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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ подписал законы: 

- о передаче полномочий по администрированию страховых взносов от 

внебюджетных фондов к налоговым органам. Работа с накопленной на 01.01.2017 

задолженностью по страховым взносам будет производится налоговыми органами 

в порядке, установленном НК РФ. Контроль за правильностью исчисления 

страховых взносов за периоды до 01.01.2017 будет осуществляться фондами 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6099259/ 04.07.2016); 

- владельцы грузовиков смогут с 2016 г. не платить транспортный налог, если плата 

в систему «Платон» будет больше него. Тем, кто отдает в «Платон» меньше налога, 

надо заплатить разницу. Закон об этом подписан Президентом РФ и действует 

с 3 июля  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/05/647963-vladeltsi-gruzovikov-

smogut-ignorirovat-transportnii-nalog-esli-plata-platon-okazhetsya-bolshe 05.07.2016); 

- поправки в закон о контрольно-кассовой технике. Уже через год кассы в России 

должны иметь доступ в интернет, а через два — все предприниматели будут 

обязаны создавать онлайн-чеки 

(http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/08/577cfdc29a79474cd460d07b 07.07.2016, 

http://www.rbc.ru/opinions/own_business/05/07/2016/577ba08a9a794720ea633763 

05.07.2016); 
 

К сведению: 

Компания «Яндекс» планирует заняться обработкой фискальных данных контрольно-

кассовой техники и уже провела ряд встреч с представителями налоговых органов. В 

конце мая «Яндекс» учредил дочернюю компанию ООО «Яндекс.ОФД» 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/05/648097-tsifri-tendentsii-sobitiya 

05.07.2016). 

--- 

- иностранные компании с 1 января 2017 г. обязаны платить налог c интернет-

продаж в России электронного софта и контента 

(https://rg.ru/2016/07/05/nalog-na-google-nachnut-vzimat-so-sleduiushchego-goda.html 

05.07.2016). 

 
К сведению: 

Начальник Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Марина 

Бакчеева рассказала представителям крупнейших аудиторских и юридических фирм о 

законе о налогообложении электронных услуг и прокомментировала вопросы, 

возникающие в профессиональном сообществе в связи с его реализацией. «Все 

взаимодействие будет переведено в электронный формат. На сайте ФНС России 

специально для этой категории налогоплательщиков будет создан Личный кабинет, с 

помощью которого можно представлять декларации и обмениваться документами», - 

подчеркнула Марина Бакчеева. Она отметила, что Служба открыта к диалогу и готова 

проводить консультации с иностранными компаниями, оказывающими электронные 

услуги в России  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6101596/ 07.07.2016). 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6099259/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/05/647963-vladeltsi-gruzovikov-smogut-ignorirovat-transportnii-nalog-esli-plata-platon-okazhetsya-bolshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/05/647963-vladeltsi-gruzovikov-smogut-ignorirovat-transportnii-nalog-esli-plata-platon-okazhetsya-bolshe
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/08/577cfdc29a79474cd460d07b
http://www.rbc.ru/opinions/own_business/05/07/2016/577ba08a9a794720ea633763
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/05/648097-tsifri-tendentsii-sobitiya
https://rg.ru/2016/07/05/nalog-na-google-nachnut-vzimat-so-sleduiushchego-goda.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6101596/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

На сайте Госдумы в разделе «Информационные и аналитические материалы» 

(подраздел «Совершенствование законодательного процесса», 

http://iam.duma.gov.ru/node/8/5050) размещен аналитический обзор «О некоторых 

итогах работы Государственной Думы VI созыва», в котором представлена 

подборка из 75 законов (менее 5% всех принятых) и результатов их применения, 

основанная на опубликованных (в том числе в СМИ) статистических данных. 

В обзоре впервые предпринята попытка проанализировать итоги работы 

парламента с точки зрения конкретных результатов правоприменения.  

 

Группа депутатов Госдумы подготовили законопроект (№ 1039273-6) об отмене 

НДФЛ при сдаче вторсырья. Соответствующие поправки внесены при подготовке 

ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в статью 217 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации». Рассматриваться документ 

будет уже в новом составе Думы — несмотря на положительный отзыв 

Правительства, его не успел рассмотреть Комитет по бюджету и налогам 

(http://izvestia.ru/news/620443 04.07.2016). 

