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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ подписал закон о праве лица, попавшего под санкции и 

являющегося резидентом другого государства, не признаваться налоговым 

резидентом России  

(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/04/684031-nalogovom-rezidentstve-

popavshih-sanktsii 04.04.2017). 

К сведению: 

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, попавший под санкции США и ЕС, не 

намерен пользоваться законодательной возможностью отказа от налогового 

резидентства РФ и планирует платить налоги в России  

(https://ria.ru/society/20170404/1491482711.html 04.04.2017). 

--- 

 

Минфин России утвердил порядок уплаты налогов иными лицами (Приказ от 

05.04.2017 № 58н)  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6731558/ 07.04.2017). 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

7 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты: 

№ 113663-7 (инициатор – Правительство РФ) «О внесении изменений в статьи 164 

и 165 Налогового кодекса Российской Федерации». Экспортеры смогут отказаться 

от нулевой ставки НДС и платить налог, как и остальные компании. В заключении 

профильного Комитета отмечается, что соответствующей формализации потребует 

заявление об отказе в применении нулевой ставки НДС. На ее разработку 

потребуется определенное время. Соответственно, при подготовке законопроекта 

ко второму чтению необходимо увязать сроки вступления его в силу со сроками 

принятия соответствующих нормативных правовых актов 

 (http://www.duma.gov.ru/news/273/1895944/#photo1 07.04.2017, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684015-eksporteri-otkazatsya-

ot-lgot 04.04.2017). 

Этим же законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих 

обоснованность применения нулевой ставки при реализации на экспорт товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях;  

- № 900695-6 «О внесении изменения в статью 346.8 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации». Представитель Московской областной Думы 

(инициатор законопроекта) пояснил, что предложено наделить регионы правом 

снижать с 6% до нуля налоговые ставки по ЕСХН, что позволит оказать поддержку 

сельхозпроизводителям путем снижения налогового бремени 

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1896070/ 07.04.2017);- № 68586-7 (инициатор – 

Правительство РФ) «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» - о продлении 

действия до 2023 г. включительно тарифа страхового взноса в ПФР в размере 8 % 

для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий. 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/04/684031-nalogovom-rezidentstve-popavshih-sanktsii
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/04/684031-nalogovom-rezidentstve-popavshih-sanktsii
https://ria.ru/society/20170404/1491482711.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6731558/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1895944/#photo1
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684015-eksporteri-otkazatsya-ot-lgot
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/04/684015-eksporteri-otkazatsya-ot-lgot
http://www.duma.gov.ru/news/273/1896070/
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В Правительстве РФ не намерены сдвигать сроки переоснащения бизнеса новыми 

кассами, несмотря на то, что налоговая служба констатирует дефицит фискальных 

накопителей - важнейшей части ККТ.  

С 1 июля 2017 г. вступают в силу поправки к Закону о применении ККТ - 

информация с каждого выбитого чека посредством Интернета будет передаваться в 

налоговую службу  

(https://rg.ru/2017/04/02/nalogovaia-poluchit-informaciiu-o-vseh-vybityh-chekah.html и 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6728248/,  https://izvestia.ru/news/675873 

04.04.2017). 

 

Мнение: 

Налоговая служба в режиме реального времени сможет видеть всю картину по 

ценам по всей стране, по всем регионам», – заявил президент Сбербанка РФ 

Герман Греф  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/07/684595-tsifri-tendentsii 

07.04.2017). 

К сведению: 

Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект (№ 143051-7), 

освобождающий плательщиков патента и ЕНВД от необходимости применять 

онлайн-кассы. Выручка, которая является предметом налогового контроля, не 

учитывается при исчислении налога для таких предпринимателей - сказано в 

пояснительной записке к законопроекту  

(http://www.kommersant.ru/doc/3263372 07.04.2017). 

--- 

 

Крупнейшие табачные компании обратились в Правительство РФ с критикой 

законопроекта Минфина России, который обязывает их предоставлять банковскую 

гарантию перед получением специальных марок для сигарет. Табачники 

подчеркивают: НК РФ исключает подобное требование. По мнению Минфина, 

усложнение порядка получения специальных марок нейтрализует возможность их 

использования для контрафактных сигарет  

(https://izvestia.ru/news/676874 06.04.2017). 

