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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ подписал Законы: 

-    продлевающий на 2017-2023 гг. действие льготных тарифов страховых взносов 

для IT-компаний  

(http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/29/671715-putin 29.12.2016); 

- позволяющий «Газпрому» и «Роснефти» применять для затрат на 

геологоразведочные работы на континентальном шельфе коэффициент 1,5 для 

вычетов из налога на прибыль  

(https://ria.ru/economy/20161229/1484874866.html 29.12.2016).; 

-     устанавливающий, что ставки налога на имущество организаций, определяемые 

законами субъектов РФ в отношении железнодорожных путей общего пользования 

и являющихся их неотъемлемой технологической частью сооружений, не могут 

превышать в 2017 г. 1%, в 2018–2019 гг. - 1,3%, в 2020 г. - 1,6%. Перечень 

относящегося к данным объектам имущества утверждается Правительством РФ 

 (https://ria.ru/economy/20161229/1484873467.html 29.12.2016); 

-    о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение об образовании 

Международного инвестиционного банка (МИБа) и его устав. МИБ освобождается 

на территории РФ от всех налогов и сборов (за исключением тех, которые 

представляют собой плату за конкретные виды обслуживания), а также от 

таможенных сборов и ограничений при ввозе и вывозе товаров, предназначенных 

для служебного пользования  

(https://ria.ru/economy/20161229/1484915051.html 29.12.2016). 

 

В организации, где работают должники по налогам, будут приходить недобрые 

письма, мол, такие-то сотрудники задолжали казне столько-то. Причина - поправки 

в НК РФ, расширившие понятие налоговой тайны 

 (https://rg.ru/2016/12/27/nachalnikam-rasskazhut-o-nalogovyh-dolgah-sotrudnikov.html 

27.12.2016). 

 

Зарубежные компании, продающие софт и услуги через интернет, начали 

предупреждать российских пользователей о повышении цен, вызванном 

вступлением в силу с 1 января 2017 г. «налога на Google»  

(http://izvestia.ru/news/655805 01.01.2017,  

http://www.kommersant.ru/doc/3182156 26.12.2016). 

 

В РЕГИОНАХ 

 

Правительство Челябинской области отказалось от введения моратория на 

изменение кадастровой стоимости, которая используется при расчете налогов на 

имущество и землю. Это необходимо, чтобы не допустить резкого скачка 

финансовой нагрузки на население. 

Вопрос о применении наименьшей кадастровой стоимости рассмотрен всеми 

субъектами РФ. В большинстве случаев введение моратория признано 

нецелесообразным. Решения принимаются с опорой на экономические расчеты и 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/29/671715-putin
https://ria.ru/economy/20161229/1484874866.html
https://ria.ru/economy/20161229/1484873467.html
https://ria.ru/economy/20161229/1484915051.html
https://rg.ru/2016/12/27/nachalnikam-rasskazhut-o-nalogovyh-dolgah-sotrudnikov.html
http://izvestia.ru/news/655805
http://www.kommersant.ru/doc/3182156
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мнение муниципалитетов. Из 85 субъектов мораторий введен только в трех: 

Чеченской республике, Липецкой и Магаданской областях  

(http://www.kommersant.ru/doc/3183062 28.12.2016).  

 

К сведению: 
Регионы, где ввели новый налог на недвижимость, получили 28 млрд руб., почти 

столько же собрали со всей России в 2015-м 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3186447 05.01.2017). 
 

 

С 26 декабря 2016 г. расширена зона платной парковки в Москве. Платное 

хранение машин по тарифу 40 руб. в час введено в 47 районах на 206 улицах  

(http://www.kommersant.ru/doc/3181669 26.12.2016). 

 

26 января в Париже представитель Федеральной налоговой службы от имени РФ 

подписал Международное соглашение об автоматическом обмене страновыми 

отчетами  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6410588/ и 

http://www.kommersant.ru/doc/3202228 27.01.2017). 

 

В Псковской области введен налог на имущество для сельхозпроизводителей. В 

2016 г. власти региона подняли налог до 25% от полной ставки, а в 2017 г. он 

составляет 50%. В следующем году производители будут платить 75% суммы 

налога, а переход на 100% уплату планируется в 2019 г. Налог на имущество 

находится в ведении региональных властей, они и решают, применять ли им льготу 

для производителей  

(https://www.dp.ru/a/2017/01/23/Selhozproizvoditelej_Psk 24.01.2017). 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 67484-7) об уточнении 

порядка рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости 

земли. Во исполнение Постановления КС РФ № 15-П предлагается наделить 

органы власти муниципальных образований и городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя правом на обращение в суд для 

оспаривания решения комиссии об определении кадастровой стоимости 

земельного участка, не находящегося в собственности муниципального 

образования, но расположенного на его территории. Это возможно, когда по 

заявлению собственника земельного участка его кадастровая стоимость была 

существенно снижена на основании установления рыночной стоимости. 

Также предусмотрены изменения в Кодексе административного судопроизводства 

РФ, которые позволят судам рассматривать административные дела об 

оспаривании решений комиссии, а также об оспаривании действий (бездействия) 

комиссии  

(http://rapsinews.ru/incident_news/20161229/277476779.html 29.12.2016). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3183062
http://www.kommersant.ru/doc/3186447
http://www.kommersant.ru/doc/3181669
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6410588/
http://www.kommersant.ru/doc/3202228
https://www.dp.ru/a/2017/01/23/Selhozproizvoditelej_Psk
http://rapsinews.ru/incident_news/20161229/277476779.html
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Поправки в НК РФ зампреда Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт будут внесены в 

Госдуму до конца января 2017 г. Они предусматривают уменьшение налоговой 

нагрузки на производителей, которые отдают стоковую продукцию на 

благотворительность  

(http://izvestia.ru/news/654072 28.12.2016). 

 

Сложности с получением курортного сбора на Кубани могут возникнут из-за того, 

что на неорганизованный туризм приходится от половины до двух третей от 

общего турпотока. Об этом рассказал министр курортов и туризма Краснодарского 

края Христофор Константиниди. Текущая версия проекта федерального закона 

предполагает, что курортный сбор будет собираться только с гостиниц 

 (http://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/12/2016/586237b39a7947fdb696fd79 27.12.2016). 

 

Размер отчислений застройщиков в компенсационный фонд может быть гораздо 

больше, чем 1% от стоимости договора долевого участия. Такое мнение высказала 

руководитель практики земельного права, недвижимости и строительства 

«Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге Елена Крестьянцева. В новом пакете 

поправок от Минстроя России, убран размер отчислений в размере 1% от 

стоимости ДДУ, и сказано, что окончательный размер будет определять 

Правительство  

(http://www.kvadrat.ru/news/20161227_mnenie_otchisleniya_zastroyschikov_v_kompens

atsionnyiy_fond_mogut_vyirasti).  

 

«Платон» не нужно распространять на легкие грузовики - к такому выводу пришли 

эксперты, нанятые Минтрансом России 

 (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/28/671516-platon-ne-nuzhno и 

http://www.kommersant.ru/doc/3182850 28.12.2016). 

 

Минфин России планирует обязать производителей табачной продукции давать 

банковскую гарантию в качестве целевого обеспечения специальных марок 

 (http://izvestia.ru/news/654114 26.12.2016). 

 

Минфин России поставил под вопрос выполнение требований Glencore и 

катарского фонда QIA, купивших в декабре 19,5% «Роснефти». Инвесторы 

настаивали на снижении вдвое базовой ставки НДПИ для выработанных и 

обводненных крупных месторождений. Но теперь Минфин предлагает заменить 

льготу по НДПИ еще не утвержденным механизмом налога на добавленный доход 

 (http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/12/26/671308-sozdavat-bazu 

27.12.2016, http://www.kommersant.ru/doc/3181681 26.12.2016). 

 

Об экономической ситуации в стране, а также о рынке труда рассказал министр 

финансов РФ Антон Силуанов. Минфин считает целесообразным «объединить 

меры налогового характера и меры стимулирования в области добровольной 

пенсионной накопительной системы». Речь идет о налоговых предложениях по 

снижению социальных взносов и повышению нагрузки на потребление.  

http://izvestia.ru/news/654072
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/12/2016/586237b39a7947fdb696fd79
http://www.kvadrat.ru/news/20161227_mnenie_otchisleniya_zastroyschikov_v_kompensatsionnyiy_fond_mogut_vyirasti
http://www.kvadrat.ru/news/20161227_mnenie_otchisleniya_zastroyschikov_v_kompensatsionnyiy_fond_mogut_vyirasti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/28/671516-platon-ne-nuzhno
http://www.kommersant.ru/doc/3182850
http://izvestia.ru/news/654114
http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/12/26/671308-sozdavat-bazu
http://www.kommersant.ru/doc/3181681
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Антон Силуанов добавил, что в России очень высокие налоги на труд в виде 

страховых взносов. Снизив их, «создадим стимулы по ликвидации "конвертных 

схем", которые, к сожалению, используются очень широко», - констатировал он 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3181605 26.12.2016,  

https://rg.ru/2016/12/25/siluanov-podvel-ekonomicheskie-itogi-goda.html 25.12.2016). 

 

В дополнение: 

«Задачи изменения налоговой системы будут следующие: мы должны не 

увеличивать, а даже снижать нагрузку на добросовестный бизнес; мы должны 

сделать так, чтобы те предприятия, которые еще находятся в "серой" зоне и не 

платят в полном объеме налоги, их начали платить. То есть за счет этого мы 

повысим наши уровни доходов бюджетной системы», - сказал Силуанов 

 (https://ria.ru/economy/20161228/1484851182.html 28.12.2016). 

 

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин представил на 

совещании у председателя Правительства РФ первые общие предложения об идеях, 

которые будут закладываться в конструкцию готовящейся Центром президентской 

стратегии на 2018-2024 гг.  

Меры в области бюджетной политики рассчитаны исходя из двух вариантов 

политики. Первая, «маневр 34», - увеличение налогового перераспределения через 

рост ставок налогов в 2019 г. с плавным снижением доли расходов 

консолидированной бюджетной системы к 2030 г. на уровне 34% ВВП (сейчас 

37,3%). Вторая, «маневр 32», - это сохранение ставок налогов на нынешнем уровне, 

жесткая бюджетная консолидация и снижение всех госрасходов к 2025 г. до 32% 

ВВП  

(http://www.kommersant.ru/doc/3182773 28.12.2016). 

 

Мнения: 

Вице-премьер Аркадий Дворкович не видит нужды в кардинальной перестройке 

реального сектора и налоговой системы (действующая «не так уж и плоха»)  

(http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/12/26/671308-sozdavat-bazu 

27.12.2016). 

«Газпром нефть» не видит оснований для дополнительной налоговой нагрузки на 

отрасль в 2017 г. 

 (https://ria.ru/economy/20161227/1484725793.html 27.12.2016). 
 

Проект поправок в закон об оценочной деятельности (№ 67484-7), усложняющий 

снижение кадастровой стоимости земельных участков, Правительство РФ внесло в 

Госдуму в конце 2016 г. Он разрешает муниципалителам и властям Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя оспаривать в суде решения комиссий при Росреестре о 

существенном снижении кадастровой стоимости. Что считается существенным 

снижением, в законопроекте и сопроводительных материалах не указывается. 

Сейчас муниципалитеты могут оспаривать такие решения, только если являются 

собственниками земли 

 (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/09/672167-regioni-napolneniya-

byudzhetov 09.01.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3181605
https://rg.ru/2016/12/25/siluanov-podvel-ekonomicheskie-itogi-goda.html
https://ria.ru/economy/20161228/1484851182.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182773
http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/12/26/671308-sozdavat-bazu
https://ria.ru/economy/20161227/1484725793.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/09/672167-regioni-napolneniya-byudzhetov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/09/672167-regioni-napolneniya-byudzhetov
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Громким вопросом весенней повестки Госдумы будет правительственный 

законопроект (№ 1047264-6), который позволяет региональным и муниципальным 

властям вводить платный въезд в части городов. Проект принят в первом чтении 

под занавес осенней сессии в сыром виде, для его доработки ко второму чтению 

создана рабочая группа. В первую очередь депутаты разрешат вводить платный 

въезд только региональной власти, также будут настаивать на четкой и прозрачной 

системе тарифов  

(https://rg.ru/2017/01/08/vesnoj-v-gosdume-zajmutsia-borboj-s-nekachestvennym-

alkogolem-na-rynke.html 08.01.2017). 

