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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство РФ неожиданно отказалось повышать тариф «Платона» вдвое. 

Решение связано с необходимостью устранить недостатки, до сих пор 

существующие в системе 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682540-pravitelstvo-platona 

и http://www.kommersant.ru/doc/3250154 24.03.2017, 

https://rg.ru/2017/03/23/medvedev-predlozhil-prodlit-lgotnyj-period-v-sisteme-

platon.html 23.03.2017). 

 
В дополнение: 

Решение о повышении тарифа системы «Платон» с 1,53 руб. за км до 1,91 руб. сделано на 

«неопределенный срок» - заявил министр транспорта РФ Максим Соколов  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d4d82c9a7947b3e9520cd2 24.03.2017). 

--- 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума приняла поправки в НК РФ, которые позволят людям под санкциями 

отказываться от налогового резидентства РФ, если они являются резидентами 

иностранного государства. Для этого нужно подать заявление в ФНС 

(законопроект № 46023-7). Перечень санкций, в отношении которых будет 

действовать эта норма, определит Правительство РФ 

 (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/23/682371-tsifri-tendentsii 

23.03.2017, https://rg.ru/2017/03/22/gosduma-zashchitila-popavshih-pod-sankcii-

rossiian.html 22.03.2017). 

 
Мнение: 

Люди, подпавшие под санкции ЕС или США, не могут выехать из России и 

считаются ее налоговыми резидентами, объяснил необходимость поправки ее 

инициатор – Андрей Макаров, но они могут быть признаны резидентами и 

европейских стран – по центру их жизненных интересов (недвижимость, 

постоянная регистрация и т. д.). Если сразу две страны признают человека своим 

налоговым резидентом, они начинают переговоры, но в условиях санкций их 

результативность под вопросом 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-

nalogovogo-rezidentstva 20.03.2017). 

 

Логика принятых Госдумой поправок не укладывается ни в патриотический 

дискурс национализации элит, ни в западный по повышению прозрачности 

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/23/682367-mechti и 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/23/682365-novie-figuri 23.03.2017). 

 

 

22 марта по поручению Правительства РФ заместитель министра экономического 

развития РФ Николай Подгузов представил в первом чтении законопроект № 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682540-pravitelstvo-platona
http://www.kommersant.ru/doc/3250154
https://rg.ru/2017/03/23/medvedev-predlozhil-prodlit-lgotnyj-period-v-sisteme-platon.html
https://rg.ru/2017/03/23/medvedev-predlozhil-prodlit-lgotnyj-period-v-sisteme-platon.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d4d82c9a7947b3e9520cd2
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/23/682371-tsifri-tendentsii%2023.03.2017
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/23/682371-tsifri-tendentsii%2023.03.2017
https://rg.ru/2017/03/22/gosduma-zashchitila-popavshih-pod-sankcii-rossiian.html%2022.03.2017
https://rg.ru/2017/03/22/gosduma-zashchitila-popavshih-pod-sankcii-rossiian.html%2022.03.2017
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/23/682367-mechti
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/23/682365-novie-figuri
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67484-7 «О внесении изменений в статью 2418 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», уточняющий сроки применения кадастровой 

стоимости. 

Закон позволит муниципальному образованию в случае существенного снижения 

кадастровой стоимости участка, расположенного на территории муниципалитета, 

оспаривать такое решение, независимо то того, кто является владельцем участка. 

От Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Василий Тарасюк рекомендовал принять законопроект в первом чтении, указав, 

что ко второму чтению следует уточнить, что понимается под «существенным» 

снижением кадастровой стоимости  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1886448/ 22.03.2017). 

 

Если компания или человек в течение 30 дней после назначения штрафа исправит 

таможенное нарушение и выплатит штраф, то наказание можно снизить вдвое. 

Такие поправки в КоАП РФ (законопроект № 130151-7) Правительство РФ 

направило в Госдуму 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-

predlozhat 23.03.2017). 

