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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Госдума приняла План законопроектной деятельности, который вытекает из 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Много места в плане уделено 

законопроектам в целях совершенствования налогового законодательства. Речь, в 

частности, идет о льготах для предприятий. Но главное - ожидается большая 

работа по реализации части Послания о пересмотре ключевых параметров 

налоговой системы на 2019 и последующие годы  

(https://rg.ru/2016/12/16/deputaty-utverdili-plan-vypolneniia-poslaniia-prezidenta.html 

16.12.2016). 

 

В 2019 г. ставки страховых взносов сохранятся на уровне 2015–2017 гг. Взносы в 

ПФР составят 22%, в ФСС – 2,9%, в Фонд ОМС – 5,1%. С зарплат выше 796 000 

руб. в месяц работодатель обязан выплатить еще 10% в ПФР  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/22/670727-tsifri-tendentsii 

22.12.2016,  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48212.html 20.12.2016). 

 

В дополнение: 

Принят Закон, который во исполнение поручения Президента РФ продлевает на 

2017-2023 гг. действие льготных тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды для IT-компаний  

(http://www.vedomosti.ru/technology/blogs/2016/12/23/670879-lgoti 22.12.2016, 

https://ria.ru/economy/20161221/1484214483.html 21.12.2016,. 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/20/670361-vkrattse 20.12.2016). 
 

Как мир реформирует свои пенсионные системы?  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/23/670920-mir-reformiruet 

23.12.2016). 

 

Минюст России утвердил форму согласия налогоплательщика (плательщика 

страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными (Приказ ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, вступит 

в силу с 01.04.2017). Признать общедоступными можно как все сведения, так и 

отдельные их виды. Свое согласие на снятие режима налоговой тайны с тех или 

иных сведений налогоплательщик предоставляет по личной инициативе  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/tax_doc_news/6352936/ 21.12.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2016/12/16/deputaty-utverdili-plan-vypolneniia-poslaniia-prezidenta.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/22/670727-tsifri-tendentsii
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48212.html
http://www.vedomosti.ru/technology/blogs/2016/12/23/670879-lgoti
https://ria.ru/economy/20161221/1484214483.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/20/670361-vkrattse
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/23/670920-mir-reformiruet
https://www.nalog.ru/rn23/news/tax_doc_news/6352936/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

21 декабря Госдума приняла законы: 

- «О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», направленный на стимулирование развития и обновления 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (законопроект 

№ 1074366-6, инициатор – Правительство РФ); 

- «О внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», направленный на стимулирование развития 

транспортного машиностроения (законопроект № 1155134-6, инициатор – 

Правительство РФ). 

 

20 декабря в Госдуме состоялось заседание межведомственной рабочей группы по 

оценкам рисков оборота криптовалюты (виртуальной валюты). Основными темами 

мероприятия стали правовая природа криптовалюты, стратегия ее оборота, статус и 

идентификация участников такого оборота, различные аспекты таможенного и 

налогового регулирования  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1823059/ 20.12.2016). 

 

Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль достаточно высокая, поэтому вряд ли 

есть необходимость ее увеличивать, заявил министр энергетики РФ Александр 

Новак. Дискуссия в области налогообложения будет сосредоточена на внедрении 

системы перехода на налог на финансовый результат  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/22/670715-vkrattse и 

https://rg.ru/2016/12/22/medvedev-prizval-priniat-mery-dlia-povysheniia-

energoeffektivnosti.html 22.12.2016). 

 

В дополнение: 

Необходимо дать четкие ориентиры российским и зарубежным энергетическим 

компаниям по налогам в отрасли, заявил председатель Правительства РФ  

(https://ria.ru/economy/20161222/1484326218.html 22.12.2016). 

 

О последствиях налогового маневра, планируемом налоге на добавленный доход, 

налоговой нагрузке на нефтяников рассказал министр энергетики РФ Александр 

Новак 

 (http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/12/19/670312-strani-opek 

19.12.2016). 

 

Татарстан выступил против идеи Минфина повысить НДПИ для всей нефтяной 

отрасли для компенсации возможных потерь бюджета от введения НДД. Глава 

республики подчеркивает, что «Татнефть» не сможет участвовать в эксперименте 

по НДД, и увеличивать для нее налоги нечестно  

(http://www.kommersant.ru/doc/3178054 23.12.2016). 

