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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Наступающий год сулит бизнесу немало новых налоговых изменений. С 2017 г. 

результаты налоговой проверки можно будет приостановить с помощью 

банковской гарантии, сумма которой не должна быть меньше суммы требований, 

доначисленных по результатам проверки. Все пояснения в ходе камеральных 

проверок будут сохраняться в электронном виде. Установлен со следующего года и 

запрет на истребование документов, уже имеющихся у государственных органов  

(https://rg.ru/2016/12/05/s-2017-goda-penia-za-prosrochku-uplaty-naloga-prevysit-243-

godovyh.html 05.12.2016). 

 

Поправки в НК РФ, 30 ноября подписанные Президентом РФ, урегулировали в том 

числе давнюю проблему невозможности уплаты налогов компаниями-

неплательщиками, имеющими счета в банках, лишенных лицензий. Теперь в ст. 45 

Кодекса появился абзац: «Уплата налога может быть произведена за 

налогоплательщика иным лицом», например руководителем или собственником. 

Поправка вступила в силу с момента официального опубликования — 30 ноября  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/08/668715-spryatat-aktivi-

nalogovikov 08.12.2016, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/05/58419bfc9a794757e9dd648f  05.12.2016). 

 

Получить социальный налоговый вычет при добровольном страховании жизни 

можно будет напрямую у работодателя, не дожидаясь окончания налогового 

периода  

(https://rg.ru/2016/12/05/rossiiane-smogut-poluchit-nalogovyj-vychet-u-

rabotodatelia.html 04.12.2016). 

 

Правительство РФ утвердило стратегию борьбы с контрафактом. Предусмотрены 

первоочередные меры по расчистке товарных рынков от фальсификата. Среди них 

— ужесточение ответственности за недобросовестную сертификацию вплоть до 

уголовной и работа Росаккредитации, ФНС и ФТС по выявлению злоупотреблений  

(http://kommersant.ru/doc/3164612 09.12.2016). 

 

Подписано Постановление о защите участников долевого строительства. С 1 

января 2017 г. застройщики будут обязаны делать отчисления в Фонд защиты прав 

дольщиков (учредитель – Минстрой России). Сумма отчислений - 1% планируемой 

стоимости строительства, указанной в проектной декларации, уплачивается до 

регистрации договора с первым дольщиком. Компенсационный фонд будет 

использован для возмещения гражданам убытков или для завершения 

строительства. Свободные средства фонда можно будет вкладывать в 

государственные ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги, размещать на 

банковских депозитах  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/09/668902-vkrattse 09.12.2016). 

 

 

https://rg.ru/2016/12/05/s-2017-goda-penia-za-prosrochku-uplaty-naloga-prevysit-243-godovyh.html
https://rg.ru/2016/12/05/s-2017-goda-penia-za-prosrochku-uplaty-naloga-prevysit-243-godovyh.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/08/668715-spryatat-aktivi-nalogovikov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/08/668715-spryatat-aktivi-nalogovikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/05/58419bfc9a794757e9dd648f
https://rg.ru/2016/12/05/rossiiane-smogut-poluchit-nalogovyj-vychet-u-rabotodatelia.html
https://rg.ru/2016/12/05/rossiiane-smogut-poluchit-nalogovyj-vychet-u-rabotodatelia.html
http://kommersant.ru/doc/3164612
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/09/668902-vkrattse
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Власти Краснодарского края отменили льготы по ряду налогов для олимпийских 

объектов, которые действовали с 2014 г. Это решение может принести бюджету 

региона в 2017 г. дополнительно 5 млрд руб. доходов  

(http://kuban.rbc.ru/krasnodar/06/12/2016/5846c0b89a79476ee881f753 06.12.2016). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект (№ 46023-7, 

инициатор – Правительство РФ), в котором предлагается освободить от НДФЛ 

купонный доход, получаемый по обращающимся рублевым облигациям 

российских организаций, эмитированных в 2017–2020 гг. От налога также 

освободят доходы в виде дисконта, получаемые при погашении облигаций 

российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в 2017–2020 

гг.  