 

21 марта состоялось заседание подкомитета по реализации профильных 

государственных программ РФ Комитета Госдумы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. Темой обсуждения стали основные 

направления межбюджетных отношений между федеральным центром и регионами 

России.  

Выбранная модель межбюджетного регулирования в настоящее время сводится к 

тому, что 70% налоговых доходов направляется в федеральный бюджет и 30% - в 

региональные. Заместитель директора Департамента межбюджетных отношений 

Минфина России Вадим Васильев рассказал о предполагаемом 

усовершенствовании подхода к инвентаризации расходных полномочий и 

налоговых льгот и частичной отмене или уходе от регулирования части 

полномочий субъектов 

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1886044/ 21.03.2017). 

 

В Госдуме будет создана рабочая группа для решения проблем малого бизнеса. Это 

уже четвертая рабочая группа, которая создается для настройки российской 

налоговой системы. Другие группы будут заниматься вопросами упрощения 

налогового администрирования, неувеличения налоговой нагрузки, внесения 

изменения в конкретные элементы существующей системы 

(https://ria.ru/economy/20170320/1490408528.html, 20.03.2017). 

 

На рассмотрение Правительства РФ вынесен законопроект о создании условий для 

работы компенсационного фонда дольщиков. Минстрой России предлагает не 

учитывать при определении налоговой базы застройщиков взносы в 

компенсационный фонд долевого строительства и освободить от налога на 

прибыль доходы самого фонда, полученные за счет отчислений застройщиков   

                                                                 (http://kommersant.ru/doc/3250258 24.03.2017). 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1886448/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-predlozhat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/23/682368-narushitelyam-predlozhat
http://www.duma.gov.ru/news/273/1886044/
https://ria.ru/economy/20170320/1490408528.html
http://kommersant.ru/doc/3250258
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Минэкономразвития и Минфин подготовили предварительный список неналоговых 

платежей, сейчас в нем 87 платежей 

 (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682194-reestr-nenalogovih-

platezhei 22.03.2017). 

 
В дополнение: 

Понятие «неналоговые платежи бизнеса» может быть закреплено в Бюджетном 

кодексе, для этого Минфин подготовил проект поправок, регламентирующих 

введение или изменение уже действующих платежей. Лучше регулировать их 

отдельным законом, считают в Минэкономразвития  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682552-regulirovat-

nenalogovie-platezhi#/galleries/140737488914424/normal/1 24.03.2017). 
--- 

 

Хотя законопроект об НДД в нефтяной отрасли внесен в Правительство РФ, его 

судьба по-прежнему зависит от спора между Минфином России и «Роснефтью» по 

налоговым льготам для Самотлора. Если «Роснефть» добьется своего, Минфин 

собирается отказаться от применения НДД на старых месторождениях. В таком 

случае налог, который исходно разрабатывался для изменения системы взимания 

доходов с добычи нефти, выродится просто в еще одну льготу для отдельных 

месторождений 

http://www.kommersant.ru/doc/3247321, 

http://t.rbc.ru/tyumen/20/03/2017/58cfb69d9a7947b9ba68a8b2 и 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/20/681815-tsifri-tendentsii 

20.03.2017). 

 

Минвостокразвития России предлагает заменить недавно введенный для 

резидентов свободного порта Владивосток особый налоговый режим еще более 

льготным. Установленные на десять лет льготные ставки налогов на прибыль и 

имущество для крупных инвесторов предложено заменить единым налогом в 6% со 

сроком действия в 15 лет 

(http://www.kommersant.ru/doc/3249525 23.03.2017). 

 

Власти вернулись к обсуждению налога с продаж – с введением новой ККТ его 

станет легко администрировать. Налог с продаж может стать альтернативой 

повышению ставки НДС при налоговом маневре 22/22 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/681984-naloga-prodazh 

21.03.2017). 
К сведению: 

Инициаторы введения в РФ новых налогов должны помнить о решении Президента 

РФ, объявившего в 2014 г. четырехлетний мораторий на повышение налоговой 

нагрузки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 

(http://www.rbc.ru/economics/21/03/2017/58d109ca9a79471383f8d58e 21.03.2017). 