 

Мнение: 

Вице-президент Philip Morris International в России Сергей Слипченко: «Для того, 

чтобы остановить рост рынка нелегальной табачной продукции в России, 

необходимы комплексные меры. Это, прежде всего, предсказуемая взвешенная 

налоговая политика государства. Не менее важна также гармонизация акцизных 

ставок на сигареты в Евразийском экономическом союзе, учитывая, что ставки 

акциза в РФ уже существенно превышают ставки в других государствах союза»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3266471 07.04.2017). 

--- 

 

Внутри Минфина России обсуждается предложение дать стратегическим 

компаниям отсрочку при уплате налогов, сборов и страховых взносов. Наряду с 

большим количеством оборонных предприятий и НИИ, включая крупные («Алмаз-

Антей», «Уралвагонзавод»), к таким относятся «Роснефтегаз», «Газпром», 

«Транснефть», государственные СМИ  

https://rg.ru/2017/04/02/nalogovaia-poluchit-informaciiu-o-vseh-vybityh-chekah.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6728248/
https://izvestia.ru/news/675873
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/07/684595-tsifri-tendentsii
http://www.kommersant.ru/doc/3263372
https://izvestia.ru/news/676874
http://www.kommersant.ru/doc/3266471
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(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684716-gazpromu-rosnefti 

07.04.2017). 

 

Куртки, пальто, блузки, обувь, косметика, фотоаппараты, постельное белье, 

колесные диски - все эти товары в Минпромторге России предлагают маркировать, 

как меховые изделия. В ФНС России обращают внимание, что их чипирование не 

привело к росту налоговых сборов. И предлагают ограничить круг компаний, 

имеющих право продавать маркированные товары, закрыв налоговые лазейки для 

предпринимателей  

(https://rg.ru/2017/04/06/minpromtorg-predlozhil-markirovat-chipami-odezhdu-i-

obuv.html 06.04.2017). 

 

В дополнение: 

Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет за счет введения 

системы маркировки меховых изделий составит более 1 млрд руб. Если до 

нововведений количество участников рынка оценивалось в 2,5 тыс., то сейчас в 

системе маркировки зарегистрированы около 8,7 тыс.  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6731274/ 07.04.2017). 

--- 

 

«Аэрофлот» и Шереметьево достигли компромисса в вопросе нулевой ставки НДС 

на аэропортовые услуги. Сейчас они вообще не облагаются налогом, что не 

устраивает аэропорты, которым приходится включать в расходы НДС, в том числе 

на строительство, предъявляемый поставщиками и подрядчиками. Новая схема 

позволит аэропортам компенсировать НДС, а авиакомпании получат от аэропортов 

отсрочку на время возмещения НДС из бюджета  

(http://www.kommersant.ru/doc/3262675 05.04.2017). 

 

К совещанию в Правительстве РФ 31 марта, посвященному налоговому маневру, 

Минфин России представил полноценный набор расчетов последствий с 2019 до 

2025 г. роста НДС до 22% с уменьшением тарифа страховых взносов до 22% 

(22/22). Маневр по-прежнему выглядит выгодным для бюджета и фонда ОМС, 

нейтральным для работодателей, невыгодным для миллиона граждан РФ, 

получающих свыше 200 тыс. руб. в месяц, и безразличным для получающих взятки  

(http://www.kommersant.ru/doc/3260503 03.04.2017). 

 

К сведению: 

Минэкономразвития России представило членам Правительства уточненный 

прогноз на 2017 г. и первый вариант прогноза на 2018–2020 гг. в двух сценариях – 

базовом и целевом. В целевой сценарий заложен налоговый маневр - повышение 

НДС и снижение страховых взносов до 22%  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684571-prognoze-

minekonomrazvitiya-2020 и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684579-nalogovii-manevr 

07.04.2017). 

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что контуры будущей 

налоговой системы будут зависеть от администрируемости налогов: «В этом 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684716-gazpromu-rosnefti
https://rg.ru/2017/04/06/minpromtorg-predlozhil-markirovat-chipami-odezhdu-i-obuv.html
https://rg.ru/2017/04/06/minpromtorg-predlozhil-markirovat-chipami-odezhdu-i-obuv.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6731274/
http://www.kommersant.ru/doc/3262675
http://www.kommersant.ru/doc/3260503
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684571-prognoze-minekonomrazvitiya-2020
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684571-prognoze-minekonomrazvitiya-2020
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/07/684579-nalogovii-manevr
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случае можно будет снизить ставки тех налогов, которые хуже администрируются, 

и немного повышать ставки тех налогов, которые лучше администрируются»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3260247 01.04.2017). 