 

Как анонсировал глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, Госдума 

приступит к обсуждению новой редакции Бюджетного кодекса РФ. А работа над 

настройкой налоговой системы может повлечь за собой необходимость принять 

новую редакцию НК РФ с тем, чтобы он стал единым  

(https://rg.ru/2017/01/08/vesnoj-v-gosdume-zajmutsia-borboj-s-nekachestvennym-

alkogolem-na-rynke.html 08.01.2017). 

 

Госдума отклонила законопроект о введении акциза на картофельные чипсы и 

сахаросодержащую газировку. Поправки предлагали ввести акциз на уровне 12-13 

руб. за 100 г картофельных чипсов и 15-16 руб. за литр газировки с сахаром. 

«Здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса», - объяснили в  

профильном Комитете по бюджету и налогам  

(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/13/672965-aktsizi-chipsi 13.01.2017). 

 

Минфин России предложил исключить Специальный административный район 

Гонконг (Сянган) из списка офшорных юрисдикций. Проект изменений в приказ 

опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3188151 11.01.2017). 

 

Минфин РФ подготовил законопроект, который освобождает от уплаты НДС 

оказание услуг лизинга медицинских изделий  

(https://ria.ru/society/20170112/1485569557.html 12.01.2017). 

 

Глава Правительства РФ дал поручение Минфину России до 16 марта подготовить 

предложения по изменению акцизной ставки на алкоголь и спиртосодержащую 

продукцию, чтобы спрос на алкогольные суррогаты снизился 

 (http://izvestia.ru/news/657104 12.01.2017). 

 

В аппарате Правительства РФ прошло уже несколько совещаний о возможной 

замене льготы по страховым взносам для резидентов ТОР на адресные субсидии  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-

subsidiyu 10.01.2017). 

 

Минтранс России в 2017 году проработает возможные принципы дифференциации 

тарифа системы взимания платы с большегрузов «Платон», сообщил первый 

замминистра транспорта Евгений Дитрих  

(https://ria.ru/economy/20170112/1485557125.html 12.01.2017). 

https://rg.ru/2017/01/08/vesnoj-v-gosdume-zajmutsia-borboj-s-nekachestvennym-alkogolem-na-rynke.html
https://rg.ru/2017/01/08/vesnoj-v-gosdume-zajmutsia-borboj-s-nekachestvennym-alkogolem-na-rynke.html
https://rg.ru/2017/01/08/vesnoj-v-gosdume-zajmutsia-borboj-s-nekachestvennym-alkogolem-na-rynke.html
https://rg.ru/2017/01/08/vesnoj-v-gosdume-zajmutsia-borboj-s-nekachestvennym-alkogolem-na-rynke.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/13/672965-aktsizi-chipsi
http://www.kommersant.ru/doc/3188151
https://ria.ru/society/20170112/1485569557.html
http://izvestia.ru/news/657104
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672315-lgot-strahovim-subsidiyu
https://ria.ru/economy/20170112/1485557125.html
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Минтранс по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича также подготовит 

поправки к КоАП РФ, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за 

неоплату проезда в рамках системы «Платон». Планируется, в частности, что 

собственник большегруза будет получать столько штрафных «писем счастья», 

сколько по дороге грузовику встретится камер. В профильном комитете Госдумы 

заявили, что документ не поддержат  

(http://www.kommersant.ru/doc/3187241 10.01.2017). 

 

Власти РФ могут отменить обязанность граждан отчитываться о своих зарубежных 

счетах после 2018 г., когда заработает автоматический обмен налоговой 

информацией между странами в рамках ОЭСР, сообщил начальник Управления 

стандартов и международного сотрудничества ФНС России Дмитрий Вольвач 

 (https://ria.ru/economy/20170113/1485675848.html 13.01.2017). 

 

Министр финансов России Антон Силуанов призвал срочно менять налоговый 

режим в нефтяном секторе и с 2018 г. вводить налог на добавленный доход (НДД)  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/14/672998-siluanov-prizval-srochno-

menyat 14.01.2017). 
 

В дополнение: 

Система налогообложения нефтяной отрасли устойчива, не несет серьезных угроз 

для среднесрочного развития сектора и не требует резких изменений, считает глава 

Минэкономразвития России Максим Орешкин  

(https://ria.ru/economy/20170114/1485702269.html 14.01.2017). 

 

В марте Минфин России вынесет на обсуждение основные подходы к 

корректировке и уточнению налоговой системы РФ 

 (https://ria.ru/economy/20170114/1485704065.html 14.01.2017). 

 

Снижение социальных взносов в обмен на рост НДС - единственное крупное 

предложение, которое будет обсуждаться весь этот год Правительством РФ, 

бизнес-объединениями и экспертами  

(http://www.kommersant.ru/doc/3193549 16.01.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3193253, 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5879fd659a79476e29ece74b и 

http://www.rbc.ru/economics/14/01/2017/587a2fb69a79477bc10c544d 14.01.2017, 

https://ria.ru/economy/20170113/1485644834.html 13.01.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3186840 08.01.2017). 

 

В дополнение: 

«Налоговое бремя … должно быть достаточным, для того чтобы обеспечить 

первоочередные наши обязательства, которые мы имеем», - сказал министр 

финансов РФ Антон Силуанов. У Минфина достаточно возможностей привлекать 

дополнительные доходы в бюджет за счет улучшения администрирования, не 

повышая налоговой нагрузки на экономику в целом  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/13/672887-siluanov 13.01.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3187241
https://ria.ru/economy/20170113/1485675848.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/14/672998-siluanov-prizval-srochno-menyat
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/14/672998-siluanov-prizval-srochno-menyat
https://ria.ru/economy/20170114/1485702269.html
https://ria.ru/economy/20170114/1485704065.html
http://www.kommersant.ru/doc/3193549
http://www.kommersant.ru/doc/3193253
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5879fd659a79476e29ece74b
http://www.rbc.ru/economics/14/01/2017/587a2fb69a79477bc10c544d
https://ria.ru/economy/20170113/1485644834.html
http://www.kommersant.ru/doc/3186840
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/13/672887-siluanov
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Уровень неналоговых платежей в России является серьезным обременением для 

бизнеса - их размер в настоящее время составляет около 1% ВВП. Данная проблема 

требует серьезного обсуждения, заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ 

Сергей Катырин  

(https://ria.ru/economy/20170114/1485702730.html 14.01.2017). 

 

Фундаментальная проблема бюджетной системы – сокращение доходов бюджета 

расширенного правительства при существующей налоговой системе, говорится в 

материалах Центра стратегических разработок А. Кудрина. Придется или 

повышать налоговые доходы, или сокращать расходы до 32% ВВП к 2025 г. с 

37,3% в 2016 г.  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673085-kudrin-uskoreniya-

rosta 16.01.2017). 

 

Всемирный банк выявил основные проблемные точки, мешающие российской 

экономике расти и предлагает регионам дать право самостоятельно устанавливать 

ставку НДФЛ по аналогии с региональной ставкой налога на прибыль 

 (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672754-diagnoz-rossii 

12.01.2017). 

 

Председатель Правительства РФ и вице-премьер Ольга Голодец заочно поспорили 

о прогрессивной шкале НДФЛ. Сначала нужно решить, ради чего реформировать 

налог, призывают чиновники разных ведомств  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/13/672846-medvedev-golodets-

ndfl 

 и http://www.kommersant.ru/doc/3189462 13.01.2017, 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/12/672751-medvedev, 

https://ria.ru/economy/20170112/1485612693.html  

и http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/12/672736-otmenu-ndfl 

12.01.2017). 

 

К сведению: 

На заседании Госдумы Геннадий Зюганов (КПРФ) призвал принять законы о 

национализации минерально-сырьевой базы, введении госмонополии на спирт и 

возврате прогрессивной шкалы подоходного налога 

 (http://www.duma.gov.ru/news/273/1846757/#photo1 11.01.2017). 
 

Госдума приняла закон «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по проекту 

газопровода «Турецкий поток» (законопроект № 58992-7). В рамках реализации 

«Турецкого потока» предусмотрено освобождение от НДС, налога на прибыль и 

таможенных сборов  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1852310/ 20.01.2017). 

 

Налоговые органы могут получить доступ к сведениям из реестра системы 

«Платон» начиная с 1 февраля 2017 г., следует из проекта порядка предоставления 

налоговым органам сведений, разработанного Минтрансом России и 

опубликованного на портале правовых актов  

https://ria.ru/economy/20170114/1485702730.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673085-kudrin-uskoreniya-rosta
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673085-kudrin-uskoreniya-rosta
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672754-diagnoz-rossii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/13/672846-medvedev-golodets-ndfl
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/13/672846-medvedev-golodets-ndfl
http://www.kommersant.ru/doc/3189462
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/12/672751-medvedev
https://ria.ru/economy/20170112/1485612693.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/12/672736-otmenu-ndfl
http://www.duma.gov.ru/news/273/1846757/#photo1
http://www.duma.gov.ru/news/273/1852310/
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(https://ria.ru/economy/20170113/1485685934.html 13.01.2017). 

 

В дополнение: 

В этом году владельцы 12-тонников впервые получат вычет по транспортному 

налогу в связи с отчислениями в «Платон». Претендовать на него могут 213 тыс. 

лиц – именно столько зарегистрировано в системе  

(https://rg.ru/2017/01/16/uchastniki-sistemy-platon-poluchat-nalogovyj-vychet-za-ezdu-

po-dorogam.html 16.01.2017). 

 

Новая методика расчета кадастровой оценки земли и недвижимости, проект 

которой подготовило Минэкономразвития России, может привести к увеличению 

разрыва между рыночной и кадастровой стоимостями имущества, беспокоится 

«Опора России». Если не конкретизировать формулировки, методика окажется 

неэффективной при массовой оценке объектов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3195015 18.01.2017). 

 

К сведению: 

Росреестр не смог в полной мере выполнить закон о запуске с 1 января 2017 г. 

единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Он предназначен для 

объединения двух баз данных — единого государственного реестра прав на 

недвижимость и сведения государственного кадастра недвижимости 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3194900 18.01.2017). 

 

Отечественные гостиницы, отели и санатории начали публиковать расценки на 

свои услуги в 2017 г. Многие предупреждают клиентов, что стоимость может 

измениться, так как прайс-листы составлялись без учета курортного сбора, 

который собираются ввести в этом году.  

Законопроект о «туристическом налоге» должен в ближайшее время поступить на 

рассмотрение Госдумы  

(https://rg.ru/2017/01/17/v-prajs-listy-rossijskih-turisticheskih-uslug-vkliuchat-kurortnyj-

sbor.html 17.01.2017). 

 

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал к скорейшему переходу с НДПИ 

на налог на добавленный доход (НДД). Но реформа увязла в спорах Минфина с 

Минэнерго и нефтяниками  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/17/673263-shansi-na-reformu 

17.01.2017). 

 

Минфин России не готов поддержать идею Всемирного банка о наделении 

регионов правом самостоятельно устанавливать НДФЛ 

(http://izvestia.ru/news/658134 18.01.2017). 

 

В дополнение: 

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах Всемирного 

экономического форума (WEF) в Давосе заявил, что ведомство не обсуждает 

введение прогрессивной шкалы НДФЛ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3196555 20.01.2017). 
 

https://ria.ru/economy/20170113/1485685934.html
https://rg.ru/2017/01/16/uchastniki-sistemy-platon-poluchat-nalogovyj-vychet-za-ezdu-po-dorogam.html
https://rg.ru/2017/01/16/uchastniki-sistemy-platon-poluchat-nalogovyj-vychet-za-ezdu-po-dorogam.html
http://www.kommersant.ru/doc/3195015
http://www.kommersant.ru/doc/3194900
https://rg.ru/2017/01/17/v-prajs-listy-rossijskih-turisticheskih-uslug-vkliuchat-kurortnyj-sbor.html
https://rg.ru/2017/01/17/v-prajs-listy-rossijskih-turisticheskih-uslug-vkliuchat-kurortnyj-sbor.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/17/673263-shansi-na-reformu
http://izvestia.ru/news/658134
http://www.kommersant.ru/doc/3196555
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Российские власти планируют стимулировать активность чиновников городского и 

районного уровней через частичное перераспределение налоговых доходов в 

пользу местных бюджетов 

 (http://izvestia.ru/news/657906 16.01.2017). 

 

Экономический блок Правительства РФ обсуждает, как увеличить адресность 

социальной поддержки. Одна из мер – постепенно заменить льготную ставку НДС 

поддержкой малоимущих 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673074-otmenu-lgotnoi-stavki-

nds 16.01.2017). 
 

Глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей 

Сазанов прокомментировал появившиеся сообщения о том, что обсуждается 

отмена льгот по НДС на товары первой необходимости и замена их адресной 

помощью. «Нет, такая идея озвучивалась, но никаких серьезных расчетов на этот 

счет не проводилось. Необходимо оценивать социальный эффект и эффект на 

инфляцию. Серьезно этот вопрос не обсуждался», - сказал он 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3194060 16.01.2017). 

 

Минсельхоз России никогда не выступал с инициативой о лицензировании сбора 

дикорастущих грибов и не высказывался с поддержку данной идеи, заявили в 

пресс-службе ведомства. 

Вывод о том, что министерство собирается ввести лицензии на сбор дикорастущих 

грибов, мог появиться в результате искажения слов главы ведомства Александра 

Ткачева, который в конце прошлого года заявил о необходимости увеличить сбор 

грибов в стране и назвал это направление сельхозпроизводства «очень 

перспективным» для малого бизнеса  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5880959e9a794725f04e0958 19.01.2017). 

 

Минздрав России подготовил и направил для обсуждения в другие ведомства 

новый основополагающий документ для борьбы с неинфекционными 

заболеваниями – «Стратегию формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года».  

Предлагается ограничить потребление табака и алкоголя (для россиян до 21 года - 

полностью) - за счет повышения акцизов, «подавления производства нелегального 

алкоголя», запрета производства спиртсодержащих настоек и спиртсодержащих 

моющих средств. Также предлагается ограничить употребление «вредной» пищи - 

обложить дополнительным налогом с продаж полуфабрикаты, ввести акцизы для 

сладких газированных напитков и ограничить их рекламу в СМИ 

(http://www.kommersant.ru/doc/3195603 и http://www.kommersant.ru/doc/3196266, 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5880a6f59a7947305f3adad7 19.01.2017). 

 

Оценка: 

В Минфине считают, что рост налогов может привести к росту нелегального 

оборота табачной продукции из государств - членов ЕАЭС, где уровень акцизов 

будет значительно ниже  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5880546b9a7947088a9608dc 19.01.2017). 

http://izvestia.ru/news/657906
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673074-otmenu-lgotnoi-stavki-nds
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/16/673074-otmenu-lgotnoi-stavki-nds
http://www.kommersant.ru/doc/3194060
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5880959e9a794725f04e0958
http://www.kommersant.ru/doc/3195603
http://www.kommersant.ru/doc/3196266
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5880a6f59a7947305f3adad7
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5880546b9a7947088a9608dc
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Авторы «Стратегии роста» сформулировали предложения по части налоговой 

политики, которые войдут в этот готовящийся по поручению Президента РФ 

документ. В частности, они предлагают направлять на экономическое развитие 

половину прироста доходов, получаемых от повышения собираемости налогов, 

предоставлять новым предприятиям пятилетние налоговые каникулы, а также 

перераспределять часть поступлений в местные бюджеты, для того чтобы 

заинтересовать муниципалитеты в развитии бизнеса 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3194944 17.01.2017). 
 

К сведению: 

Нужно оставить налоговую систему «как есть» на следующий политический цикл, 

высказался первый вице-премьер Игорь Шувалов в Давосе. Правда, он уточнил, что 

выступает как эксперт, а не член Правительства  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/20/674226-shuvalov 20.01.2017). 
 

27 января Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 48913-7, инициатор – 

Правительство РФ) «О внесении изменений в статьи 169 и 251 Налогового кодекса 

Российской Федерации» - уточняются сведения, указываемые в счете-фактуре, а 

также доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении правительственный законопроект (№ 4602307) об 

освобождении от НДФЛ купонного дохода, получаемого налогоплательщиком по 

обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированным в 

2017–2020 гг. 

 (https://ria.ru/economy/20170123/1486305091.html 23.01.2017). 

 

В Госдуму внесен законопроект (№ 84815-7, инициаторы – депутаты) об 

объединении налоговой, таможенно-тарифной и бюджетной политики в единый 

документ  

(http://rapsinews.ru/legislation_news/20170124/277633940.html 24.01.2017). 

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал о планах Правительства РФ в течение 

трех недель согласовать законопроект о введении системы налогообложения 

допдохода (НДД) для нефтяной отрасли. «Если сейчас согласуем, то с 2018 г., 

очевидно, будет введен НДД. Речь идет о пилотных проектах, конечно», - добавил 

вице-премьер.  

Также он подтвердил, что «Роснефть» предлагает льготы для Самотлорского 

месторождения вместо включения ее в «пилоты» по НДД 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3205235 и 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/28/675263-pravitelstvo-ndd 28.01.2017, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/27/675127-rosneft-lgoti 

27.01.2017). 

 

К сведению: 

Нефтяным компаниям придется подождать продления налоговых льгот на добычу 

на шельфе до тех пор, пока Минфин России не оценит потери бюджета, следует из 

письма главы министерства Антона Силуанова Президенту РФ 

http://www.kommersant.ru/doc/3194944
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/20/674226-shuvalov
https://ria.ru/economy/20170123/1486305091.html
http://rapsinews.ru/legislation_news/20170124/277633940.html
http://www.kommersant.ru/doc/3205235
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/28/675263-pravitelstvo-ndd
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/27/675127-rosneft-lgoti
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 (http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/58823af19a7947727e714259 23.01.2017). 

 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обещал Президенту РФ полтриллиона рублей 

налогов за отмену экспортной монополии «Газпрома»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3201328 25.01.2017). 

 

Правительство РФ дало ход законопроекту по доступу налоговых органов к 

данным аудиторов, полученным от клиентов 

 (http://government.ru/activities/selection/302/26174/).  

 

Поправки фактически принудят их раскрывать сведения о тех налогоплательщиках, 

кто сам отказался сотрудничать с налоговыми органами  

(http://www.kommersant.ru/doc/3200179 24.01.2017). 

 

К середине февраля будет подготовлена окончательная редакция пакета новых 

законопроектов о преференциях для Калининградской области. Исключены 

предложения о создании инвестиционного фонда Калининградской области и 

упрощенном порядке возмещения НДС. Также отклонена инициатива, связанная с 

исчислением налога на прибыль. Полностью не прошла и инициатива 

правительства области ввести пониженные страховые взносы для всех 

предприятий региона. В результате льготные социальные отчисления будут 

распространятся только на резидентов ОЭЗ в Калининградской области  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/588862289a79476432d2f419 

25.01.2017). 

 

Минюст России подготовил проект положения, регламентирующего снятие копий 

с документов уголовного дела. Речь идет о ситуациях, когда фигурантов обвиняют 

в каком-то экономическом преступлении, а изъятые бумаги парализовали работу 

фирмы  

(https://rg.ru/2017/01/24/miniust-razrabotal-poriadok-kopirovaniia-iziatyh-sledstviem-

dokumentov.html 24.01.2017). 

 

Лукойл обратился в Правительство РФ с предложением внести поправки в 

законодательство, чтобы не платить налоги на проценты по займам, выданным под 

разведочные работы за границей, на доходы от валютной переоценки таких займов 

и не подвергаться штрафам за невозврат валюты, если затраты на разведку не 

привели к открытию месторождений  

(http://www.kommersant.ru/doc/3201640 26.01.2017). 

 

Минфин России готов вернуться к идее ограничить расчеты наличными при 

покупках, заявил министр финансов Антон Силуанов: это позволит «обелить 

экономику» и собрать больше налогов. Идею поддержали министр труда Максим 

Топилин и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 

Аксаков 

 (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/23/674405-ogranichenii-oborota-

nalichnih и http://izvestia.ru/news/659241 23.01.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3199406 22.01.2017). 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/58823af19a7947727e714259%2023.01.2017
http://www.kommersant.ru/doc/3201328
http://government.ru/activities/selection/302/26174/
http://www.kommersant.ru/doc/3200179
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/588862289a79476432d2f419
https://rg.ru/2017/01/24/miniust-razrabotal-poriadok-kopirovaniia-iziatyh-sledstviem-dokumentov.html
https://rg.ru/2017/01/24/miniust-razrabotal-poriadok-kopirovaniia-iziatyh-sledstviem-dokumentov.html
http://www.kommersant.ru/doc/3201640%2026.01.2017
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/23/674405-ogranichenii-oborota-nalichnih
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/23/674405-ogranichenii-oborota-nalichnih
http://izvestia.ru/news/659241
http://www.kommersant.ru/doc/3199406
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В дополнение: 

Правительство РФ не обсуждает сокращение объемов расчетов наличными, заявил 

первый вице-премьер Игорь Шувалов  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/23/674516-pravitelstvo-nalichnimi 

23.01.2017). 

 

Ограничения на расчеты наличными в России сейчас можно вводить по крупным 

покупкам, конкретизировав виды сделок; более широкие ограничения 

технологически возможны лет через пять, считает бывший замминистра финансов, 

член совета директоров «Бинбанка» Олег Вьюгин 

 (http://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/01/21/674304-vyugin-raschetov-nalichnimi 

21.01.2017). 

 

Платежная система Visa выступила за снижение объема наличного расчета и 

поддерживает меры по увеличению безналичных платежей  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5886155e9a79472e3c984068 23.01.2017). 

 

Льготу по уплате страховых взносов на территориях опережающего развития 

(ТОР) предлагается распространить на все предприятия, а не только на новых 

резидентов, следует из поправок в НК РФ, разработанных Минвостокразвития 

России. А в Правительстве по-прежнему обсуждается замена этих льгот адресными 

субсидиями  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-

lgotnii-vznos-tor 24.01.2017). 

 

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин рассказал о 

целесообразности законодательного закрепления понятия «необоснованная 

налоговая выгода»: «Без нормативного регулирования применение отдельными 

налогоплательщиками агрессивных схем налогового планирования создает в 

бизнес-среде предпосылки для неравных конкурентных условий. А из-за этого 

бюджет не дополучает средства. Четкое законодательное определение 

необоснованной налоговой выгоды позволило бы установить прозрачные правила 

игры, понятные как налогоплательщикам, так и контролирующим органам» 

 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6407610/ 24.01.2017). 

 

Как вывести из тени 20 млн работников и заставить их платить налоги? Почему 

рост инфляции - не всегда плохо? И какие налоги нужны нашей экономике? Об 

этом - Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Борис Титов  

(https://rg.ru/2017/01/23/boris-titov-regiony-privlekaiushchie-novyj-biznes-dolzhny-zhit-

horosho.html 23.01.2017). 

 

«Прежде чем модернизировать систему налогообложения с точки зрения 

совокупной налоговой нагрузки, надо определиться - у нас работник будет 

осуществлять какие-либо соплатежи или нет? Если да, то это уже станет 

дополнением к действующему подоходному налогу» - глава Счетной палаты РФ 

Татьяна Голикова  

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/23/674516-pravitelstvo-nalichnimi
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/01/21/674304-vyugin-raschetov-nalichnimi
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5886155e9a79472e3c984068
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674582-minvostokrazvitiya-lgotnii-vznos-tor
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6407610/
https://rg.ru/2017/01/23/boris-titov-regiony-privlekaiushchie-novyj-biznes-dolzhny-zhit-horosho.html
https://rg.ru/2017/01/23/boris-titov-regiony-privlekaiushchie-novyj-biznes-dolzhny-zhit-horosho.html
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(https://rg.ru/2017/01/24/golikova-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-dast-

kratkosrochnyj-effekt.html 24.01.2017). 

 

Повышение тарифов на проезд по федеральным дорогам с 1 февраля не 

произойдет, так решили в Минтрансе России. А вот ужесточения штрафов для тех 

водителей, которые ездят «зайцами» по федеральным дорогам, избежать не 

удастся, и ловить таких нарушителей будет Ространснадзор 

 (https://rg.ru/2017/01/26/stoimost-proezda-po-federalnym-trassam-v-2017-godu-ne-

uvelichitsia.html 26.01.2017, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674754-tarif-platon-virasti 

25.01.2017). 

 

К сведению: 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал однократное 

повышение тарифа в системе «Платон»  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/26/675004-komitet-platona 

26.01.2017). 

 

Глава Фонда кино Антон Малышев в рамках борьбы с «лишними» зарубежными 

фильмами предложил увеличить больше чем в тысячу раз плату за выдачу фильму 

прокатного удостоверения - с 3,5 тыс. до 5 млн руб. Эти деньги должны будут 

заплатить дистрибьтюторы и отечественных, и зарубежных фильмов 

 (https://rg.ru/2017/01/24/ischeznet-li-iz-rossijskogo-prokata-polovina-zarubezhnyh-

filmov.html 24.01.2017). 

