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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Минюстом России зарегистрированы официальные форматы универсального 

передаточного и корректировочного документов, включающих в себя счет-фактуру 

и корректировочный счет-фактуру, разработанные ФНС России. Формат УПД 

может использоваться и как совмещенный документ, и только как счет-фактура, 

или только как первичный учетный документ, то есть с помощью одного 

электронного документа в формате УПД можно отразить операцию в 

бухгалтерском учете, списать затраты по налогу на прибыль, заявить налоговый 

вычет по НДС  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6078340/ 30.05.2016). 
 

 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6078340/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Общественная палата, рассмотрев в рамках «нулевых слушаний» проект закона о 

государственной кадастровой оценке недвижимости (№ 1060652-6, инициатор – 

Правительство РФ), поддержала требования независимых оценщиков, которых 

задуманные властями нововведения лишают рынка. Проект предусматривает 

передачу оценки от независимых оценщиков, работающих по госконтракту, 

создаваемой сети специальных государственных бюджетных учреждений. 

Разработчики настаивают, что такая передача позволит решить проблемы с 

методологией и качеством оценки. Критики проекта говорят о намерении властей 

«взять под контроль» базу имущественных налогов  

(см. http://izvestia.ru/news/616562 03.06.2016, http://www.kommersant.ru/doc/3002567 

и http://www.kommersant.ru/doc/3002426 02.06.2016, 

http://www.rbc.ru/economics/01/06/2016/574effbb9a79473aa4c19663?from=main и 

http://www.kommersant.ru/doc/3001585 01.06.2016). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении правительственный законопроект (№ 1053039-6) о 

совершенствовании системы налогообложения собственников грузовиков, 

имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Перевозчики смогут 

сэкономить на транспортном налоге – вычесть из него плату за проезд по 

федеральным трассам вплоть до обнуления. Госдума рассмотрит документ на 

пленарном заседании 8 июня 

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643717-za-platon-

zaplatyat-regioni 05.06.2016, http://ria.ru/economy/20160603/1442470907.html 

03.06.2016). 

 

Думский комитет по транспорту рекомендовал депутатам принять в первом чтении 

правительственный законопроект, (№ 1047264-6) позволяющий местным властям 

вводить платный въезд на отдельные территории для ограничения движения 

транспорта. Предлагаемая дата рассмотрения законопроекта Госдумой — 7 июня. 

Скорее всего, законопроект будет принят в первом чтении, но затем доработан, 

сказал первый замглавы Комитета Михаил Брячак («Справедливая Россия»). По его 

словам, «совершенно очевидно», что нормы, ограничивающие движение путем 

введения платы на отдельных территориях, будут сняты  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/03/643503-regioni-mogut-

poluchit-pravo-vvodit-platnii-vezd-goroda 03.06.2016, 

http://www.rbc.ru/society/02/06/2016/574feb679a7947762f9fa9e2?from=main и 

http://ria.ru/society/20160602/1442109506.html 02.06.2016). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона (№ 1088495-6) о передаче ФТС 

и ФНС функций Росфиннадзора по валютному контролю. До сих пор они могли 

лишь сообщить Росфиннадзору о валютных нарушениях, а тот выписывал штрафы. 

Теперь налоговые и таможенные органы будут сами привлекать к ответственности  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/03/643495-tamozhenniki-

nalogoviki-sami-vzischut-shtrafi-valyutnie-narusheniya 03.06.2016). 

 

http://izvestia.ru/news/616562
http://www.kommersant.ru/doc/3002567
http://www.kommersant.ru/doc/3002426
http://www.rbc.ru/economics/01/06/2016/574effbb9a79473aa4c19663?from=main
http://www.kommersant.ru/doc/3001585
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643717-za-platon-zaplatyat-regioni
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643717-za-platon-zaplatyat-regioni
http://ria.ru/economy/20160603/1442470907.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/03/643503-regioni-mogut-poluchit-pravo-vvodit-platnii-vezd-goroda
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/03/643503-regioni-mogut-poluchit-pravo-vvodit-platnii-vezd-goroda
http://www.rbc.ru/society/02/06/2016/574feb679a7947762f9fa9e2?from=main
http://ria.ru/society/20160602/1442109506.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/03/643495-tamozhenniki-nalogoviki-sami-vzischut-shtrafi-valyutnie-narusheniya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/03/643495-tamozhenniki-nalogoviki-sami-vzischut-shtrafi-valyutnie-narusheniya
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 1089267-6), который 

освобождает спортсменов от налога на вознаграждение за призовые места на 

Олимпийских и Паралимпийских играх  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1699556/ 03.06.2016, 

http://rapsinews.ru/legislation_news/20160602/276242457.html 02.06.2016). 