 

 

Краснодарский край планирует определять курортный сбор как налоговый платеж, 

взимать который будут региональные налоговые службы, сообщает пресс-служба 

региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. «Нам не нужны 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1823059/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/22/670715-vkrattse
https://rg.ru/2016/12/22/medvedev-prizval-priniat-mery-dlia-povysheniia-energoeffektivnosti.html
https://rg.ru/2016/12/22/medvedev-prizval-priniat-mery-dlia-povysheniia-energoeffektivnosti.html
https://ria.ru/economy/20161222/1484326218.html
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/12/19/670312-strani-opek
http://www.kommersant.ru/doc/3178054
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некоммерческие и любые другие организации, наша налоговая инспекция в 

состоянии делать это самостоятельно», – прокомментировал он  

(http://www.kommersant.ru/doc/3176894 и 

http://expertsouth.ru/novosti/krasnodarskii-krai-planiruet-opredeljat-.html 21.12.2016). 

 

В дополнение: 

Власти Севастополя получат массу оснований, чтобы изменить свою позицию по 

курортному сбору, заявил министр курортов и туризма республики Крым Сергей 

Стрельбицкий. Это заявление сделано в связи с тем, что ранее заместитель 

губернатора Севастополя высказался за исключение города из списков регионов, 

где проводится эксперимент по курортному сбору  

(https://ria.ru/tourism/20161219/1483968902.html 19.12.2016). 

 

 

Президент РФ на ежегодной пресс-конференции заявил, что социальная 

справедливость может быть достигнута без изменений плоской шкалы НДФЛ, в 

частности, можно увеличить налог на дорогую недвижимость и дорогие машины, 

уверен Президент.  

Также он анонсировал создание реестра неналоговых платежей, «чтобы понимать, 

что происходит в регионах». 

Новая налоговая система, которая появится после 2018 г., будет действовать как 

минимум четыре года, сказал он  

(http://www.rbc.ru/economics/23/12/2016/585d1efd9a794784d4332cf8, 

http://www.kommersant.ru/doc/3178250 и 

 http://www.kommersant.ru/doc/3180864 23.12.2016). 

 

Главная задача готовящейся реформы - перераспределение налоговой нагрузки: 

снижение ее на добросовестных плательщиков за счет вывода из тени 

уклоняющихся от налогов – заявил министр финансов РФ Анон Силуанов на съезде 

РСПП. Также возможно снижение налогов на труд - страховых взносов, которые в 

РФ «очень высоки», - за счет роста налогообложения потребления роскоши и 

«вредных продуктов»   

(http://www.kommersant.ru/doc/3175408 20.12.2016). 

 

В дополнение: 

Введение прогрессивной шкалы налогообложения пока бессмысленно, это 

приведет лишь к снижению бюджетных поступлений, считает депутат Госдумы от 

«Единой России», член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов  

(https://ria.ru/economy/20161223/1484476485.html 23.12.2016). 

 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что плоская шкала налогообложения 

будет пересмотрена в следующем году  

(https://ria.ru/economy/20161223/1484468735.html 23.12.2016). 

 

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в ближайшие годы рассматривать 

нецелесообразно - это усложнит администрирование и создаст риски падения 

сборов – сообщил глава Минфина России  

(http://www.kommersant.ru/doc/3175408 20.12.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3176894
http://expertsouth.ru/novosti/krasnodarskii-krai-planiruet-opredeljat-.html
https://ria.ru/tourism/20161219/1483968902.html
http://www.rbc.ru/economics/23/12/2016/585d1efd9a794784d4332cf8
http://www.kommersant.ru/doc/3178250
http://www.kommersant.ru/doc/3180864
http://www.kommersant.ru/doc/3175408
https://ria.ru/economy/20161223/1484476485.html
https://ria.ru/economy/20161223/1484468735.html
http://www.kommersant.ru/doc/3175408
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Против введения прогрессивной шкалы НДФЛ выступил и министр труда РФ 

Максим Топилин, предложив сначала полностью легализовать серый сектор 

экономики  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/20/670381-progressivnom-

podohodnom-naloge 20.12.2016). 

 

Обсуждение целесообразности введения в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ займет 

не меньше года, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко  

(https://ria.ru/economy/20161220/1484135214.html 20.12.2016). 

 

Глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил о том, что переход 

к прогрессивной шкале НДФЛ в нынешних условиях не даст должного результата 

и будет походить «на шоу»  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5859b56b9a7947280156e741 21.12.2016).  

 

Что в России понимается под роскошью, кто будет платить повышенные налоги?  

(http://www.kommersant.ru/doc/3176025 20.12.2016). 

 

 

Минфин России предлагает закрепить понятие «налоговые и неналоговые 

расходы» (совокупность льгот и субсидий) в бюджетном законодательстве. Сейчас 

в бюджете учитываются только льготы, которые устанавливает федеральный 

центр, а льготы регионов и муниципалитетов не учтены. Нужна инвентаризация 

льгот, Минфин будет готовить предложения по их уточнению и изменению 

налоговых режимов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Одними из 

самых дорогих льгот традиционно были льготы для нефтяников  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/21/670565-minfin-nazvanie-lgot 

21.12.2016). 