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/09/668889-tsb-bolshe-lgot 

09.12.2016, 

 https://rg.ru/2016/12/06/dohod-fizlic-po-korporativnym-obligaciiam-predlozhili-

osvobodit-ot-naloga.html 06.12.2016,  

http://izvestia.ru/news/649716 05.12.2016). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 48913-7), которым 

предлагается уточнить сведения, указываемые в счете-фактуре - указывается 

идентификатор государственного контракта, договора (соглашения). Также 

предлагается освободить от уплаты налога на прибыль доходы в виде имущества 

(за исключением субсидий), полученного управляющей компанией – акционерным 

обществом, 100% акций которого принадлежит РФ и деятельность которого 

предусмотрена Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации»  

(http://government.ru/activities/selection/301/25576/ 08.12.2016). 

 

Перечень расходов на НИОКР планируется расширить. Поправки в ст. 251 и 262 

НК РФ внесло в Госдуму Правительство РФ  

(https://rg.ru/2016/12/05/perechen-rashodov-na-niokr-budut-rasshirit.html 05.12.2016). 

 

Совет Госдумы перенес рассмотрение очень сложного законопроекта (№ 1047264-

6, инициатор – Правительство РФ) «Об организации дорожного движения». В нем 

заложены возможности для организации платных парковок, в том числе во дворах 

жилых домов, а также платных въездов в населенные пункты  

(https://rg.ru/2016/12/06/gosduma-otlozhila-zakon-ob-organizacii-dorozhnogo-

dvizheniia.html 06.12.2016). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

отклонить законопроект (№ 991507, инициатор – депутат), которым предлагалось 

ввести акциз на картофельные чипсы и сладкую газировку. «Мы данный 

законопроект отклонили, поскольку здоровье граждан не является предметом 

http://kuban.rbc.ru/krasnodar/06/12/2016/5846c0b89a79476ee881f753
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/09/668889-tsb-bolshe-lgot%2009.12.2016
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/09/668889-tsb-bolshe-lgot%2009.12.2016
https://rg.ru/2016/12/06/dohod-fizlic-po-korporativnym-obligaciiam-predlozhili-osvobodit-ot-naloga.html
https://rg.ru/2016/12/06/dohod-fizlic-po-korporativnym-obligaciiam-predlozhili-osvobodit-ot-naloga.html
http://izvestia.ru/news/649716
http://government.ru/activities/selection/301/25576/
https://rg.ru/2016/12/05/perechen-rashodov-na-niokr-budut-rasshirit.html
https://rg.ru/2016/12/06/gosduma-otlozhila-zakon-ob-organizacii-dorozhnogo-dvizheniia.html
https://rg.ru/2016/12/06/gosduma-otlozhila-zakon-ob-organizacii-dorozhnogo-dvizheniia.html
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Налогового кодекса»,— заявил заместитель председателя Комитета по бюджету 

Леонид Симановский  

(http://www.kommersant.ru/doc/3162635 05.12.2016). 

 

Министерство по делам Северного Кавказа до середины декабря представит в 

Правительство РФ законопроект по введению курортного сбора, идею которого 

поддержал Президент РФ. Предлагается установить сбор в размере до 150 руб. в 

сутки на пять лет в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и Крыму  

(http://www.kommersant.ru/doc/3162720 и  

https://rg.ru/2016/12/06/rosturizm-kurortnyj-sbor-dolzhen-byt-ne-ezhednevnym-a-

razovym.html 06.12.2016). 

 

Повышение газового НДПИ сделает рентабельность «Газпрома» на внутреннем 

рынке близкой к нулю - заявил зампред правления концерна Валерий Голубев.  

Минфин России намерен в 2017 г. получить с «Газпрома» 170 млрд руб., повысив 

газовый НДПИ, в 2018–2019 гг. – по 125–130 млрд руб., говорила директор 

Департамента Минфина Елена Лебединская  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/07/668472-gazovii-rinok-

nerentabelnim 07.12.2016). 

 

Ритейлеры, перевозчики и Счетная палата РФ раскритиковали идею Минтранса 

России увеличить с 1 февраля 2017 г. тариф в рамках системы «Платон». По их 

мнению, сначала нужно повысить эффективность контроля взимания платы, 

добиться прироста числа пользователей, а уж потом говорить о повышении цен. В 

Минтрансе настаивают на своем: «Платон» за счет повышения тарифов сможет 

давать больше денег на ремонт дорог  

(http://www.kommersant.ru/doc/3162699 06.12.2016). 

