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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 
Председатель Правительства РФ подписал Постановление о 

представлении юридическими лицами информации о своих 
бенефициарных владельцах. Решение принято для 

совершенствования национальной системы противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем 

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/11/728927-
raskritie-benefitsiara 11.08.2017, http://government.ru/docs/28791/ 

и 
https://www.kommersant.ru/doc/3379891?utm_source=kommersant

&utm_medium=all&utm_campaign=hotnews 10.08.2017). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 244939-7), 

направленный на формирование благоприятного налогового 
режима для развития Калининградской области. Предлагается в 

частности установить для резидентов ОЭЗ пониженную налоговую 
ставку налога на прибыль 

(https://www.kommersant.ru/doc/3380321 11.08.2017, 
http://government.ru/activities/selection/301/28790/ 10.08.2017, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/2049781/ и 
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/598ac33d9a794703f33

adc58 09.08.2017). 
 

Государственный Совет Крыма внес на рассмотрение Госдумы 

проект федерального закона (№ 244670-7) «О внесении 
изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации». 
До 1 марта 2013 г. на территории Республики не взимался налог 

на имущество физических лиц и реестр правообладателей 
недвижимого имущества не предоставлялся в налоговые органы, 

соответственно нет базы для исчисления налога. Госсовет 
предлагает не применять до указанной даты нормы НК РФ.  

Правительство РФ поддержало законопроект с учетом замечания 
по уточнению налогового периода  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/2049779/ 09.08.2017). 
 

Правительство РФ разработало поправки в НК РФ об обнулении 
НДС при реэкспорте некоторых категорий товаров. Предлагается 

распространить льготу по налогу (ставка 0%) на реализацию 

товаров, образовавшихся в результате переработки, и товаров, 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/11/728927-raskritie-benefitsiara
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/11/728927-raskritie-benefitsiara
http://government.ru/docs/28791/
https://www.kommersant.ru/doc/3379891?utm_source=kommersant&utm_medium=all&utm_campaign=hotnews
https://www.kommersant.ru/doc/3379891?utm_source=kommersant&utm_medium=all&utm_campaign=hotnews
https://www.kommersant.ru/doc/3380321
http://government.ru/activities/selection/301/28790/
http://www.duma.gov.ru/news/273/2049781/
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/598ac33d9a794703f33adc58
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/598ac33d9a794703f33adc58
http://www.duma.gov.ru/news/273/2049779/
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изготовленных (полученных) с использованием иностранных 
товаров, вывезенных в рамках таможенной процедуры 

реэкспорта, а также на сопутствующие услуги по транспортировке 
таких товаров. 

Также предлагается установить перечень документов, которые 
подтверждают обоснованность применения нулевой ставки НДС на 

экспорт товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях иностранным лицам. Не применять такую ставку 

можно будет по заявлению налогоплательщика 
(http://government.ru/activities/selection/304/28782/ и 

https://www.kommersant.ru/doc/3379266 09.08.2017). 
 

Минфин России разработал законопроект, четко определяющий 
неналоговые платежи бизнеса и закрепляющий порядок их 

корректировки. Предполагается установление жестких правил для 

всех подобных платежей. К неналоговым документ относит 
обязательные публичные платежи, которые не содержатся в 

законодательстве о налогах и сборах, таможенном и страховом и 
не определяются в ходе конкурсов или аукционов. Реестр таких 

платежей будет утвержден в отдельном законе 
 (http://iz.ru/630535/alina-evstigneeva-mariia-todorova/minfin-

otreguliruet-nenalogovye-platezhi 10.08.2017). 
 

Минфин России планирует в осеннюю сессию парламента внести в 
законодательство изменения, которые помогут закрыть «утечки» 

из бюджета по акцизам на дизельное топливо -  уточнить 
определение средних дистиллятов и расширить действие закона 

на эти фракции 
(https://iz.ru/628463/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova-mariia-

todorova/minfin-otcenil-chernyi-rynok-diztopliva-v-4-mln-tonn 

08.08.2017). 
 