 

Изучить возможность введения торгового сбора с выручки можно только после 

изучения итогов внедрения ККТ, передающей информацию о расчетах налоговым 

органам в электронном виде, считает замминистра финансов РФ Илья Трунин: т.е. 

не раньше 2019-2020 гг. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682194-reestr-nenalogovih-platezhei
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682194-reestr-nenalogovih-platezhei
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682552-regulirovat-nenalogovie-platezhi#/galleries/140737488914424/normal/1
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682552-regulirovat-nenalogovie-platezhi#/galleries/140737488914424/normal/1
http://www.kommersant.ru/doc/3247321
http://t.rbc.ru/tyumen/20/03/2017/58cfb69d9a7947b9ba68a8b2
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/20/681815-tsifri-tendentsii%2020.03.2017
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/20/681815-tsifri-tendentsii%2020.03.2017
http://www.kommersant.ru/doc/3249525
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/681984-naloga-prodazh
http://www.rbc.ru/economics/21/03/2017/58d109ca9a79471383f8d58e
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(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/22/682196-tsifri-tendentsii 

22.03.2017, https://ria.ru/economy/20170321/1490484859.html 21.03.2017). 

 

Введение налога с продаж чревато ростом цен, заявил министр труда РФ Максим 

Топилин 

(https://ria.ru/economy/20170321/1490498803.html 21.03.2017). 

 

Введение налога с продаж без отказа от НДС - чрезмерная мера, заявил президент 

«Опоры России» Александр Калинин  

(https://ria.ru/economy/20170321/1490475498.html 21.03.2017). 

 

От введения нового налога больше всего выиграют самые богатые регионы 

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/22/682188-stolichnii-sbor 
22.03.2017). 

--- 

 

Глава Минприроды России Сергей Донской на встрече с Президентом РФ вновь 

заявил о необходимости введения повышающих коэффициентов к вычету затрат на 

геологоразведку (ГРР) из базы по налогу на прибыль для месторождений на суше 

(http://www.kommersant.ru/doc/3248047 21.03.2017). 

 

Минпромторг России обсуждает с властями продление нулевой ставки по НДПИ 

на добычу олова и снятие налогового бремени с добычи редкоземельных металлов. 

Для единственного в России производителя олова («Русолово») это возможность 

завершить модернизацию своих ГОКов 

(http://www.rbc.ru/business/24/03/2017/58d537149a79470053730469 24.03.2017). 

 

Президент РФ на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам заявил о необходимости налоговых стимулов для бизнеса, 

который внедряет новые технологии 

(https://ria.ru/economy/20170321/1490496222.html 21.03.2017). 

 

Минфин в рамках налоговой реформы и инвентаризации льгот предлагает отмену 

льготной ставки взносов в ПФР в размере 10% для ряда отраслей, а также с 

зарплат, которые превышают 860 тыс. руб. в год. Еще одна льгота, которую могут 

отменить, это так называемый специнвестконтракт, практикуемый регионами для 

привлечения производителей. Сейчас в Правительстве обсуждают замену всех 

труднодоступных льгот на универсальные 

(http://izvestia.ru/news/672957 23.03.2017). 
К сведению: 

Содержание плана действий Правительства РФ на 2018–2025 гг. по повышению 

темпов экономического роста, где будут параметры налоговой и пенсионной 

реформ, а также стратегии, разрабатываемой ЦСР, станут известны широкой 

публике только после одобрения Президентом РФ 

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/20/681803-smelost-siluanova 