 

В пилотном проекте система tax free в России будет распространяться на все 

категории товаров. Это следует из комментариев Минфина России, где 

соответствующий законопроект сейчас находится на согласовании. Ранее 

предполагалось, что вернуть налог по системе tax free можно будет только за 

непродовольственные товары 

 (http://izvestia.ru/news/660315 27.01.2017). 
 

К сведению: 

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в 

Минфин направлены предложения о введении в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи 

системы tax free. Действие системы tax free будет распространено на другие города 

России после того, как ее протестируют в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи  

(http://www.kommersant.ru/doc/3201414 25.01.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3199742 23.01.2017). 

 

До 40% дачных домов, коттеджей, бань и гаражей в Подмосковье не числятся ни в 

каких официальных реестрах и их владельцы не платят налоги. Местные власти не 

хотят больше мириться с такой ситуацией. Если повысить налог на землю для 

владельцев недвижимости, которая годами нигде не значится, может быть, ее 

быстрее зарегистрируют? - такое предложение прозвучало в Мособлдуме  

(https://rg.ru/2017/01/26/reg-cfo/v-podmoskovnye-povysiat-nalog-na-zemliu-s-

nezaregistrirovannymi-postrojkami.html 26.01.2017). 

 

https://rg.ru/2017/01/24/golikova-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-dast-kratkosrochnyj-effekt.html
https://rg.ru/2017/01/24/golikova-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-dast-kratkosrochnyj-effekt.html
https://rg.ru/2017/01/26/stoimost-proezda-po-federalnym-trassam-v-2017-godu-ne-uvelichitsia.html
https://rg.ru/2017/01/26/stoimost-proezda-po-federalnym-trassam-v-2017-godu-ne-uvelichitsia.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674754-tarif-platon-virasti
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/26/675004-komitet-platona
https://rg.ru/2017/01/24/ischeznet-li-iz-rossijskogo-prokata-polovina-zarubezhnyh-filmov.html
https://rg.ru/2017/01/24/ischeznet-li-iz-rossijskogo-prokata-polovina-zarubezhnyh-filmov.html
http://izvestia.ru/news/660315
http://www.kommersant.ru/doc/3201414
http://www.kommersant.ru/doc/3199742
https://rg.ru/2017/01/26/reg-cfo/v-podmoskovnye-povysiat-nalog-na-zemliu-s-nezaregistrirovannymi-postrojkami.html
https://rg.ru/2017/01/26/reg-cfo/v-podmoskovnye-povysiat-nalog-na-zemliu-s-nezaregistrirovannymi-postrojkami.html
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Законодательное собрание Нижегородской области одобрило поправки, 

предусматривающие предоставление льгот инвесторам в рамках специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК). Предприятия, заключившие 

специнвестконтракт, смогут претендовать на освобождение от налога на 

имущество и налога на прибыль, от земельного налога.  

Заключить СПИК могут промпредприятия, инвестирующие в проект, не менее 750 

млн руб., которые могут быть направлены на покупку или аренду земли, 

реконструкцию, расконсервацию или строительство нового производства. Доля 

выручки от реализации СПИКа в общей выручке предприятия должна составлять 

не менее 90%. Срок действия - не более 10 лет, а если условия контракта, в том 

числе и по финансовым показателям, не будут исполнены, инвестору придется 

вернуть в бюджеты все недоплаченные налоги  

(http://www.kommersant.ru/doc/3201882 26.01.2017). 
 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Итоги года подвел глава ФНС России Михаил Мишустин  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6358499/ 28.12.2016, 

https://rg.ru/2016/12/27/mishustin-nalogovoecifrovoe-oblako-pomogaet-prosledit-zhizn-

deneg.html, https://ria.ru/economy/20161227/1484728474.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/3182668 27.12.2016). 
 

В дополнение: 

Почти 7,5 тыс. онлайн касс уже работают в России, пробито более 9,5 млн чеков - 

это первые итоги перехода на новый порядок передачи данных о расчетах в 

налоговые органы через операторов фискальных данных  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6369247/ 29.12.2016). 

 

Государство сделало еще пару шагов к тому, чтобы знать больше о гражданах и 

бизнесе – за счет введения маркировок товаров и дистанционного контроля. 

Минпромторг и ФНС ввели маркировку шуб и запрет на их продажу без RFID-

меток в августе 2016 г. За четыре месяца количество товаров в легальном обороте 

выросло в 13 раз, а оборот втрое превысил весь оборот 2015 г.  

Распространение запрета на весь ЕАЭС задерживается из-за межгосударственных 

причин (пилотный проект продлевают на территории союза до конца 2018 г.), но в 

ЕЭК рассчитывают, что, когда он будет введен, фискальные поступления в пяти 

странах ЕАЭС вырастут на $500 млн в год.  

Следующая на очереди - маркировка лекарств: с марта 2017 г. Минздрав России 

проведет эксперимент со штрихкодами на ряде препаратов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3185486 30.12.2016). 

 

Новая налоговая реальность бизнеса - доступ к информации об офшорах 

открывается 

 (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/29/671667-novaya-realnost 

29.12.2016). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3201882
https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6358499/
https://rg.ru/2016/12/27/mishustin-nalogovoecifrovoe-oblako-pomogaet-prosledit-zhizn-deneg.html
https://rg.ru/2016/12/27/mishustin-nalogovoecifrovoe-oblako-pomogaet-prosledit-zhizn-deneg.html
https://ria.ru/economy/20161227/1484728474.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182668
https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6369247/
http://www.kommersant.ru/doc/3185486
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/29/671667-novaya-realnost
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К сведению: 

Основатель USM Holdings Алишер Усманов заявил, что вернет статус налогового 

резидента России, когда перестанет быть главой Международной федерации 

фехтования. Ранее миллиардер лишился данного статуса, поскольку в 2015-м 

провел в России меньше 183 дней  

(http://www.rbc.ru/business/28/12/2016/5863c3a79a79473cdcb2ea8d 28.12.2016). 

 

Из-за изменений в законодательстве о консолидированных группах 

налогоплательщиков «Северсталь» вряд ли станет платить намного больше налогов  

(http://vo.rbc.ru/vo/research/29/12/2016/58648e4c9a79478c313e4450 29.12.2016). 

 

По данным ВНИИ труда Минтруда России, в III кв. 2016 г. доля занятых в 

неформальном секторе составила 22,3% от количества всех работающих граждан. 

Это на 2% больше, чем было в конце 2015 г., и на 5% — чем в конце 2014 г.  

Уже два года во всех регионах страны работают комиссии по снижению 

неформальной занятости. ВНИИ труда выявил, что некоторые работодатели не 

являются на заседания этих комиссий и не предоставляют им сведений о трудовых 

договорах. Сами предприниматели говорят, что не видят смысла в подобном 

сотрудничестве и единственная возможность для них выйти из тени - снижение 

налоговой нагрузки  

(http://izvestia.ru/news/655163 29.12.2016). 

 

Международный оператор системы tax free – шведская Global Blue, 

зарегистрировалась в России. Компания станет одним из первых партнеров по 

развитию системы возврата налогов для нерезидентов, которая должна заработать в 

2017 г.  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/585d32ce9a79479badb4d1a0 26.12.2016). 

 

В РЕГИОНАХ 

 

Исходя из заявлений, поступивших в Управление ФНС по Татарстану от клиентов 

Татфондбанка и Интехбанка, на корсчетах банков «зависли» 25 млн руб. налогов. 

Все ситуации вкладчиков будут рассматриваться комиссией налогового органа. 

«По поводу тех, чьи платежи действительно переведены, но не дошли из-за 

проблем Татфондбанком, мы будем принимать решение о приостановке пеней и 

процентов с момента оплаты», - сообщил руководитель Управления ФНС Марат 

Сафиуллин  

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5865fc8b9a7947093043694b 30.01.2016). 

 

Дальнобойщики попытались перекрыть новую платную трассу в Санкт-Петербурге 

«Западный скоростной диаметр», которая связывает север и юг города. Движение 

по пяти полосам было заблокировано на час. Водители уверены, что магистраль 

имеет стратегическое значение, поэтому проезд по ней должен быть бесплатным 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3186476 05.01.2017).  

 

http://www.rbc.ru/business/28/12/2016/5863c3a79a79473cdcb2ea8d
http://vo.rbc.ru/vo/research/29/12/2016/58648e4c9a79478c313e4450
http://izvestia.ru/news/655163
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/585d32ce9a79479badb4d1a0
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5865fc8b9a7947093043694b
http://www.kommersant.ru/doc/3186476
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По итогам 2016 г. власти Тамбовской области прогнозируют прирост объема 

налога на имущество физических лиц на 20%. После резкого роста налога в 2016 г. 

областные чиновники разработали механизм его снижения, предложив изменить 

шкалу налога в зависимости от инвентаризационной стоимости имущества. В итоге 

в перспективе сумма налога может быть снижена в четыре-пять раз  

(http://www.kommersant.ru/doc/3182134 26.12.2016). 

 

На автомобиль крупной строительной компании Новосибирска ОАО 

«Строительное управление № 9»  был наложен арест за несвоевременную уплату 

налогов, сборов, пени, штрафов. Потом задолженность была частично погашена. 

Главный бухгалтер ОАО «СУ-9» приехал в отдел судебных приставов и попытался 

вручить приставам подарок в виде бутылки шампанского и бутылки коньяка, а 

после такого подарка решить вопрос по снятию ареста с автомобиля. Однако 

приставы незаконное деяние пресекли - за передачу «в интересах юридического 

лица» подарка судебным приставам было возбуждено дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП 

РФ. В результате на ОАО наложили штраф в миллион рублей, а бутылку коньяка и 

шампанского арестовали по решению суда  

(http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/586610009a79470fb146a68e 30.12.2016). 

 

За 11 месяцев 2016 г. поступления НДС выросли на 10% и составили почти 2,4 

трлн руб. - впервые за последние несколько лет в структуре налоговых 

поступлений сменился лидер 

 (https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6393136/ 09.01.2017). 

 

Почти четверть россиян в 2016 году получали «серую» заработную плату – таковы 

итоги исследования, проведенного в декабре прошлого года ВЦИОМ  

(https://ria.ru/economy/20170112/1485610671.html 12.01.2017). 

 

В этом году в России завершается трехлетний «налоговый маневр»: экспортная 

пошлина на сырую нефть снижается, ставка НДПИ вырастает, а следом за этим 

повысится и привлекательность экспорта нефти  

(https://rg.ru/2017/01/09/eksport-nefti-iz-rossii-uvelichitsia-na-10-millionov-tonn.html 

09.01.2017). 

 

ФНС России в 2017 году наконец откроет свои базы данных для банков. С их 

помощью кредитные организации смогут оперативно подтверждать доходы 

клиентов  

(http://izvestia.ru/news/656628 11.01.2017). 

 

Застройщики начинают отчислять средства в специальный компенсационный 

фонд. Он поможет защитить права участников долевого строительства, 

обязательства перед которыми не исполняются застройщиками-банкротами.  

Фонд формируется за счет взносов застройщиков, привлекающих денежные 

средства участников долевого строительства. Размер отчислений пока не 

превышает 1% цены заключаемого договора долевого участия  

(https://rg.ru/2017/01/10/prava-dolshchikov-teper-budut-luchshe-zashchishcheny.html 

10.01.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3182134
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/586610009a79470fb146a68e
https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6393136/
https://ria.ru/economy/20170112/1485610671.html
https://rg.ru/2017/01/09/eksport-nefti-iz-rossii-uvelichitsia-na-10-millionov-tonn.html
http://izvestia.ru/news/656628
https://rg.ru/2017/01/10/prava-dolshchikov-teper-budut-luchshe-zashchishcheny.html
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С 1 июля вступят в силу более радикальные изменения. В первую очередь, 

ужесточатся требования к застройщикам. Например, застройщиком не сможет быть 

компания, имеющая недоимки по налогам или попавшая в «черные списки» 

недобросовестных поставщиков 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3187300 10.01.2017). 

 

Тринадцать компаний зарегистрировались в ФНС России, чтобы начать платить 

НДС при продаже виртуальных товаров в РФ  

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/13/672829-apple-google-netflix 

13.01.2017, https://ria.ru/economy/20170112/1485611749.html 12.01.2017). 