 

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков предложил создать реестр 

лиц, получающих доход от размещения видеороликов в блогах и ведения интернет-

трансляций. Подразумевается контроль доходов видеоблогеров и содержания их 

материалов, по крайней мере рекламных. Депутат уточнил, что в Госдуме готовы 

рассмотреть вопрос о введении патентов на осуществление подобной деятельности  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2999565 30.05.2016). 

 

Правительство РФ продолжает обсуждать отрицательный акциз на этилен для 

нефтехимии. Химики хотят получить льготу, так как после налогового маневра 

цены на этилены, привязанные к котировкам нафты, стали расти. Большинство 

ведомств согласно, но Минфин России не готов распространить налоговый вычет 

на этилен из прямогонного бензина, что грозит отрасли потерей около 20 млрд руб.  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/01/643183-nalogovih-

holdingov 01.06.2016, http://www.kommersant.ru/doc/3000161 30.05.2016). 

 

Генерирующие компании просят привлечь их к работе по ратификации парижского 

соглашения, в том числе к разработке методики измерения объемов выбросов 

парниковых газов. Соответствующее письмо направлено председателю 

Правительства РФ. Сейчас обсуждается плата за сверхнормативные выбросы, 

торговля квотами, введение налога на тонну выбросов эквивалента диоксида 

углерода, перечисляют они. Но введение углеродного налога повысит нагрузку на 

энергетические предприятия и приведет к значительному росту цен на 

электроэнергию  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/02/643329-energetiki-hotyat-

platit-za-vibrosi-uglekislogo-gaza 01.06.2016). 

 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выступает за внедрение предложенного 

Минэнерго России налога на финансовый результат в нефтяной отрасли  

(см. http://ria.ru/economy/20160601/1441701099.html 01.06.2016). 

 

Минфин России готовит поправки, ограничивающие размер налогового вычета в 

части убытков отдельных предприятий, входящих в консолидированную группу 

налогоплательщиков  

(см. http://ria.ru/economy/20160530/1440869264.html 30.05.2016). 

 

Минфин России предлагает упростить порядок определения валютного 

резидентства. Основной вариант – приравнять валютное резидентство к 

налоговому, т. е. валютными резидентами считать тех, кто провел в России 

минимум 183 дня в году, возможно, будут другие решения  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643035-valyutnoe-

rezidentstvo и http://ria.ru/economy/20160531/1441041088.html 31.05.2016). 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1699556/
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160602/276242457.html
http://www.kommersant.ru/doc/2999565
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/01/643183-nalogovih-holdingov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/01/643183-nalogovih-holdingov
http://www.kommersant.ru/doc/3000161
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/02/643329-energetiki-hotyat-platit-za-vibrosi-uglekislogo-gaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/02/643329-energetiki-hotyat-platit-za-vibrosi-uglekislogo-gaza
http://ria.ru/economy/20160601/1441701099.html
http://ria.ru/economy/20160530/1440869264.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643035-valyutnoe-rezidentstvo
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643035-valyutnoe-rezidentstvo
http://ria.ru/economy/20160531/1441041088.html
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Минтранс и Минпромторг рассматривают варианты продления срока временного 

ввоза без пошлин и налогов среднемагистральных и турбовинтовых самолетов. 

Предлагается ограничить до восьми лет возраст ввозимых без сборов самолетов. На 

суда старше восьми лет пошлина взиматься не будет, но компании придется 

уплатить НДС (представляемый к возмещению)  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3001560 31.05.2016). 

 

Официальный представитель Минздрава России Олег Салагай заявил, что в 

министерстве продолжают обсуждать возможность введения акцизов на сладкую 

газированную воду. На данный момент Минздрав привлек экспертов в области 

питания и налогообложения для этой работы  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/02/643436-minzdrav и 

http://www.kommersant.ru/doc/3002665 02.06.2016).  

