Плескачевский, ви-

це-президент РСПП 

(http://www.rbc.ru/opinions/economics/26/09/2016/57e9308a9a79475889cf3eaa 

26.09.2016). 

 

Несмотря на действующий мораторий российского правительства на увеличение 

налоговой нагрузки для бизнеса вплоть до 2018 г., в реальности она постоянно рас-

тет. Михаил Скворцов, член совета директоров ПАО «Соль Руси» считает, что «на 

это влияет, в частности, существование "параллельной налоговой системы", вклю-

чающей различные формально неналоговые сборы и платежи» 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3099537 29.09.2016). 

 

Минэкономразвития России предложило радикально снизить акциз на крепкий ал-

коголь — с 500 до 360 руб. за литр спирта, чтобы повысить собираемость налога и 

обелить рынок. Производители инициативу поддержали, но Минфин против  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57ed33199a79471d5a370d3a 29.09.2016). 

 

Минфин России временно отказалось от идеи вводить акцизы на сладкие напитки, 

включая газировку, соки и сладкие питьевые йогурты. Причина – их введение мо-

жет негативно отразиться на отрасли в период кризиса, есть сложности с админи-

стрированием  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ea20679a7947ec9b2958d3 27.09.2016).  

 

Минфин России предлагает оставить в компетенции региональных властей вопрос 

о введении льгот по транспортному налогу для экологических видов транспорта  

(https://ria.ru/economy/20160929/1478119625.html 29.09.2016). 

 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил на федеральном уровне 

утвердить единые рекомендации по налоговому контролю, четко прописав перио-

дичность и продолжительность проверок бизнесменов, заменить административ-

ный штраф на предупреждение и не начислять пени впервые не оплатившим нало-

ги  

(https://ria.ru/economy/20160930/1478232648.html 30.09.2016). 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.rbc.ru/opinions/economics/26/09/2016/57e9308a9a79475889cf3eaa
http://www.kommersant.ru/doc/3099537
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57ed33199a79471d5a370d3a
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ea20679a7947ec9b2958d3
https://ria.ru/economy/20160929/1478119625.html
https://ria.ru/economy/20160930/1478232648.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Комитет по бюджету и налогам Госдумы нового 7-го созыва вновь возглавил еди-

норосс Андрей Макаров 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3101929 29.09.2016). 

 

Социальный блок Правительства РФ нашел слабое место в схеме Минфина России 

по передаче администрирования социальных взносов от ПФР в ФНС. По оценкам 

Минтруда России, Минфину придется изыскать в бюджете дополнительные 70 

млрд руб. для дополнительного трансферта в Фонд социального страхования. Что-

бы избежать дополнительных расходов, соцблок предлагает сдвинуть сроки вступ-

ления в силу новых полномочий ФНС  

(http://izvestia.ru/news/634218 26.09.2016). 

 

То, что закон о «налоге на Google» не предусматривает ответственности иностран-

ных организаций за его невыполнение, не станет проблемой, считает заместитель 

директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи 

России Михаил Быковский. Он считает, что «такую иностранную организацию, 

наверное, можно будет отключить от российского сегмента интернета»  

(http://spbit.ru/news/n136459/ 27.09.2016). 

 

Проект tax free в РФ будет запущен в следующем году в пилотном режиме в не-

скольких российских  аэропортах, рассказал глава Минпромторга России Денис 

Мантуров  

(https://ria.ru/economy/20160930/1478241210.html 30.09.2016). 

 

Работу в ближайшее время могут потерять сотни тысяч бухгалтеров. В Минфине 

России считают, что их вполне может заменить компьютерная программа 

 (https://rg.ru/2016/09/25/buhgalterov-v-rossii-zamenit-kompiuternaia-programma.html 

25.09.2016). 