 

К сведению: 

Президент РФ заявил, что решение по тарифам системы «Платон» по взиманию 

платы с большегрузов должно быть взвешенным, и пообещал обратить внимание 

Правительства на этот вопрос  

(https://ria.ru/economy/20161208/1483150459.html 08.12.2016). 

 

 

Президент РФ поручил Правительству РФ совместно с другими госорганами и 

объединениями предпринимателей представить предложения по оптимизации 

налоговых льгот. Срок исполнения поручения – 1 июня 2017 г. 

Он также поручил представить предложения по ключевым параметрам налоговой 

системы на 2019 г. и на последующие годы. Срок исполнения данного поручения – 

1 декабря 2017 г.  

(см. http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53425, 

 а также https://ria.ru/economy/20161206/1482989652.html 06.12.2016). 

 

Президент РФ считает возможным рассмотреть предложение о выделении средств 

из подоходного налога граждан на финансирование некоммерческих и 

общественных организаций  

(https://ria.ru/society/20161208/1483157737.html 08.12.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/3162635
http://www.kommersant.ru/doc/3162720
https://rg.ru/2016/12/06/rosturizm-kurortnyj-sbor-dolzhen-byt-ne-ezhednevnym-a-razovym.html
https://rg.ru/2016/12/06/rosturizm-kurortnyj-sbor-dolzhen-byt-ne-ezhednevnym-a-razovym.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/07/668472-gazovii-rinok-nerentabelnim
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/07/668472-gazovii-rinok-nerentabelnim
http://www.kommersant.ru/doc/3162699
https://ria.ru/economy/20161208/1483150459.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53425
https://ria.ru/economy/20161206/1482989652.html
https://ria.ru/society/20161208/1483157737.html
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Председатель Правительства РФ после обсуждения ситуации с задолженностью по 

зарплате в стране дал ряд поручений министерствам и ведомствам, а также 

руководителям регионов (см. http://government.ru/orders/selection/401/25497/). В 

частности поручено проработать вопрос о внесении изменений в статью 855 ГК 

РФ.  

Ведомства должны до 15 марта доложить о целесообразности «установления 

преимущественного удовлетворения требований по перечислению денежных 

средств со счетов в банках для расчетов по оплате труда с лицами, работающими 

по трудовому договору, перед требованиями по перечислению задолженности по 

уплате налогов и сборов в бюджет  

(http://www.rbc.ru/finances/03/12/2016/584288f99a79473b87f19fe1 03.12.2016). 

  

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости проведения налоговой 

реформы, которая позволила бы стимулировать экономическую активность. «Это 

подразумевает перенос тяжести фискальной нагрузки с процесса производства на 

процесс потребления», — отметил уполномоченный. Властям страны нужно 

снижать корпоративные налоги — НДС и ввести прогрессивный НДФЛ с 

освобождением малоимущих от его уплаты  

(http://izvestia.ru/news/649448 05.12.2016). 

 

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об отсрочке 

начисления пени за несвоевременную оплату налога на имущество до 1 мая 2017 г.  

(http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/12/05/668250-sobyanin-imuschestvo 

05.12.2016). 

 

К сведению: 

Многие жители Москвы не получили по почте налоговые уведомления. Некоторые 

с удивлением обнаружили, что квитанции были высланы им по тем адресам, где 

они не прописаны уже много лет. В инспекциях ФНС, куда горожане обращались 

за разъяснениями, сообщали, что причина ошибок в сбое системы  

(http://izvestia.ru/news/648803 05.12.2016). 