 

К сведению: 

ФНС запустила электронный сервис «НДС-офис интернет-компаний» 

(https://lkioreg.nalog.ru/ru) в промышленную эксплуатацию. С его помощью с 1 

января 2017 г. зарубежные интернет-компании могут подать заявление о 

постановке на учет в российских налоговых органах  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6369577/ 08.01.2017). 

 

Зарубежным фирмам, получающим доход в РФ, дали возможность не создавать 

юрлицо в нашей стране - налоги они смогут платить через местных партнеров. 

Такое разъяснение ФНС получил работающий в России сервис по поиску и вызову 

такси Uber 

 (http://izvestia.ru/news/656948 12.01.2017). 

Американская компания Apple начала включать НДС в стоимость продаваемых в 

РФ электронных услуг  

(https://ria.ru/economy/20170110/1485365730.html 10.01.2017). 

 

Обратиться в Общественный совет при ФНС России напрямую можно с помощью 

нового интерактивного сервиса в рубрике «Общественный Совет при ФНС России» 

 (https://www.nalog.ru/rn77/service/appeal_os/). 

  

Главная цель Общественного совета – общественный контроль и продвижение 

интересов гражданского общества  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6393511/ 10.01.2017). 

 

В РЕГИОНАХ 

 

В 2017 году мэрия Москвы должна собрать в бюджет города в виде налогов на 

имущество организаций 107,2 млрд руб. Чтобы справиться с этой задачей, власти 

добились через Росреестр повышения кадастровой стоимости некоторых объектов 

коммерческой недвижимости (ТЦ «Наутилус» на Лубянке, БЦ Neo Geo на юго-

западе и др.)  

(http://www.kommersant.ru/doc/3187237 10.01.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3187300
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/13/672829-apple-google-netflix
https://ria.ru/economy/20170112/1485611749.html
https://lkioreg.nalog.ru/ru
https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6369577/
http://izvestia.ru/news/656948
https://ria.ru/economy/20170110/1485365730.html
https://www.nalog.ru/rn77/service/appeal_os/
https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6393511/
http://www.kommersant.ru/doc/3187237
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Вовлечение в налоговый оборот неоформленной недвижимости позволит 

подмосковным муниципалитетам получить дополнительные 2 млрд руб. Пилотный 

проект по выявлению неоформленной недвижимости и дальнейшей постановке ее 

на кадастровый учет уже стартовал в Московской области  

(https://ria.ru/mo/20170109/1485357782.html 09.01.2017). 

 

Власти Воронежской области решили отказаться от моратория на пересмотр 

кадастровой оценки недвижимости, так как применение ее наименьшего 

показателя может привести к потерям местных бюджетов. Эксперты предполагают, 

что земельный налог по итогам нынешнего года может вырасти в регионе в 

среднем на 30-50%  

(http://www.kommersant.ru/doc/3187399 10.01.2017). 

 

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области включило в 

перечень недвижимости 74 новых объекта, налог на имущество для которой в 2017 

г. будет начисляться по кадастровой стоимости  

(http://www.kommersant.ru/doc/3187341 09.01.2017). 

 

Прокурором принято решение о санкционировании ареста по ст. 77 НК РФ на 

имущество ООО «Новоалександровский спиртодрожжевой комбинат» 

(Ставропольский край). Установлено, что комбинат имеет налоговую 

задолженность на сумму более 900 тыс. руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3188406 11.01.2017). 

 

Глава ФНС России Михаил Мишустин подвел итоги работы Службы за 2016 год на 

XVI Съезде партии «Единая Россия»  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6404573/ 21.01.2017). 

 

Мнение: 

Несмотря на налоговый мораторий, «ползучий» рост фискальной нагрузки 

продолжается. Для многих предприятий бремя становится непосильным, особенно 

в условиях падающего спроса, растущих издержек и недоступных кредитов. Как 

улучшить деловой климат, рассказал президент РСПП Александр Шохин  

(https://rg.ru/2017/01/16/aleksandr-shohin-sprognoziroval-snizhenie-kliuchevoj-stavki-v-

fevrale.html 16.01.2017). 

 

По итогам 2016 г. более чем в три раза выросло количество обращений к сервису 

ФНС России «Решения по жалобам» по сравнению с предыдущим годом. Растущая 

популярность сервиса связана с расширением перечня информации о рассмотрении 

жалоб и обращений, а также упрощением доступа к ней налогоплательщиков. 

Сервис не только дает налогоплательщикам возможность ознакомиться с 

актуальной позицией ФНС России по важным вопросам налогообложения, но и 

позволяет отправлять в Службу сообщения, если обнаружено, что позиция в 

опубликованных решениях не совпадает с позицией налоговых органов 

 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6402498/ 19.01.2017). 

 

https://ria.ru/mo/20170109/1485357782.html
http://www.kommersant.ru/doc/3187399
http://www.kommersant.ru/doc/3187341
http://www.kommersant.ru/doc/3188406
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6404573/
https://rg.ru/2017/01/16/aleksandr-shohin-sprognoziroval-snizhenie-kliuchevoj-stavki-v-fevrale.html
https://rg.ru/2017/01/16/aleksandr-shohin-sprognoziroval-snizhenie-kliuchevoj-stavki-v-fevrale.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6402498/
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Более 20 млн чеков пробито на новых онлайн кассах, число которых составило уже 

более 20 тысяч. Об этом сообщил заместитель начальника Управления 

оперативного контроля ФНС России Тигран Петросян  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6401402/ 18.01.2017). 

 

Почти четверть работников в 2016 г. получали серую зарплату, а 10% – черную, 

выяснил ВЦИОМ  

(http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/17/673267-chetvert-rabotnikov-

seruyu-zarplatu 17.01.2017). 

 

В дополнение: 

Несколько схем легализации людей, работающих «в тени», планируется 

разработать в 2017 г., рассказал министр труда и социальной защиты России 

Максим Топилин  

(https://ria.ru/economy/20170116/1485805480.html 16.01.2017). 

 

Минфин России предложил банкам алгоритм выявления индивидуальных 

предпринимателей, счета которых заблокированы налоговыми органами за 

неуплату налогов. Такие граждане должны быть лишены возможности открытия 

новых счетов как физлица. Впрочем, банки предложенным механизмом 

пользоваться не хотят, в отсутствие автоматизации процесса они предпочитают 

уклоняться от проверок граждан, отделываясь минимальными штрафами  

(http://www.kommersant.ru/doc/3193596 16.01.2017). 

 

В РЕГИОНАХ 

 

Владельцы недвижимости и земли в столице столкнулись с проблемами при 

оспаривании оценки из-за формулировок законодательства и изменения Москвой 

кадастровой стоимости. Закон позволяет оспорить только действующую стоимость. 

Но Москва уже в середине декабря 2016 г., а не, как обычно, в январе утвердила 

новую стоимость, по которой будет платиться налог за прошлый год. Стоимость, 

по которой рассчитывался налог за 2015 г., не применяется и люди лишились 

законного права снизить налог 

 (http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/17/673261-moskvichi-osporit-

kadastrovuyu-stoimost 17.01.2017). 

 

Решение об остановке кондитерской фабрики Roshen в Липецке принимали сами 

акционеры - заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. 

Ранее стало известно, что украинская кондитерская корпорация Roshen решила 

остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике. Такое решение 

принято «по экономическим и политическим причинам». Компания подчеркивает, 

что арест имущества липецкой фабрики, наложенный СКР по уголовному делу о 

незаконном возмещении НДС, сделал продажу фабрики невозможной  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/20/674210-peskov-roshen 20.01.2017). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6401402/
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/17/673267-chetvert-rabotnikov-seruyu-zarplatu
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/17/673267-chetvert-rabotnikov-seruyu-zarplatu
https://ria.ru/economy/20170116/1485805480.html
http://www.kommersant.ru/doc/3193596
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/17/673261-moskvichi-osporit-kadastrovuyu-stoimost
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/17/673261-moskvichi-osporit-kadastrovuyu-stoimost
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/20/674210-peskov-roshen
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Проведенная по поручению губернатора проверка сахарных заводов Воронежской 

области выявила значительное неравенство в уплате ими налогов. Так, налоговая 

нагрузка Грибановского сахзавода, принадлежащего группе АСБ Юрия Хохлова, в 

последние три года оказалась втрое меньше, чем у остальных предприятий (входят 

в «Продимекс»). По данным чиновников, АСБ уходит от налогов за счет покупки 

сырья у своих растениеводческих предприятий с нулевой ставкой налога на 

прибыль по более чем вдвое завышенным ценам  

(http://www.kommersant.ru/doc/3196444 20.01.2017). 

 

Правительство Татарстана договорилось с Управлением ФНС и отделениями 

внебюджетных фондов о том, что налоги и взносы, которые зависли в проблемных 

банках «Татфондбанк» и «Интехбанк», будут считаться уплаченными. Несмотря на 

то, что подобные решения противоречат сложившейся судебной практике, 

механизм администрирования в столь крупных масштабах неясен, а легитимность 

– спорна, в Татарстане рассчитывают сделать эти меры массовыми  

(http://kommersant.ru/doc/3195708 19.01.2017). 

 

В Кемеровской области в 2016 году по итогам заседаний областного штаба по 

финмониторингу в бюджет области перечислено 3,3 млн руб. недоплаченных ранее 

налогов, во внебюджетные фонды - 500 млн руб.  

(https://ria.ru/society/20170118/1485924123.html 18.01.2017). 

 

Новосибирский предприниматель, занимающийся производством пива, ввез из-за 

рубежа австрийское оборудование, в документах указав его как «оборудование для 

пивоваренной промышленности производительностью менее 150 литров в 

сутки…». При прохождении таможни это позволило ему получить льготу по 

уплате НДС - товар был указан в перечне технологического оборудования, аналоги 

которого не производятся в РФ. 

 

После доставки оборудования предприниматель безвозмездно передал его ООО. 

Сотрудники таможни, налоговая инспекция и Сибирское управление ФС по 

регулированию алкогольного рынка установили, что предприниматель сам 

является директором этого ООО и владеет 100% долей в этом предприятии, 

являясь его учредителем. Проведенная экспертиза показала, что с помощью 

данного комплекта оборудования можно создать микропивзавод 

производительностью 340 литров в сутки. Из-за чего в освобождении от НДС было 

отказано. С учетом пени общая сумма доначислений составила 2 млн 775 тыс. руб.  

(http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/587c91039a7947a180e1844d 16.01.2017). 

 

Очередной период уплаты налогов может оказаться проблемным для компаний и 

банков. Минфин России так и не выпустил подзаконные акты, которые 

регламентируют оформление платежей по налогам, перечисляемым за третьих лиц. 

В результате банкиры попали в затруднительное положение: с одной стороны, 

отказать клиенту в такой услуге нельзя, с другой, - налоговый орган может 

посчитать платеж неверно оформленным и не зачесть его  

(http://www.kommersant.ru/doc/3199514 23.01.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3196444
http://kommersant.ru/doc/3195708
https://ria.ru/society/20170118/1485924123.html
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/587c91039a7947a180e1844d
http://www.kommersant.ru/doc/3199514
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На учет в ФНС России поставлены Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, 

Netflix. Порядка 39 компаний подали заявления. Теперь со всех электронных услуг, 

которые будут оказаны россиянам на нашей территории, эти компании платят 

НДС.  

 

Это зеркально отображает то, что делается в мире, в частности, Модельная 

конвенция ОЭСР предполагает такое, - сообщил руководитель ФНС Михаил 

Мишустин главе Правительства РФ в ходе рабочей встречи  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6411197/, http://izvestia.ru/news/660499 

и http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/01/27/675174-google-apple-microsoft-

uchet 27.01.2017). 

 

Борьба с фирмами-однодневками вылилась в генеральную уборку реестра юрлиц. 

За 2016 год из него исключено рекордное число компаний - стало почти на 781 000 

компаний меньше, чем в 2015 г., 84% из них были исключены из реестра по 

решению самих налоговых органов  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674942-kampaniya-firm-

odnodnevok 26.01.2017). 

 

ФНС России направила письмо в адрес налоговых органов (от 26.01.2017 № ЕД-4-

15/1281@) о порядке применения риск-ориентированного подхода при проведении 

камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, в которых отражены 

операции, освобождаемые от налогообложения НДС. 

 

Налоговый орган теперь будет учитывать такие факты как представление 

налогоплательщиком перечня документов, подтверждающих правомерность 

применения льготы по НДС, использование типовых договоров, отсутствие 

нарушений налогового законодательства, а также продолжительность и 

регулярность операций, не облагаемых НДС.  