 

Институт «Экономики Роста» им. Столыпина представил структуру среднесрочной 

программы социально-экономического развития РФ. 

Стратегия предполагает отказ от налогового маневра в нефтегазовом секторе. Есть 

предложения налогового характера, они касаются снижения налоговой нагрузки на 

новые и динамично развивающиеся производства, создания стимулов для перевода 

бизнеса в российскую налоговую юрисдикцию. 

Предлагается ввести новое бюджетное плавило: в случае роста налоговых доходов 

возвращать 50% прироста в экономику за счет снижения ставок или 

предоставления дополнительных целевых льгот  

(https://ria.ru/economy/20161221/1484222430.html 21.12.2016, 

(https://ria.ru/interview/20161220/1484138331.html 20.12.2016). 

 

Граждане, которые не платят налоги и социальные взносы, будут исключаться из 

пенсионной системы. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов. Улучшит ли эта 

мера налоговую дисциплину и повысит ли она собираемость налогов?  

(http://www.kommersant.ru/doc/3175667 19.12.2016). 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/20/670381-progressivnom-podohodnom-naloge
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/20/670381-progressivnom-podohodnom-naloge
https://ria.ru/economy/20161220/1484135214.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5859b56b9a7947280156e741
http://www.kommersant.ru/doc/3176025
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/21/670565-minfin-nazvanie-lgot
https://ria.ru/economy/20161221/1484222430.html
https://ria.ru/interview/20161220/1484138331.html
http://www.kommersant.ru/doc/3175667
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Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что тариф в системе взимания 

платы с большегрузных автомобилей «Платон» в 2017 г. будет увеличен в два раза  

(http://izvestia.ru/news/653737 22.12.2016). 

 

В дополнение: 

Дифференциация тарифа системы «Платон» нереальна в ближайшее полугодие, 

сказал руководитель Росавтодора Роман Старовойт.  

Ранее первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что тариф 

«может быть стимулирующим для отдельных групп, в том числе для малого 

бизнеса» 

 (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/21/670566-sobitiya-tendentsii 

21.12.2016). 

 

Мособлдума приняла закон, по которому срок начисления пени за 

несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц перенесен до 1 мая 

2017 г.  

(http://rapsinews.ru/legislation_news/20161222/277428229.html 22.12.2016). 

 

В дополнение: 

Что означает эта отсрочка для жителей столицы? Отвечает зам. мэра Москвы по 

вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Наталья Сергунина 

 (https://rg.ru/2016/12/22/reg-cfo/sergunina-nalog-na-kvartiru-v-moskve-sopostavim-s-

platoj-za-antennu.html 22.12.2016). 

 

 

Депутаты заксобрания Якутии приняли закон о предоставлении налоговой льготы 

на пять лет нефтедобывающим компаниям, работающим на территории 

республики. Речь идет о временном снижении региональной части налога на 

прибыль до 13,5% и пониженных ставках по налогу на имущество  

(http://izvestia.ru/news/653165 20.12.2016). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Уровень налоговой нагрузки в РФ при цене нефти в 40 долл. за баррель составляет 

32% ВВП, этих доходов вполне достаточно для обеспечения обязательств бюджета, 

заявил глава Минфина России Антон Силуанов  

(https://ria.ru/economy/20161219/1483948829.html 19.12.2016). 

 

На сайте ФНС России опубликован отчет 

(https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t31) 

о результатах работы ведомства по ключевым направлениям деятельности за 9 

месяцев 2016 г.  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6353571/ 22.12.2016). 

 

http://izvestia.ru/news/653737
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/21/670566-sobitiya-tendentsii
http://rapsinews.ru/legislation_news/20161222/277428229.html
https://rg.ru/2016/12/22/reg-cfo/sergunina-nalog-na-kvartiru-v-moskve-sopostavim-s-platoj-za-antennu.html
https://rg.ru/2016/12/22/reg-cfo/sergunina-nalog-na-kvartiru-v-moskve-sopostavim-s-platoj-za-antennu.html
http://izvestia.ru/news/653165
https://ria.ru/economy/20161219/1483948829.html
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t31
https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6353571/
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Деофшоризация изменила поведение российских владельцев зарегистрированных 

на Кипре компаний. 40% предпринимателей сейчас создают эффективное 

присутствие (substance) на Кипре, при этом 28% готовы ликвидировать офшорные 

компании  

(http://www.kommersant.ru/doc/3175050 19.12.2016). 

