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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Замминистра финансов России Илья Трунин на заседании в Госдуме представил 

правительственный законопроект № 1074366-6 в части стимулирования развития и 

обновления инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рекомендовал 

законопроект принять в первом чтении, а «концептуально поработать над 

поправками» ко второму чтению, так как в законопроекте «речь идет о 

строительстве обходной дороги вокруг Украины и 6 млрд рублей выпадающих 

доходов»  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1765616/ 21.10.2016). 

 

В дополнение: 

Правительство РФ одобрило обнуление до 2030 г. НДС на железнодорожные 

перевозки пассажиров в пригородном сообщении и в дальнем следовании  

(https://ria.ru/economy/20161020/1479666389.html 20.10.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3118946 18.10.2016). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в 

первом чтении поправки в НК РФ (законопроект № 1183395-6, инициатор – 

Правительство РФ) об увеличении площади рекламы в печатных СМИ, не 

являющихся рекламными изданиями, с 40 до 45% объема номера  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1764555/#photo1 и 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/18/661492-tsifri-tendentsii-sobitiya 

19.10.2016). 

 

Новый Кодекс РФ об административных правонарушениях, готовящийся к 

первому чтению в нижней палате федерального парламента на весенней сессии 

(законопроект № № 957581-6, инициаторы – депутаты), предусматривает 

увеличение срока давности по налоговым правонарушениям с одного года до трех 

лет  

(http://izvestia.ru/news/639508 21.10.2016). 

 

В соответствии с ОННП на 2017-2019 гг. Минфин России разработал и внес в 

Правительство РФ законопроект, направленный на их реализацию. Законопроектом 

предусматривается ограничение льготы по движимому имуществу согласием 

региональных властей  

(https://cdnimg.rg.ru/pril/article/132/11/83/img504.pdf).  

 

В дополнение: 

Минфин предлагает ввести 50% скидку на штрафы за неуплату налогов, если 

налогоплательщик оплатит долг в течение месяца, соответствующее предложение 

содержится в проекте ОННП  

(https://ria.ru/economy/20161021/1479746294.html 21.10.2016). 

 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1765616/
https://ria.ru/economy/20161020/1479666389.html
http://www.kommersant.ru/doc/3118946
http://www.duma.gov.ru/news/273/1764555/#photo1
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/18/661492-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://izvestia.ru/news/639508
https://cdnimg.rg.ru/pril/article/132/11/83/img504.pdf
https://ria.ru/economy/20161021/1479746294.html
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Правительство РФ обсудило законопроект Минфина России о смягчении условий, 

при которых консолидированная группа налогоплательщиков должна прекратить 

свое действие  

(https://ria.ru/politics/20161020/1479595255.html 20.10.2016). 

 

Оценка: 

Из-за ограничения вычета по убыткам для компаний из КГН нагрузка на них 

серьезно вырастет, признал замминистра финансов РФ Илья Трунин  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661888-privlekatelnost-

nalogovih-holdingov 21.10.2016). 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала 

двукратное увеличение ставки пени за просрочку по уплате в РФ налогов для 

бизнеса  

(https://ria.ru/economy/20161019/1479571396.html 19.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/18/661350-nalogovie-dolgi-doplatit 

18.10.2016). 

 

Мнение: 

Налоговая нагрузка на бизнес вопреки всем поручениям Президента РФ вырастет - 

президент РСПП Александр Шохин  

(https://rg.ru/2016/10/17/nalogovaia-nagruzka-na-biznes-vyrastet-tochechno.html 

17.10.2016). 

 

Минфин России внес в Правительство РФ проект поправок в НК РФ, из которого 

ясны финальные параметры налоговых изъятий из нефтегазовой отрасли в 

следующие три года. Изменена схема роста акцизов. Но результатом может стать в 

первую очередь активизация использования различных схем ухода от сборов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3118953 18.10.2016. 