В дополнение: 
 

Директор департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России Алексей Сазанов - о том, сколько 

бюджет может получить от вывода экономики из тени и что 
Минфин для этого делает 

(http://iz.ru/629803/alina-evstigneeva/seryi-rynok-alkogolia-v-rossii-
sostavliaet-20-30 09.08.2017). 

--- 
 

Замминистра экономического развития России Александр 
Цыбульский рассказал, что министерство планирует пересмотреть 

налоговые льготы для бизнеса и до конца года разработать 

законопроект о том, чтобы преференции в регионах 
предоставлялись исходя из экономического потенциала субъекта 

и не были одинаковыми по всей стране 

http://government.ru/activities/selection/304/28782/
https://www.kommersant.ru/doc/3379266
http://iz.ru/630535/alina-evstigneeva-mariia-todorova/minfin-otreguliruet-nenalogovye-platezhi
http://iz.ru/630535/alina-evstigneeva-mariia-todorova/minfin-otreguliruet-nenalogovye-platezhi
https://iz.ru/628463/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova-mariia-todorova/minfin-otcenil-chernyi-rynok-diztopliva-v-4-mln-tonn
https://iz.ru/628463/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova-mariia-todorova/minfin-otcenil-chernyi-rynok-diztopliva-v-4-mln-tonn
http://iz.ru/629803/alina-evstigneeva/seryi-rynok-alkogolia-v-rossii-sostavliaet-20-30
http://iz.ru/629803/alina-evstigneeva/seryi-rynok-alkogolia-v-rossii-sostavliaet-20-30


 

 

 4 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

 (https://iz.ru/626488/aleksandr-tcybulskii 07.08.2017). 
 

Продление льготного налогового периода для крупных инвесторов 
Дальнего Востока, введение единого налога для резидентов 

Свободного порта Владивосток и ряд других законотворческих 
инициатив обсудят на Третьем Восточном экономическом форуме 

6 - 7 сентября во Владивостоке 
(https://ria.ru/economy/20170809/1500056195.html 09.08.2017). 

 
Совет муниципальных образований Пермского края вышел с 

законодательной инициативой о введении в регионе нового 
принципа расчета налога на имущество физлиц и организаций, 

предусмотренного НК РФ. Налог на недвижимость (жилую и 
коммерческую) для физлиц будет определяться по кадастровой 

стоимости объектов. Также будет рассчитываться налог на 

торговые и офисные центры, коммерческие помещения в жилых 
домах, которые принадлежат юрлицам 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3380398 11.08.2017). 
 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Минэкономразвития и Минфин проверят, соответствует ли 
международным нормам низкий акциз на отечественное вино с 

защищенным географическим указанием. Сейчас для вин с ЗГУ в 
России действуют пониженные акцизные ставки, но 

воспользоваться ими могут только производители из РФ, для 
поставщиков зарубежной продукции подобные льготы не 

предусмотрены 

(https://iz.ru/624121/ponizhennyi-nalog-na-vina-vyzval-voprosy 
08.08.2017). 

 
Минфин России дал разъяснение, в каких случаях от иностранных 

компаний не требуется уплата российского НДС при оказании 
услуг по бронированию гостиниц, авиабилетов и аренде 

автомобилей через Интернет. У экспертов туристического рынка 
были серьезные опасения, что все это подорожает в связи с 

введением так называемого «налога на Google» 
 (https://rg.ru/2017/08/10/nalog-na-google-ne-povliial-na-ceny-v-

rossijskih-oteliah.html 10.08.2017). 
 

Более 333 трлн руб. - на такую сумму компании к 20 мая 2017 г. 
представили в налоговые органы уведомления о более чем 115 

млн контролируемых сделок за 2016 г. По сравнению с 2015 г. 

число уведомлений выросло на 9%, а заявленных сделок – на 

https://iz.ru/626488/aleksandr-tcybulskii
https://ria.ru/economy/20170809/1500056195.html
https://www.kommersant.ru/doc/3380398
https://iz.ru/624121/ponizhennyi-nalog-na-vina-vyzval-voprosy
https://rg.ru/2017/08/10/nalog-na-google-ne-povliial-na-ceny-v-rossijskih-oteliah.html
https://rg.ru/2017/08/10/nalog-na-google-ne-povliial-na-ceny-v-rossijskih-oteliah.html
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17%. В общей сумме сделок 60% составили внутрироссийские, а 
остальные – внешнеторговые  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/11/728925-
tsifri-tendentsii 11.08.2017, 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6957300/ 
10.08.2017). 