--- 

 

Минфин России не готов внепланово повышать ставки акцизов на топливо, чтобы 

компенсировать выпадающие доходы бюджета при введении новых льгот по 

НДПИ для старых месторождений нефти. Эксперты предлагают в качестве выхода 

отказ от возврата НДС при экспорте нефти и темных нефтепродуктов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3261886, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/05/684213-sechin-lgot-samotlora 

05.04.2017). 

 

ФАС России вернулась к теме гибких акцизов на топливо на фоне налогового 

маневра - сообщил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. В 2016 г. ФАС 

разработала соответствующий законопроект, однако Минфин его не поддержал  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/05/684362-vkrattse 06.04.2012). 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Переноса срока подачи деклараций об исполнении расширенной ответственности 

производителей - утилизации отходов товаров и упаковки - не будет, заявили в 

Минприроды России.  

Представители бизнеса, которые настаивают на доработке законодательства в 

области обращения с отходами, считают, что в нынешнем виде мусорная реформа 

рассчитана на максимальную уплату экологического сбора: деньги и отходы 

нужны для создания и загрузки мусоросжигательных мощностей  

(http://www.kommersant.ru/doc/3261204 04.04.2017). 

 

К сведению: 

Компании не могут рассчитать размер экологического сбора. А в бюджете 

заложены поступления от него 6,5 млрд руб. 

 (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/03/683773-razmer-

ekologicheskogo-sbora 03.04.2017). 

--- 

 

Банки столкнулись с трудностями при проверке наличия у потенциальных 

клиентов счетов в других банках, заблокированных налоговыми органами. По 

данным Ассоциации российских банков, сервис «Банкинформ» в ряде случае 

принимает их запросы с одного IP-адреса за нарушение информационной 

безопасности. В ФНС России уверяют, что ограничений нет, но обещают 

разобраться с проблемами банкиров  

(http://www.kommersant.ru/doc/3261064 04.04.2017). 

 

«Формирование прозрачной налоговой среды и создание условий для 

самостоятельного исполнения налогоплательщиками обязанности по уплате 

http://www.kommersant.ru/doc/3260247
http://www.kommersant.ru/doc/3261886
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/05/684213-sechin-lgot-samotlora
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/05/684362-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/3261204
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/03/683773-razmer-ekologicheskogo-sbora
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/03/683773-razmer-ekologicheskogo-sbora
http://www.kommersant.ru/doc/3261064
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налогов – задача налоговых органов», - об этом заявил заместитель руководителя 

ФНС России Даниил Егоров. Он отметил, что автоматизация процессов 

администрирования дала возможность контрольному блоку Службы 

сконцентрировать внимание на зонах максимального риска, снизив давление на 

добросовестных налогоплательщиков.  

Важным инструментом в контрольной работе Даниил Егоров назвал программный 

комплекс «АСК НДС 2», применение которого позволило почти в 8 раз снизить 

количество заявлений на возмещение НДС высокорисковыми организациями. 

Вместе с тем в 2,5 раза (с 1,8 млн в 2011 г. до 700 тыс. в 2016 г.) сократилось 

количество фирм-однодневок, которые используются для уклонения от уплаты 

НДС. 

Говоря о доказывании налоговыми органами необоснованной налоговой выгоды, 

он отметил, что «в ходе проверок должна оцениваться недобросовестность именно 

проверяемого налогоплательщика и совершенных им действий на предмет 

получения необоснованной налоговой выгоды, а не его контрагентом»  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6731335/ 07.04.2017). 

 

Владельцам маломерных судов по всей стране начали приходить новые квитанции 

об оплате. Налоги выросли, скажем, жителям Москвы и Московской области 

теперь придется платить 100 руб. с лошадиной силы вместо прошлогодних 40 руб.  

(https://rg.ru/2017/04/05/v-rossii-vyros-nalog-na-katera-i-motornye-lodki.html 

05.04.2017). 

 

При разделе имущества после развода у одного их супругов может возникнуть 

доход, с которого придется платить НДФЛ - следует из разъяснений Минфина 

России. Речь идет о ситуации с разделом совместно нажитого супругами 

имущества, которое при расторжении брака делится поровну, но физически 

разделить его пополам невозможно 

 (http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/04/684065-razdel-razvoda 

04.04.2017). 

 

Сервис вызова такси Uber встал на учет в России в качестве налогоплательщика 

НДС электронных услуг  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/03/683789-nalogovuyu-uber 

03.04.2017). 