 

Правительство РФ одобрило проект закона о ратификации Конвенции между 

Россией и Бельгией об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы 

(http://ria.ru/economy/20160708/1461598240.html 08.07.2016). 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала 

законопроект о получении социального налогового вычета по НДФЛ до окончания 

налогового периода. Это значит, что владельцам полисов по страхованию жизни не 

потребуется заполнять налоговые декларации для получения вычета. Его сумма 

остается прежней — 15,6 тыс. руб. за каждый год взносов по договору страхования 

жизни  

(http://www.kommersant.ru/doc/3030932 05.07.2016). 

 

Минфин России подготовил новые параметры налоговой реформы для нефтяной 

отрасли (переход с фиксированного НДПИ на налог на добавленный доход, НДД). 

Реформа будет распространяться как на новые (первая группа), так и на некоторые 

старые месторождения (вторая группа – для нее будет подготовлен список 

пилотных проектов). Суммарная добыча на старых месторождениях не должна 

превышать 10 млн т, для новых ограничения нет. 

С нефтяников будет взиматься 50% с доходов от продажи нефти (это и есть НДД) 

за вычетом расходов на добычу и транспортировку, но не более 9520 руб. за 1 т. 

НДПИ вместе с экспортной пошлиной вычисляются по формуле, представленной 

на схеме на стр. 05; при $50/барр. НДПИ на старом месторождении составит $17,5, 

или 35% цены. Для новых месторождений предусмотрены каникулы 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648293-minfin-neftyanikov 

07.07.2016). 

 

http://iam.duma.gov.ru/node/8/5050
http://izvestia.ru/news/620443
http://ria.ru/economy/20160708/1461598240.html
http://www.kommersant.ru/doc/3030932
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648293-minfin-neftyanikov
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«Роснефть» предложила Правительству РФ снизить льготные ставки НДПИ для 

месторождений в сложных арктических морях (четвертая группа) с текущих 5 до 

1% и сделать их бессрочными  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647939-rosneft-prosit-novie-

lgoti-dlya-shelfa 04.07.2016). 

 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к председателю Правительства РФ с 

просьбой исключить уголовную и административную ответственность за неуплату 

налогов и невыплату зарплат для предпринимателей, которым государство 

задолжало по государственным и муниципальным контрактам. Титов ссылается на 

данные Генпрокуратуры России, которая по инициативе омбудсмена 

ежеквартально отслеживает, насколько своевременно заказчики исполняют 

обязательства по таким контрактам. Выяснилось, что в сентябре 2015 г. 

государственные и муниципальные структуры были должны предпринимателям в 

общей сложности 20 млрд руб., а в декабре – уже 25 млрд руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3032095 08.07.2016, 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/07/648283-biznes-ombudsmen 

07.07.2016). 

 

Экспертное сообщество готовит поправки в законопроект Минтранса России «Об 

организации дорожного движения». В скором времени состоится заседание 

Общественного совета при Росавтодоре, на котором будет принята 

соответствующая резолюция.  

Наиболее острые обсуждения вызвал п.6 ст. 11 законопроекта, в котором 

говорится, что местные власти вправе вводить временное ограничение посредством 

взимания платы или прекращение движения всех транспортных средств или 

отдельных видов в целях обеспечения эффективности организации дорожного 

движения на дорогах  

(http://izvestia.ru/news/621134 07.07.2016).  

 

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков предложил ввести для операторов 

связи дополнительный налог в 1% выручки, чтобы на эти средства государство 

самостоятельно создавало центры хранения данных, которое будет обязательно в 

связи с принятием антитеррористического пакета Ирины Яровой 

(http://www.kommersant.ru/doc/3031678, 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/07/648314-gendirektor-megafona-

yarovoi и http://izvestia.ru/news/621206 07.07.2016). 

 
В дополнение: 

«Вымпелком» (товарный знак «Билайн») и Tele2 поддерживают идею «Мегафона» и МТС 

ввести дополнительный налог (http://ria.ru/economy/20160707/1460845878.html 07.07.2016). 

Замглавы Минкомсвязи РФ Дмитрий Алхазов поддерживает предложение операторов 

связи  

(http://ria.ru/economy/20160707/1460798023.html 07.07.2016). 