 

Власти Петербурга собираются отменить мораторий на пересмотр кадастровой 

оценки недвижимости. Переоценка объектов начнется в 2018 г. В Ленобласти пока 

не приняли решения на этот счет  

(https://www.dp.ru/a/2016/12/06/Kadastr_ozhidaet_pereocenki 06.12.2016). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России вошла в десятку самых открытых ведомств. Всего в рейтинге 

оценивалась работа 38 министерств и ведомств. Рейтинг составлен на основе 

оценок четырех референтных групп (население, исполнители, представители 

бизнеса, эксперты): информированности о деятельности ФОИВ (освещение в СМИ, 

доступность, понятность и доверие к информации); взаимодействия с 

http://government.ru/orders/selection/401/25497/
http://www.rbc.ru/finances/03/12/2016/584288f99a79473b87f19fe1
http://izvestia.ru/news/649448
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/12/05/668250-sobyanin-imuschestvo
http://izvestia.ru/news/648803
https://www.dp.ru/a/2016/12/06/Kadastr_ozhidaet_pereocenki


7 
 

референтными группами (ФОИВ с Общественным советом и населением); а также 

оценки деятельности ФОИВ в целом  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6341480/ 06.12.2016). 

 

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила министру финансов 

РФ пересмотреть метод оценки налоговой нагрузки компаний, включив в нее 

таможенные платежи и «ввозной» НДС.  

Налоговые органы при принятии решений о проверках проводят мониторинг 

налоговой нагрузки компаний. Одним из критериев оценки рисков при этом 

является отклонение нагрузки в сторону уменьшения от среднего уровня по 

отрасли. При этом не учитываются «ввозной» НДС и таможенная пошлина, 

уплачиваемая импортером при ввозе товаров. Сама по себе низкая налоговая 

нагрузка не является доказательством неуплаты налогов, но становится причиной 

многочисленных налоговых проверок, отмечают в АКИТ  

(http://www.kommersant.ru/doc/3162664 06.12.2016). 

 

Доля трудоспособного населения, устроенного на дополнительном месте работы и 

получавшего «гонорары» в конвертах, превысила 45% - говорится в исследовании 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 

при Президенте РФ  

(http://izvestia.ru/news/649892 07.12.2016). 

 

В этом году жители 28 регионов впервые заплатили налог на имущество 

физических лиц по новым правилам. Начисленная сумма по уплате налога в этих 

регионах выросла более чем на 50% по отношению к прошлому году. Совокупная 

сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 27,9 млрд руб.  

(http://www.rbc.ru/economics/07/12/2016/584822c99a79471ad51dea0d 07.12.2016). 

 

В 2017 году Петербургу придется возвращать авансовые платежи по налогу на 

прибыль ряду крупных компаний. В том числе «Газпром нефти». Прецедент возник 

из-за резкого ухудшения экономической ситуации в 4 квартале 2014 г., который 

компании закончили с убытками  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/08/12/2016/584958e19a79472aab091e94 08.12.2016).  

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Арбитражный суд Москвы по иску Российского союза правообладателей, 

постановил взыскать с российского подразделения компании Hewlett-Packard (HP) 

более 110 млн руб.  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/584977c39a79473a61e2241a 08.12.2016). 

 

Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением 

о банкротстве бывшего президента обанкротившегося Волго-Камского банка 

Владимира Чекмарева. Размер долга, ставший причиной обращения в суд, в 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6341480/
http://www.kommersant.ru/doc/3162664
http://izvestia.ru/news/649892
http://www.rbc.ru/economics/07/12/2016/584822c99a79471ad51dea0d
http://www.rbc.ru/spb_sz/08/12/2016/584958e19a79472aab091e94
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/584977c39a79473a61e2241a
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материалах дела пока не уточняется. Но в УФССП ведется исполнительное 

производство по взысканию с господина Чекмарева 22,7 млн руб. задолженности 

по налогам  

(http://www.kommersant.ru/doc/3163474 07.12.2016). 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Транспортно-логистический оператор «Деловые линии» сообщил о перечислении 

1,6 млрд руб. в счет погашения полученных ранее требований ФНС. В ноябре стало 

известно, что по ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах ООО 

«Деловые линии» в связи с уголовным делом о неуплате налогов на общую сумму 

1,089 млрд руб.  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/09/669052-gruzoperevozchik-delovie-

linii 09.12.2016). 

 

В дополнение: 

Руководитель Главного управления собственной безопасности МВД по Северо-

западному федеральному округу полковник Юрий Тимченко задержан в Санкт-

Петербурге при получении взятки в 50 млн руб. По данным СКР, с ноября 2016 г. 