20.03.2017). 
 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/22/682196-tsifri-tendentsii
https://ria.ru/economy/20170321/1490484859.html
https://ria.ru/economy/20170321/1490498803.html
https://ria.ru/economy/20170321/1490475498.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/22/682188-stolichnii-sbor
http://www.kommersant.ru/doc/3248047
http://www.rbc.ru/business/24/03/2017/58d537149a79470053730469
https://ria.ru/economy/20170321/1490496222.html
http://izvestia.ru/news/672957
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/20/681803-smelost-siluanova
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Оценка: 

Предложенный Минфином налоговый маневр недостаточно просчитан и может 

спровоцировать массу негативных последствий, в том числе рост зависимости 

федерального бюджета от дефицита пенсионной системы, ускорение инфляции, 

сопровождающееся ужесточением политики ЦБ РФ и ростом расходов казны для 

поддержания доходов населения, считает председатель Счетной палаты РФ 

Татьяна Голикова 

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/21/682077-golikova-nalogovogo-

manevra 21.03.2017). 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

В соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной 

власти ФНС России разместила на официальном сайте Публичную декларацию 

целей и задач, которая содержит ключевые показатели по всем направлениям 

деятельности за три года, включая прогноз на 2017 г.  

Публичная декларация также включает отчет за 2016 г.: повысилось качество 

налогового администрирования - сократилось количество выездных налоговых 

проверок с 31 до 26 тыс. при одновременном росте их эффективности, число 

решений судов по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, уменьшилось с 

10,5 до 9,9 тыс., повысилась эффективность процедур банкротства. 

В 2017 году Служба планирует работу по снижению количества налоговых 

проверок с одновременным повышением их эффективности, сокращению жалоб 

налогоплательщиков, повышению качества предоставляемых услуг и др. Кроме 

того, теперь сфера налогового администрирования распространяется на 

плательщиков страховых взносов, что также включено в цели, задачи и ожидаемые 

результаты работы Службы  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6717969/ 22.03.2017). 

 
В дополнение: 

Необходимо повысить качество контроля на всех стадиях администрирования, от 

планирования до взыскания, за счет тщательной аналитической работы. Следует 

эффективно использовать все предоставленные законодательством механизмы, 

как-то субсидиарная ответственность, а также взыскание с взаимозависимых лиц в 

порядке ст. 45 НК РФ, - обратил внимание замруководителя ФНС России С.А. 

Аракелов. 

В то же время необходимо ужесточить меры в отношении налогоплательщиков, 

участвующих в схемах уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения 

налогов. Одна из наиболее острых проблем в этом направлении - злоупотребление 

международными правилами налогообложения - отметил С.А. Аракелов. 

Начальник Правового управления ФНС России О.В. Овчар обратил внимание, что 

необходимо продолжить работу по взысканию задолженности с взаимозависимых 

лиц в случае вывода денежных средств или имущества, перевода бизнеса с целью 

ухода от взыскания доначисленных сумм налогов 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6720434/ 24.03.2017). 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/21/682077-golikova-nalogovogo-manevra
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/21/682077-golikova-nalogovogo-manevra
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6717969/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6720434/
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С начала 2017 г. более 128 тыс. компаний исключены из ЕГРЮЛ как 

недействующие (в 2016 г. - свыше 650 тыс. компаний). С начала 2017 г. в реестр 

внесено более 80 тыс. записей о недостоверности данных о компаниях, что 

является сигналом для контролирующих органов и потенциальных партнеров 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6720200/ 24.03.2017). 

 

20 марта Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству под председательством Галины Хованской провел «круглый стол» на 

тему «Совершенствование законодательного регулирования отношений по 

обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах с учетом решения Конституционного Суда Российской 

Федерации». 

Важный вопрос - повышение собираемости взносов на капремонт. При том, что 

сама собираемость средств на капитальный ремонт находится на высоком уровне, 

эти показатели достигаются за счет исполнения этой обязанности частными 

собственниками. Так, по данным Минстроя России на октябрь 2016 г., процент 

собираемости средств по федеральной собственности - 24,4%, по региональной - 

84%, по муниципальной - 64,5% 

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1885985/#photo1 20.03.2017). 

