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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Подписано Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 о реализации 

пилотного проекта по введению обязательной маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» в рамках 

Соглашения ЕАЭС. 

Устанавливается порядок маркировки меховых изделий для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в РФ. Документ определяет оператора 

информационного ресурса маркировки на период реализации пилотного проекта - 

ФНС России 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6144737/ 12.08.2016). 

 

С 12 августа маркировка меховых изделий станет обязательной на всей территории 

ЕАЭС. Также с 12 августа на территории РФ предусмотрена административная 

(статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность за 

оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их 

маркировки 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6132330/ 10.08.2016). 

  

http://government.ru/media/files/WnqODhGEEahUFIRZUfciPrg1IAfpV2Ie.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6144737/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6132330/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Избежать повышения налогов в России после 2018 г. можно 

только в случае проведения структурных реформ, заявил зампредседателя 

Экономического совета при Президенте России Алексей Кудрин 

(http://www.rbc.ru/economics/08/08/2016/57a819ac9a7947a7d5cbad7a 08.08.2016). 

 

В Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в главу 23 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (№ 1148107-6). Его авторы - 

депутаты Алексей Диденко, Ярослав Нилов, Антон Ищенко, Сергей Катасонов - 

предлагают вернуться к прогрессивной шкале НДФЛ. 

Предлагается освободить от налогообложения доходы, не превышающие 15 тыс. 

руб. в месяц. Граждане с годовым доходом от 180 тыс. до 2,4 млн руб. будут 

платить в казну по-прежнему 13%. При годовом доходе свыше 2,4 млн руб. ставка 

вырастет до 30%, а для тех, чей доход превышает 100 млн руб. в год, 

предусмотрена ставка 70%. 

Закон в случае принятия предлагается ввести в действие с 1 января 2017 г. 

По мнению Правительства, которое не поддержало документ, в настоящее время 

нет необходимости корректировать ставки по основным налогам 

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1751690/ 11.08.2016, http://izvestia.ru/news/626535 

11.08.2016). 

 

Минфин решил воплотить в жизнь свою давнюю идею: ограничить признание 

убытков присоединяемых компаний. Мера была предложена еще в 2011 г. в 

Основных направлениях налоговой политики, но тогда Минфин только ограничил 

срок, в течение которого можно сократить налог на прибыль из-за убытков при 

реорганизации. 

В феврале 2016 г. в проекте дорожной карты администрирования доходов Минфин 

вернулся к идее. На этот раз министерство предложило новое ограничение: 

учитывать убытки после присоединения только зависимых компаний. Уменьшить 

налог на прибыль на убытки, накопленные компанией до ее покупки, будет нельзя. 

Сейчас таких ограничений нет. Срок не изменен: компании смогут переносить 

убытки в течение 10 лет (поправки в НК РФ опубликованы на regulation.gov) 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/10/652384-minfin-hochet-

borotsya-torgovlei-ubitkami 09.08.2016). 

 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис 

Титов предложил зачислять НДФЛ в бюджеты муниципалитетов по месту 

проживания работников. 

Эта идея выдвигается не впервые. Подобные законопроекты вносились в 2007 г. 

(отклонен Госдумой), в 2011 г. (был отозван субъектом законодательной 

инициативы), в 2013 г. (был отклонен) и в 2014 г. (тоже был отклонен) 

(http://www.garant.ru/news/837893/ 11.08.2016). 

  

http://www.rbc.ru/economics/08/08/2016/57a819ac9a7947a7d5cbad7a%2008.08.2016
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26laquo%3B%D0%9E+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83+23+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%26raquo%3B&sort=date
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1148107-6&02
http://www.duma.gov.ru/news/273/1751690/
http://izvestia.ru/news/626535
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/10/652384-minfin-hochet-borotsya-torgovlei-ubitkami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/10/652384-minfin-hochet-borotsya-torgovlei-ubitkami
http://www.garant.ru/news/837893/
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Чиновники предлагают обязать иностранных интернет-продавцов платить НДС в 

России. Обсуждение инициативы прошло в ФАС России 

(https://rg.ru/2016/08/10/zakazy-iz-internet-magazinov-predlozhili-oblozhit-dvojnym-

nalogom.html 10.08.2016). 