неоднократно требовал от ООО «Деловые линии» передать ему через посредников 

(подозреваются в посредничестве во взяточничестве) взятку в сумме не менее 100 

млн руб.  

(http://kommersant.ru/doc/3168283 10.12.2016, 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/09/668964-polkovnik-mvd 

09.12.2016). 
 

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух подозреваемых в 

посредничестве при передаче взятки в 50 млн. руб. полковнику МВД  

(http://kommersant.ru/doc/3168301 10.12.2016). 

 

Городской суд города Камень-на-Оби признал виновным экс-главу города 

Александра Кулика, который также был гендиректором ОАО «Слава», в уклонении 

от уплаты налогов и невыплате зарплаты и назначал ему штраф в размере 360 тыс. 

руб.  

(https://ria.ru/incidents/20161208/1483091835.html 08.12.2016). 

 

Два волгоградских предпринимателя признаны виновными в уклонении от уплаты 

налогов. Оба включили в декларацию заведомо ложные сведения, чтобы получить 

вычет по НДС и налогу на прибыль. Такой практикой они занимались два года, в 

итоге бюджет недополучил 41,6 млн руб.  

Свою вину бизнесмены не признали, ущерб не возместили, и Красноармейский 

районный суд приговорил обоих к трем годам лишения свободы в колонии общего  

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3163474
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/09/669052-gruzoperevozchik-delovie-linii
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/09/669052-gruzoperevozchik-delovie-linii
http://kommersant.ru/doc/3168283
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/09/668964-polkovnik-mvd
http://kommersant.ru/doc/3168301
https://ria.ru/incidents/20161208/1483091835.html
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режима. Суд также удовлетворил иск о взыскании с них причиненного ущерба  

(https://rg.ru/2016/12/08/reg-ufo/dvuh-volgogradskih-biznesmenov-osudili-za-neuplatu-

nalogov-na-40-mln-rub.html 08.12.2016). 

 

Следственный отдел по Крымскому району прекратил расследование уголовного 

дела в отношении директора ООО «Шато Ле Гран Восток» по обвинению в 

сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться 

взыскание недоимки по налогам. С ноября 2015 по август 2016 г. он принял 

решение об осуществлении взаиморасчетов с контрагентом через расчетные счета 

третьих лиц, минуя счета возглавляемого предприятия. Общая сумма сокрытых 

денежных средств превысила 4,5 млн руб.  

Директор уже погасил начисленную налоговым органом недоимку по налогам, в 

связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено по нереабилитирующим 

основаниям  

(http://www.kommersant.ru/doc/3162956 06.12.2016). 

 

В суд Казани передано уголовное дело профессора кафедры нефтяного факультета 

КНИТУ Айдара Газизова. По данным прокуратуры, возглавляя научно-

производственную фирму «Иджат», занимающуюся технологиями повышения 

нефтеоотдачи, он вносил в ее налоговые декларации «заведомо ложные сведения». 

В результате НПФ «Иджат» не перечислила в бюджет 55 млн руб. Ему 

предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

Прокуратура намерена взыскать с него налоговую недоимку. Обвиняемый вину 

признал, его имущества вполне хватит для погашения долгов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3163575 07.12.2016). 

 

Следователи СКР по Северной Осетии завершили работу над делом бывшего 

директора владикавказского футбольного клуба «Алания», который обвиняется в 

превышении должностных полномочий и неуплате налогов. В августе 2011 г. он 

заключил агентский договор с одним из учредителей фирмы «Бутик Футбол», 

зарегистрированной в Великобритании. За переход футболиста в «Аланию» 

вознаграждение ему должно было составить $1 млн.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3162196 05.12.2016). 

 

Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в 

мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили по 

материалам проверки прокуратуры. Директор ООО «Стройсистема-2000» 

предоставил в налоговую службу декларацию по НДС с заведомо ложными 

сведениями о сумме денежных средств, подлежащих возмещению в размере более 

10 млн руб. Утаить деньги предприниматель не смог, его действия пресекли 

сотрудниками налогового органа.  