 

В этом году последний день подачи декларации о доходах граждан за 2016 г. в 

инспекции по месту жительства – 2 мая. Отчитаться о доходах за прошлый год 

обязаны далеко не все 

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/24/682561-zadeklarirovat-dohodi 

24.03.2017, http://www.vedomosti.ru/finance/galleries/2017/03/23/682512-skolko-

nalogov-mozhno-vernut 23.03.2017). 

 

Повышенный земельный налог впервые рассчитают для владельцев участков, 

которые приобрели их в 2008 г., но не построили дома. Списки таких участков и 

разрешений на них формируют сейчас в Росреестре 

(https://rg.ru/2017/03/23/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-nachisliat-dvojnoj-nalog-

na-zemliu.html 23.03.2017). 

 

На сайте «Ростелекома» появилось предупреждение, что с 1 января 2016 г. 

«полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от трех 

лет) признаются получением экономической выгоды пользователем». Оператор 

связи обязан сообщать о неоплаченных услугах в налоговые органы, а клиенту 

придется заплатить с них НДФЛ. На сайте «Вымпелкома» есть такое же 

предупреждение, оно адресовано не только нынешним, но и бывшим абонентам 

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/21/682037-operatori-svyazi-dolgi, 

http://www.kommersant.ru/doc/3248182 и https://pravo.ru/news/view/139140/?cl=DT 

21.03.2017, http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfae4b9a7947b40b086e65 

20.03.2017). 

 
 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6720200/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1885985/#photo1
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/24/682561-zadeklarirovat-dohodi
http://www.vedomosti.ru/finance/galleries/2017/03/23/682512-skolko-nalogov-mozhno-vernut
http://www.vedomosti.ru/finance/galleries/2017/03/23/682512-skolko-nalogov-mozhno-vernut
https://rg.ru/2017/03/23/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-nachisliat-dvojnoj-nalog-na-zemliu.html
https://rg.ru/2017/03/23/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-nachisliat-dvojnoj-nalog-na-zemliu.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/21/682037-operatori-svyazi-dolgi
http://www.kommersant.ru/doc/3248182
https://pravo.ru/news/view/139140/?cl=DT
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfae4b9a7947b40b086e65
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В дополнение: 

Банки сообщают в налоговые органы о списанных безнадежных кредитах граждан. 

С этих сумм начислят НДФЛ 

 (https://rg.ru/2017/03/23/fns-uprostila-uplatu-naloga-so-spisannoj-

zadolzhennosti.html и http://www.kommersant.ru/doc/3249046 22.03.2016, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d147039a79474de987940d 21.03.2017). 
--- 

В регионах 

Решение московских властей дать гражданам отсрочку в начислении пеней за 

неуплату имущественного налога для всех обернулось проблемами. Фискальные 

органы не собрали налоги, а граждане, решившие, что им дали отсрочку по уплате 

налогов, стали получать письма со строгими предупреждениями    

(http://www.kommersant.ru/doc/3237361 18.03.2017). 

 

«Искра-Авиагаз» – некогда ведущий поставщик газотурбинных установок для 

«Газпрома» – перерегистрировался в Москве и объявил о ликвидации. Это 

случилось после того, как СУ СКР по Пермскому краю в 2015 г. возбудило 

уголовное дело в отношении топ-менеджмента, подозревавшегося в уклонении от 

уплаты налогов на сумму более 273 млн руб. Ряд контрагентов уже обратился в суд 

с заявлениями о банкротстве предприятия 

(http://kommersant.ru/doc/3250160 24.03.2017). 

 

По итогам 2016 г. сумма налогового вычета для зарегистрированных в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области грузоперевозчиков, работающих по системе 

«Платон», составила 564 млн руб. Выпадающие доходы от налоговой льготы 

компенсированы из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон». В 

системе «Платон» за год зарегистрировалось 800 тыс. грузовых машин. Сумма 

сборов превысила 22 млрд руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3248406 21.03.2017). 