 

К сведению: 

ФАС России выступает против повышения налоговой нагрузки на нефтяную 

отрасль. Глава Службы Игорь Артемьев сообщил, что власти пока не собираются 

вводить гибкий акциз на топливо, так как Минфин выступил против этой новации  

(https://ria.ru/economy/20161020/1479636682.html  

и https://ria.ru/economy/20161020/1479656252.html 20.10.2016). 

 

Минфин России решил сохранить нулевую ставку акциза на безалкогольное пиво 

до установления акцизов на сахаросодержащие напитки  

(http://kommersant.ru/doc/3119343, 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/18/661372-minfin-aktsiz-bezalkogolnoe 

и http://kommersant.ru/doc/3118973 18.10.2016). 

 

В дополнение: 

К новости о повышении акцизов на крепкий алкоголь пермские производители 

отнеслись спокойно: подобные изменения происходят регулярно, и меры по 

удержанию цен на производстве проводят заранее. Напомним, Минфин России 

https://ria.ru/politics/20161020/1479595255.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661888-privlekatelnost-nalogovih-holdingov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661888-privlekatelnost-nalogovih-holdingov
https://ria.ru/economy/20161019/1479571396.html%2019.10.2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/18/661350-nalogovie-dolgi-doplatit
https://rg.ru/2016/10/17/nalogovaia-nagruzka-na-biznes-vyrastet-tochechno.html
http://www.kommersant.ru/doc/3118953
https://ria.ru/economy/20161020/1479636682.html
https://ria.ru/economy/20161020/1479656252.html
http://kommersant.ru/doc/3119343
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/18/661372-minfin-aktsiz-bezalkogolnoe
http://kommersant.ru/doc/3118973
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предложил увеличить налог с 500 до 523 руб. за литр спирта для напитков 

крепостью выше 9% 

(http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58089c889a794783aacbd256 20.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/19/661509-minfin-aktsiza-vodku 

19.11.2016). 

 

Российские производители и продавцы электронных сигарет направили 

коллективное письмо министру финансов РФ с предупреждением о последствиях 

введения акциза на их продукцию  

(https://rg.ru/2016/10/18/minfin-predlozhil-uvelichit-akcizy-na-tabak-i-alkogol.html, 

http://www.rbc.ru/business/18/10/2016/580663249a79472c69ec7449  

и http://izvestia.ru/news/639166 18.10.2016). 

 

После полутора лет обсуждения Минфин России опубликовал финальный текст 

законопроекта с поправками в статьи 82 и 93.1 НК РФ  

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=20782), согласно которым аудиторская тайна 

фактически ликвидируется. Обсуждение должно завершиться 27 октября. 

Законопроектом предусматривается, что при проверке налоговые органы смогут 

затребовать у аудитора любую информацию  

(https://life.ru/t/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D

0%B0%D0%BD%D0%BA/918323/auditory_nachnut_slivat_dannyie_fns_s_1_ianvaria_

2018_ghoda 18.10.2016). 

 

Правительство РФ намерено продлить действие льготных страховых взносов для 

IT-компаний  

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/19/661505-it-lgoti-10-mlrd 

19.11.2016). 

 

Правительство РФ не готово понижать порог беспошлинной торговли для посылок 

из-за границы. Вместо этого зарубежные интернет-магазины обяжут платить НДС 

в России. Правительство внесет такие поправки в Госдуму в 2017 г.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3119713 19.10.2016, 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/18/10/2016/5806645e9a79472c715c2646 

18.10.2016). 

 

Минэнерго России по-прежнему рассчитывает на запуск пилотных проектов по 

налогу на дополнительный доход (НДД) с 1 января 2017 г. Квота будет 

распределяться между компаниями, скорее всего, пропорционально добыче.  