 
При безналичной оплате электронными средствами платежа 

необходимо применять онлайн-ККТ. Ранее об это заявлял Минфин 
России, теперь свою позицию озвучила ФНС России в письме от 

06.07.2017 № ЕД-3-20/4592@  
(http://www.klerk.ru/buh/news/465113/ 08.08.2017). 

 
Развитие цифровой межпользовательской (P2P, peer-to-peer) 

экономики - менее зарегулированной и обложенной налогами, чем 

традиционный бизнес, - часто вызывает опасения у регуляторов. 
Низкие ставки налога для частных лиц, участвующих в P2P-

трансакциях, и недостаточное декларирование могут грозить 
сужением налоговой базы по мере вытеснения старых компаний 

новыми.  
В то же время сами технологии P2P-платформ могут упростить 

администрирование и снабдить регуляторов прежде недоступной 
информацией, говорится в рабочем докладе МВФ 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3380422 11.08.2017). 
 

Многие предприниматели медлят с установкой новых онлайн-касс, 
опасаясь усиления контроля за выручкой. А эксперты считают, 

что внедрение онлайн-касс сократит масштабы фальсификации 
чеков, но не покончит с ней  

(https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/08/10/72877

7-magazini-onlainovih-kass 10.08.2017). 
 

Агрегаторы туров и авиабилетов опросили аудитории своих 
потребителей в августе 2017 г. и выяснили, что большинство 

россиян негативно относятся к введению эксперимента по 
курортному сбору и готовы из-за этого отказаться от поездок по 

стране, выбрав зарубежные направления 
 (https://ria.ru/tourism/20170810/1500135762.html 10.08.2017). 

 
В России максимальную сумму транспортного налога заплатит 

владелец автомобиля Bugatti. С мощностью двигателя 1200 л. с. 
налог составил 540 тыс. руб. за один налоговый период 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3380214 10.08.2017). 
 

Одна из ИФНС заблокировала расчетный счет, чтобы бюджет мог 

гарантированно получить с компании все долги – одну копейку. В 
подтверждение своих слов налогоплательщик разместил в сети 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/11/728925-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/11/728925-tsifri-tendentsii
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6957300/
http://www.klerk.ru/buh/news/465113/
https://www.kommersant.ru/doc/3380422
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/08/10/728777-magazini-onlainovih-kass
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/08/10/728777-magazini-onlainovih-kass
https://ria.ru/tourism/20170810/1500135762.html
https://www.kommersant.ru/doc/3380214
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Интернет скан решения о приостановке расходных операций по 
счету 

(http://www.klerk.ru/buh/news/465114/ 08.08.2017). 
 

К сведению: 
 

В качестве выхода из ситуации бизнес-омбудсмен Борис Титов 
предложил установить порог недоимки, который дает право на 

блокировку счета - 5% суммы начисленного налога  
(http://nsk.rbc.ru/nsk/13/08/2017/59904df39a7947258bdf4f03 

13.08.2017). 
--- 

 
Управление ФССП по республике Мордовия в 1 пол. 2017 г. 

исполнило боле 71,5 тыс. предписаний и взыскало с должников 

1,5 млрд руб., из них 404,2 млн руб. это долги по налогам. 
Интенсивность исполнения превысила 99,02%, что на 31% 

больше, чем в 2016 г.  
(https://www.kommersant.ru/doc/3379615 09.08.2017). 

 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 
В СКЭС ВС РФ передано два налоговых дела. 