Так, налоговые органы переходят от сплошного к выборочному контролю 

льготных операций по НДС, что позволит сократить объем документооборота B2G 

(business-to-government), снизить административную нагрузку и издержки 

добросовестных налогоплательщиков  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6409785/ 26.01.2017). 

 

В дополнение: 

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин сообщил, что применение 

риск-ориентированного подхода при отборе компаний для выездных налоговых 

проверок привело к росту налоговых поступлений при одновременном снижении 

количества мероприятий налогового контроля. Только за 2016 год количество 

выездных налоговых проверок сократилось на 14,5% по отношению к 2015 г.  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6407610/ 24.01.2017).  

 

ФНС России предупредила об участившихся случаях рассылки подложных 

электронных писем с уведомлениями о задолженности и ссылками, нажатие на 

которые запускает скачивание вируса-шифровальщика 

 (https://legal.report/article/23012017/troyany-ot-fns 23.01.2017). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6411197/
http://izvestia.ru/news/660499
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/01/27/675174-google-apple-microsoft-uchet
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/01/27/675174-google-apple-microsoft-uchet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674942-kampaniya-firm-odnodnevok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674942-kampaniya-firm-odnodnevok
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6409785/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6407610/
https://legal.report/article/23012017/troyany-ot-fns
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Интервью руководителя УФНС по Республике Башкортостан Марата Вахитова  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/interview/23/01/2017/5885b87c9a79477fa0cd7021 23.01.2017). 

 

Число жалоб граждан и бизнеса на кадастровую оценку земли и недвижимости, 

поданных в комиссию при Росреестре, выросло за 2016 год на 85%, при этом 

общую стоимость объектов удалось снизить только на 8,7% (совокупно это 372 

млрд руб.), сообщил Росреестр 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3202157 27.01.2017). 

 

В 2016 году в Саратовской области возвращено в легальный сектор экономики 

свыше 60 тыс. человек, что в 4 раза больше чем за 2015 г. Губернатором области 

подписано очередное соглашение с Рострудом о реализации мероприятий по 

снижению неформальной занятости, в котором установлен контрольный 

показатель на 2017 год - 86 тыс. чел. Отдельное внимание уделено вопросу 

необходимости проработки результатов прошлого года и проведения анализа 

достоверности сведений о легализации работников в 2016 г. на основе данных 

отчетности ПФР о перечислении за работников страховых взносов и ФНС о 

перечислении НДФЛ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3200610 24.01.2017). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Пленум ВС РФ принял Постановление, разъясняющее тонкости приказного 

производства. Тысячи граждан могут столкнуться с ситуацией, когда с их 

зарплатных карточек или других банковских счетов спишут деньги за 

неоплаченные когда-то коммуналку, связь, налоги  

(https://rg.ru/2016/12/27/vs-raziasnil-kak-v-prikaznom-poriadke-budut-spisyvatsia-

dengi-za-dolgi.html 27.12.2016). 

 

На сайте КС РФ размещена статистика по принятым в 2016 г. решениям  

(http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/default.aspx).  

 

17 февраля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники» к ИФНС  № 

34 по г. Москве по вопросу о том, влечет ли правовые последствия решение по 

НДС, принятое по итогам выездной проверки, если действует решение 

камеральной проверки по этому налогу (Определение от 29.12.2016   № 305-

КГ16-14941) 

Суть спора: в 2013 году Учреждением поданы уточненные налоговые декларации 

по НДС с указанием переплаченной суммы налога. Также поданы заявления о 

возмещении налога. 

По итогам камеральной проверки налоговый орган отказал Учреждению в 

возмещении, сославшись на несоблюдение уведомительного характера отказа от 

освобождения хозяйственных операций от налогообложения в порядке  п.  5 ст. 149  

НК РФ. 

http://ufa.rbc.ru/ufa/interview/23/01/2017/5885b87c9a79477fa0cd7021
http://www.kommersant.ru/doc/3202157
http://www.kommersant.ru/doc/3200610
https://rg.ru/2016/12/27/vs-raziasnil-kak-v-prikaznom-poriadke-budut-spisyvatsia-dengi-za-dolgi.html
https://rg.ru/2016/12/27/vs-raziasnil-kak-v-prikaznom-poriadke-budut-spisyvatsia-dengi-za-dolgi.html
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/default.aspx
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Налогоплательщик обжаловал отказ в суд, после чего налоговым органом 

проведена выездная налоговая проверка. По ее результатам сделан вывод и в части 

НДС – о возмещении налога. Данное решение инспекции не обжаловалось и 

вступило в законную силу. Поскольку инспекция  признала обоснованной сумму  

НДС, заявленную к  возмещению, Учреждение заявило отказ от заявленных в суде 

требований. Этот отказ принят судом, производство по указанным делам 

прекращено. 

Учреждение обратилось  в инспекцию с заявлением  о возмещении НДС путем 

зачета задолженности, возникшей по решению по выездной проверке и с 

заявлением  о возмещении налога в форме возврата части суммы НДС. В связи с 

бездействием налогоплательщик обратился в вышестоящий налоговый орган. В 

итоге часть заявлений о возмещении налога были удовлетворены, а часть - 

возвращены в инспекцию без исполнения. 

Налогоплательщик обратился в суд. 

Суды  первой и апелляционной инстанций учли фактическое неисполнение 

инспекцией принятого ею решения по результатам выездной проверки и решений о 

возврате/зачете излишне уплаченного (взысканного) налога, что не соответствует 

положениям действующего налогового законодательства и существенно нарушает 

права и законные интересы налогоплательщика. 

АС Московского округа указанные решения отменил, в удовлетворении 

требований налогоплательщику отказал. Судом указано, что  поскольку  в 

соответствии со ст. 176 НК РФ обоснованность суммы налога, заявленной к 

возмещению, проверяется в рамках камеральной проверки на основании 

представленной  налогоплательщиком налоговой декларации, то вынесение 

налоговым органом  решения о возмещении суммы НДС по результатам выездной 

проверки не влечет правовых последствий ни для налогового органа, ни для 

налогоплательщика.  

Судом также принято во внимание, что налогоплательщиком нарушен 

уведомительный характер отказа от освобождения от налогообложения. 

Учреждение обратилось в ВС РФ. Вывод кассационного суда создает прецедент 

законной возможности игнорирования налоговым органом своих решений, при 

том, что камеральная налоговая проверка представляет собой минимальный 

уровень налогового контроля по сравнению с выездной  проверкой, которая  

является углубленной, последующей формой налогового контроля. 

Кроме того, по результатам выездной проверки налоговый орган, констатировав 

право на вычет сумм НДС в связи с отказом от освобождения налогообложения, 

произвел доначисление налога на прибыль в связи с тем, что ранее, до отказа от 

налогообложения, НДС относился налогоплательщиком на расходы по налогу на 

прибыль организаций и к налоговым вычетам по НДС не принимался. После 

признания налоговым органом права на применение налоговых вычетов отпало 

правовое основание для учета соответствующих сумм НДС в расходах по налогу на 

прибыль организаций. 

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

оснований для пересмотра дела. 

 

КС РФ признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам 

человека, присудившего акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,87 млрд евро. Ранее 

Суд уже признал соответствующим Конституции РФ привлечение ЮКОСа к 
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ответственности за налоговые правонарушения за пределами срока давности и 

возможность взыскания предельного размера исполнительского сбора.  

Сама по себе выплата бывшим акционерам компании, выстроившей незаконные 

схемы уклонения от налогообложения, значительной денежной компенсации, 

причем из того самого бюджета, который недополучил от ЮКОСа огромные 

суммы, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости в 

налоговых правоотношениях. Но даже если акционеры не принимали участия в 

создании преступных схем, они получали дивиденды, в том числе и за счет 

неуплаченных налогов, рассудил КС РФ  

(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/20/673787-otkaz-reshenii-espch 

20.01.2017, http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3311 

19.01.2017). 

 

Эдуард Воронецкий направил в КС РФ жалобу, в которой просит проверить, может 

ли ст. 1064 ГК РФ автоматически быть основанием для взыскания налогов 

компании с человека, признанного виновным в их неуплате. В 2013 г. его компания 

ООО «ЦФК К-групп» не смогла расплатиться по налогам. Суд признал его 

виновным в уклонении компании от уплаты налогов и взыскал с него 279 млн руб.  

По данным суда, жалоба находится на предварительном рассмотрении  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/20/673795-uscherb-nalogu 

20.01.2017). 

 

АО «Северсталь» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда 

Москвы, который подтвердил законность доначисления компании налогов и пени 

на общую сумму 981,9 млн руб. Налоговый орган установил, что компания при 

выплате дивидендов иностранным компаниям необоснованно применила 

пониженную (льготную) ставку налога  

(http://rapsinews.ru/arbitration/20170116/277566638.html 16.01.2017). 

 

Судья КС РФ Владимир Ярославцев в особом мнении считает, что Суду следовало 

прекратить производство по делу ЮКОСа и признать недопустимым запрос 

Минюста России. КС РФ посчитал несовместимым с Конституцией РФ вынесенное 

в 2014 году решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа. ЕСПЧ включил в компенсацию 

примененные к компании с обратной силой штрафы за неуплату налогов и 

непропорциональный исполнительский сбор. КС согласился с Минюстом, что 

выводы ЕСПЧ противоречат прежним решениям КС РФ 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3200190 23.01.2017). 

 

КС РФ опубликовал и второе особое мнение судьи Константина Арановского: 

запрос Минюста России о возможности не выплачивать экс-акционерам компании 

1,9 млрд евро компенсации за нарушения Конвенции по правам человека был 

недопустимым, но Россия вправе не платить и без санкции КС РФ, считает судья  

(http://www.kommersant.ru/doc/3201542 26.01.2017, 

http://pravo.ru/news/view/137600/?cl=DT 25.01.2017). 

 

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия судьи 

Арбитражного суда Московского округа Веры Черпухиной за «нарушения норм 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/20/673787-otkaz-reshenii-espch
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3311
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/20/673795-uscherb-nalogu
http://rapsinews.ru/arbitration/20170116/277566638.html
http://www.kommersant.ru/doc/3200190
http://www.kommersant.ru/doc/3201542
http://pravo.ru/news/view/137600/?cl=DT
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процессуального права» при рассмотрении споров с участием налоговых органов. 

Судья заявила, что обжалует решение ВККС в Верховном Суде РФ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3201586 26.01.2017,  

http://pravo.ru/news/view/137589/ 25.01.2017). 

 

Фармацевтическая компания ООО «АБОЛмед» проиграла в Девятом 

апелляционном суде дело по взысканию налоговой задолженности в сумме 11,63 

млн.руб. Суд признал «Пребенд» зависимым лицом ООО и постановил взыскать с 

него всю задолженность ООО  

(http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/58897c2d9a794783bea5e9a5 26.01.2017). 

 

В дополнение: 

ИФНС по Ленинскому району Новосибирска подала в суд заявление о признании 

ООО «Аболмед» банкротом  

(http://www.kommersant.ru/doc/3202376 27.01.2017). 

 

«Энел Россия» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к МРИ ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам, оспаривая недоимку по налогу на имущество в 

размере около 659 млн руб. Предварительное судебное заседание пройдет 16 

февраля. «Энел Россия» приняла решение обжаловать суммы недоимки, 

зафиксированные в результате налоговой проверки за период 2012–2013 гг.  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/26/674928-vkrattse 26.01.2017). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении бывшего директора ООО «Уралгорнефтемаш». Он обвиняется в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. 

Обвиняемый, занимая указанную должность, в 2014 г., достоверно зная об 

имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, а также об аресте 

расчетных счетов возглавляемой им организации, умышленно скрывал 

полученную выручку, за счет которой должно быть произведено взыскание 

недоимки в бюджет. В результате незаконных действий размер сокрытых 

денежных средств превысил 28 млн руб.  

 

Поскольку горнодобывающее предприятие находится в стадии банкротства, 

налоговый орган поставлен в очередь кредиторов на возмещение причиненных, 

преступлением убытков  

(http://www.kommersant.ru/doc/3182962 28.12.2016). 

 

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило, что в 

отношении бывшего директора ООО «Александровское» возбуждено уголовное 

дело по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере. Директор 

предоставил в налоговый орган декларацию по НДС за 1 кв. 2012 г., внеся в нее 

ложные сведения, в результате чего сумма неуплаченных налогов превысила 48,5 

http://www.kommersant.ru/doc/3201586
http://pravo.ru/news/view/137589/
http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/58897c2d9a794783bea5e9a5
http://www.kommersant.ru/doc/3202376
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/26/674928-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/3182962
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млн руб. ООО «Александровское» (Новороссийск) занималось оптовой торговлей 

зерном, с 2015 г. предприятие - банкрот (конкурсное производство).  