Минфин предлагает НДД для нескольких действующих месторождений в Западной 

Сибири выработанностью от 20 до 80% на 1 января 2016 г. Кроме того, НДД 

предлагается применить для новых месторождений Западной Сибири с 

выработанностью до 5% с учетом особых параметров его расчета для них  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/20/661691-tsifri-tendentsii-

sobitiya 20.10.2016). 

 

В дополнение: 

Срок работы пилотных проектов по налогу на добавленный доход (НДД) составит 

от трех до пяти лет, и Минэнерго рассчитывает, что уже со второго года эти 

http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58089c889a794783aacbd256
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/19/661509-minfin-aktsiza-vodku%2019.11.2016
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/19/661509-minfin-aktsiza-vodku%2019.11.2016
https://rg.ru/2016/10/18/minfin-predlozhil-uvelichit-akcizy-na-tabak-i-alkogol.html
http://www.rbc.ru/business/18/10/2016/580663249a79472c69ec7449
http://izvestia.ru/news/639166
http://regulation.gov.ru/projects#npa=20782
https://life.ru/t/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/918323/auditory_nachnut_slivat_dannyie_fns_s_1_ianvaria_2018_ghoda
https://life.ru/t/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/918323/auditory_nachnut_slivat_dannyie_fns_s_1_ianvaria_2018_ghoda
https://life.ru/t/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/918323/auditory_nachnut_slivat_dannyie_fns_s_1_ianvaria_2018_ghoda
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/19/661505-it-lgoti-10-mlrd
http://www.kommersant.ru/doc/3119713
http://www.rbc.ru/technology_and_media/18/10/2016/5806645e9a79472c715c2646
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/20/661691-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/20/661691-tsifri-tendentsii-sobitiya
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проекты покажут рост налоговых платежей, сообщил первый заместитель 

министра энергетики РФ Алексей Текслер  

(https://ria.ru/economy/20161021/1479735263.html 21.10.2016). 

 

Минэкономразвития России предлагает предоставить налоговый вычет до 18 000 

руб. на вводимые онлайн-кассы всем налогоплательщикам, а не только 

индивидуальным предпринимателям. Также оно не поддерживает законопроект 

Минфина о повышении ЕНВД в 2017–2019 гг.  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/17/661202-minekonomiki-onlain-

kass и http://www.kommersant.ru/doc/3118296 17.10.2016). 

 

Серых доходов в России — 10 трлн руб. Но мечты Правительства РФ вывести их 

из тени неизбежно столкнутся с непониманием населения: россияне не считают 

неформальную занятость вредной и не видят пользы в том, чтобы ее 

формализовывать  

(http://kommersant.ru/doc/3107183 17.10.2016). 

 

Налог «на тунеядцев» можно установить сначала в размере 20 000 руб., считает 

министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661955-mintrud-tuneyadtsev 

21.10.2016). 

 

Пояснения: 

Председатель Правительства РФ пояснил, что речи о введении налога на 

тунеядство не идет, обсуждается вопрос о вовлечении в систему платежей за 

соцуслуги тех, кто не платит за них отчисления  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/21/661966-naloge-na-tuneyadstvo 

21.10.2016). 

 

В повестке дня Президента РФ нет обсуждения вопроса о введении сбора с 

неработающих граждан  

(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/10/21/661950-peskov-bezrabotnih 

21.10.2016). 

 

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов 

(ЛДПР) выступил категорически против введения сбора  

(https://ria.ru/society/20161021/1479730532.html 21.10.2016). 

 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал Правительство 

РФ поддержать введение сбора  

(https://ria.ru/society/20161021/1479746493.html 21.10.2016). 

 

КПРФ выступает против повышения НДС до 20% и введения налога для 

неработающих граждан, заявил лидер партии Геннадий Зюганов  

(https://ria.ru/economy/20161022/1479785171.html 22.10.2016). 