 

Министр связи РФ Николай Никифоров считает возможным введение специального 

платежа с кинопроката. Ранее Минкультуры России предложило взимать с 

кинотеатров и дистрибуторов 3% доходов, а с телевещателей и онлайн-кинотеатров 

– 0,5% доходов и перечислять эти средства на развитие российского кино  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/643019-tsifri-tendentsii-

sobitiya 31.05.2016). 

 

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин считает, что в 

России еще рано вводить налог на тунеядство  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/05/31/643139-topilin-viskazalsya 

31.05.2016). 

 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает проводить налоговую реформу в два 

этапа. Первый - принять меры, которые стимулируют инвестиции. Новым 

предприятиям нужно дать льготы и на 5 лет освободить выплаты налогов. Но это 

мера временная. А фундаментально необходимо изменить налоговую политику - 

производство должно облагаться меньшими налогами, чем потребление. Кроме 

того богатые должны платить больше налогов, а предприятия – меньше  

(см. http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-

predprinimatelej.html 30.05.2016). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3001560
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/02/643436-minzdrav
http://www.kommersant.ru/doc/3002665
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/643019-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/643019-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/05/31/643139-topilin-viskazalsya
http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-predprinimatelej.html
http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-predprinimatelej.html
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Экономист Владислав Иноземцев предлагает компромиссный вариант новой 

модели роста, в частности необходимо резко снизить налоги на малый и средний 

бизнес, параллельно сократив оказываемое на него административное давление.  

Налог на прибыль в сфере услуг для предприятий с определенным объемом 

выручки можно было бы отменить, а для торговых компаний – существенно 

снизить (речь не идет о крупных сетях, а лишь о малом бизнесе, который 

обеспечивает наличие конкуренции в данных сферах).  

Нужно создать отрасли и сферы, в порядке эксперимента полностью свободные от 

налогообложения (кроме страховых платежей) и излишнего бюрократического 

контроля. Самым очевидным выбором является сельское хозяйство и в целом все, 

что связано с землей. 

Снижение налогов для малого бизнеса можно дополнить отменой возмещения НДС 

при экспорте сырьевых ресурсов  

(см. http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/06/643702-parametri-tretego-puti 

05.06.2016). 

 

«Валдайским клубом» подготовлен доклад «К Великому Океану—4», в котором 

авторы подвели промежуточные итоги азиатской политики России последних лет. 

Несмотря на очевидный прогресс и большое количество запущенных инициатив, 

Дальний Восток продолжает терять людей и инвестиции. Для преодоления этой 

тенденции предлагается привести местный инвестиционный климат в соответствие 

с лучшими региональными практиками, декриминализовать местный бизнес и 

отказаться от «квазиколониальной» налоговой системы  

(см. 

http://www.kommersant.ru/doc/3002283?utm_source=kommersant&utm_medium=mir&

utm_campaign=four 02.06.2016). 

 

Нет оснований серьезно менять действующую в РФ налоговую систему и после 

2018 г., считает экс-замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, который после 

выхода на пенсию остается внештатным советником Минфина России по вопросам 

налогообложения  

(см. http://ria.ru/economy/20160531/1441244723.html 31.05.2016). 
 

 

  

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/06/643702-parametri-tretego-puti
http://www.kommersant.ru/doc/3002283?utm_source=kommersant&utm_medium=mir&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3002283?utm_source=kommersant&utm_medium=mir&utm_campaign=four
http://ria.ru/economy/20160531/1441244723.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Ежегодно омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов традиционно 

представляет Президенту РФ отчет о проблемах предпринимательского 

сообщества. В этом году дополнить его решено стратегией «Экономика роста». О 

том, какие проблемы бизнеса вышли на первый план, и как решить их поможет 

новая экономическая стратегия, рассказал Борис Титов  

(см. http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-

predprinimatelej.html 30.05.2016). 

 

В связи с ростом государственных расходов бюджет нуждается в активном 

пополнении, говорит управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев: 

«Складывается ощущение, что дана установка увеличить собираемость налогов 

любой ценой. В связи с этим от налоговых претензий и проверок страдают 

практически все, даже «белые и пушистые» компании, ведущие свою деятельность 

в России 

(см. http://www.rbcplus.ru/news/574a00587a8aa94aafad7dfc).  