(http://www.kommersant.ru/doc/3185205 29.12.2016). 

 

В отношении директора строительной компании в Карпинске (Свердловская обл.) 

возбудили уголовное дело по ст.199.2 УК РФ. Он скрыл 7 млн руб., имеющихся у 

компании, за счет которых могла быть погашена налоговая задолженность в 4,3 

млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3185641 30.12.2016). 

 

Управлением СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело в 

отношении директора ООО «Ампир», который подозревается в уклонении от 

уплаты налогов. По версии следствия, с января 2014 г. по июнь 2015 г. он 

умышленно уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 7,5 млн руб., включая 

в налоговые декларации заведомо ложные сведения по сделкам с фиктивными 

организациями  

(http://www.kommersant.ru/doc/3182567 27.12.2016).  

 

Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение в 

отношении экс-сенатора от Сахалинской области Жанны Ивановой, которую СКР 

обвиняет в организации уклонения от уплаты налогов. По версии Генпрокуратуры, 

следствие не приняло исчерпывающих мер, чтобы установить все обстоятельства 

происшедшего  

(http://www.kommersant.ru/doc/3192980 14.01.2017). 

 

В Оренбургской области вынесен приговор в отношении двоих депутатов. В 2011 

году они направили в налоговый орган документы, содержащие недостоверные 

сведения о наличии оснований для возмещения НДС ООО «Соль-Илецкий 

элеватор». По результатам камеральной проверки ООО получило в счет 

возмещения налога более 15 млн руб. 

В ходе предварительного и судебного следствия подсудимые не признавали своей 

вины. Приговором суда одному назначено наказание в виде пяти лет лишения 

свободы со штрафом в размере 400 тыс. руб., второму - в виде четырех лет 

лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб. Судом также взыскана 

сумма причиненного государству ущерба в 35 млн руб. 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3187679 10.01.2017). 

 

В ЯНАО передано в суд уголовное дело в отношении гендиректора ООО 

«АрктикаСпецСтрой», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Он внес 

ложные сведения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации. В 

результате сумма неуплаченных налогов составила более 50 млн руб. В ходе 

предварительного следствия арестованы средства на счетах фирмы а также 

имущество обвиняемого  

(http://www.kommersant.ru/doc/3189059 и 

http://t.rbc.ru/tyumen/12/01/2017/5877634b9a79474532d01af9 12.01.2017). 

 

В Новороссийске завершено расследование аналогичного дела в отношении 

бывшего директора ООО «Александровское». Он, являясь директором 

http://www.kommersant.ru/doc/3185205
http://www.kommersant.ru/doc/3185641
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http://www.kommersant.ru/doc/3187679
http://www.kommersant.ru/doc/3189059
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предприятия, специализирующегося на переработке зерновых культур и их 

оптовой торговли, в период с октября 2012 по январь 2014 г. предоставил в 

налоговый орган декларации по НДС, в которые внес ложные сведения, а также не 

представил декларацию по транспортному налогу за 2013 г., в результате чего, 

уклонился от уплаты налогов на более чем 63,5 млн руб.  

Предприятие проходит процедуру банкротства. Обвиняемый свою вину отрицает  

(http://www.kommersant.ru/doc/3188972 12.01.2017). 

 

А Ставропольском крае передано в суд уголовное дело в отношении 

индивидуального предпринимателя, который с 1 октября 2014 по 31 марта 2015 г. 

уклонился от уплаты НДС, представляя в налоговый орган декларации, 

содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности - более 18 

млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3188928 12.01.2017). 

 

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по 

делу директора ООО «Сибирский завод ЖБИ». Он в период с июля 2012 по май 

2015 г. продавал аффилированным лицам стройматериалы, металлоконструкции, 

бетон, производимые на «Сибирском заводе ЖБИ», по заниженной цене. Реально 

сделок не происходило, весь документооборот был фиктивным.  

Недоимка в 69 млн. будет погашена за счет имущества предприятия. В качестве 

обеспечительной меры на недвижимое имущество Завода и аффилированных с ним 

юрлиц наложен арест  

(http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/5872849a9a7947d8cdaa6851 09.01.2017). 

 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего 

гендиректора ОАО «Радиоприбор» (Приморье), который в период с апреля по 

декабрь 2015 г. умышленно сокрыл денежные средства предприятия от взыскания 

недоимки.  

С целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского 

иска на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 5 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3187854 10.01.2017,  

https://ria.ru/incidents/20170109/1485346109.html 09.01.2017). 

 

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО 

Фирма «Жилье-Комфорт», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо 

крупном размере - более 25 млн руб. С января 2013 по декабрь 2015 г. он 

представлял в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные 

сведения  

(http://www.kommersant.ru/doc/3190925 13.01.2017). 

 

Следователи в Нефтеюганске (ХМАО) возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК 

РФ. С января 2012 по декабрь 2014 г. компания «Инкомстрой» уклонилась от 

уплаты 17,7 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3187781 и 

https://ria.ru/incidents/20170110/1485371886.html 10.01.2017). 
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В Омске возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который в 2013-

2014 гг. заключил с фирмой фиктивные договоры о поставке мяса на более 72 млн 

руб. На самом деле товар поступал от лиц, не являющихися плательщиками НДС. 

Предприниматель представил в налоговую службу декларации и документы 

финансовой отчетности с ложными сведениями, незаконно получив тем самым 

почти 7 млн руб.  

(http://izvestia.ru/news/657091 12.01.2017). 

 

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя 

ФГУП Племенной завод «Тополя» за неисполнение в личных интересах 

обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению 

налогов и (или) сборов. С сентября 2014 по апрель 2016 г. подозреваемый 

уклонился от перечисления в бюджет НДФЛ в сумме более 7 млн 800 тыс. руб.  

(http://t.rbc.ru/tyumen/12/01/2017/587714b19a794711164adf81 12.01.2017). 

 

Аналогичное дело возбуждено в Ростовской области в отношении директора 

коммерческой организации, осуществляющей деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по перевозкам, за уклонение от уплаты налогов. 

Сумма неуплаченного НДФЛ - более 6 млн руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3188370 11.01.2017). 

 

Руководитель ООО «Мартен Авто» (Вологда) подозревается в сокрытии от 

налоговой службы денежных средств - финансовые операции проводились мимо 

расчетных счетов. Тем самым было сокрыто более 5 млн руб.  

(http://vo.rbc.ru/vo/12/01/2017/587788c59a794758deb405d5 12.01.2017). 

 

Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы на арест 

денежных средств подконтрольных фирм бизнесмена Соломона Манаширова, 

обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 100 млн руб. 

Жалобы будут рассмотрены 26 января в Московском городском суде  

(http://rapsinews.ru/moscourts_news/20170119/277601805.html 19.01.2017). 

 

Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении руководителя ООО «ИНОКАР» (производит 

нестандартное нефтегазовое оборудование), бухгалтера этой организации и жителя 

Перми об уклонении от уплаты НДС в размере более 19,5 млн руб., а также о 

похищении из бюджета путем обмана более 4,2 млн. руб. Житель Перми господин 

Б. убедил своего знакомого создать несколько фирм, с которыми заключались 

договоры с целью создания фиктивного документооборота. 

Общий объем материалов уголовного дела составил 25 томов. Судом наложен 

арест на имущество обвиняемых (автомашины, квартиры, земельные участки, доли 

уставных капиталов в юридических лицах) стоимостью более 9,3 млн. руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3199042 20.01.2017). 

 

Бывший генеральный директор ОАО «Шахта Интауголь» предстанет перед судом 

по обвинению в совершении налоговых преступлений. С января по октябрь 2014 г. 

при наличии у ОАО денежных средств, достаточных для перечисления в бюджет 

НДФЛ (около 45 млн руб.), он направлял эти средства на иные цели. Кроме того, в 
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2010-2012 гг. он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о 

доходах и расходах предприятия, что повлекло непоступление в бюджет налогов на 

сумму около 68,5 млн руб.  

(https://ria.ru/incidents/20170116/1485761109.html 16.01.2017). 

 

Гендиректор занимающегося разработкой Вольновского нефтяного месторождения 

в Саратовской области ЗАО «Вольновскнефть» предстанет перед судом в Саратове. 

Он сокрыл более 11,6 млн руб., за счет которых планировалось взыскать недоимку 

по налогам. Следователи установили, что по просьбе обвиняемого контрагенты 

компании оплачивали товары и услуги для ЗАО, минуя ее расчетный счет, что 

препятствовало взысканию налоговой задолженности. 

В ходе предварительного расследования задолженность по налогам предприятие 

полностью погасило. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде 

 (https://ria.ru/incidents/20170119/1486023829.html 19.01.2017). 

 

Новосибирская облпрокуратура направила в суд уголовное дело руководителя ЗАО 

«Сибпромснаб», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 137 

млн руб. Схема ухода от налогов выглядела так: топ-менеджер создал между ЗАО 

«Сибпромснаб» (занималось оптовой реализацией металлопроката) и 

контрагентами фиктивный документооборот на многомиллионные поставки 

товара. Однако организации не осуществляли никакой финансово-хозяйственной 

деятельности, а были использованы лишь для создания подложных документов для 

получения необоснованной налоговой выгоды  

(http://www.kommersant.ru/doc/3196532 20.01.2017). 

 

В Новосибирске вынесли приговор бывшему сотруднику ИФНС по Центральному 

району, который обвинялся в покушении на мошенничество. По материалам 

расследования, за 8 млн руб. он обещал содействовать в существенном снижении 

для фирмы суммы налоговых доначислений. Экс-налоговику присудили три года 

лишения свободы. Посреднице, которая была задержана с денежной «куклой», 

назначили два года колонии с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком, 

которому идет четвертый год, 14-летнего возраста  

(http://www.kommersant.ru/doc/3200020 24.01.2017). 

 

Генерального директора «Оренбургмолоко» признали виновным по ст. 199.1 УК 

РФ. С августа 2015 по июль 2016 г. он в личных интересах не исполнил 

обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ в сумме свыше 8 

млн руб. Вину подсудимый признал полностью, ущерб на сумму более 3 млн руб. 

возместил. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 

тыс. руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3202434 27.01.2017). 

 

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение в отношении директора и 

учредителя ЗАО «Сибпромснаб», одного из крупнейших металлотрейдеров 

Сибири. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

По версии следствия, руководитель компании в целях уклонения от уплаты налогов 

в 2011-2012 гг. создал фиктивный документооборот на многомиллионные поставки 
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продукции между ЗАО «Сибпромснаб» и юрлицами-покупателями. При этом 

никакой финансово-хозяйственной деятельности общество не совершало  

(http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/5884eaba9a79473ac8847802 23.01.2017). 

 

Управление СКР по Воронежской области предъявило обвинение учредителю ООО 

«Торговый дом “Острогожск”», в 2012 году купившему в Острогожском районе 

мелькомбинат. Инвестору вменяют покушение на мошенничество с возвратом 29 

млн руб. НДС и незаконное получение кредитов на 215 млн руб.  

В июне 2013 г. с целью хищения бюджетных средств он отправил в налоговую 

инспекцию декларацию по НДС за 4 кв. 2012 г., в которой отразил заведомо 

ложные сведения о якобы произведенной покупке оборудования и указал сумму 

возмещения НДС 29 млн руб. Но налоговый орган выявил недостоверные сведения 

и отказал в возврате. На предварительном следствии обвиняемый признал вину в 

совершении указанных преступлений. Объем дела составил 87 томов, допрошено 

свыше 60 свидетелей, проведено десять экспертиз и более 20 обысков. На 

имущество предприятия стоимостью более 300 млн руб. наложен арест 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3200223 24.01.2017). 

 

МВД Татарстана разыскивает жителя Челнов и его супругу, подозреваемых в 

организации и участии в преступном сообществе «обнальщиков». Доход 

преступной группы составил 52 млн руб. На данный момент предпринимаются все 

необходимые меры для установления лиц, которые пользовались услугами 

преступного сообщества и проводили денежные операции в целях уклонения от 

налоговых отчислений  

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5885ffc89a7947250a8bff6e 23.01.2017). 