 

Башкортостан вошел в число лидеров по эффективности налоговой политики (за-

нял четвертое место). Впереди Москва, Московская область и Ханты-Мансийский 

автономный округ. Таковы результаты рейтинга, проведенного экономическим фа-

культетом МГУ им. М.В. Ломоносова.  

При формировании рейтинга учитывались меры, которые есть в регионе по введе-

нию налогообложения имущества организаций и граждан по кадастровой стоимо-

сти, патента для иностранных граждан, а также уровень дотационности и долговая 

нагрузка на бюджет  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/28/09/2016/57eb7cde9a794787b189750c 28.09.2016). 

 

По данным УФНС по Кемеровской области, за 2015 год 653 юрлица и индивиду-

альных предпринимателя снялись с налогового учета в Кузбассе, пришли только 

393 новых налогоплательщика, миграция увеличилась на 33%. Кемеровские власти 

связывают это с жестким администрированием со стороны налоговых органов, 

применением максимальных штрафов и пеней, несоизмеримых с выявляемыми 

нарушениями, частотой и длительностью проверок 

(https://ria.ru/economy/20160930/1478232648.html 30.09.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3101929
http://izvestia.ru/news/634218
http://spbit.ru/news/n136459/
https://ria.ru/economy/20160930/1478241210.html
https://rg.ru/2016/09/25/buhgalterov-v-rossii-zamenit-kompiuternaia-programma.html
http://ufa.rbc.ru/ufa/28/09/2016/57eb7cde9a794787b189750c
https://ria.ru/economy/20160930/1478232648.html
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Владельцы недвижимости по всей России начали получать уведомления об уплате 

налога на недвижимость, цифры удивят многих адресатов 

 (http://izvestia.ru/news/634242 26.09.2016). 

 

В дополнение: 

Власти Москвы в течение двух недель утвердят реестр апартаментов, пообещал ру-

ководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Максим 

Решетников. В российском законодательстве нет понятия «апартаменты», поэтому 

для их идентификации будет создан специальный реестр 

 (http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/09/28/658850-apartamentov-moskvi 

28.09.2016).  

 

До 1 декабря 2016 г. автовладельцы Крыма и Севастополя впервые с момента вос-

соединения полуострова с Россией заплатят транспортный налог. Таких в крым-

ском УФНС насчитали 205 тысяч, и они перечислят в бюджет 250 млн руб. 

Остальные автолюбители начнут пополнять казну с 2017 г.  

(https://rg.ru/2016/09/29/reg-ufo/205-tysiach-avtovladelcev-kryma-vpervye-zaplatiat-

transportnyj-nalog.html 29.09.2016). 

 

Оценка: 

Россияне становятся более грамотными в вопросах исчисления налогов, активно 

интересуются новациями налогового законодательства и даже предлагают свои 

решения по изменению параметров налогов и совершенствованию существующих 

механизмов налогового администрирования. Об этом в программе «Налоги» рас-

сказал начальник Управления налогообложения имущества и доходов физических 

лиц ФНС России Михаил Сергеев  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6184852/ 29.09.2016). 

 

Герман Греф сообщил, что год назад вложил личные деньги в валютные бонды, 

однако получить высокий доход ему не удалось. «Там есть проблема с налогооб-

ложением. Все, что я по повышенной ставке заработал на бондах, я отдал на нало-

ги», — пожаловался глава Сбербанка. В результате чистый доход от инвестиций в 

облигации получился примерно равным доходности вкладов в банке  

(http://www.rbc.ru/finances/30/09/2016/57ee214f9a79475b68b1773b 30.09.2016). 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://izvestia.ru/news/634242
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/09/28/658850-apartamentov-moskvi
https://rg.ru/2016/09/29/reg-ufo/205-tysiach-avtovladelcev-kryma-vpervye-zaplatiat-transportnyj-nalog.html
https://rg.ru/2016/09/29/reg-ufo/205-tysiach-avtovladelcev-kryma-vpervye-zaplatiat-transportnyj-nalog.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6184852/
http://www.rbc.ru/finances/30/09/2016/57ee214f9a79475b68b1773b
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 
 

В Постановлении Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения судами Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации» разъяснено, 

как должен работать новый порядок взыскания недоимок по налогам с граждан. 