 

В начале апреля 2015 г. крупнейшие российские IT-дистрибуторы подписали так 

называемую хартию белого импорта, договорившись перейти на прозрачные 

поставки электроники в Россию. Компании условились следить за рынком и 

выявлять игроков, уклоняющихся от прозрачного декларирования товаров при 

импорте или от уплаты налогов. В итоге в 2015 г. таможенные и налоговые 

платежи в сегменте электроники выросли до 27 млрд руб., что втрое больше 9 млрд 

руб., поступивших в бюджет в 2014 г.  

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670357-obelenie-it-importa 

20.12.2016). 

 

Компании, занимающиеся размещением твердых коммунальных отходов (ТКО), 

могут столкнуться с ростом платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в пять раз, даже если будут полностью соблюдать требования закона. Для 

средних объектов плата может составить около 50 млн руб. за год  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/22/670726-othodami-operatori-

rosta-plati 22.12.2016). 

 

В РЕГИОНАХ 

 

До 20 декабря регионы должны были решить, оставят ли они кадастровую 

стоимость неизменной до 2020 г. или же повысят ее. Такое право дал им Закон, 

принятый в ноябре. Такие дополнительные решения, по данным Росреестра, уже 

приняли Чечня, Липецкая и Магаданская области, а первой им воспользовалась 

Москва  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/23/670903-moratoriya-

kadastrovoi-stoimosti 23.12.2016). 

 

К сведению: 

В Тюменской области утвержден перечень объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых в 2017 г. налоговая база рассчитана от кадастровой стоимости. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации региона. В 

перечень включено 36 зданий торговых и бизнес-центров Тюмени  

(http://t.rbc.ru/tyumen/21/12/2016/585a4bb49a794760da739468 21.12.2016). 

 

Власти ЯНАО отказались от права повышения налогов на имущество для бизнеса  

(http://t.rbc.ru/tyumen/22/12/2016/585bbe179a79473b9e6c8c92 22.12.2016). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3175050
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670357-obelenie-it-importa
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/22/670726-othodami-operatori-rosta-plati
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/22/670726-othodami-operatori-rosta-plati
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/23/670903-moratoriya-kadastrovoi-stoimosti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/23/670903-moratoriya-kadastrovoi-stoimosti
http://t.rbc.ru/tyumen/21/12/2016/585a4bb49a794760da739468
http://t.rbc.ru/tyumen/22/12/2016/585bbe179a79473b9e6c8c92
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С 2017 г. налогообложение недвижимости физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости будет осуществляться в 72 субъектах РФ  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6350629/ 19.12.2016).  

 

Из более 1,5 тыс. проверенных коммерческих организаций Сочи в половине 

обнаружены сотрудники, не оформленные по трудовому законодательству. На 

такие компании наложено штрафов на общую сумму более 10 млн руб. 

«Минимизируя» налоги, бизнесмены прописывают в официальных документах 

мизерные зарплаты — всего 3,5 тыс. руб. 

(http://izvestia.ru/news/653953 23.12.2016). 

 

Предприниматели - клиенты Татфондбанка встретились с министром экономики 

Татарстана Артемом Здуновым и бизнес-омбудсменом республики Тимуром 

Нагумановым. «Тем, у кого «зависли» налоговые платежи, необходимо написать 

заявление в районной инспекции - налоговая инспекция будет рассматривать 

каждый случай. Если списание средств с расчетного счета будет подтверждено, 

налоговая признает уплату налогов. Также договорились, что УФНС РТ 

рассмотрит возможность отсрочки по налогам для тех, кто не успел израсходовать 

поступившие на счет средства и должны будут заплатить большую сумму налога 

на прибыль и НДС», - сообщил Нагуманов  

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/585ba2639a79472a15ffa748 22.12.2016). 

 

Калининградские приставы в течение одного дня арестовали 24 автомобиля 

должников по транспортному налогу на общую сумму свыше 17 млн руб. Аресты 

автомобилей проходили в рамках акции «В Новый год - без долгов!»  

Недоимка по транспортному налогу в Калининградской области в 2016 г. 

составляет почти 1 млрд руб.  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/585cfe319a7947707bf20ec8 

23.12.2016,  

http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/585bf0df9a79476826104721 

22.12.2016). 

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

КС РФ опубликовал Определение по запросу Арбитражного суда Алтайского края, 

оспорившего конституционность действовавшего в 2011-2014 гг. п. 4.1 ст. 161 НК 

РФ об обязанности покупателей-организаций при реализации имущества банкротов 

платить НДС. КС РФ вслед за ВС РФ защитил интересы залогодержателей, 

крупнейшими из которых являются государственные банки, подтвердив тем 

нецелесообразность перекладывания НДС «из кармана в карман»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3178083 23.12.2016). 