 

По состоянию на 1 марта 807 юридических лиц в Калининградской области имеют 

недоимку по налогам свыше 500 тыс. руб. 

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58cfa6a79a7947aebf1a482f 20.03.2017). 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

29 марта СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ИП Акафьева О.Н. к Управлению ПФР в 

городском округе Саранск Республики Мордовия по вопросу определения 

расчетной базы для обложения страховыми взносами (Определение от 15.02.2017 

№ 301-КГ16-16732) 

Суть спора: предприниматель - плательщик страховых взносов, уплачивающий 

НДФЛ, не производил в 2014 году выплат и иных вознаграждений физическим 

лицам. 

Пенсионный фонд направил предпринимателю требование об уплате 

задолженности по страховым взносам за указанный период, исчисленной исходя из 

https://rg.ru/2017/03/23/fns-uprostila-uplatu-naloga-so-spisannoj-zadolzhennosti.html
https://rg.ru/2017/03/23/fns-uprostila-uplatu-naloga-so-spisannoj-zadolzhennosti.html
http://www.kommersant.ru/doc/3249046
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d147039a79474de987940d
http://www.kommersant.ru/doc/3237361
http://kommersant.ru/doc/3250160
http://www.kommersant.ru/doc/3248406
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58cfa6a79a7947aebf1a482f
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суммы доходов, полученных от предпринимательской деятельности (ст. 227 НК 

РФ). 

Предприниматель обжаловал это требование в суд, считая неправомерным отказ в 

учете фондом расходов, произведенных в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности и предусмотренных п. 1 ст. 221 НК РФ. 

Суды трех инстанций (АС ВВО) отказали предпринимателю в удовлетворении 

требований, указав, что положениями ст. 14 Закона № 212-ФЗ подлежащие уплате 

страховые взносы поставлены в зависимость от размера дохода индивидуального 

предпринимателя и не связаны с порядком определения базы по НДФЛ на 

основании ст. 227 НК РФ. 

Предприниматель обратился в ВС РФ. 

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

оснований для пересмотра принятых нижестоящими судами решений. 

ВС РФ сформировал практику, подтвердив, что компенсации, выплачиваемые 

сотрудникам, увольняемым по соглашению сторон, можно отнести к расходам по 

налогу на прибыль 

(http://kommersant.ru/doc/3249577 24.03.2017). 

Судебные слушания по иску ExxonMobil к России назначены на 24–28 апреля, 

сумма требований составляет $637 млн. С момента подачи иска сумма претензий 

выросла на 23%. С чем связан их рост – не известно. Предмет спора – трактовка 

положения соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-1» о 

налоге на прибыль (Exxon Neftegas – оператор проекта «Сахалин-1» с 30%-ной 

долей) 

(http://kommersant.ru/doc/3250309 24.03.2017, 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/24/682528-exxonmobil-nalogam-

sahalina-1 23.03.2017). 
В дополнение: 

Россия готова к внесудебному урегулированию спора с ExxonMobil о налогах 

проекта «Сахалин-1» на взаимовыгодных для сторон условиях, говорится в 

сообщении пресс-службы Минфина 

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3fa239a7947525553c644 23.03.2017). 

 

 
--- 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Кировский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего директора ООО 

«Уралгорнефтемаш». Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. Подсудимый свою вину признал полностью и 

заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке без 

проведения судебного разбирательства. В итоге он был приговорен к штрафу 250 

тыс. руб. и освобожден от наказания по амнистии, судимость также снята 

(http://kommersant.ru/doc/3250168 24.03.2017). 