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647939-rosneft-prosit-novie-lgoti-dlya-shelfa
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/05/647939-rosneft-prosit-novie-lgoti-dlya-shelfa
http://www.kommersant.ru/doc/3032095
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/07/648283-biznes-ombudsmen
http://izvestia.ru/news/621134
http://www.kommersant.ru/doc/3031678
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/07/648314-gendirektor-megafona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/07/648314-gendirektor-megafona-yarovoi
http://izvestia.ru/news/621206
http://ria.ru/economy/20160707/1460845878.html
http://ria.ru/economy/20160707/1460798023.html


6 
 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в июне 

(участвовало 1500 человек из 53 регионов), развитию бизнеса мешают высокие 

налоги – так считает 23% опрошенных (21% в 2011 г.). Далее идут коррупция, 

бюрократия, отсутствие стартового капитала и плохие законы 

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/06/648128-horoshii-plohoi-zloi 

06.07.2016). 

 

На сайте Минфина России опубликовано письмо от 05.07.2016 № 03-03-РЗ/39299 

«Об учете для целей налогообложения прибыли организаций расходов 

застройщиков на строительство объектов инфраструктуры»  

(http://minfin.ru/ru/ 07.07.2016). 

 

Минкомсвязь России предоставила государственную аккредитацию более 6 

тысячам IT-компаний, что дает им право на получение льгот. Для аккредитованных 

IT-компаний предусмотрены в частности пониженные ставки страховых взносов; 

право включать расходы на приобретение компьютеров в состав материальных 

расходов в размере полной стоимости такого имущества по мере ввода его в 

эксплуатацию; льготная ставка по налогу на прибыль организаций в 

Новосибирской, Пензенской, Ульяновской и Челябинской областях 

(http://ria.ru/economy/20160705/1459146648.html 05.07.2016). 

 

В регионах 

 

В Государственном бюджетном учреждении (ГБУ) «Центр налоговых доходов» 

сообщили, что половина собственников самостроев в Москве, включенных в новую 

волну сноса, не были задекларированы в налоговых органах для уплаты торгового 

сбора. По данным учреждения, лишь 52% (16,2 тыс. кв. м) от общей площади 107 

подлежащих демонтажу объектов были задекларированы. Большинство торговых 

точек, осуществляющих свою деятельность в объектах самовольного 

строительства, применяют различные схемы уклонения от уплаты налогов, 

оптимизации и имеют минимальный уровень налоговой нагрузки 

(http://www.kommersant.ru/doc/3030006 04.07.2016). 

 

В подмосковной думе обсудили вопрос оценки и учета объектов незавершенного 

строительства. Выяснилось, что земельный налог платят далеко не во всех 

муниципалитетах региона. Депутаты решили бороться с этой проблемой в 

несколько этапов. На первом – выявить всех недобросовестных 

налогоплательщиков; сотрудники регионального министерства имущества будут 

сравнивать сведения о собственности на недвижимость. Затем специалисты 

проверят, поступают ли деньги в бюджет. В некоторых муниципальных 

образованиях такую работу уже провели, и собираемость налогов выросла почти 

вдвое  

(http://ria.ru/mo/20160707/1461116022.html 07.07.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/06/648128-horoshii-plohoi-zloi
http://minfin.ru/ru/
http://ria.ru/economy/20160705/1459146648.html
http://www.kommersant.ru/doc/3030006
http://ria.ru/mo/20160707/1461116022.html


7 
 

На совещании региональных министров финансов, прошедшем в Уфе, глава 

республики озвучил пять предложений как пополнить региональные бюджеты. 

Среди них - установить лимит на единовременный возврат крупными 

корпорациями уплаченных ранее налогов, чтобы региональные власти могли 

учесть связанные с этим риски; сократить срок перенесения налогоплательщиками 

убытков прошлых лет с 10 до 4 лет; предоставить руководству региона полный 

доступ к налоговым данным всех налогоплательщиков  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/07/07/2016/577e3a0a9a79477f1bcb8465 07.07.2016). 

  

http://ufa.rbc.ru/ufa/07/07/2016/577e3a0a9a79477f1bcb8465
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

5 июля Конституционный Суд РФ признал частично неконституционной часть 

первую статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» – в той мере, в какой она не обеспечивает муниципалитету 

возможности полноценно обосновать свою позицию перед комиссией по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

земельных участков и не позволяет в исключительных случаях оспорить ее выводы 

в суде  

(текст Решения: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision238876.pdf, а также 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/06/648119-munitsipalnie-vlasti-

vprave-osparivat-kadastrovuyu-stoimost-chuzhoi-nedvizhimosti и 

http://www.kommersant.ru/doc/3031027 06.07.2016, 

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

http://ria.ru/society/20160705/1458948187.html и https://rg.ru/2016/07/05/ks-razreshil-

municipalitetam-osparivat-kadastrovuiu-ocenku-zemli.html 05.07.2016). 