 

С 3 апреля в Калининградской области начался очередной этап операции «Казна» 

по выявлению должников по транспортному налогу. За три дня судебные приставы 

арестовали 45 автомобилей на общую сумму 15 млн руб.  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58e5fc599a794720df431a0b 

06.04.2017). 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Решение, ускоряющее процедуру взыскания НДФЛ, Конституционный Суд РФ 

вынес в конце марта. Налоговым органам не нужно проводить выездную 

налоговую проверку, чтобы доначислить налог, не уплаченный из-за ошибочно 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6731335/
https://rg.ru/2017/04/05/v-rossii-vyros-nalog-na-katera-i-motornye-lodki.html
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/04/684065-razdel-razvoda
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/03/683789-nalogovuyu-uber
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58e5fc599a794720df431a0b
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предоставленных имущественных вычетов, можно сразу обращаться в суд, 

ссылаясь на неосновательное обогащение.  

Кроме того, Постановление КС не запрещает налоговым органам направлять таким 

лицам письма, предупредив о возможности подать уточненную декларацию, и 

тогда судебного процесса не будет  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/06/684398-sud-ndfl 06.04.2017). 

 

Верховный Суд РФ отказал ООО «НПО "Мостовик» в пересмотре судебных актов 

об отказе в возмещении НДС в размере 717,9 млн руб. Компания считает, что 

спорные вычеты заявлены правомерно. Так, в отношении взаимоотношений 

компании с ее контрагентами НПО указало, что денежные средства (авансовые 

платежи) были возвращены указанным организациям банками по банковским 

гарантиям, в связи с чем обязательства по возврату авансов прекратились.  

Суды не согласились с доводами компании, указав, что обязательство по 

возмещению банкам-гарантам сумм, уплаченных ими бенефициарам по банковской 

гарантии, налогоплательщиком исполнено не было, фактически возврат авансовых 

платежей не произведен, заключенные договора не были расторгнуты  

(http://rapsinews.ru/judicial_news/20170406/278178859.html 06.04.2017). 

 
--- 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Тамбовское областное управление СКР завершило расследование уголовного дела 

в отношении бывшей главы регионального УФНС Любови Круговой. Она 

обвиняется в получении в течение семи лет взяток от руководителя местной фирмы 

«Лагуна» за покровительство деятельности компании, снижении штрафов или 

полном отсутствии налоговых проверок. Всего таким образом она получила 12 млн 

руб., а также транспортные средства и недвижимое имущество общей стоимостью 

порядка 2 млн руб. После возбуждения уголовного дела госпожа Кругова была 

уволена в связи с утратой доверия, но свою вину в ходе следствия не признала  

(http://www.kommersant.ru/doc/3261297 04.04.2017). 

 

В Кузбассе направлено в суд дело инспектора отдела выездных проверок одной из 

районных налоговых инспекций, обвиняемой в получении взятки. По версии 

следствия, он выявил в коммерческой фирме финансовые нарушения, в результате, 

ей должны были быть доначислены налоги в размере 25 млн руб. За взятку 

инспектор согласился снизить сумму претензий до 3 млн руб. Свои услуги она 

оценила в 1,5 млн руб. При получении первого транша – 750 тыс. руб. – 

обвиняемый был задержан полицией  

(http://www.kommersant.ru/doc/3262177 05.04.2017). 

 

Соучредителю ООО «Деловые линии» Александру Богатикову предъявлено 

обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. СКР расследует 

уголовное дело по факту уклонения руководством «Деловых линий» от уплаты 

налогов на сумму более 1 млрд руб. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/06/684398-sud-ndfl
http://rapsinews.ru/judicial_news/20170406/278178859.html
http://www.kommersant.ru/doc/3261297
http://www.kommersant.ru/doc/3262177
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 (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/07/684597-liniya-zaschiti 

07.04.2017, http://www.kommersant.ru/doc/3263279 и 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684472-delovih-linii-obvinenie-

nalogov 06.04.2017). 

  

Директор коммерческой организации, занимающейся торговлей нефтяным 

оборудованием в ХМАО, заплатил налоги и штрафы в 330 млн руб. после 

возбуждения уголовного дела. По версии следствия, он предоставлял налоговые 

декларации с недостоверными сведениями и уклонился от уплаты 245 млн руб. 

налогов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3262312 05.04.2017). 