 
30 августа дело АО «ПримАгро» к ГУ – УПФР по Уссурийскому 

городскому округу Приморского края по вопросу учета 
стоимости питания, предоставленного работникам, при 

исчислении страховых взносов (Определение от 31.07.2017 № 

303-КГ17-6952) 
Суть спора: Общество при расчете страховых взносов не учло 

стоимость питания, предоставленного своим работникам. 
Суды трех инстанций (ДО) отказали Обществу в удовлетворении 

требований. Оспариваемое решение соответствует Трудовому 
кодексу РФ и Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ о 

страховых взносах. 
Общество обратилось в ВС РФ, ссылаясь на то, что сложившаяся 

судебная практика, в том числе Постановление Президиума ВАС 
РФ от 14.05.2013 № 17744/12, исключает начисление страховых 

взносов на подобные расходы. 
Судья ВС РФ Тютин Д.В., передавая дело в Коллегию, указал на 

наличие оснований для пересмотра принятых по делу решений. 
 

20 сентября дело индивидуального предпринимателя Грязнова 

Романа Сергеевича к МРИ ФНС РФ № 17 по Московской области 

http://www.klerk.ru/buh/news/465114/
http://nsk.rbc.ru/nsk/13/08/2017/59904df39a7947258bdf4f03
https://www.kommersant.ru/doc/3379615
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по вопросу о признании исполненной обязанности по 
уплате налога (Определение от 26.07.2017 № 305-КГ17-6981) 

Суть спора: в октябре и ноябре 2015 г. ИП направил в банк 
платежные поручения о списании денежных средств в счет 

уплаты налогов за 3 и 4 кв. 2015 г. С 16.11.2015 у банка отозвана 
лицензия. 

В связи с тем, что названные платежи не поступили на счета 
бюджета, ИП обратился в суд с заявлением, в котором просил 

признать исполненными его обязанности по уплате налога. 
Банк России на запрос суда сообщил, что за период с 22.10.2015 

по 28.10.2015 в отношении банка отсутствовали ограничения по 
платежам по уплате налогов в бюджеты; ограничение введено 

предписанием от 03.11.2015 с 04.11.2015. 
Суд удовлетворил требования ИП, в том числе опираясь на 

Постановление КС РФ от 12.10.1998 № 24-П. Доказательства, 

свидетельствующие о том, что на момент предъявления в банк 
платежных поручений на уплату налога ИП было известно о 

наличии у банка каких-либо трудностей при проведении расчетов 
по бюджетным платежам, отсутствуют. ИП, совершая спорные 

платежи, точно знал объем налоговой базы и его действия по 
уплате налога обоснованы, недобросовестность при совершении 

платежей отсутствует. 
Однако апелляционный суд, поддержанный кассацией (МО), 

отменил решение суда первой инстанции и отказал ИП в 
удовлетворении требований. Суды исходили из недоказанности 

факта исполнения действительно наступившей налоговой 
обязанности, поскольку на момент направления в банк спорных 

поручений обязанность по перечислению налога за 3 и 4 кв. 2015 
г. еще не наступила. 

Перечисление налога досрочно незадолго до отзыва у банка 

лицензии (менее чем за 2 недели) свидетельствует, по мнению 
судов, о недобросовестности налогоплательщика. То 

обстоятельство, согласно которому у предпринимателя на момент 
осуществления платежей имелись все данные для расчета налога, 

не может свидетельствовать о добросовестности 
налогоплательщика. 

ИП обратился в ВС РФ, указав, что ст. 45 НК РФ установлено 
право налогоплательщика досрочно исполнить обязанность по 

уплате налога. Совершая спорные платежи, он точно знал объем 
налоговой базы, и его действия по уплате обоснованны. Ему не 

было известно о финансовом положении банка, в спорный период 
ограничений по приему платежей установлено не было; заявитель 

также указывает, что использовал свой единственный расчетный 
счет. 

Судья ВС РФ Павлова Н.В., передавая дело в Коллегию, указала 

на наличие оснований для пересмотра принятых решений по делу 
(см. также https://www.kommersant.ru/doc/3378369 08.08.2017). 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3378369
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

 

Новосибирский суд рассмотрит дело директора транспортной 
компании «А-Б транс», который обвиняется в неуплате налогов в 

особо крупном размере. В декларации по НДС он вносил ложные 
сведения о расходах, что позволяло получать налоговые вычеты. 