 

https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6350629/
http://izvestia.ru/news/653953
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/585ba2639a79472a15ffa748
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/585cfe319a7947707bf20ec8
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/585bf0df9a79476826104721
http://www.kommersant.ru/doc/3178083
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На сайте ВС РФ опубликован Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 4 (2016), в том числе «Практика применения 

законодательства о налогах и сборах» 

 (http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11201 21.12.2016).  

 

Теперь позиция налоговых органов при банкротстве может еще усилиться, 

предупреждает руководитель практики банкротств «Пепеляев Групп» Юлия 

Литовцева. Разъяснения ВАС РФ 2006 г. об участии налоговых органов в делах о 

банкротстве утратили актуальность: опубликован новый Обзор судебной практики 

ВС РФ (http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11197). Кроме технических 

разъяснений, в нем есть и знаковые позиции  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/23/670905-riski-dlya-biznesa 

23.12.2016). 

 

1 февраля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело публичного акционерного общества 

«СИТИ» к МРИ ФНС № 45 по г. Москве по вопросу переоценки кассационным 

судом выводов нижестоящих судов об обоснованности налоговой выгоды и 

проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности (Определение от 

19.12.2016 № 305-КГ16-14921). 

Суть спора: по итогам выездной налоговой проверки инспекция сделала вывод о 

неправомерном  включении Обществом (по договору с Правительством Москвы 

является управляющей компанией Проекта Международного Московского 

Делового Центра «Москва-Сити»), в состав расходов по налогу на прибыль затрат, 

связанных с приобретением работ (услуг) у  двух поставщиков, а также о 

неправомерном включении  Обществом в состав  налоговых вычетов  по НДС сумм 

налога, предъявленных указанными поставщиками. По мнению инспекции,  

хозяйственные операции Общества с указанными поставщиками не отвечают 

признакам реальности. 

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования Общества. 

Выполнение работ подтверждается представленными первичными документами, а 

также показаниями свидетелей и фотоматериалами, документами, составленными 

контролирующими государственными органами по вопросам содержания и 

эксплуатации территории Делового центра. В своих свидетельских показаниях 

представители поставщиков подтвердили взаимоотношения с Обществом в рамках 

исполнения обязательств по договорам. Из представленных в материалы дела 

доказательств следует, что поставщики являются действующими, в их штате 

состоят сотрудники, которым выплачивается заработная плата, а аналогичные 

работы поставщики выполняли для ряда других крупных организаций, в том числе 

в рамках государственных контрактов.  

Представленные инспекцией экспертные заключения, содержащие выводы о том, 

что первичные документы от имени организаций поставщиков подписаны 

неустановленными лицами, признаны судами недопустимыми доказательствами.  

Наличия в действиях Общества признаков недобросовестности, направленных на 

получение необоснованной налоговой выгоды в целях минимизации налоговых 

обязательств суды не установили. 

Кассация (АС МО) отменила акты нижестоящих судов и отказала Обществу в 

удовлетворении требований. На основании представленных в дело документов 

сделан вывод о том, что поставщики не осуществляли реальной 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11201
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11197
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/23/670905-riski-dlya-biznesa
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предпринимательской деятельности и не обладали необходимыми  материальными 

ресурсами для осуществления соответствующей деятельности по выполнению 

работ (услуг), а Общество, заключая сделки с указанными поставщиками, не 

проявило должную осмотрительность. 

Общество обратилось с жалобой в ВС РФ. По его мнению, суд превысил  свои 

полномочия, предусмотренные  АПК РФ, поскольку фактически переоценил 

представленные в материалы дела доказательства, которые являлись предметом 

рассмотрения нижестоящих судов. 

Судья ВС РФ Першутов А.Г., передавая дело в Коллегию, указал на наличие 

оснований для пересмотра. 

 

На днях бюджет получил от Примсоцбанка 34 млн руб. налогов, уплаченных 

банком за своего заемщика - компанию-автодилера «Авторитет-Авто». МИ ФНС № 

10 по Приморскому краю выявила и доказала в суде схему вывода активов с 

участием банка. Деятельность «Авторитет-Авто» была переведена во вновь 

созданную «Авторитет-Авто+». Активы (здания дилерского центра «Ниссан») во 

время проверки «Авторитет-Авто» перешли Примсоцбанку в счет погашения 

кредита, по которому были заложены. К моменту окончания проверки взыскать с 

«Авторитет-Авто» налоги, штрафы и пени не удалось. 

Формально Примсоцбанк, «Авторитет-Авто» и «Авторитет-Авто+» не являлись 

связанными сторонами. Однако налоговый орган доказал связь фактическую. 