 

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 

начали подготовку к реализации инициативы о введении курортного сбора. К 

https://ria.ru/economy/20161021/1479735263.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/17/661202-minekonomiki-onlain-kass
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/17/661202-minekonomiki-onlain-kass
http://www.kommersant.ru/doc/3118296
http://kommersant.ru/doc/3107183
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/21/661955-mintrud-tuneyadtsev
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/21/661966-naloge-na-tuneyadstvo
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/10/21/661950-peskov-bezrabotnih
https://ria.ru/society/20161021/1479730532.html%2021.10.2016
https://ria.ru/society/20161021/1479746493.html
https://ria.ru/economy/20161022/1479785171.html
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концу октября все предложения региона должны быть представлены в Минкавказ 

России. Главный вопрос – как администрировать «частный сектор»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3120335 19.11.2016). 

 

На сайте Департамента экономической политики и развития Москвы размещен 

предварительный перечень объектов коммерческой недвижимости, по которым 

налог на имущество организаций за 2017 г. будет рассчитываться от кадастровой 

стоимости. Окончательный вариант будет утвержден Правительством Москвы до 1 

декабря 2016 г.  

(http://m.garant.ru/news/960349/ 20.10.2016). 

 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) не поддерживает инициативу по 

введению налога на туристов, выезжающих за рубеж. Ранее с такой инициативой 

выступило крымское отделение Российского союза туриндустрии  

(http://www.kommersant.ru/doc/3124075 21.10.2016). 

 

Татарстан намерен инициировать «легализацию» бизнесов Uber, Gett и 

«Яндекс.Такси». По мнению депутатов и чиновников, интернет-сервисы по вызову 

такси способствуют развитию теневого рынка перевозок, поскольку 

сотрудничающие с ними водители работают без лицензии и не платят налоги  

(http://www.kommersant.ru/doc/3121241 21.10.2016). 

 
 

 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3120335
http://m.garant.ru/news/960349/
http://www.kommersant.ru/doc/3124075
http://www.kommersant.ru/doc/3121241
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Граждане РФ, имеющие счета в иностранных банках, и до 1 июня не отчитавшиеся 

о движении средств по ним перед российскими налоговыми органами, начали 

получать приглашения в налоговые инспекции. Их также предостерегают, что 

неявка обернется штрафом. В ФНС России указывают, что целью приглашения 

является проверка информации  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/580663699a79472ba00d9368 19.11.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3118345 17.10.2016). 

 

Благодаря совместной работе ФНС России и ФССП России по взысканию 

задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 8 

месяцев 2016 г. в бюджет РФ поступило 45,2 млрд руб., что на 30,5% больше, чем 

за аналогичный период 2015 г. Дополнительно 4,6 млрд руб. поступило в 

результате работы по взысканию задолженности с физических лиц. В результате 

совместной работы центральных аппаратов служб по взысканию задолженности с 

крупнейших должников (имеющих задолженность по обязательным платежам 

свыше 100 млн руб.) в бюджет РФ дополнительно поступило 3,7 млрд руб.  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6251524/ 21.10.2016). 

 

В дополнение: 

К началу октября из 4 млрд руб. задолженности по налоговым платежам в рамках 

40 тыс. исполнительных производств в бюджет Краснодара взыскано более 950 

млн руб. В дальнейшем планируется продолжить размещение в городском 

общественном транспорте и на квитанциях по уплате жилищно-коммунальных 

услуг и услуг энергоснабжающих организаций информации о необходимости 

оплаты до 1 декабря имущественных налогов. В качестве наиболее действенных 

мер воздействия на должников называются уже наложенные на 6 тыс. жителей 

Краснодара ограничения на выезд за рубеж, а также направление в отношении 5 

тыс. человек уведомлений о принудительном взыскании налоговых долгов из 

заработной платы. Также УФССП намерена расширять практику наложения ареста 

на имущество должников  

(http://www.kommersant.ru/doc/3124130 21.10.2016). 

 

В 2017 г. банк «Национальный клиринговый центр» первым из крупных 

финансовых организаций намерен перейти в режим налогового мониторинга  

(http://www.kommersant.ru/doc/3120626 20.10.2016).  