За период 2011-2013 гг. ООО не уплатило налогов на сумму более 
50 млн руб. 

Предприниматель признал вину. Налоговой инспекцией ему 
предъявлен иск, для его возмещения следователи добились 

ареста трех десятков грузовиков компании общей стоимостью 45 
млн руб. 

(https://www.kommersant.ru/doc/3379886 10.08.2017). 

 
Учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных 

изделий» (НЗТИ) предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ. Он 

обвиняется в невыплате работникам завода зарплаты, 
мошенничестве с использованием служебного положения и 

сокрытии денежных средств компании от налогов. Общая сумма 
укрытых от налогов средств - 5 млн руб.  

Ранее Президент РФ поручил губернатору Свердловской области 
разобраться с поступившей к нему жалобой работников 

Нижнетагильского завода на отказ руководства выплачивать 
зарплату, до тех пор пока этого не попросит сам глава 

государства  
(http://www.rbc.ru/society/11/08/2017/598db07f9a7947c297729a36 

11.08.2017). 

 
СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту 

неуплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. ООО НГСК, 
специализирующимся на монтажно-строительных работах в 

нефтяной области. В период 2013–2014 гг., используя реквизиты 
ряда коммерческих организаций, лица, ответственные за 

финансово-хозяйственную деятельность ООО, отразили в 
регистрах текущего бухгалтерского учета, а также в налоговых 

декларациях по налогу на прибыль и НДС ложные сведения, 
касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными 

организациями, а также подлежащие уплате суммы налога и 
поэтапно представили декларации, содержащие заведомо ложные 

сведения, в налоговый орган. В результате ООО якобы не 
уплатило налоги на сумму более 1 млрд руб.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3379290 и 

http://www.rbc.ru/business/09/08/2017/598aafdb9a79475e548c2ea
5 09.08.2017). 

https://www.kommersant.ru/doc/3379886
http://www.rbc.ru/society/11/08/2017/598db07f9a7947c297729a36
https://www.kommersant.ru/doc/3379290
http://www.rbc.ru/business/09/08/2017/598aafdb9a79475e548c2ea5
http://www.rbc.ru/business/09/08/2017/598aafdb9a79475e548c2ea5
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НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

 

Снижение налогов ради повышения экономической активности 

будет одной из основных задач французского правительства в 
2018 г., заявил премьер Франции Эдуар Филипп. Запланировано 

сокращение налогов на 11 млрд евро, а расходов – на 20 млрд. 
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/10/728745-

tsifri-tendentsii 10.08.2017). 
 

Министр финансов Франции призвал остальные страны ЕС 
приложить больше усилий, чтобы технологические компании 

«более честно» платили налоги. Он сделал это заявление после 
того как стало известно, что Airbnb заплатила налоги во Франции 

менее чем на 100 000 евро в прошлом году - читать на FT.com 

 (https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/11/729056-
daidzhest-11-avgusta-2017 и 

https://www.kommersant.ru/doc/3383181 11.08.2017). 
 

В Сан-Франциско два частных инвестора купили улицу с элитными 
домами Президио-Террейс за $90 000. Власти решили выставить 

улицу на торги из-за долга ассоциации домовладельцев в $994 - 
это не уплаченные за несколько десятков лет налоги ($14 в год), 

пени и проценты. Теперь инвесторы могут распоряжаться 
объектами общего пользования и ввести плату за парковку для 

жителей. 
Адвокат Ассоциации говорит, что уведомление о неуплате налогов 

приходило на неправильный адрес все эти годы. Владельцы домов 
на улице уже попросили власти отменить сделку о продаже 

(https://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/08/09/728697-ulitsa-

prodana и https://www.kommersant.ru/doc/3379747 09.08.2017). 

 

 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/10/728745-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/10/728745-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/11/729056-daidzhest-11-avgusta-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/11/729056-daidzhest-11-avgusta-2017
https://www.kommersant.ru/doc/3383181
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/08/09/728697-ulitsa-prodana
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/08/09/728697-ulitsa-prodana
https://www.kommersant.ru/doc/3379747