Так, судья должен отказать в принятии заявления о вынесении судебного приказа, 

если из заявления и приложенных к нему документов усматривается, что требова-

ние не бесспорное 

 (https://rg.ru/2016/09/27/verhovnyj-sud-zapretil-vzyskivat-v-prikaznom-poriadke-

spornye-nalogi.html 27.09.2016). 

 

2 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «А-Инвестмент Групп» к Межрайон-

ной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской 

области по вопросу определения периода применения льготы по налогу на 

имущество участником ОЭЗ в Калининградской области (Определение судьи 

ВС РФ от 14.09.2016 № 307-КГ16-7941) 

Суть спора: налоговый орган привлек Общество к ответственности в части налога 

на имущество, посчитав, что Общество в нарушение п. 3 ст. 385.1 НК РФ необос-

нованно применяло в 2012 г. нулевую процентную ставку по деятельности, связан-

ной с реализацией инвестиционного проекта. Речь идет о льготах для участников 

Особой экономической зоны в Калининградской области, которые действуют в 

первые шесть лет деятельности резидента ОЭЗ. 

Суды трех инстанций (АС СЗО) удовлетворили требования Общества. Суды исхо-

дили из того, что толкование пп. 3 и 4 ст. 385.1 НК РФ без учета воли законодателя, 

сформулированной в Федеральном законе от 29.06.2015 № 178-ФЗ, противоречит 

существу законодательного регулирования, поскольку налогоплательщик в 2006 

году не применял спорную льготу, то 2012 год – это шестой период применения 

нулевой ставки. 

Налоговый орган обжаловал судебные решения в ВС РФ, указав, что налоговым 

периодом по налогу на имущество организаций является календарный год, следо-

вательно, первым календарным годом применения льготы будет являться год, в ко-

тором Общество включено в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской 

области – это 2006 г. Следовательно, нулевая налоговая ставка по спорному налогу 

должна была применяться за налоговые периоды, начиная с 2006 по 2011 г. вклю-

чительно. Применение нулевой ставки налога в 2012 г. неправомерно. 

Предусмотренное ст. 56 НК РФ право налогоплательщика приостановить исполь-

зование льготы по налогу на один или несколько налоговых периодов, в данном 

случае не применимо, поскольку в ст. 385.1 Кодекса четко определены периоды, в 

которые налогоплательщик вправе применить пониженные налоговые ставки и пе-

риод, с которого данное право прекращается.  

Суды не вправе были распространять на данные правоотношения правила, уста-

новленные законодателем при исчислении ставок по налогу на прибыль. 

Судья ВС РФ Антонова М.К., передавая дело в Коллегию по жалобе инспекции, 

указала на наличие оснований для пересмотра принятого по делу решения. 

 

28 сентября Суд по интеллектуальным правам вернул на пересмотр дело американ-

ской компании Dell по иску Российского союза правообладателей (РСП) о выплате 

79,7 млн руб. в качестве вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм 

https://rg.ru/2016/09/27/verhovnyj-sud-zapretil-vzyskivat-v-prikaznom-poriadke-spornye-nalogi.html
https://rg.ru/2016/09/27/verhovnyj-sud-zapretil-vzyskivat-v-prikaznom-poriadke-spornye-nalogi.html
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и аудиовизуальных произведений в личных целях. По мнению компании, ей уда-

лось доказать, что простого соответствия кодам ТН ВЭД недостаточно, чтобы 

взыскать 1%, а нужно внимательно проанализировать конструктивные особенности 

и потребительские свойства всего оборудования  

(http://www.rbc.ru/technology_and_media/28/09/2016/57ebdc789a7947327539bf33 

28.09.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rbc.ru/technology_and_media/28/09/2016/57ebdc789a7947327539bf33
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Российская правоохранительная система должна концентрироваться на налоговых 

правонарушениях и ограничении конкурентной среды, однако, без ущерба для дру-

гих видов нарушений, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов  

(https://ria.ru/economy/20160928/1478065574.html 28.09.2016). 