 

ФАС России одобрила покупку компанией «Группа Техносерв» 100% компании 

«Техносерв АС». Сейчас 100% «Техносерв АС» принадлежит зарегистрированной 

в Нидерландах Technoserv B.V. «Техносерв АС» – одна из основных операционных 

компаний. Суть сделки – деофшоризация  

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/17/661159-tehnoserv-

otkazivaetsya 17.10.2016). 

 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/580663699a79472ba00d9368
http://www.kommersant.ru/doc/3118345
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6251524/
http://www.kommersant.ru/doc/3124130
http://www.kommersant.ru/doc/3120626
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/17/661159-tehnoserv-otkazivaetsya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/17/661159-tehnoserv-otkazivaetsya
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Российский миллиардер Алишер Усманов лишился статуса налогового резидента 

РФ. В 2015 г. он провел в России меньше предусмотренных законодательством 183 

дней  

(http://rueconomics.ru/202403-bolshe-ne-rezident-posledstviya-nalogovoi-poteri-

usmanova-dlya-rf 17.10.2016). 

 

До 1 декабря россияне должны заплатить налог на имущество. В октябре 

заканчивается рассылка налоговых уведомлений. Жители 28 регионов в налоговых 

уведомлениях увидят суммы налога, рассчитанного исходя из кадастровой 

стоимости.  

О том, насколько ощутима разница см. http://kommersant.ru/doc/3118434 и 

https://rg.ru/2016/10/17/ot-uplaty-naloga-na-imushchestvo-osvobodili-15-kategorij-

rossiian.html 17.10.2016). 

 

В дополнение: 

В Кремле и Белом доме обсуждается отказ от моратория на пересмотр кадастровой 

оценки земли и недвижимости. Регионы жалуются на недобор налогов из-за 

невозможности обновлять оценки, требуя права рассчитывать их по своим данным  

(http://www.kommersant.ru/doc/3121246 21.10.2016). 

 

После резкого роста налога на имущество физических лиц в этом году власти 

Тамбовской области поспешили разработать механизм его снижения - изменить 

шкалу налога в зависимости от инвентаризационной стоимости имущества  

(http://www.kommersant.ru/doc/3121214 21.10.2016). 

 

До 1 января 2017 г. надо уведомить налоговые органы о своих квартирах, дачах и 

банях, за которые не приходят налоговые уведомления. Транспортные средства 

тоже попадают под эту норму. Если в 2017 г. налоговые органы обнаружат 

«объекты-невидимки», за которые не платятся налоги, то инспекторы взыщут 

долги за три последних года и выпишут штраф - 20% от неоплаченной суммы  

(https://rg.ru/2016/10/19/rossiianam-dali-srok-do-1-ianvaria-legalizovat-svoiu-

nedvizhimost.html 19.10.2016). 

 

В дополнение: 

В Подмосковье ищут незарегистрированные постройки. Их будут искать при 

помощи аэрофотосъемки и обходов до весны следующего года. А затем, не 

исключено, повысят земельный налог для владельцев теневых активов в несколько 

раз. Но пока главной проблемой для дачников остается пересчет существующего 

земельного налога по кадастровой стоимости  

(http://www.kommersant.ru/doc/3120754 20.10.2016).  

 

«Промсвязьбанк» предложил премиальным клиентам – владельцам программ 

Orange Premium Club новый сервис в рамках небанковских привилегий - «Возврат 

налогов»  

(http://kommersant.ru/doc/3118734 17.10.2016). 