Установив связь, он подал иск о взыскании начисленных в ходе проверки налогов 

«Авторитет-Авто» с Примсоцбанка.  

Первая судебная инстанция усомнилась в связи банка и компании, но и 

апелляционная, и кассационная инстанции встали на сторону налогового органа и 

признали взыскание налогов с банка законным. Банк погасил долг, но подал 

жалобу в ВС РФ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3177130 22.12.2016). 

 

Как сообщает ФНС России на своем сайте, Арбитражный суд Московского округа 

по делу № А40-40979/16 признал ЗАО и ООО взаимозависимыми лицами, а 

требования налогового органа о взыскании суммы задолженности по налогам с 

ООО законными. 

По результатам выездной проверки взыскать доначисленную сумму - более 144 

млн руб. - не удалось ввиду недостаточности активов. ЗАО реализовало свое 

недвижимое имущество ООО по двум договорам купли-продажи после вынесения 

налоговым органом решения о проведении проверки. При этом ЗАО ссылалось на 

отсутствие взаимозависимости между ним и ООО, объясняя это отсутствием доли 

в уставном капитале ООО. 

Однако налоговый орган установил, что генеральным директором ООО являлся 

сотрудник компании ЗАО. ЗАО незадолго до продажи имущества приобрело 100% 

уставного капитала организации, которой принадлежало 100% уставного капитала 

ООО. Таким образом, ЗАО косвенно в период реализации недвижимого имущества 

владело 100% долей уставного капитала ООО. ЗАО реализовало свое недвижимое 

имущество без обеспечения и с рассрочкой оплаты более чем на два года. На 

расчетных счетах ЗАО после продажи имущества отсутствовали денежные 

средства, на которые инспекция могла бы наложить взыскание. 

http://www.kommersant.ru/doc/3177130
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Суды трех инстанций подтвердили правомерность заявленных налоговым органом 

требований  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6352661/ 21.12.2016). 

 

ПАО «Северсталь» подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда 

Москвы в признании незаконным решения МРИ ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам № 5 в части доначисления 981,9 млн руб. Налоговый орган 

установил, что компания в нарушение НК РФ при выплате дивидендов 

иностранным компаниям необоснованно применила пониженную (льготную) 

ставку при уплате налогов 

 (http://vo.rbc.ru/vo/21/12/2016/585a011c9a79471f3aa7966e 20.12.2016, 

http://rapsinews.ru/arbitration/20161219/277391881.html 19.12.2016). 

 

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил в апелляционной инстанции 

решение о снижении кадастровой стоимости здания бизнес-центра «Петровский 

форт». На основе судебной экспертизы кадастровая стоимость снижена с 4,49 млрд 

до 2,67 млрд руб., говорит Елена Крестьянцева, руководитель петербургской 

практики недвижимости «Пепеляев Групп», которая вела дело по поручению ООО 

«Петровский форт»  

(http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/12/21/670567-petrovskii-fort 21.12.2016). 

 

Денис Сердюков, сын бывшего губернатора Ленинградской области, оспорил 

кадастровую оценку своей земли. Ему удалось снизить стоимость участка в 6 раз  

(https://www.dp.ru/a/2016/12/19/Pereocenka_cennostej 20.12.2016). 

 

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск новокузнецкого ООО 

«Гранд Медика» (реализует проект частной медицинской клиники стоимостью 2,8 

млрд руб.) к налоговой службе. Компания добилась признания недействительным 

решения налоговой инспекции об отказе о возмещении НДС.  

По данным гендиректора ООО «Гранд Медика» Романа Говора, по первому в этом 

году запросу компании налоговая инспекция возместила НДС по СМР, которые 

компания оплатила подрядчику, а затем налоговый орган отказал в возмещении 

налога, ссылаясь на медицинскую направленность деятельности «Гранд Медика», в 

связи с чем ее услуги и так не облагаются налогом, и поэтому фирма не может 

требовать возмещения. По его оценке, отказ в возмещении налога привел к потерям 

300 млн руб. и к задержке пуска клиники.  

«Гранд Медика» направило еще один иск к налоговой инспекции по тем же 

основаниям 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3175138 19.12.2016). 

 

Савеловский суд Москвы отказался взыскать более 2 млн руб. в пользу режиссера 

Никиты Михалкова за публикацию в СМИ материалов о «налоге на болванки». 