Ранее он подавал декларацию по НДС за другой отчетный период с нарушениями 

на сумму более 1,4 млн руб., которые впоследствии были перечислены на 

расчетный счет фирмы, тем самым похищены из бюджета РФ.  

Прокуратура также предъявила иск в защиту интересов государства о взыскании с 

обвиняемого более 1,4 млн руб.  

(http://kommersant.ru/doc/3163693 07.12.2016). 

https://rg.ru/2016/12/08/reg-ufo/dvuh-volgogradskih-biznesmenov-osudili-za-neuplatu-nalogov-na-40-mln-rub.html
https://rg.ru/2016/12/08/reg-ufo/dvuh-volgogradskih-biznesmenov-osudili-za-neuplatu-nalogov-na-40-mln-rub.html
http://www.kommersant.ru/doc/3162956
http://www.kommersant.ru/doc/3163575
http://www.kommersant.ru/doc/3162196
http://kommersant.ru/doc/3163693
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Директора ООО «Симбирская птицефабрика» подозревают в сокрытии 5,5 млн руб. 

от взыскания недоимки по налогам  

(http://kommersant.ru/doc/3167839 09.12.2016). 

В отношении директора ООО «Тюменьдорсервис» в Тюмени возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ. Он отражал в декларации заведомо ложные 

сведения о налоговых вычетах по НДС за 2012-2014 гг. Сумма неуплаченных 

налогов составила 29 млн руб.  

(http://kommersant.ru/doc/3163744 07.12.2016). 

 

В отношении генерального директора ООО «Шоколатье» (Краснодарский край) 

возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо 

крупном размере. С апреля 2015 г. по сентябрь 2016 г. он предоставил в налоговую 

службу ложную декларацию по НДС, в  результате чего уклонился от уплаты 

налогов более чем на 55,4 млн руб.  

(http://kommersant.ru/doc/3164517 08.12.2016). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Объем налоговых сборов в странах ОЭСР продолжает расти — в прошлом году их 

доля к ВВП увеличилась до рекордно высокого уровня в 34,3% (годом ранее 

34,2%), а без учета Ирландии - до 34,6%. Меняется и структура сборов: растут доли 

налогов на потребление и оплату труда  

(http://kommersant.ru/doc/3164326 08.12.2016).  

 

Новый Президент США намерен ускорить экономику страны с помощью снижения 

налогов и смягчения регулирования, но его плану могут помешать старение 

населения и застой производительности - читать на WSJ.com 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016 

05.12.2016). Он также намерен повысить налоги для американских компаний, 

которые переведут свои производства и штаб-квартиры за границу, а 

реализовывать товары будут по-прежнему в США 

 (http://izvestia.ru/news/649438 04.12.2016). 

 

В дополнение: 

Президент США раскритиковал уже вторую американскую промышленную 

компанию – на этот раз Rexnord – за планы переместить производство за границу. 

Ранее Carrier согласилась сохранить часть рабочих мест в США, получив 

налоговые льготы - читать на WSJ.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016 

05.12.2016). 

 

Городской совет Портленда (штат Орегон) принял решение об увеличении 

взимаемого с компаний корпоративного налога в тех случаях, когда зарплата главы 

фирмы слишком сильно превышает зарплату среднего работника. 

http://kommersant.ru/doc/3167839
http://kommersant.ru/doc/3163744
http://kommersant.ru/doc/3164517
http://kommersant.ru/doc/3164326
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016%2005.12.2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016%2005.12.2016
http://izvestia.ru/news/649438
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016
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Уже с 1 января 2017 г. в тех случаях, когда зарплата главы компании превышает 

зарплату среднего работника более чем в сто раз, ставка налога будет  

увеличиваться на 10%. Если же зарплата CEO выше зарплаты среднего работника в 

250 раз, налог будет увеличен на 25%  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/584ace009a79476eb9325c76 09.12.2016). 

 

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг потратил уже сотни 

миллионов долларов на борьбу с курением в развивающихся странах. Теперь он 

намерен выделить еще $360 млн организациям, выступающим за повышение 

налогов для табачных компаний и принятие антитабачных законов - читать на 

WSJ.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016 

05.12.2016). 