 

ИФНС по г. Тамбову отказывает в приеме деклараций по НДС за 3-й квартал 

некоторым налогоплательщикам. После звонка в налоговую с просьбой разъяснить 

http://rueconomics.ru/202403-bolshe-ne-rezident-posledstviya-nalogovoi-poteri-usmanova-dlya-rf
http://rueconomics.ru/202403-bolshe-ne-rezident-posledstviya-nalogovoi-poteri-usmanova-dlya-rf
http://kommersant.ru/doc/3118434
https://rg.ru/2016/10/17/ot-uplaty-naloga-na-imushchestvo-osvobodili-15-kategorij-rossiian.html
https://rg.ru/2016/10/17/ot-uplaty-naloga-na-imushchestvo-osvobodili-15-kategorij-rossiian.html
http://www.kommersant.ru/doc/3121246
http://www.kommersant.ru/doc/3121214
https://rg.ru/2016/10/19/rossiianam-dali-srok-do-1-ianvaria-legalizovat-svoiu-nedvizhimost.html
https://rg.ru/2016/10/19/rossiianam-dali-srok-do-1-ianvaria-legalizovat-svoiu-nedvizhimost.html
http://www.kommersant.ru/doc/3120754
http://kommersant.ru/doc/3118734


10 
 

причину отказа выясняется, что налогоплательщик занесен в некий список отдела 

камеральных проверок и отделу по работе с налогоплательщиками предписано 

отказывать в приеме деклараций. Что за список и какие критерии занесения в этот 

список, по телефону отказываются разъяснить. Отвечают, что руководитель 

организации должен лично прийти к начальнику отдела или к зам. руководителя 

инспекции, и там все ему прояснят  

(http://www.klerk.ru/analytics/columns/451787/ 20.10.2016). 

 

Сотрудники УФССП по Томской области наложили арест на административно-

бытовой корпус футбольного клуба «Томь». Клуб имеет задолженность по 

налоговым платежам в 39 млн руб., а также задолженность по зарплате за три 

месяца  

(http://www.kommersant.ru/doc/3120042 19.11.2016). 

 

Прокуратура Армавира запретила доступ к Интернет-порталам, на которых 

размещались способы уклонения от уплаты налогов. В «инструкции» подробно 

описывались схемы и механизмы нелегального ухода от обязательных платежей, а 

также давались рекомендации по возмещению НДС из бюджета  

(http://www.kommersant.ru/doc/3119522 18.10.2016). 

  

http://www.klerk.ru/analytics/columns/451787/
http://www.kommersant.ru/doc/3120042
http://www.kommersant.ru/doc/3119522
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Неопределенность в налоговом праве привела «Когалымавиа» в суд с 

оспариванием отказа налоговой инспекции возместить уплаченный в цене 

аэропортовых услуг НДС. НК РФ гласит, что налогом не облагаются «услуги по 

обслуживанию воздушных судов», но входит ли сюда обслуживание пассажиров? 

Суды во мнениях разделились. Спор дошел до ВС РФ, который разрешил его в 

пользу авиакомпании (дела №№ А40-79255/14, А40-58052/2015 и А40-58056/2015)  

(http://pravo.ru/court_report/view/134806/?cl=N, 

http://www.kommersant.ru/doc/3119716 19.11.2016). 

 

2 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ЗАО «Недра» к Межрайонной ИФНС № 1 

по Карачаево–Черкесской Республике по вопросу о периоде учета корректировки 

налоговой базы при выявлении переплаченного налога (Определение от 23.09.2016 

№ 308-КГ16-8442) 

Суть спора: Обществом в 2011 г. уплачен НДПИ, который учтен в составе расходов 

по налогу на прибыль организаций за указанный период. В результате 

корректировки НДПИ в 2013 г. Обществом представлены уточненные налоговые 

декларации по НДПИ за 2011 г. с суммой налога к уменьшению. Соответствующие 

корректировки по налогу на прибыль произведены и в уточненной налоговой 

декларации за 2013 год. При этом налог на прибыль за 2011 год не 

корректировался.  

По данным основаниям налоговым органом доначислены налог на прибыль за 2011 

г., пени и штраф. 

Суд первой инстанции признал решение налогового органа незаконным. 