Представители истца планируют оспаривать решение суда  

(http://www.kommersant.ru/doc/3176801 и 

https://ria.ru/incidents/20161221/1484266020.html 21.12.2016). 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6352661/
http://vo.rbc.ru/vo/21/12/2016/585a011c9a79471f3aa7966e
http://rapsinews.ru/arbitration/20161219/277391881.html
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/12/21/670567-petrovskii-fort
https://www.dp.ru/a/2016/12/19/Pereocenka_cennostej
http://www.kommersant.ru/doc/3175138
http://www.kommersant.ru/doc/3176801
https://ria.ru/incidents/20161221/1484266020.html


13 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

СКР по Краснодарскому краю прекратил расследование уголовного дела в 

отношении генерального директора ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО 

«Бурение» по факту уклонения от уплаты налогов с организации в крупном 

размере. До окончания следствия директор в полном объеме возместил 

причиненный ущерб на сумму почти 12 млн руб. Следствием установило, что 

подозреваемый с января 2013 по декабрь 2015 г. не перечислил в бюджет 

удержанный из зарплаты работников НДФЛ, сумма которого превысила 6,4 млн 

руб. Кроме того, он предоставил в налоговую службу декларацию по НДС за 3 кв. 

2015 г., где уменьшил сумму налога и внес в нее ложные сведения, в результате 

чего уклонился от уплаты налогов на сумму 5,5 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3177033 21.12.2016). 

 

Управление СКР по Ленинградской области завершило расследование уголовного 

дела об уклонении от налогов в особо крупном размере. По версии следствия, 

руководитель коммерческой организации, работавшей по контрактам с РЖД, за три 

года недоплатил в бюджет около 60 млн руб. В афере использовалось несколько 

подставных фирм, выступавших в роли организаций-субподрядчиков. Причем 

деньги, поступавшие на счета этих компаний в качестве оплаты за якобы 

произведенные работы, либо переводились за рубеж через прибалтийские банки, 

либо обналичивались 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3175798 19.12.2016). 

 

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю 

завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО 

«Ашатли-Молоко». По версии следствия, с 21 августа 2015 г. по 30 июня 2016 г. 

руководитель ООО «Ашатли-Молоко» совершил умышленные действия по 

сокрытию денежных средств организации за счет которых должно производиться 

взыскание налогов в бюджет в общей сумме более 5,3 млн руб., путем 

перечисления денежных средств, полученных в результате коммерческой 

деятельности, минуя расчетные счета ООО «Ашатли-Молоко», на расчетные счета 

различных сторонних организаций и предприятий, которые являлись 

контрагентами-кредиторами общества  

(http://www.kommersant.ru/doc/3177616 22.12.2016). 

 

Пресненский суд Москвы повторно наложил арест на денежные средства 

подконтрольных фирм бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в 

уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 100 млн руб. В начале декабря 

Мосгорсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого, в 

некоторых пунктах отменив решение Пресненского суда и отправив материалы на 

новое рассмотрение. Как сообщалось ранее, судом был санкционирован заочный 

арест Манаширова  

(http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161222/277427175.html 22.12.2016). 

 

СКР возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов 

руководством ювелирной компании «Яшма». По версии следствия, для совершения 

http://www.kommersant.ru/doc/3177033
http://www.kommersant.ru/doc/3175798
http://www.kommersant.ru/doc/3177616
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161222/277427175.html
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махинаций использовались 24 фиктивных фирмы. Они заключали договоры займа 

золотых слитков с Транснациональным банком (лишен лицензии в апреле 2015 г.). 

После этого товар якобы продавался за границу, а потом возвращался обратно в 

адрес аффилированных с «Яшмой» фирм. При этом все операции, как считают в 

СКР, осуществлялись руководством ювелирной компании без уплаты НДС.  

Представители ОАО «ТПК "Яшма"» претензии правоохранительных органов в 

свой адрес отвергают, заявляя, что задолженности по налогам нет  

(http://www.kommersant.ru/doc/3175783 20.12.2016). 

 

СКР сообщил об обысках в четырех офисах компании «Столичный ювелирный 

завод» (основное юридическое лицо ювелирной компании «Адамас») и по местам 

жительства ее руководителей и сотрудников. Его гендиректор подозревается в 

уклонении от уплаты налогов в размере 5 млрд руб. По версии следствия, в 2012–

2014 гг. подозреваемый вступил в сговор с неустановленными лицами из 

руководства и сотрудников Столичного ювелирного завода с целью неуплаты 

налогов в особо крупном размере и создал фиктивный документооборот более чем 

с 50 фирмами-однодневками. Руководство получало драгоценные металлы через 

банк без уплаты НДС, а также якобы приобретало ювелирные изделия у 

фиктивных компаний  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/23/670883-sledovateli-obiskami-

adamas и  

http://www.kommersant.ru/doc/3177871 23.12.2016). 