 

Закон о налоге на сахар должен вступить в силу в Великобритании только в 2018 г., 

но Coca-Cola и другие производители напитков уже работают над снижением 

содержания сахара в них - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016 

и http://www.kommersant.ru/doc/3162227 05.12.2016). 

 

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s намерена перенести налоговую 

резиденцию для уплаты налогов на прибыль, получаемую за пределами США, из 

Люксембурга в Великобританию  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/09/668902-vkrattse 09.12.2016). 

 

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро предложил возмещать туристам убытки 

в случае нападения на них во время визита в Рио-де-Жанейро. Одним из способов 

сбора средств на это он назвал обложение туристов налогом, который будет 

включен, например, в стоимость проездных билетов  

(https://ria.ru/tourism/20161206/1482950808.html 06.12.2016). 

 

Украина ожидает от Евросоюза помощи в борьбе с уклонением от уплаты налогов, 

сообщил председатель государственной фискальной службы Роман Насиров. «Мы 

ожидаем в следующем году помощи в сфере модернизации информационных 

систем, эффективного контроля трансфертного ценообразования, внедрения 

автоматического обмена налоговой информацией с иностранными компетентными 

органами» - пояснил он 

 (https://ria.ru/world/20161206/1482960305.html 06.12.2016). 

 

Издание Spiegel со ссылкой на Footbal leaks (занимается расследованием 

финансовых махинаций в большом спорте) в ближайшие несколько недель 

планирует опубликовать выдержки из 18 млн документов, которые оказались в его 

распоряжении и которые свидетельствуют о неуплате налогов известными 

спортсменами. В них в частности фигурирует немецкий полузащитник Месут Озил 

и португальский тренер Жозе Моуриньо  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/584210dc9a794719a7264c1f 03.12.2016). 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/584ace009a79476eb9325c76
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/05/668173-daidzhest-5-dekabrya-2016
http://www.kommersant.ru/doc/3162227
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/09/668902-vkrattse
https://ria.ru/tourism/20161206/1482950808.html
https://ria.ru/world/20161206/1482960305.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/584210dc9a794719a7264c1f
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Парижский суд приговорил бывшего министра бюджета Франции Жерома 

Каюзака к трем годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. 

Суд постановил, что Каюзак совершил нарушения «экстраординарного и крайне 

серьезного характера». В суде Каюзак и его бывшая жена признали, что 

пользовались нелегальными счетами в зарубежных банках на протяжении двадцати 

лет. Пара уже выплатила 2,3 млн евро долгов по налогам  

(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/12/08/668819-bivshii-ministr-byudzheta-

frantsii-prigovoren 08.12.2016). 

 

В Чехии с 1 декабря 2016 г. кассовые аппараты обязательны для предприятий 

общественного питания. Во всех из них (без исключения) официанты должны 

предоставить клиенту напечатанный чек, а не бумажку с цифрами столбиком, как 

это практиковалось прежде в небольших заведениях. Так минфин решил вывести 

эту сферу экономики из «серой» зоны, а заодно пополнить казну  

(https://rg.ru/2016/12/06/v-chehii-tysiachi-barov-i-restoranov-zakryli-iz-za-neuplaty-

nalogov.html 06.12.2016). 

 

Новый министр сельской жизни Эстонии Мартин Репинский подал премьеру, 

председателю правящей Центристской партии прошение об отставке, обосновав 

свое решение желанием не наносить дальнейший ущерб репутации партии и ее 

лидера. Он уже неоднократно подвергался критике, в частности за то, что будучи 

ранее руководителем фермы, запаздывал с выплатой налогов государству и платил 

своим работникам часть зарплаты «в конвертах»  

(https://ria.ru/world/20161206/1482977986.html 06.12.2016). 

 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/12/08/668819-bivshii-ministr-byudzheta-frantsii-prigovoren
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/12/08/668819-bivshii-ministr-byudzheta-frantsii-prigovoren
https://rg.ru/2016/12/06/v-chehii-tysiachi-barov-i-restoranov-zakryli-iz-za-neuplaty-nalogov.html
https://rg.ru/2016/12/06/v-chehii-tysiachi-barov-i-restoranov-zakryli-iz-za-neuplaty-nalogov.html
https://ria.ru/world/20161206/1482977986.html