 

Добровольно уплаченные налоги можно вернуть обратно – эту лазейку может 

закрыть Верховный Суд РФ. 27 июля СКЭС рассмотрит дело о возврате налога из 

бюджета, которое тянется уже почти два года 

(http://www.kommersant.ru/doc/3017369 08.07.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/06/648125-dobrovolno-

uplachennie-nalogi-mozhno-vernut-obratno 06.07.2016, а также 

http://nalogoved.ru/obzor/). 

 

Владелец офиса на Арбатской площади, 1, который арендует Независимая 

нефтегазовая компания (ННК), – «Заэлико-недвижимость» и ИФНС № 9 по Москве 

заключили мировое соглашение. 

Бывший владелец здания «Инвестпроект» и нынешний – «Заэлико-недвижимость» 

не взаимозависимы, они неаффилированные лица по отношению к «Роснефти» и ее 

структурам. «Инвестпроект» и ННК также не взаимозависимые, 

неаффилированные лица. Налоговый орган признает, что «Заэлико-недвижимость» 

– фактический собственник здания на Арбате, ведет реальную деятельность. 

Прежде суд считал, что компания не ведет реальной деятельности.  

Одновременно истец признал обоснованным отказ в применении вычетов по НДС  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/08/648447-vladelets-ofisa-arbate 

08.07.2016, http://www.forbes.ru/kompanii/resursy/324073-likbez-ot-neftyanikov-kak-

poluchit-nalogovyi-vychet и 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/08/573db4ed9a79472ec16bd11e и 

http://www.rbc.ru/business/07/07/2016/573db4ed9a79472ec16bd11e 07.07.2016, 

https://rg.ru/2016/07/04/podstavnaia-firma-popytalas-poluchit-nalogovyj-vychet-na-

poltora-mln-rub.html 04.07.2016). 

 

 

 

 

 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision238876.pdf
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/06/648119-munitsipalnie-vlasti-vprave-osparivat-kadastrovuyu-stoimost-chuzhoi-nedvizhimosti
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/07/06/648119-munitsipalnie-vlasti-vprave-osparivat-kadastrovuyu-stoimost-chuzhoi-nedvizhimosti
http://www.kommersant.ru/doc/3031027
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3290
http://ria.ru/society/20160705/1458948187.html
https://rg.ru/2016/07/05/ks-razreshil-municipalitetam-osparivat-kadastrovuiu-ocenku-zemli.html
https://rg.ru/2016/07/05/ks-razreshil-municipalitetam-osparivat-kadastrovuiu-ocenku-zemli.html
http://www.kommersant.ru/doc/3017369
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/06/648125-dobrovolno-uplachennie-nalogi-mozhno-vernut-obratno
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/06/648125-dobrovolno-uplachennie-nalogi-mozhno-vernut-obratno
http://nalogoved.ru/obzor/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/08/648447-vladelets-ofisa-arbate
http://www.forbes.ru/kompanii/resursy/324073-likbez-ot-neftyanikov-kak-poluchit-nalogovyi-vychet
http://www.forbes.ru/kompanii/resursy/324073-likbez-ot-neftyanikov-kak-poluchit-nalogovyi-vychet
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/08/573db4ed9a79472ec16bd11e
http://www.rbc.ru/business/07/07/2016/573db4ed9a79472ec16bd11e
https://rg.ru/2016/07/04/podstavnaia-firma-popytalas-poluchit-nalogovyj-vychet-na-poltora-mln-rub.html
https://rg.ru/2016/07/04/podstavnaia-firma-popytalas-poluchit-nalogovyj-vychet-na-poltora-mln-rub.html
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Ленинский райсуд Тюмени взыскал 12,4 млн руб. неуплаченного налога с 