 

Уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «СтройМонтаж» 

направлено в Советский районный суд Волгограда. В 2013-2015 гг. бизнесмен 

уклонился от уплаты налогов на сумму 7 млн руб. Для этого он включал в 

налоговую декларацию ложные сведения об услугах ряда фирм-однодневок, 

которые якобы были субподрядчиками при строительстве многоэтажных жилых 

домов в Волгограде. Обвиняемый признал свою вину  

(http://www.kommersant.ru/doc/3262239 05.04.2017). 

 

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора 

ЗАО «Челябинское шахтостроительное предприятие», обвиняемого в уклонении от 

уплаты налогов. В 2010-2013 гг. он предоставлял в налоговые органы заведомо 

ложную информацию о размере НДС, утаив таким образом 63 млн руб. В ходе 

расследования арестованы деньги и пять автомобилей обвиняемого для 

обеспечения возможности погашения ущерба бюджету 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3263842 07.04.2017). 

 

В Новосибирской области перед судом предстанет директор строительной фирмы 

«Вирастрой». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 16,2 

млн руб. С июля 2010 по апрель 2014 г. глава ООО предоставил в налоговый орган 

декларации по НДС, содержащие недостоверные сведения. По указанию 

обвиняемого бухгалтером организации в них вносились заведомо ложные, 

необоснованно завышенные сведения о денежных суммах, израсходованных ООО 

при осуществлении хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на счета 

фирм-однодневок  

(http://www.kommersant.ru/doc/3262123 и 

http://nsk.rbc.ru/nsk/05/04/2017/58e461d29a7947ba6a2f0061 05.04.2017). 

 

Московский райсуд Нижнего Новгорода поместил под домашний арест пятерых 

нижегородцев, обвиняемым в покушении на мошенничество. В 2012-2014 гг. они 

пытались похить из бюджета РФ 18,87 млн руб. за счет незаконного возмещения 

НДС с помощью поддельных документов. Однако при проверке в налоговой 

инспекции документы по сделкам вызвали сомнение, и возврат НДС не был 

осуществлен  

(http://www.kommersant.ru/doc/3263105 и 

http://nn.rbc.ru/nn/freenews/58e642d69a79475dc9ca2434 06.04.2017). 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/07/684597-liniya-zaschiti
http://www.kommersant.ru/doc/3263279
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684472-delovih-linii-obvinenie-nalogov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/06/684472-delovih-linii-obvinenie-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/3262312
http://www.kommersant.ru/doc/3262239
http://www.kommersant.ru/doc/3263842
http://www.kommersant.ru/doc/3262123
http://nsk.rbc.ru/nsk/05/04/2017/58e461d29a7947ba6a2f0061
http://www.kommersant.ru/doc/3263105
http://nn.rbc.ru/nn/freenews/58e642d69a79475dc9ca2434
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Белореченский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю предъявил 

обвинение бывшему директору ООО «Стройдор-А». Его подозревают в сокрытии 

денежных средств организации, за счет которых хотели взыскать недоимки по 

налогам на сумму 7,8 млн руб. У предприятия по производству бетона, которое 

сейчас проходит процедуру банкротства, на апрель 2015 г. имеет задолженность по 

налогам на крупную сумму. В качестве обеспечительных мер налоговая служба 

выставила инкассовые поручения и приостановила операции по расчетным счетам 

в банках для принудительного взыскания долга в бюджет. Руководитель компании 

продал 22 спецавтомашины, но деньги не поступили на расчетные счета фирмы 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3261511 04.04.2017). 

 

Прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное дело в отношении 

судебного пристава-исполнителя, которому инкриминируют служебный подлог и 

злоупотребление должностными полномочиями. В его производстве находились 

пять исполнительных производств о взыскании с гражданина налогов и сборов в 

сумме более 300 тыс. руб. в доход государства. 

Оказалось, что должник является бывшим мужем троюродной сестры 

подозреваемого, и чтобы помочь мужчине уйти от ответственности, пристав внес в 

документы фиктивные сведения об отсутствии у семьи должника собственности, 

которую можно было бы арестовать и реализовать. Затем пристав вынес пять 

постановлений об окончании исполнительных производств и возврате документов 

взыскателю  

(http://www.kommersant.ru/doc/3262951 06.04.2017). 

 

Сотрудники управления СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по 

факту уклонения от уплаты налогов с деятельности ОАО «Моршанская табачная 

фабрика». В период с мая 2012 по март 2015 г. должностные лица компании 

умышленно включали в налоговые декларации по акцизам и НДС ложные сведения 

о фактически произведенных и реализованных табачных изделиях. Всего за 

указанный период представители фабрики уклонились от уплаты 80 млн руб. 