 

Оперативники ФСБ РФ и сотрудники службы собственной безопасности ФНС Рос-

сии задержали в Москве при получении части взятки, общая сумма которой должна 

была составить 30 млн руб., трех сотрудников Межрайонной ИФНС России № 21 

по Московской области. Деньги они намеревались получить от предпринимателя 

из подмосковной Рузы за изменение акта выездной проверки и значительное сни-

жение суммы выявленной у него недоимки  

(http://www.kommersant.ru/doc/3102407 30.09.2016). 

 

В Волгограде направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Вол-

госпецтехника», обвиняемого в неуплате налогов в крупном размере. По мнению 

следствия, в III и IV кв. 2015 г. он уклонился от уплаты НДС путем включения в 

налоговые декларации заведомо ложных сведений о выполнении субподрядных 

работ фирмой, которая не осуществляла предпринимательскую деятельность. В ре-

зультате не уплачено в бюджет свыше 12,4 млн руб.  

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признает  

(http://www.kommersant.ru/doc/3101639 29.09.2016). 

 

Директор новоуренгойской коммерческой организации ООО «СеверСтройСервис» 

подозревается в уклонении от уплаты налогов. С января 2012 по декабрь 2013 г. он 

умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов от хозяйственной деятельности 

предприятия, включая в налоговые декларации ложные сведения. В бюджет страны 

не перечислено более 54 млн руб. Поводом послужили материалы налоговой ин-

спекции  

(http://t.rbc.ru/tyumen/27/09/2016/57ea64b39a79473e3b4e72cc 27.09.2016). 

 

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту неуплаты 54 млн 

руб. налогов фирмой под руководством жителя Ставропольского края. В текущем 

году компания, которая работает в сфере торговли сельхозпродукцией, подала 

ложные сведения в налоговый орган о якобы заключенных договорах с фирмами-

посредниками, которые на самом деле не осуществляют фактически работу  

(http://www.kommersant.ru/doc/3102459 30.09.2016). 

  

Следственный комитет в Татарстане возбудил в отношении индивидуального 

предпринимателя уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от уплаты единого 

налога на сумму более 2 млн руб.  

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57ed2bac9a7947319dc7b566 29.09.2016). 

 

 

 

 

https://ria.ru/economy/20160928/1478065574.html
http://www.kommersant.ru/doc/3102407
http://www.kommersant.ru/doc/3101639
http://t.rbc.ru/tyumen/27/09/2016/57ea64b39a79473e3b4e72cc
http://www.kommersant.ru/doc/3102459
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57ed2bac9a7947319dc7b566
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Слушания по иску американской Exxon Mobil к России по налоговому спору 

начнутся весной 2017 г., сообщил замглавы Минфина России Илья Трунин. 

ExxonMobil подала в стокгольмский арбитраж иск о возмещении части налогов по 

проекту «Сахалин-1» – о снижении налога на прибыль с 35% до 20% и возврате пе-

реплаченного за последние семь лет  

(https://ria.ru/economy/20160928/1478014308.html 28.09.2016). 

 

Впервые после финансового кризиса 2008-2009 гг. развитые страны сокращают 

налоговую нагрузку, проводя реформы, ориентированные не на рост сборов, а на 

поддержку роста, следует из первого налогового мониторинга ОЭСР за 2015 г. (в 

нем учтены как вступившие в силу изменения, так и объявленные). За последний 

год самые масштабные реформы предприняли Австрия, Бельгия, Нидерланды, 

Япония, Норвегия, Греция и Испания. Отмечают ожидаемое сокращение поступле-

ний налогов на трудовые доходы и доходы физлиц, возвращается и тенденция к 

снижению ставок корпоративных налогов. В то же время растут поступления от 

акцизов, налогов на потребление и экологических сборов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3099578 26.09.2016). 