 

Председатель Правительства РФ после встречи с представителями 

книгоиздательской отрасли пообещал разобраться с ситуацией вокруг торгового 

сбора, в том числе для книжных магазинов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3005829 03.06.2016). 

 

Оценщики «АФК-Аудит», проводившие кадастровую оценку недвижимости 

Челябинской области, после большого числа замечаний к предварительному отчету 

провели переоценку жилой недвижимости. По всем муниципальным образования 

модели были пересчитаны, стоимость жилья относительно проекта отчета 

уменьшилась от 4% до 60%  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3002698 03.06.2016). 

 

По данным миноритария ПАО «Омскшина» - «Дейджур лтд», цены, по которым 

АО «Кордиант» продает грузовые шины производства ПАО конечному 

потребителю, выше тех, по которым он покупает их у омского завода. Сумма 

ущерба, нанесенного „Омскшине“ в 2011–2014 гг., составляет 4,23 млрд руб., а 

недополученный налог на прибыль — 847 млн руб. Омская облпрокуратура 

подтвердила, что «отдельные категории продукции „Омскшины“ реализовывались 

ниже их себестоимости, что может свидетельствовать об отсутствии 

экономической обоснованности ценовой политики, о занижении налоговой базы по 

налогу на прибыль и НДС». Прокуратура направила информацию по этим фактам и 

материалы проверки в региональные УФНС, УМВД и взяло этот вопрос на 

контроль. В то же время в прокуратуре указали, что не усмотрели оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования, а налоговая проверка на предприятии в 

2015 г. не выявила нарушений законодательства  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3000695 31.05.2016). 

 

По итогам декларационной кампании в Крыму насчитали почти тысячу 

миллионеров и одного миллиардера  

(см. http://ria.ru/economy/20160602/1441942712.html 02.06.2016). 

http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-predprinimatelej.html
http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-predprinimatelej.html
http://www.rbcplus.ru/news/574a00587a8aa94aafad7dfc
http://www.kommersant.ru/doc/3005829
http://www.kommersant.ru/doc/3002698
http://www.kommersant.ru/doc/3000695
http://ria.ru/economy/20160602/1441942712.html
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Доход свыше 1 млрд руб. в декларациях за 2015 г. указали 16 жителей Челябинской 

области  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3003084 03.06.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3003084%2003.06.2016
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

КС РФ решил, что взимание платы с большегрузных автомобилей за проезд по 

федеральным трассам через систему «Платон» не нарушает права дальнобойщиков. 

Суд при этом указал, что водители не должны нести ответственность за нарушение 

порядка оплаты, если оно было вызвано «независящими от них обстоятельствами» 

— например, состоянием инфраструктуры. 

«Установленные платежи не должны быть избыточными и слишком 

обременительными для водителей. Правительство уже признало необходимость их 

оптимизации», — подчеркнул Суд. Также КС установил, что повышение платы не 

допускается без внесения изменений в федеральные законы. Деньги же, которые 

платят дальнобойщики операторам, должны перечислять в федеральный бюджет  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3001514 01.06.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643089-sud-platon-zakonnoi, 

http://www.rbc.ru/society/31/05/2016/574d57519a7947af294762c5, 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20160531/276218767.html и  

http://ria.ru/society/20160531/1441123522.html 31.05.2016). 
 

К сведению: 

В «Платоне» зарегистрировалось 95% крупных российских перевозчиков, но сборы 

таковы, как будто фура в месяц проезжает лишь 1200 км, хотя в реальности – на порядок 

больше  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/642982-perevozchiki-obezd 

31.05.2016). 

 

Правительство Франции пыталось ввести свой «Платон», но отказалось из-за массовых 

протестов  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/642983-frantsii-pitalos-platon 

31.05.2016). 

 

Мнения: 

Плата за «Платон» обладает всеми признаками налога: обязательность, индивидуальная 

безвозмездность, принудительность и безвозвратность, перечисляет управляющий 

партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/01/643182-povisit-nagruzku-biznes 

01.06.2016). 