 

К сведению: 

Силовики не ограничатся проверкой только двух ювелирных холдингов - заявили 

опрошенные эксперты рынка  

(http://www.kommersant.ru/doc/3178246 23.12.2016). 

 

 

СКР объявил о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты 

налогов, в причастности к которому подозревают лиц из руководства сети 

ресторанов «Корчма Тарас Бульба». 

По версии следствия, неустановленные пока лица из числа руководителей ООО 

«Престиж» (входит в сеть «Корчма Тарас Бульба») неправомерно не отразили в 

налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую 

базу, что повлекло за собой потери бюджета на общую сумму свыше 112 млн руб. 

В рамках расследования проведено 24 обыска в офисах, 18 ресторанах и по месту 

жительства руководства коммерческой организации, изъята компьютерная техника, 

денежные средства в крупном размере. 

В начале июня 2016 г. стало известно, что Арбитражный суд Москвы доначислил 

сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» налоги, пени и штрафы на общую сумму 

почти в 1 млрд руб.  

Сумма неуплаченных налогов, которую начислила налоговая инспекция, завышена 

в несколько раз, заявил представитель акционеров «Корчмы»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3178059 23.12.2016, 

http://www.rbc.ru/business/22/12/2016/585b80579a79471b0259cef7, 

http://www.kommersant.ru/doc/3178068 и 

https://ria.ru/society/20161222/1484324421.html 22.12.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3175783
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/23/670883-sledovateli-obiskami-adamas
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/23/670883-sledovateli-obiskami-adamas
http://www.kommersant.ru/doc/3177871
http://www.kommersant.ru/doc/3178246
http://www.kommersant.ru/doc/3178059
http://www.rbc.ru/business/22/12/2016/585b80579a79471b0259cef7
http://www.kommersant.ru/doc/3178068
https://ria.ru/society/20161222/1484324421.html
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Следственный отдел по Адлерскому району Сочи краевого управления СКР 

возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «РКПБ» 

(Региональный комитет поддержки бизнеса), которого подозревают в уклонении от 

уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Генеральный директор 

предприятия по оптовой торговле стройматериалами и изделиями предоставил в 

налоговый орган декларации по НДС и налогу на прибыль за период с января 2011 

по декабрь 2013 г. с ложными сведениями. В результате он уклонился от уплаты 

налогов в размере более 18,9 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3176039 20.12.2016). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

В Португалии вступил в силу закон, в соответствии с которым размер налога на 

дорогую недвижимость будет повышаться или понижаться в зависимости от того, 

что видно из окон. Величину в каждом конкретном случае будут определять 

местные власти. Максимальное повышение - на 20%  

(http://www.kommersant.ru/doc/3176235 20.12.2016). 

 

Украинский парламент принял изменения в Налоговый кодекс о повышении 

акцизов на алкоголь и сигареты  

(https://ria.ru/world/20161221/1484176048.html 2012.2016). 

 

Министерство финансов Ирландии раскритиковало решение Европейской 

комиссии о взыскании с корпорации Apple налоговой задолженности в размере 13 

млрд евро  

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670358-evropa-apple-nalogi 

20.12.2016, 

 http://www.kommersant.ru/doc/3175395 и  

http://tass.ru/ekonomika/3884378 19.12.2016). 

 

Компания Google по итогам 2015 г. сумела сэкономить примерно $3,6 млрд за счет 

лазеек в налоговом законодательстве. Американская IT-корпорация перевела через 

зарегистрированную в Нидерландах дочернюю компанию Google Netherlands 

Holdings BV около $15,5 млрд международной выручки на счет фирмы на 

Бермудах. К подобной практике Google прибегает с 2004 г., но в прошлом году 

объем выведенных таким образом средств вырос на 40%. В самой компании 

подчеркивают, что «Google соблюдает налоговое законодательство в каждой 

стране, где она работает»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3180888 23.12.2016). 

 

Американская Фемида вынесла решение, согласно которому имена 

налогоплательщиков, владеющих биткоинами, должны быть известны местным 

финансовым властям  

(https://rg.ru/2016/12/18/kogda-kriptovaliuty-oblozhat-fiskalnymi-sborami.html 

20.12.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3176039
http://www.kommersant.ru/doc/3176235
https://ria.ru/world/20161221/1484176048.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670358-evropa-apple-nalogi%2020.12.2016
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670358-evropa-apple-nalogi%2020.12.2016
http://www.kommersant.ru/doc/3175395
http://tass.ru/ekonomika/3884378
http://www.kommersant.ru/doc/3180888
https://rg.ru/2016/12/18/kogda-kriptovaliuty-oblozhat-fiskalnymi-sborami.html