 

http://kommersant.ru/doc/3249577
http://kommersant.ru/doc/3250309
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/24/682528-exxonmobil-nalogam-sahalina-1
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/24/682528-exxonmobil-nalogam-sahalina-1
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d3fa239a7947525553c644
http://kommersant.ru/doc/3250168
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Соучредитель ООО «Деловые линии» Александр Богатиков объявлен в розыск по 

уголовному делу о неуплате налогов на сумму более 1 млрд руб. В отношении его 

было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, однако в 

назначенное время он не явился, об уважительных причинах неявки не сообщил 

(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/23/682383-souchreditel-rozisk 

23.03.2017, http://www.kommersant.ru/doc/3249448 22.03.2017). 

 

Следствие оценило в 3,5 млрд руб. ущерб по делу сооснователя фонда Hermitage 

Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, которые 

обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов 

(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/22/682263-sledstvie-braudera-35-mlrd 

22.03.2017). 

Руководителей Черкизовского мясоперерабатывающего завода (ЧМПЗ, основной 

актив группы «Черкизово») заподозрили в попытке хищения 16 млн руб., На 

предприятии начались обыски, сотрудники полиции изымают документы, 

интересующие следствие, возбуждено уголовное дело. Руководство с целью 

незаконного возмещения НДС представило в налоговый орган декларацию с 

заведомо ложными сведениями о подлежащем возмещению сумме налога 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/22/682235-cherkizovskii 22.03.2017). 

Директор ООО «Бауцентр» в Тюмени подозревается в уклонении от уплаты 

налогов в размере 24 млн руб. По версии следствия, с 2012 по 2014 гг. директор 

общества отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о 

финансово-хозяйственных отношениях с контрагентами, которых на самом деле не 

было, тем самым занижались суммы по налогам на прибыль и НДС. Кроме того, с 

2014 по 2015 гг. директор не перечислил в бюджет удержанный НДФЛ. Поводом к 

возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой 

проверки 

(http://t.rbc.ru/tyumen/21/03/2017/58d0bb189a79476fdba88355 21.03.2017). 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Еврокомиссар по экономике, финансам и налогам Пьер Московиси предложил 

создать должность министра финансов еврозоны.  

В 2016 г. Еврокомиссия внесла в Европарламент пакет предложений по 

масштабной реформе налогообложения - через гармонизацию правил определения 

базы корпоративных налогов во всех странах ЕС. Господин Московиси назвал этот 

законопроект «революционным», отметив, что его принятие может повысить 

прозрачность обложения транснациональных корпораций, сократить издержки 

бизнеса в среднем на 2,5% и стимулировать рост экономики (вплоть до 1,2% ВВП) 

(http://www.kommersant.ru/doc/3248084 20.03.2017). 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/23/682383-souchreditel-rozisk
http://www.kommersant.ru/doc/3249448
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/22/682263-sledstvie-braudera-35-mlrd
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/22/682235-cherkizovskii
http://t.rbc.ru/tyumen/21/03/2017/58d0bb189a79476fdba88355
http://www.kommersant.ru/doc/3248084
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Шведские власти недовольны слишком большим количеством собранных налогов, 

часть из них приходится возвращать налогоплательщикам с процентами. По 

шведским законам, все переплаченные налоги возвращаются налогоплательщику 

без каких-либо усилий с его стороны – это забота и ответственность государства. 

За то время, что деньги находятся на счету налоговой службы до недавнего 

времени начислялся процент по ставке 0.56% годовых. Многие налогоплательщики 

– и компании и частные лица – быстро сориентировались, что переплатить налоги 

государству выгоднее, чем держать те же деньги на счету в банке 

(https://scandinews.fi/business/4415-shvedskie-vlasti-nedovolnyi-slishkom-bolshim-

kolichestvom-sobrannyix-nalogov). 

 

Швейцарский банк UBS не смог договориться с Францией, обвиняющей его в 

помощи богатым французским гражданам прятать деньги oт налoгов. Переговоры 

зашли в тупик, поскольку стороны не смогли договориться о размере выплаты. 

UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по 

аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 

1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г. 

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681968-ubs-shtraf 21.03.2017). 