исполнительного директора торговой компании «ЭНКИ». Он был признан 

виновным по ч.2 ст.199 УК РФ и оштрафован на 200 тыс. руб. Как установило 

следствие, руководитель компании для необоснованного получения налогового 

вычета передал аутсорсинговой компании, которая занималась ведением 

бухгалтерского и налогового учета, фиктивные документы о приобретении фанеры 

ламинированной и стоек телескопических на сумму более 81,3 млн руб. Это 

позволило «ЭНКИ» уклониться от уплаты НДС в сумме свыше 12,4 млн руб. В 

2014 году предприятие было ликвидировано и не заплатило недоимку 

(http://www.kommersant.ru/doc/3031277 06.07.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3031277
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Суд в Волгоградской области приговорил к лишению свободы бывшего депутата 

Волжской городской думы, обвиненного в уклонении от налогов в особо крупном 

размере. Следствием и судом установлено, что осужденный являлся директором 

коммерческой организации, специализирующейся на оптовой реализации 

оборудования и комплектующих, а также химических реагентов, необходимых для 

процесса нефтебурения. С целью уклонения от уплаты налогов он в период с 2010 

по 2012 гг. систематически подделывал первичные бухгалтерские документы, в 

том числе договоры на поставку товаров и оказание услуг, якобы заключенные с 8 

лжепредприятиями, зарегистрированными в Санкт-Петербурге. По ее словам, 

преступная схема позволила обвиняемому уклониться от уплаты налогов на сумму 

более 115 млн руб. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 

и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима  

(http://www.kommersant.ru/doc/3031012 06.07.2016). 

 

Суд в Татарстане признал директора «Химпромремонт» виновным в уклонении от 

уплаты налогов в размере 6,3 млн. руб. Однако уголовное преследование в 

отношении него прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к 

уголовной ответственности. Поскольку материальный ущерб предприниматель так 

и не возместил, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с него ущерба в 

бюджет  

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577a7d189a7947bef9a6c178 04.07.2016).  

 

Прокуратура Татарстана передала в городской суд Нижнекамска уголовное дело в 

отношении бывшего директора ООО «Камапромбыт». Он обвиняется по ч. 2 ст. 

199 УК РФ. Согласно материалам дела, обвиняемый с октября 2010 г. по декабрь 

2011 г. представил в налоговую инспекцию декларации по НДС и на прибыль 

организации, в которых были ложные сведения о якобы имевшихся у фирмы 

сделках с контрагентами. Следствие полагает, что таким образом бизнесмен 

уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 16,3 млн руб. Свою вину он признал. 

Следствие арестовало у него квартиру и автомобиль. Прокуратура намерена 

взыскать с него через суд всю сумму неуплаченных налогов, отмечая, что был 

«нанесен ущерб экономическим интересам государства»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3034903 и 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577f75a19a7947bb6f3d1d54 08.07.2016). 

 

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело по 

обвинению учредителя ООО «Техноклимат» и главного бухгалтера организации в 

уклонении от уплаты налогов в размере 2,5 млн. руб. Руководителю организации 

также предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, 

связанной с получением дохода в особо крупном размере. Помимо торговой 

деятельности он организовал на складе ГСМ в Тогучинском районе незаконное 

производство бензина, который был реализован на сумму свыше 94 млн. руб. 

Скрывая нелегальное производство, подсудимые создали фиктивный 

документооборот с подставной компанией ООО «СибОйлТорг», перечисленные 

денежные средства на счет которой обналичивалась  

(http://www.kommersant.ru/doc/3031795 07.07.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3031012
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577a7d189a7947bef9a6c178
http://www.kommersant.ru/doc/3034903
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577f75a19a7947bb6f3d1d54
http://www.kommersant.ru/doc/3031795
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Три чиновника столичной налоговой инспекции задержаны по подозрению в 

получении взятки в 3 млн руб. В отношении налогового инспектора Сергея 

Никитина, исполняющей обязанности начальника отдела выездных проверок 

Елены Житковой и заместителя начальника инспекции ФНС России по Москве № 

29 Алексея Кузнецова возбуждено уголовное дело ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 

взятки в особо крупном размере). Следствие ходатайствует об избрании в 

отношении Житковой меры пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении 

Никитина и Кузнецова — заключения под стражу.  

По версии следствия, 6 июля Елена Житкова получила от представителя 

проверяемой фирмы взятку в 3 млн руб. за уменьшение суммы насчитанных 

налогов в результате выездной налоговой проверки. Указанные деньги 

предназначались для последующей передачи Сергею Никитину и Алексею 

Кузнецову  

(http://www.kommersant.ru/doc/3035146 08.07.2016). 