налогов.  

Напомним, в июле прошлого года депутат моршанского горсовета Олег Баров был 

задержан за попытку получить €5 млн от руководителей фабрики в обмен на 

обещание договориться с налоговым органом о снижении суммы претензий  

(http://www.kommersant.ru/doc/3266509 07.04.2017). 

 

Водоканал одного из городов Кемеровской области не заплатил более 42,9 млн руб. 

налогов. В 2013-2014 гг. руководство вносило в декларации ложные сведения о 

налоговых вычетах по НДС и расходах по налогу на прибыль. Компания создавала 

фиктивный документооборот с организациями, которые, якобы, поставляли уголь. 

Нарушения закона были выявлены налоговой инспекцией и оперативными 

работниками Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции ГУ МВД России по области  

(http://www.kommersant.ru/doc/3263784 07.04.2017). 

 

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении директора компании, которая 

продает нефтяное оборудование. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов 

в сумме более 245 млн руб. Подозреваемый предоставил в налоговую декларации с 

http://www.kommersant.ru/doc/3261511
http://www.kommersant.ru/doc/3262951
http://www.kommersant.ru/doc/3266509
http://www.kommersant.ru/doc/3263784
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заведомо ложными сведениями. К настоящему времени ущерб, причиненный 

бюджету государства, возмещен добровольно на общую сумму свыше 330 млн руб. 

 (http://t.rbc.ru/tyumen/05/04/2017/58e48c559a7947c6d85989ea 05.04.2017). 

 

В тюменскую компанию ОАО «Тюменьпромвентиляция», которую банкротит 

налоговая инспекция и проверила Госинспекция труда, пришли следователи. 

Руководитель компании подозревается в совершении преступления, 

предусмотренного статьей «Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов»  

(http://t.rbc.ru/tyumen/05/04/2017/58e4bf8f9a7947e20a4c0f03 05.04.2017). 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект соглашения о 

сближении ставок акцизов на крепкий алкоголь - водку и настойки крепостью 

свыше 9%. Гармонизация «алкогольных» акцизов должна произойти к 2022 г., а 

средняя ставка составить €9 за 1 л безводного этилового спирта (примерно равна 

российскому акцизу - 523 руб.). 

Эксперты сомневаются, что Армения и Киргизия согласуют документ в подобном 

виде - сейчас ставка на крепкий алкоголь в этих странах в пять раз ниже, и ее 

резкое повышение приведет к пропорциональному росту цен на спиртное  

(https://izvestia.ru/news/675878 04.04.2017). 

 

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) 

Великобритании обнародовало планы по созданию специального реестра 

бенефициарных владельцев зарубежных компаний, через которые в стране 

совершаются сделки по покупке или продаже объектов недвижимости, или 

подаются заявки на участие в государственных тендерах. Такие меры нужны для 

борьбы с теми, кто хочет отмыть средства путем покупки недвижимости в 

Великобритании  

(http://www.kommersant.ru/doc/3266368 07.04.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3263127 06.04.2017). 

 

О прошедших обысках в лондонском, парижском и амстердамском офисах 

сообщил сам банк Credit Suisse, отметив, что дело касается уплаты налогов его 

клиентами, а также что он сотрудничает с властями  

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683763-obiski-credit-suisse 

03.04.2017). 

 

Глава японского производителя и продавца одежды Uniqlo Тадаси Янаи заявил, что 

его компания может покинуть американский рынок. Поводом тому может 

послужить новый закон, который предлагает принять администрация Президента 

США, обязывающий все компании либо переносить свое производство в стране, 

либо платить дополнительный налог  

(http://www.kommersant.ru/doc/3260419 02.04.2017). 

 

http://t.rbc.ru/tyumen/05/04/2017/58e48c559a7947c6d85989ea
http://t.rbc.ru/tyumen/05/04/2017/58e4bf8f9a7947e20a4c0f03
https://izvestia.ru/news/675878
http://www.kommersant.ru/doc/3266368
http://www.kommersant.ru/doc/3263127
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683763-obiski-credit-suisse
http://www.kommersant.ru/doc/3260419
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Инновационная предвыборная кампания помогает кандидату в Президенты 

Франции Жану-Люку Меланшону, придерживающемуся крайне левых взглядов. 

Меланшон обещает обложить богатых людей 100%-ным подоходным налогом - 

читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/04/684094-daidzhest-4-aprelya-2017 

04.04.2017). 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/04/684094-daidzhest-4-aprelya-2017