 

Национальное Собрание Армении одобрило во втором чтении проект Налогового 

кодекса. Предлагается снизить среднюю ставку подоходного налога, отменить 

налог на прибыль с дивидендов, которые будут реинвестироваться в предприятие. 

Предложены альтернативные предоплаты по налогу на прибыль – на случай низкой 

прибыли. Будут сняты ограничения на отмену ошибочно выписанных инвойсов. 

Кроме того, сразу в 2,5 раза увеличатся госпошлины с казино. Порог для взимания 

НДС будет возвращен со 115 млн драмов до прежних 58,35 млн драмов в год (око-

ло 123 тыс. долл.)  

(https://ria.ru/world/20160929/1478120467.html 29.09.2016). 

 

Машины с иностранными номерами, на которых передвигаются по Латвии граж-

дане, неграждане и лица с видом на жительство, обложат специальным налогом. 

Такое предложение должен оценить Кабинет министров. Налоговые ставки впечат-

ляют. За сутки – 10 евро, за месяц – 250 евро, за полгода – 600 евро, за год - 1000 

евро 

 (http://m.rus.delfi.lv/biznes/article.php?id=47953975 27.09.2016). 

 

Еврокомиссия подала иск к Германии в Европейский суд из-за введения платы за 

проезд легковых автомобилей по немецким автобанам. Плата взимается с любого 

водителя в Германии, но немецким водителям предоставлена льгота – плата вычи-

тается из налога на автомобиль. В этом Брюссель усматривает дискриминацию 

иностранных водителей  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/30/659125-tsifri-tendentsii 

30.09.2016). 

 

Национальная ассамблея Филиппин рассматривает предложение о запуске про-

граммы налоговой амнистии в целях пополнения бюджета и смягчения послед-

ствий планируемого снижения ставки корпоративного налога. Амнистией смогут 

https://ria.ru/economy/20160928/1478014308.html
http://www.kommersant.ru/doc/3099578
https://ria.ru/world/20160929/1478120467.html
http://m.rus.delfi.lv/biznes/article.php?id=47953975
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/30/659125-tsifri-tendentsii
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воспользоваться физические лица и организации, действующие на Филиппинах, в 

отношении налоговой задолженности за все предыдущие фискальные годы до 2015 

г. включительно  

(http://tax-today.com/philippiny-planiruyut-nalogovuyu-amnistiyu/ 28.09.2016). 

 

Тысячи рабочих участвуют в манифестации против государственной программы 

налоговой амнистии в столице Индонезии Джакарте. Индонезийские профсоюзы и 

организации, выступающие за социальную справедливость, считают, что програм-

ма оправдывает налоговое мошенничество  

(https://ria.ru/world/20160929/1478158947.html 29.09.2016). 

 

Налоговые органы Белоруссии направили извещения о необходимости участия в 

финансировании государственных расходов уже более 10-ти тыс. граждан.  В про-

шлом году президент Белоруссии подписал так называемый декрет «о тунеядцах», 

в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода 

трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 

20 базовых величин (на тот момент 245 долл., сейчас — 186)  

(https://ria.ru/world/20160930/1478259828.html 30.09.2016). 

 

После решения Еврокомиссии относительно Apple США могут принять собствен-

ные налоговые меры. Не исключено, что противоборствующие в этих вопросах си-

лы объединятся против Европы, снизив ставку налога на прибыль для тех трансна-

циональных корпораций, которые выведут деньги из европейских стран. Тем са-

мым власти США хотя бы частично лишат Евросоюз американских денег  

(http://www.kommersant.ru/doc/3094590 26.09.2016) 

 

К сведению: 

Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать све-

дения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут вос-

пользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется аноним-

ность обращений. Примечательно, что запуск сервиса EULeaks (название образова-

но от двух слов – ЕС/EU и Утечка/Leak) совпал с началом расследования Европар-

ламентом скандала вокруг так называемого «Панамского досье»  

(http://www.rapsinews.ru/international_news/20160928/276883544.html 28.09.2016). 