 

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 

депутата республиканского парламента, которого подозревают в неуплате налогов 

на сумму свыше 5,3 млн руб. на посту директора научно-исследовательского 

института сельского хозяйства. Подозреваемый  с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 

г. не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет 

исчисленного и удержанного с выплаченной заработной платы НДФЛ. Он, как 

считает следствие, действовал в личных интересах, выразившихся в стремлении 

извлечь выгоду имущественного и неимущественного характера, создать 

видимость благополучия в работе, успешного выполнения возложенных на него 

обязанностей, приукрасить действительное финансовое положение НИИ перед 

Федеральным агентством научных организаций в целях заключения в дальнейшем 

с ним трудового договора. Кроме того, за счет этих денег директор намеревался 

решить текущие финансовые трудности, обеспечить выплату заработной платы 

себе и другим работникам института 

(http://ria.ru/incidents/20160706/1459846383.html 06.07.2016). 

 

В Новосибирской области возбуждено дело в отношении директора АО 

«Куйбышевские автозапчасти холдинг». Он подозревается в сокрытии средств, за 

счет которых должно производиться взыскание налогов. По версии следствия, 

глава АО «КАЗ-Холдинг», зная, что на расчетные счета возглавляемой им 

организации налоговики выставили инкассовые поручения, с июля 2014 г. по 

декабрь 2015 г., использовал реквизиты фиктивных контрагентов для расчетов за 

товары, работы и услуги. Таким образом, он сокрыл денежные средства, за счет 

которых должна быть взыскана недоимка в сумме более 40 млн руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3029716 04.07.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3035146
http://ria.ru/incidents/20160706/1459846383.html
http://www.kommersant.ru/doc/3029716
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В конце июня европейские страны одобрили специальную директиву совета ЕС. 

Она внедряет в ЕС отдельные рекомендации плана BEPS по борьбе с 

транснациональными схемами ухода от налогов, подготовленного ОЭСР.   

Среди мер – ограничение по вычету процентных расходов 30% от EBITDA, но не 

более 3 млн евро. Также вводится с января 2020 г. налог на вывод активов: при 

переносе постоянного представительства или изменении налогового резидентства 

придется заплатить налог с разницы между рыночной и налоговой стоимостью 

(прирост капитала за время нахождения активов в стране). Также директива ЕС 

вводит правила КИК во всех странах ЕС 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648291-es-uhodom-nalogov 

07.07.2016). 

 

Для борьбы с занижением объема налогов, уплачиваемых крупными 

транснациональными компаниями, США должны реформировать собственную 

налоговую систему, перейдя на территориальный принцип налогообложения. 

Одновременно следует ужесточить применение вычетов и ограничить вывод 

капитала, рекомендуют эксперты МВФ в новом докладе, посвященном масштабной 

реформе налоговой системы страны  

(http://www.kommersant.ru/doc/3032378 08.07.2016). 

 

Министерство юстиции США направило в суд исковое заявление к Facebook с 

требованием сотрудничать со следствием в рамках расследования о намеренном 

занижении компанией стоимости своих активов для уклонения от 

налогообложения в США. Документ касается 2010 г., когда Facebook передал 

своему филиалу в Ирландии право собственности на часть своих активов, среди 

которых были «база пользователей, платформа онлайн и нематериальные виды 

собственности, предназначенные для маркетинга». 

Помимо этого Налоговая служба США (IRS) заподозрила аудиторскую компанию 

Ernst & Young в соучастии в незаконной схеме ухода от налогов. 

Предположительно, Ernst & Young после оценки активов Facebook занизила их 

стоимость на «миллиарды долларов»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3032473 08.07.2016). 

 

В США неприятными запахами пропитывают повторные уведомления об уплате 

налогов, чтобы не было соблазна получать их еще раз 

(http://www.kommersant.ru/doc/3023914 04.07.2016). 

 

Великобритания снизит ставку налога на прибыль компаний для привлечения 

иностранных инвесторов после проведения референдума, заявил министр финансов 

Джордж Осборн. Налог может быть сокращен с нынешних 20% до 15% 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/05/647968-tsifri-tendentsii-

sobitiya 05.07.2016, http://www.kommersant.ru/doc/3029861 04.07.2016). 