Апелляционная инстанция, поддержанная кассационным судом (АС СКО), 

отменила решение суда в части. Отказывая в удовлетворении требований суды 

исходили из того, что Общество могло установить период совершения ошибок 

(искажений) при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, вследствие 

чего соответствующие изменения должны быть внесены за период, в котором эти 

ошибки (искажения) допущены (в 2011 г.). В чем именно заключается новое 

обстоятельство и на основании чего проводимая корректировка не может 

осуществляться по правилам статьи 54 НК РФ, Обществом, по мнению судов, в 

достаточной степени не пояснено. 

Общество обратилось в ВС РФ, полагая, что в соответствии с правовой позицией 

Президиума ВАС РФ (Постановление от 17.01.2012 № 10077/11), исчисление 

налогов, учитываемых в составе расходов, в излишнем размере (в том числе 

вследствие неприменения льготы или иного освобождения) не может 

квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль. Корректировка 

базы по НДПИ должна рассматриваться как новое обстоятельство.  

Судья ВС РФ Тютин Д.В., передавая дело в Коллегию, указал на наличие 

оснований для пересмотра дела. 

(http://nalogoved.ru/obzorart/136). 

 

Октябрьский райсуд Липецка вынес решение по иску Химкинского городского 

прокурора (Московская обл.) о взыскании неуплаченных налогов с липецкого 

бизнесмена, экс-гендиректора тверского ООО «Производственная компания 

Родина». Поводом стало вступление в силу приговора в отношении бизнесмена, 

http://pravo.ru/court_report/view/134806/?cl=N
http://www.kommersant.ru/doc/3119716
http://nalogoved.ru/obzorart/136
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осужденного за уклонение от уплаты налогов в размере 2 млрд руб. Суд установил, 

что в 2011 г. после отгрузки ряду организаций алкогольной продукции (более 7 

млн л безводного спирта) он внес в декларации по акцизам и НДС заниженные 

сведения об объеме товара  

(http://www.kommersant.ru/doc/3119607 18.10.2016). 

 

В Ростове-на-Дону суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с гендиректора 

ООО «Айсберг» в доход бюджета РФ ущерба, причиненного преступлением, в 

размере более 69,7 млн руб. Ранее его признали виновным в уклонении от уплаты 

налогов, с назначением наказания, от которого он освобожден по амнистии. 

Виновный включал в налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС заведомо 

ложные сведения, что повлекло уклонение от уплаты налогов  

(http://kommersant.ru/doc/3119241 18.10.2016). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3119607
http://kommersant.ru/doc/3119241
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Химкинская прокуратура Московской области сочла незаконным возбужденное 

СКР дело о неуплате налогов немецкой компанией IKEA Einrichtungs GmBH при 

продаже торговых центров, находящихся в ее управлении в России - для 

расследования необходимо заключение ФНС.  

7 октября СКР возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 

более 32 млрд руб. в отношении компании. Следователи пришли к выводу, что 

стоимость проданных активов была занижена и сумма неуплаченных налогов 

составила 32,3 млрд руб. без пени и штрафов, что на 2 млрд руб. больше, чем 

выручка «ИКЕА Мос» за 2015 г.  

(http://www.rbc.ru/business/20/10/2016/580854569a7947470ea81b28 и 

http://www.kommersant.ru/doc/3120640  20.10.2016). 

 

Следствие подозревает, что порядка полумиллиарда руб. было недоплачено в виде 

акцизов и налогов на ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. 

Менделеева». С 2013 по 2015 гг. неустановленные лица из числа руководства 

предприятия включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения и не 

уплатили акцизы на сумму около 483 млн руб. Также в налоговую декларацию не 

были включены сведения с реализованной на внутреннем рынке продукции, в 

результате чего не был уплачен налог на добавленную стоимость размером более 

50 млн руб.  

(https://ria.ru/incidents/20161021/1479761924.html 21.10.2016). 