 

С выводом КС РФ не согласен Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы 

«Пепеляев Групп»: «В силу прямой нормы закона плата выступает условием допуска 

большегрузных автомобилей на федеральные трассы. Следовательно, она отвечает 

признакам сбора, установленным в п.2 ст.8 НК РФ, и должна устанавливаться, согласно 

ст.57 Конституции РФ, законом, а не правительственным постановлением»  

(см. https://legal.report/article/platon-priznali-pochti-zakonnym 31.05.2016). 

--- 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3001514
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643089-sud-platon-zakonnoi
http://www.rbc.ru/society/31/05/2016/574d57519a7947af294762c5
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20160531/276218767.html
http://ria.ru/society/20160531/1441123522.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/642982-perevozchiki-obezd
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/642983-frantsii-pitalos-platon
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/01/643182-povisit-nagruzku-biznes
https://legal.report/article/platon-priznali-pochti-zakonnym
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2 июня КС РФ рассмотрел дело о возможности муниципалитетов оспорить 

решение Комиссии о пересмотре кадастровой оценки земли. Поводом к 

рассмотрению стала кадастровая стоимость земли, установленная муниципальным 

образованием г. Братска для лесопромышленного комбината группы «Илим». 

Компания оспорила эту стоимость и снизила ее с 7 млрд руб. более чем в 10 раз. А 

администрация Братска оказалась не вправе оспаривать решение комиссии, ведь 

участок не являлся муниципальной собственностью  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/03/643489-munitsipaliteti-

namereni-osparivat-kadastrovuyu-stoimost-zemli-sude 03.06.2016, 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20160602/276236761.html и 

http://www.rbc.ru/spb_sz/02/06/2016/574fee949a79477e0238878c, 

http://rg.ru/2016/06/02/ks-rf-reshit-spor-o-kadastrovoj-stoimosti-obektov-

nedvizhimosti.html 02.06.2016). 

 

Минэнерго подало в ВС РФ жалобу на решения нижестоящих судов, которые 

обязали ведомство подтвердить «Роснефти» факт экспорта с месторождения 

«Верхнечонскнефтегаза» (ВЧНГ, входит в «Роснефть») нефти, которая в 2012-2013 

гг. подпадала под применение таможенной льготы.  

В тот же день Минэнерго обжаловало отказ ВС РФ пересмотреть выводы 

нижестоящих инстанций по другому делу, в котором суды обязали Министерство и 

Роснедра выдать ВЧНГ подтверждение о добыче льготируемой нефти. Документы 

стали поводом для получения «Роснефтью» переплаченных налогов на 60 млрд 

руб.  

ВС РФ рассмотрел кассационные жалобы Минэнерго и Роснедр и 11 мая отказался 

передавать дела для пересмотра в СКЭС.  

Минэнерго и Роснедра в начале 2015 г. отказывались выдать подтверждения 

добычи и экспорта льготной нефти, ссылаясь на пропуск ВЧНГ и «Роснефтью» 

сроков их получения. Такую позицию поддержал арбитражный суд первой 

инстанции, но апелляция обязала ведомства выдать ВЧНГ подтверждение добычи, 

а «Роснефти» — факта экспорта нефти. Кассация поддержала это решение  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3000867 31.05.2016). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Российского союза 

правообладателей (РСП) в его иске против американского производителя 

компьютеров Dell. 31 мая отменено решение суда первой инстанции, который в 

феврале отказал РСП. Теперь суд обязал Dell выплатить РСП 79,6 млн руб. 

авторского вознаграждения плюс проценты. Представитель Dell сказал, что 

компания будет обжаловать это решение  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/31/643144-dell-avtoram 

01.06.2016, http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/643017-dell-

zasluzhila-skidku 31.05.2016). 