 

Министерство по налогам и сборам Белоруссии планирует присоединиться к 

многостороннему международному соглашению об автоматическом обмене 

финансовой информацией по налоговым делам 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648291-es-uhodom-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/3032378
http://www.kommersant.ru/doc/3032473
http://www.kommersant.ru/doc/3023914
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/05/647968-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/05/647968-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.kommersant.ru/doc/3029861
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(http://ria.ru/economy/20160708/1461451033.html 08.07.2016). 

 

Жители Белоруссии добровольно заплатили в бюджет страны сборы на общую 

сумму около 450 тыс. долл. в рамках декрета о «тунеядцах» 

(http://ria.ru/world/20160708/1461462276.html 08.07.2016). 

 

Конституционный суд Испании признал незаконным создание каталонского 

Налогового агентства. В 2013 году бывший председатель Женералитета 

(правительства) Каталонии создал налоговую службу, в ведение которой было 

передано агентство, и которая подчинялась экономическому департаменту 

Женералитета. Власти Каталонии считали, что со временем это агентство должно 

стать единственным органом, куда жители автономии будут платить налоги. 

Создание налоговой службы виделось одним из пунктов по созданию в Каталогии 

независимого государства 

 (http://ria.ru/world/20160707/1460894192.html 07.07.2016). 

 

Футболист испанского клуба «Барселона» Лионель Месси намерен обжаловать 

судебное решение по делу об уклонении от уплаты налогов. Суд Барселоны 

приговорил его и его отца Хорхе Орасио к 21 месяцу тюремного заключения. Суд 

также оштрафовал футболиста на 2 млн евро, а его отца - на 1,5 млн евро. Согласно 

испанским законам любое наказание менее двух лет можно отбыть под 

испытательным сроком 

 (http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/06/648233-messi-nameren, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577d13149a794763c751e210 и 

http://ria.ru/world/20160706/1460028899.html 06.07.2016). 

 
К сведению: 

Кто из футболистов уклонялся от налогов 

(http://www.vedomosti.ru/business/galleries/2016/07/06/648192-kto-iz-futbolistov-uklonyalsya-

ot-nalogov 06.07.2016). 

--- 

 

Семь испанских футбольных клубов, включая Real Madrid и FC Barcelona, должны 

вернуть правительству Испании десятки миллионов евро за незаконные налоговые 

льготы, заявила Еврокомиссия. Антимонопольный орган ЕС расценил полученные 

ими налоговые льготы, кредиты и банковские гарантии и их сделки с 

недвижимостью как нечестное преимущество перед конкурентами 

(http://www.kommersant.ru/doc/3030317 05.07.2016, 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647899-ispanskie-klubi-vernut 

04.07.2016). 

 

Генпрокуратура Украины провела обыски в рамках расследования преступной 

схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, к которой, по 

данным ведомства, причастен экс-министр экологии Николай Злочевский. По 

предварительным подсчетам, размер неуплаченных в государственный бюджет 

налогов в 2014-2015 гг. достигает 1 млрд гривен (около 40 млн долл.) 

(http://ria.ru/world/20160707/1460945249.html 07.07.2016). 

 

http://ria.ru/economy/20160708/1461451033.html
http://ria.ru/world/20160708/1461462276.html
http://ria.ru/world/20160707/1460894192.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/06/648233-messi-nameren
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/07/577d13149a794763c751e210
http://ria.ru/world/20160706/1460028899.html
http://www.vedomosti.ru/business/galleries/2016/07/06/648192-kto-iz-futbolistov-uklonyalsya-ot-nalogov
http://www.vedomosti.ru/business/galleries/2016/07/06/648192-kto-iz-futbolistov-uklonyalsya-ot-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/3030317
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/04/647899-ispanskie-klubi-vernut
http://ria.ru/world/20160707/1460945249.html
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Прокуратура г. Кобленц и сотрудники главного таможенного управления провели 

обыски в офисных помещениях ирландской авиакомпании Ryanair в шести 

аэропортах Германии. Обыски прошли в рамках расследования деятельности двух 

британских кадровых агентств Brookfield Aviation и McGinley Aviation, которые 

заключали контракты с пилотами по заказу Ryanair. Их подозревают в уклонении 

от уплаты налогов и незаконном удержании жалования пилотов 

(http://ria.ru/world/20160706/1459926300.html 06.07.2016). 

 

 

http://ria.ru/world/20160706/1459926300.html