 

Американский суд принял решение в пользу Amazon в споре с Налоговым 

управлением США более чем на $1,5 млрд по поводу операций ее подразделения в 

Люксембурге. Но из решения неясно, сколько налогов придется заплатить Amazon, 

и к компании еще имеет налоговые претензии Еврокомиссия - читать на WSJ.com 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/24/682643-daidzhest-24-marta-2017 

24.03.2017). 

 

Компания Apple на протяжении последнего десятилетия не платила налоги в Новой 

Зеландии, пользуясь налоговым соглашением страны с Австралией, по которому 

компании могут платить налоги только в одной из двух стран. С 2007 г. 

новозеландское подразделение Apple перечислило в австралийский бюджет $26 

млн.  

Представители Apple заявили, что такая практика полностью законна, компания 

внесла немалый вклад в экономику Новой Зеландии за последние 10 лет 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/23/682526-vkrattse 23.03.2017). 

 

Налоговые органы Украины постепенно наращивают количество проверок 

внешнеэкономических контрактов, подпадающих под критерии контролируемых 

операций или правил ТЦО. Как сообщил замначальника отдела проверок ТЦО 

департамента аудита ГФС Украины Вячеслав Кругляк, уже направлено примерно 

полторы сотни запросов на предоставление документации (после анализа 

отчетности предприятия). Сейчас идет 25 проверок предприятий, чьи ответы на 

наш запрос оказались недостаточными 

(http://news.finance.ua/ru/news/-/397449/v-ukraine-nachnut-aktivno-zakryvat-kompanii-

iz-za-novyh-nalogovyh-pravil 21.03.2017). 

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не 

приостанавливался, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он 

подчеркнул, что крайний срок, когда списки плательщиков должны быть уточнены 

https://scandinews.fi/business/4415-shvedskie-vlasti-nedovolnyi-slishkom-bolshim-kolichestvom-sobrannyix-nalogov
https://scandinews.fi/business/4415-shvedskie-vlasti-nedovolnyi-slishkom-bolshim-kolichestvom-sobrannyix-nalogov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681968-ubs-shtraf
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/24/682643-daidzhest-24-marta-2017
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/23/682526-vkrattse
http://news.finance.ua/ru/news/-/397449/v-ukraine-nachnut-aktivno-zakryvat-kompanii-iz-za-novyh-nalogovyh-pravil
http://news.finance.ua/ru/news/-/397449/v-ukraine-nachnut-aktivno-zakryvat-kompanii-iz-za-novyh-nalogovyh-pravil
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- 1 октября. Глава государства считает ненормальной ситуацию, когда миллионы 

людей работают, а «300-350 тысяч шатаются непонятно где, не несут никакой 

нагрузки»  

(https://ria.ru/world/20170321/1490499322.html 21.03.2017). 

Президент США Дональд Трамп заявил о резком снижении налогообложения на 

прибыль компаний - до 15-20% с 35-38%» 

(http://www.kommersant.ru/doc/3247448 20.03.2017). 

Продолжение действия реформы здравоохранения бывшего президента США 

Барака Обамы (Obamacare) затруднит проведение налоговой реформы, но не 

сделает ее невозможной, заявил спикер палаты представителей Пол Райан. 

Предложенный республиканцами план по реформированию здравоохранения не 

набрал достаточного количества голосов и был отозван незадолго до голосования в 

палате представителей 

(https://ria.ru/world/20170325/1490788456.html 25.03.2017). 

В дополнение: 

Президент США Дональд Трамп пообещал сфокусироваться на реализации 

налоговой реформы, несмотря на временный отказ от реформы здравоохранения 

(https://ria.ru/world/20170325/1490788211.html 25.03.2017). 

--- 

 

Демонстранты в Бейруте устроили массовые беспорядки во время акции протеста 

против введения новых налогов в стране 

(https://ria.ru/world/20170319/1490356512.html 19.03.2017). 
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