 

Арбитражный суд Москвы по иску РСП обязал взыскать ЗАО «Эксплей», 

являющегося официальным продавцом цифровой техники Explay, так называемый 

«налог на болванки» в размере около 15,7 млн руб.  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160530/276213151.html 30.05.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/03/643489-munitsipaliteti-namereni-osparivat-kadastrovuyu-stoimost-zemli-sude
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/03/643489-munitsipaliteti-namereni-osparivat-kadastrovuyu-stoimost-zemli-sude
http://rapsinews.ru/judicial_news/20160602/276236761.html
http://www.rbc.ru/spb_sz/02/06/2016/574fee949a79477e0238878c
http://rg.ru/2016/06/02/ks-rf-reshit-spor-o-kadastrovoj-stoimosti-obektov-nedvizhimosti.html
http://rg.ru/2016/06/02/ks-rf-reshit-spor-o-kadastrovoj-stoimosti-obektov-nedvizhimosti.html
http://www.kommersant.ru/doc/3000867
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/31/643144-dell-avtoram
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/643017-dell-zasluzhila-skidku
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/643017-dell-zasluzhila-skidku
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160530/276213151.html
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Савеловский суд Москвы перенес на 14 июня рассмотрение иска Никиты 

Михалкова к газете «Известия» и изданию «ФедералПресс», с которых режиссёр 

требует по 2 млн. 300 тыс. руб. за публикации о «налоге на болванки». 

Представитель Михалкова просила суд назначить комплексную психолого-

лингвистическую экспертизу с постановкой перед экспертом 20 вопросов. Также 

она приобщила к материалам заключение эксперта-психолога о формировании у 

читателя при помощи литературных приемов негативного образа режиссера. Суд 

предложил сторонам обсудить вопросы к экспертизе для ее назначения. 

Ранее суд отложил рассмотрение иска для предоставления стороной ответчика 

решения Гагаринского суда Москвы, отклонившего аналогичный иск Михалкова к 

РБК  

(см. http://ria.ru/incidents/20160531/1441250951.html и 

http://ria.ru/incidents/20160531/1441007954.html 31.05.2016). 

 

Московской сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» доначислили за 2011–2013 гг. 

налогов, пеней и штрафов почти на 1 млрд руб., следует из решения Арбитражного 

суда Москвы по иску компании, управляющей одним из ресторанов, – «Юнитэк-

концерна». Компания пыталась оспорить решение налогового органа, но 24 мая 

дело проиграла. Компании вменялось занижение доходов за 2011 и 2012 гг. в 

размере около 22 млн руб., неучет дохода от продажи автомобиля, недостоверные 

сведения о доходах, двойная бухгалтерия. 18 апреля налоговая подала иск о 

банкротстве «Юнитэк-концерна». 

В августе 2014 г. оперативники ГУ МВД по Москве изъяли документы и 

оборудование в управляющей компании сети – «Управляющая компания – сеть 10» 

и одного из ресторанов – ООО «Престиж» и обнаружили в электронных файлах 

финансовые показатели компаний, которые якобы подтверждали неучтенный 

доход, говорится в решении суда  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3006439 и 

http://www.rbc.ru/business/06/06/2016/5754f6f89a79477d81116327 06.06.2016, 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/06/643699-kompaniyam-seti-

restoranov-korchma-taras-bulba-donachisleni-nalogi-na-mlrd-rublei 05.06.206). 
 

  

http://ria.ru/incidents/20160531/1441250951.html
http://ria.ru/incidents/20160531/1441007954.html
http://www.kommersant.ru/doc/3006439
http://www.rbc.ru/business/06/06/2016/5754f6f89a79477d81116327
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/06/643699-kompaniyam-seti-restoranov-korchma-taras-bulba-donachisleni-nalogi-na-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/06/643699-kompaniyam-seti-restoranov-korchma-taras-bulba-donachisleni-nalogi-na-mlrd-rublei
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Число дел, возбужденных по налоговым статьям, выросло почти в 1,5 раза. 

Количество возбужденных уголовных дел выросло до 234 тысяч, а по статье 

«Мошенничество» до 165 тысяч – из интервью с бизнес-омбудсменом Борисом 

Титовым  

(см. http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-

predprinimatelej.html 30.05.2016). 

 

Заместитель директора по инженерному обеспечению ООО «Авиакомпания 

«Томск Авиа» признан судом виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. В период исполнения обязанностей директора 

он различными способами скрывал от принудительного взыскания денежные 

средства. Например, фиктивно начислял работникам зарплату в повышенном 

размере, полученную разницу сотрудники организации возвращали в кассу. 