 

Возбуждены уголовные дела: 

- в Ростовской области в отношении директора строительной организации, 

который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном 

размере. В период с января 2012 по март 2015 г. директор умышленно уклонился от 

уплаты налогов на общую сумму более 12 млн руб. Для этого он включил заведомо 

ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль 

(http://www.kommersant.ru/doc/3200025 23.01.2017); 

 

- в Сочи в отношении директора одного из предприятий, который подозревается в 

уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. 

Предприятие, осуществляющее свою деятельность в сфере строительства 

многоквартирных домов, в период с апреля 2013 по март 2014 г. предоставило в 

налоговый орган декларации по НДС и налогу на прибыль с ложными сведениями, 

отражая фиктивные сделки с контрагентами и увеличивая суммы налоговых 

вычетов. Сумма задолженности по налогам составила более 24,1 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3199970 23.01.2017); 

 

- в Нижневартовске (ХМАО) в отношении генерального директора ООО 

«Строительно-промышленный комбинат» (СПК). С июня 2015 по октябрь 2016 г. 

комбинат не выплатил налоги на 48 млн руб. Также у СПК образовался долг по 

оплате страховых взносов в 157 млн руб. Гендиректор вывел средства из-под 
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принудительного взыскания, направив их на текущую финансово-хозяйственную 

деятельность 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3199808 23.01.2017). 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Поправки к законодательству Латвии, предусматривающие разрешение ездить на 

территории страны на зарегистрированной за границей автомашине, уплатив налог 

за эксплуатацию транспортного средства в соответствии со временем 

использования автомобиля, вступили в силу с 1 января  

(https://ria.ru/world/20170101/1485076947.html 01.01.2017). 

 

В Литве с 1 января 2017 г. с 200 до 310 евро увеличился необлагаемый налогами 

минимум, изменилась и формула его применения. Вступает в действие 19 статья 

«Закона об НДС» - появилась пятипроцентная льгота на некомпенсируемые 

рецептурные лекарства, если стоимость лекарства превышает 300 евро. С весны 

увеличатся акцизы накрепкие алкогольные напитки  

(https://ria.ru/world/20170101/1485056587.html 01.01.2017). 

 

Акцизы на бензин и сигареты, а также налоги на импорт автомобилей и игорный 

бизнес повышаются в Грузии с 1 января 2017 г.  

(https://ria.ru/world/20170101/1485056320.html 01.01.2017). 

 

С 1 января 2017 г. в Молдавии проводится новая налогово-бюджетная политика, 

которая предусматривает повышение налогов и сборов  

(https://ria.ru/economy/20170101/1485052139.html 01.01.2017). 

 

Ставка обязательного страхового взноса граждан от доходов в виде оплаты труда в 

Узбекистане с 1 января 2017 г. увеличена с 7,5% до 8%  

(https://ria.ru/world/20170103/1485118300.html 03.01.2017). 

 

Правительство Узбекистана с 1 января 2017 г. увеличило ставки акцизного налога 

на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные 

изделия в среднем на 23%  

(https://ria.ru/economy/20170103/1485119030.html 03.01.2017). 

 

 

Предложения по изменению налогообложения экспорта и импорта в США, 

обсуждаемые республиканцами, могут привести к росту цен на американскую 

нефть WTI и бензин, но одновременно увеличить ее присутствие на мировом рынке 

и сократить закупки нефти за рубежом  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/29/671753-reformi-ssha-

disbalans-neftyanom 04.01.2017). 
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Президент США пригрозил японской компании Toyota ввести высокие налоги на 

импорт ее продукции, если производитель не построит завод на территории США  

(http://www.kommersant.ru/doc/3186491 05.01.2017). 

 

Он также раскритиковал компанию General Motors, которая производит 

автомобили в Мексике и беспошлинно ввозит их в США  

(http://www.kommersant.ru/doc/3186294 03.01.2017). 

 

В дополнение: 

Компания Ford Motor отказалась строить завод в Мексике после критики Дональда 

Трампа в адрес ее американского конкурента - General Motors 

 (http://www.rbc.ru/business/04/01/2017/586c24489a7947205d54b508 04.01.2017). 

 

Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов. 

Банк через сеть подставных компаний пытался уклониться от уплаты налогов. 

Правительство США заставило банк признаться в уклонении от налогов и 

выплатить возмещение. Отмечается, что руководство банка удовлетворено 

урегулированием иска 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3186441 05.01.2017). 

 

Налоговый департамент министерства финансов Индии с начала валютной 

реформы в стране выявил почти 620 млн неучтенного дохода в рамках борьбы с 

уклонением от уплаты налогов и отмыванием «грязных денег»  

(https://ria.ru/world/20161230/1484960329.html 30.12.2016). 

 

Изменение порядка взимания налогов с доходов от продажи недвижимости было 

одной из ключевых правок соглашения об избежании двойного налогообложения с 

Кипром в 2010 г. Владение недвижимостью через кипрские структуры позволяло 

не платить налоги в России.  

Соглашение было поправлено, чтобы закрыть лазейку: при продаже акций или 

долей компании, более 50% активов которой составляет недвижимость, налог 

платится по месту ее нахождения. Минфин Кипра утверждает, что договорился с 

Россией пока не менять правила  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/10/672314-uhoda-nalogov-

nedvizhimosti 10.01.2017). 

 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил обращение швейцарского 

банка UBS, в отношении которого во Франции начато расследование по 

подозрению в отмывании доходов от налоговых махинаций и который в порядке 

судебного надзора должен внести залог в 1,1 млрд евро. 

Сумма залога определялась необходимостью обеспечить присутствие лиц, 

находящихся под следствием, на всех этапах разбирательства во Франции, а также 

зарезервировать средства для выплаты штрафов и возмещения ущерба, отметил 

ЕСПЧ и признал сумму залога обоснованной. Отмечено, что речь идет об 

обеспечительной мере, которая никоим образом не предопределяет исход 

разбирательства  

(http://rapsinews.ru/international_news/20170112/277553112.html 12.01.2017). 
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270–280 млн евро компенсации за неуплату налогов в Италии предложила 

налоговым органам этой страны компания Google. Ранее итальянские власти 

обвинили Google в неуплате 300 млн евро налогов за 2008-2013 гг.  

Основным препятствием для урегулирования конфликта является требование к 

Google в дальнейшем платить налоги в Италии. Ранее прокуратура Италии 

обнаружила, что Google скрыл доходы в размере 800 млн евро, переведя штаб-

квартиру компании из Италии в Ирландию  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/10/672457-tsifri-tendentsii 

10.01.2017). 

 

Сенат Мексики предлагает отплатить избранному Президенту США на новые 

угрозы в адрес страны той же монетой и ввести налоги на импортируемую из США 

продукцию  

(https://ria.ru/world/20170112/1485539623.html 12.01.2017). 

 

Решившим похудеть мексиканцам вернут часть налогов, если они будут 

прикладывать к своей налоговой декларации счет от диетолога. Речь может идти о 

снижении налогов до 15%  

(http://izvestia.ru/news/657295 13.01.2017). 

 

Учреждения здравоохранения Белоруссии предоставят налоговым органам 

сведения о временной нетрудоспособности, чтобы им необоснованно не 

предъявляли к уплате сбор на финансирование государственных расходов – так 

называемый налог на «тунеядцев»  

(https://ria.ru/world/20170111/1485461489.html 11.01.2017). 

 

Житель американского города Лебанон в счет неуплаченных налогов привез в 

местный Департамент транспорта пять тележек с мелочью. Так он решил проучить 

местных чиновников. Американец долгое время пытался выяснить, каким налогом 

будут облагаться два новых автомобиля его семьи. Однако представители 

департамента не предоставили мужчине телефонные номера необходимых ему 

специалистов  

(https://ria.ru/world/20170115/1485736382.html 15.01.2017). 

 

 

Президент Мексики объявил о подписании указа для стимулирования возвращения 

на родину капиталов, находящихся за рубежом. В случае репатриации капиталов 

резидентов в течение шести месяцев они будут облагаться по специальной, очень 

низкой ставке в 8% (действующие 30% и 35% для юридических и физических лиц 

соответственно). Такой налог будет применяться к тем финансовым средствам, 

которые по возвращении в страну будут инвестированы на срок не менее двух лет  

(https://ria.ru/economy/20170118/1485920581.html 18.01.2017). 

 

Новая налоговая система в Индии, которая установит единый налог на товары и 

услуги (НДС), будет введена не ранее 1 июля 2017 г. 

 (https://ria.ru/world/20170116/1485828104.html 16.01.2017). 
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Саудовская Аравия снизит налоги для государственной нефтяной компании Saudi 

Aramco, чтобы сделать ее IPO, запланированное на 2018 год, более 

привлекательным для инвесторов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3196297 19.01.2017). 

 

Финские чиновники предлагают передать дороги в управление специально 

созданным государственным компаниям, которые будут взимать плату за проезд по 

национальным дорогам 

 (http://www.rbc.ru/spb_sz/19/01/2017/5880bd5e9a79473ef8937c18 19.01.2017). 

 

Первые петиции, появившиеся на сайте Президента США Дональда Трампа, 

предлагают новому главе государства обнародовать налоговую декларацию и 

отказаться от бизнеса  

(https://ria.ru/world/20170121/1486184789.html 21.01.2017). 

 

Бенуа Амон, несмотря на радикальные идеи, пользуется популярностью и может 

опередить Мануэля Вальса на праймериз социалистов для участия в президентских 

выборах во Франции. Например, он предлагает ввести налог на роботов, чтобы 

выплачивать людям ежемесячный базовый доход в размере около 750 евро - читать 

на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/20/674211-daidzhest-20-yanvarya-

2017 20.01.2017). 

 

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом 

«панамском досье», раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний 

и лиц к использованию офшорных схем. Как объявил генпрокурор Панамы, 

основанием для приостановки стала необходимость оценить законность 

расследования и соответствие действий прокуратуры Конституции. Решение этого 

вопроса должен принять Верховный суд 

 (http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/25/674799-panama-dose 25.01.2017). 

 

Компания Apple близка к заключению соглашения с индийскими властями о 

развитии производства в стране. Главными требованиями Apple AAPL стали 

налоговые и таможенные льготы. Минфин подтвердил, что многие условия, 

выдвинутые американской компанией, осуществимы 

 (http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/01/25/674835-apple 25.01.2017). 

 

В свой первый полный рабочий день в Белом доме, Трамп сосредоточился на 

экономике. Он в частности пообещал обложить налогами компании, 

перемещающие операции за границу - читать на WSJ.com  

Президент также встретился с руководителями крупных американских 

промышленных компаний и заявил: «Если вы идете в другую страну и решаете, что 

собираетесь закрыть [завод в США] и избавиться от 2000 человек или 5000 

человек, <…> мы собираемся ввести очень большой пограничный налог на 

продукцию, когда она будет поставлена [в США]» - сказал он  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/24/674672-daidzhest-24-yanvarya-

2017 24.01.2017,  

http://www.kommersant.ru/doc/3196297
http://www.rbc.ru/spb_sz/19/01/2017/5880bd5e9a79473ef8937c18
https://ria.ru/world/20170121/1486184789.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/20/674211-daidzhest-20-yanvarya-2017
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/20/674211-daidzhest-20-yanvarya-2017
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/25/674799-panama-dose
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/01/25/674835-apple
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/24/674672-daidzhest-24-yanvarya-2017
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/24/674672-daidzhest-24-yanvarya-2017


37 
 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/23/674521-tramp-prigrozil-ochen-

bolshim-nalogom 23.01.2017). 

 

 

В дополнение: 

Генеральный директор крупнейшего в мире производителя чемоданов Samsonite 

Рамеш Тайнвала заявил, что его компания рассматривает возможность возврата 

части своего производства в США  

(http://www.kommersant.ru/doc/3201188 25.01.2017). 
 

 

Глава мексиканского министерства экономики считает, что идея нового 

Президента США ввести 20-процентный налог на импорт товаров из Мексики в 

первую очередь причинит вред самим американцам  

(http://www.kommersant.ru/doc/3205182 28.01.2017,  

http://izvestia.ru/news/660442 27.01.2017). 

 

Правительство Финляндии решило прекратить обсуждение реформы транспортной 

системы, которую разработало министерство транспорта и коммуникаций. В 

частности, глава министерства предложил ввести платный проезд по автодорогам и 

создать государственную компанию для их обслуживания  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/24/01/2017/588756fc9a7947d62b5ee0b5 24.01.2017). 

 

Белорусская оппозиция планирует провести серию уличных акций протеста против 

«декрета о тунеядцах»  

(https://ria.ru/world/20170123/1486275700.html 23.01.2017). 
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