 

Генпрокуратурой РФ удовлетворен запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче 

главаря крупной преступной организации Ермаханбета Дильдабаева для 

привлечения к уголовной ответственности. Он обвиняется в руководстве 

преступной организацией, создании ряда коммерческих организаций без намерения 

осуществлять коммерческую деятельность и заключении фиктивных сделок с 

другими организациями в период с 2012-2015 гг. Без фактического выполнения 

работ, за денежное вознаграждение он возвращал поступившие на счета 

предприятий средства контрагентам, тем самым предоставлял юридическим лицам 

возможность не оплачивать налоги. В результате преступной деятельности 

Дильдабаева государству причинен особо крупный ущерб на сумму свыше 4 млрд 

тенге (12 млн долл.)  

(https://ria.ru/incidents/20161020/1479609022.html 20.10.2016). 

 

В отношении бывшего директора ООО «Александровское» возбуждено уголовное 

дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ. По данным следствия, занимая должность 

директора предприятия переработки зерновых культур и их оптовой торговли, 

подозреваемый предоставил в налоговый орган декларации по НДС за 4 кв. 2012 г. 

и за 2013 г. с ложными сведениями. Декларация по транспортному налогу за 2013 

г. в налоговый орган представлена не была. В результате бывший директор 

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

(http://www.kommersant.ru/doc/3120029 19.11.2016). 

  

http://www.rbc.ru/business/20/10/2016/580854569a7947470ea81b28
http://www.kommersant.ru/doc/3120640
https://ria.ru/incidents/20161021/1479761924.html
https://ria.ru/incidents/20161020/1479609022.html
http://www.kommersant.ru/doc/3120029
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Азербайджан освободил перевалку транзитных грузов от налогообложения  

(https://ria.ru/world/20161021/1479771053.html 21.10.2016). 

 

Кабинет министров Абхазии принял законопроект об определении территорий 

республики, которым присвоят статус преференциальных. Эти проекты будут 

освобождены от налога на прибыль и налогов на имущество  

(https://ria.ru/economy/20161021/1479739493.html 21.10.2016). 

 

Французские финансисты в последние годы активно перебирались в Лондон, чтобы 

избежать высоких налогов у себя в стране. Но после референдума по Brexit их 

поток иссяк - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/17/661269-daidzhest-17-oktyabrya-

2016 17.10.2016). 

 

Корпорация PepsiCo поставила цель снизить к 2025 г. содержание сахара, натрия и 

насыщенных жиров в производимых продуктах  

(http://kommersant.ru/doc/3118624 17.10.2016). 

 

Звезда мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что не намерен 

платить огромную задолженность итальянским налоговым органам. Они вменяют 

Марадоне нарушение итальянского налогового законодательства во время его 

семилетней карьеры в «Наполи», приведшее к сокрытию 40 млн евро налогов  

(https://rg.ru/2016/10/20/maradona-otkazalsia-platit-nalogi-za-rabotu-v-italii.html 

20.10.2016). 

 

Кандидат в Президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон 

обвинила своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда 

Трампа в том, что он скрывает свои налоги и платит меньше, чем нелегальные 

иммигранты  

(https://ria.ru/world/20161020/1479603905.html 20.10.2016). 

 

Трамп, в свою очередь, назвал катастрофой налоговый план демократки Хиллари 

Клинтон  

(https://ria.ru/world/20161020/1479602800.html 20.102.2016). 

 

https://ria.ru/world/20161021/1479771053.html
https://ria.ru/economy/20161021/1479739493.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/17/661269-daidzhest-17-oktyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/17/661269-daidzhest-17-oktyabrya-2016
http://kommersant.ru/doc/3118624
https://rg.ru/2016/10/20/maradona-otkazalsia-platit-nalogi-za-rabotu-v-italii.html
https://ria.ru/world/20161020/1479603905.html
https://ria.ru/world/20161020/1479602800.html