Расчеты с контрагентами проводились, минуя счета авиакомпании. Общая сумма 

сокрытых средств превысила 13 млн руб. 

Томский районный суд назначил подсудимому штраф в размере 300 тыс. руб., но 

освободил его от отбытия наказания в связи с применением акта амнистии  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3002393 02.06.2016). 

 

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 

директора ООО «Рострейд», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с 

организации в особо крупном размере на сумму свыше 47 млн руб. По версии 

следствия, в 2010-2011 гг. обвиняемый с целью уклонения от уплаты НДС вел учет 

расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка. 

Используя реквизиты возглавляемой им компании, имеющей признаки фирмы-

однодневки, он создавал видимость убыточности ООО, что давало ему основания 

для получения налогового вычета по НДС. Свою вину он не признал.  

В апреле 2015 года компания была ликвидирована вследствие банкротства с 

включенной в реестр кредиторской задолженностью 11 млн руб. Налоговая служба 

возражала против завершения конкурсного производства из-за того, что ее 

дополнительные требования в сумме почти 119 млн руб. к тому времени еще не 

были рассмотрены судом. Впрочем, в дальнейшем ФНС не стала обжаловать это 

решение суда  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3002557 02.06.2016). 

 

  

http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-predprinimatelej.html
http://rg.ru/2016/05/30/boris-titov-v-uk-rf-dolzhna-poiavitsia-statia-dlia-predprinimatelej.html
http://www.kommersant.ru/doc/3002393
http://www.kommersant.ru/doc/3002557
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Управление СКР по Омской области завершило следствие по делу генерального 

директора ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод», обвиняемого 

в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с 2010 по 2012 г. топ-

менеджер НПЗ уклонился от уплаты акцизов на сумму 445,6 млн руб., включив в 

первичные бухгалтерские документы и налоговые декларации заведомо ложные 

сведения об объемах производства и реализации подакцизных товаров и 

продукции.  

Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФНС России 

по Омской области, следователи предъявили предпринимателю обвинение по ч. 2 

ст. 199 УК РФ. В ходе следствия по ходатайству следственных органов судом 

наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемого. Предприниматель 

вину не признал  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3001044 31.05.2016). 

 

Сотрудники СКР по Краснодарскому краю передали в суд уголовное дело на 

директора ООО «Основа», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 

сумму более 3,9 млн руб. По версии следствия, владелец строительной фирмы с 

января 2013 г. по март 2015 г. предоставил в налоговую инспекцию декларации по 

НДС, содержащие ложные сведения  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3001352 31.05.2016). 

 

Прокуратура Приморья обжаловала решение суда об отказе в продлении срока 

домашнего ареста бывшему генеральному директору оборонного завода 

«Радиоприбор». Ему предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной 

платы и сокрытию денежных средств в крупном размере, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов. По данным СУ СКР по Приморскому краю, речь 

идет о 81 млн руб.  

(см. http://ria.ru/incidents/20160531/1441056895.html 31.05.2016). 

 

Следственным отделом по Центральному округу г. Краснодара краевого 

управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора 

ООО «Фортек», подозреваемой в уклонении от уплаты налогов с организации в 

особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый с января 2010 г. по 

декабрь 2012 г. предоставил в налоговый орган декларации по НДС и налогу на 

прибыль, внеся в них ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты 

налогов в размере, превысившем 27,5 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3001764 01.06.2016). 
 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3001044
http://www.kommersant.ru/doc/3001352
http://ria.ru/incidents/20160531/1441056895.html
http://www.kommersant.ru/doc/3001764
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Греции с 1 июня повысились налоги, касающиеся практически всех товаров и 

услуг. Налоги повышаются по требованию кредиторов, которые предоставляют 

Греции кредиты в обмен на программу реформ. 

С 23% до 24% увеличился НДС на основные товары, входящие в так называемую 

«корзину домохозяйки». Впервые вводится спецналог на потребление кофе – от 2 

до 4 евро за кг, платить его будут импортеры. Подорожает и пиво – специальный 

налог на его потребление вырастет почти вдвое и коснется греческих пивоваров.  

Повышение акциза на нефтепродукты приведет к подорожанию бензина на 5 

евроцентов за литр, дизельного топлива для автомобилей – на 8 евроцентов. 