 

Компания VimpelСom, владеющая российским мобильным оператором «Вымпел-

Ком» (бренд «Билайн»), подала в Международный коммерческий арбитраж в Лон-

доне иск на €128,5 млн к своему бывшему акционеру — компании Orascom TMT 

египетского миллиардера Нагиба Савириса. Разбирательство связано с налоговыми 

претензиями к итальянской «дочке» VimpelСom  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ea17499a7947e5b2af8001 27.09.2016). 

 

Экс-еврокомиссар Нили Крус может быть приглашена для дачи показаний в комис-

сию Европарламента по проверке данных «панамского архива», в котором содер-

жится информация об использовании офшорных схем компаниями и физическими 

лицами по всему миру  

(https://ria.ru/world/20160928/1478021325.html 28.09.2016). 

 

http://tax-today.com/philippiny-planiruyut-nalogovuyu-amnistiyu/
https://ria.ru/world/20160929/1478158947.html
https://ria.ru/world/20160930/1478259828.html
http://www.kommersant.ru/doc/3094590
http://www.rapsinews.ru/international_news/20160928/276883544.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57ea17499a7947e5b2af8001
https://ria.ru/world/20160928/1478021325.html
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Власти Дании за $900 тыс. купили скандальные материалы панамской юридиче-

ской фирмы Mossack Fonseсa. Документы могут стать основой для расследования 

налоговых преступлений, совершенных внутри страны. Если будет обнаружена 

информация, имеющая отношение к другим странам, она будет передана согласно 

международным соглашениям 

(http://izvestia.ru/news/635306 29.09.2016). 

 

В дополнение: 

21 сентября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) до-

бавил в свою публичную базу данных информацию из документов, полученных в 

результате утечки данных провайдеров финансовых услуг на Багамах. В результате 

Багамской утечки раскрыты имена директоров и владельцев около 175 тыс. компа-

ний, фондов и трастов, учрежденных с 1990 по 2016 гг.  

(http://tax-today.com/novaya-offshornaya-utechka-bagamy/ 30.09.2016). 

 

Финансовые власти земли Северный Рейн – Вестфалия подозревают в ведении 

налоговых махинаций 20 финансовых институтов и их партнеров. Их подозревают 

в неоднократном оформлении возвратов налога на доход с капитала (сделки Cum-

ex), хотя это можно сделать лишь один раз. Подозрения у следователей появились 

после того, как в их распоряжение попал диск с названиями более 100 германских 

и международных банков и данные об их возможной вовлеченности в налоговые 

махинации. 

 (http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/26/658459-germanii-mahinatsiyah-

bankov 26.09.2016). 

 

Французские власти потребовали от Швейцарии раскрыть имена своих граждан, 

владеющих около 45 тыс. счетов в швейцарском банке UBS, для того чтобы прове-

сти расследование случаев уклонения от уплаты налогов 

 (http://izvestia.ru/news/634491 26.09.2016).  

 

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении пред-

принимателя, который через фиктивные фирмы поставлял комплектующие россий-

ского производства на государственное предприятие «Антонов». По мнению про-

куратуры, предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 млн 

гривен (более $116 тыс.)  

(http://www.kommersant.ru/doc/3101683 28.09.2016). 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/635306
http://tax-today.com/novaya-offshornaya-utechka-bagamy/
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/26/658459-germanii-mahinatsiyah-bankov
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/26/658459-germanii-mahinatsiyah-bankov
http://izvestia.ru/news/634491
http://www.kommersant.ru/doc/3101683