Подорожает дизтопливо для отопления домов. Увеличатся дорожные сборы на 

платных дорогах – на 0,05 евро до 0,10 евро за участок. Вводится новый 

регистрационный сбор за автомобили, который будет зависеть от розничной цены. 

Налоговые изменения коснутся также зарплат и пенсий  

(см. http://ria.ru/world/20160601/1441572037.html 01.06.2016). 

 

Премьер-министр Японии объявил, что откладывает запланированное повышение 

налога с продаж на два с половиной года - читать на FT.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/01/643254-daidzhest-1-iyunya-

2016 01.06.2016, http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/30/642925-daidzhest-

30-maya-2016 30.05.2016). 

 

Единый налог на товары и услуги может быть введен в Индии в 2017 г. В прошлом 

году парламент Индии не смог принять закон из-за того, что работа верхней палаты 

была заблокирована оппозиционной партией Индийский национальный конгресс, 

при этом нижняя палата одобрила законопроект  

(см. http://ria.ru/world/20160602/1442129044.html 02.06.2016). 

 

Десятки миллионов фунтов стерлингов НДС и налога на прибыль организаций не 

поступают в распоряжение налогово-таможенной службы Великобритании 

(HMRV) с февраля текущего года. Причины упущения кроются в смене налогово-

таможенной службы своих банковских реквизитов. Многие фирмы, исправно 

платившие налоги, после изменений получали уведомления о просроченных 

платежах и, вероятно, даже не придали этому значения, поскольку думали, что 

присланные HMRV уведомления являются не более чем обманом — настолько 

невнятно налогово-таможенная служба оповещала фирмы  

(см. http://ria.ru/economy/20160531/1441020475.html 31.05.2016). 

 

Анализ сведений, полученных в ходе обыска во французском офисе Google в 

рамках дела об уклонении от уплаты налогов, может занять многие месяцы и даже 

годы  

(см. http://ria.ru/world/20160530/1440689632.html 30.05.2016). 

 

Налоговые органы Франции требуют от американской компании Priceline Group 

Inc, владеющей онлайн-сервисом Booking.com, компенсации €356 млн 

неуплаченных налогов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/3002221 01.06.2016). 

http://ria.ru/world/20160601/1441572037.html
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http://ria.ru/world/20160530/1440689632.html
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Гражданская гвардия Испании проводит обыски в штаб-квартире крупнейшего 

банка в стране Santander. Обыски проводятся в Мадриде в рамках расследования 

деятельности британского банка HSBC, начатого в ноябре 2015 г. Решение о начале 

расследования было принято в связи с арестом сотрудника женевского отделения 

британского банка HSBC Эрве Фальчани, которого власти Швейцарии обвиняли в 

краже и намерении продать данные нескольких тысяч клиентов банка, 

уклоняющихся от уплаты налогов  

(см. http://ria.ru/world/20160603/1442442151.html 03.06.2016). 

 

Конференция президиума Европарламента в составе председателя и лидеров 

политических фракций ассамблеи одобрила мандат парламентской комиссии по 

расследованию скандала с «панамским архивом»  

(см. http://ria.ru/world/20160603/1442441056.html 03.06.2016). 

 

Управление денежного обращения Гонконга и Денежно-кредитное управление 

Сингапура отправили банкам своих регионов запрос о раскрытии имеющихся у них 

связей с физическими и юридическими лицами, замешанными в скандале с 

«панамскими бумагами»  

(см. http://ria.ru/world/20160601/1441671356.html 01.06.2016). 

 

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, 

обвиняемый вместе с отцом в уклонении от уплаты налогов в размере € 4,1 млн в 

период с 2007 по 2009 г., заверил суд, что ничего не знал о финансовых 

махинациях, а просто играл в футбол. Отец футболиста, Хорхе Месси, признал 

свою вину и заявил, что его сын не имеет отношения к махинациям. Как 

утверждает обвинение, чтобы уйти от налогов, семейство Месси создало несколько 

подставных компаний. Теперь госпрокурор Испании просит для Лионеля 22 месяца 

тюрьмы, а для его отца — полтора года и двухмиллионный штраф  

(см. http://izvestia.ru/news/616527 02.06.2016). 
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