 

На официально портале проектов НПА появилось уведомление о разработке 

федерального закона о применении ставки НДС в размере 0% в отношении 

товаров, реализуемых физическим лицам и вывозимых за пределы территории 

Евразийского экономического союза 

(http://www.klerk.ru/buh/news/448297/ 12.08.2016). 

 

Строящиеся промпредприятия Москвы получат налоговые льготы, для этого 

вводится понятие статуса «инвестиционного приоритетного проекта», сказал мэр 

Москвы Сергей Собянин на Президиуме столичного Правительства 

(http://ria.ru/moscow/20160809/1473934010.html 09.08.2016). 

  

https://rg.ru/2016/08/10/zakazy-iz-internet-magazinov-predlozhili-oblozhit-dvojnym-nalogom.html
https://rg.ru/2016/08/10/zakazy-iz-internet-magazinov-predlozhili-oblozhit-dvojnym-nalogom.html
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52623
http://www.klerk.ru/buh/news/448297/
http://ria.ru/moscow/20160809/1473934010.html%2009.08.2016
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России подвела итоги исполнения Публичной декларации целей и задач 

ведомства за I квартал 2016 г. За первые 3 месяца текущего года Служба улучшила 

свои показатели по всем направлениям деятельности. 

Количество выездных налоговых проверок сократилось с 7,4 до 7 тысяч, при этом 

более чем на 40% повысилась их эффективность. Сократился объем задолженности 

по отношению к поступлениям до 8,4%. 

В I квартале 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. почти в 3 раза 

больше было направлено пакетов документов на государственную регистрацию в 

электронном виде. 

Стабильно растет доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих 

качество работы ФНС, и в I квартале 2016 г. она составила 83,8% 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6132939/ 10.08.2016). 

 

Минфин напомнил налоговым органам, что брать налог с торговли 

еврооблигациями нельзя. Такое письмо выпустил замминистра финансов Илья 

Трунин. Он просит ФНС разместить его на сайте службы и довести до 

территориальных управлений и межрегиональных инспекций. 

Ранее инспекторы заинтересовались сделками банков с евробондами, особенно их 

покупкой у иностранных брокеров. Налоговые органы называют накопленный 

купонный доход (НКД) процентом и по соглашениям об избежании двойного 

налогообложения (заключены с 82 странами) требуют от банков раскрыть, кто 

действительно распоряжается полученными деньгами. Тем, кто это не делает, 

доначисляют налог на прибыль – 20% от НКД. Такой подход налоговые органы 

применили как минимум два раза: в деле против Газпромбанка и «Ханты-

Мансийского банка Открытие». В обоих делах Арбитражный суд Москвы 

поддержал налоговые органы 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/12/652745-minfin-zapretil-brat-

nalogi-torgovli-evroobligatsiyami 12.08.2016). 

 

По жалобе петербургского бизнес-омбудсмена уволены должностные лица 

налоговой инспекции, нарушившие права налогоплательщика 

(http://ombudsmanbiz.ru/2016/08/dolzhnostnye-lica-narushivshie-prava-

predprinimatelya-uvoleny-so-sluzhby/ 08.08.2016). 

 

В дополнение:  

По инициативе орловского бизнес-омбудсмена пересмотрены результаты 

налоговой проверки 

(http://ombudsmanbiz.ru/2016/07/po-iniciative-regionalnogo-upolnomochennogo-

peresmotreny-rezultaty-nalogovoj-proverki/ 11.08.2016). 

--- 

  

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/about_fts/publicdecl1kv2016.pptx
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6132939/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/12/652745-minfin-zapretil-brat-nalogi-torgovli-evroobligatsiyami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/12/652745-minfin-zapretil-brat-nalogi-torgovli-evroobligatsiyami
http://ombudsmanbiz.ru/2016/08/dolzhnostnye-lica-narushivshie-prava-predprinimatelya-uvoleny-so-sluzhby/
http://ombudsmanbiz.ru/2016/08/dolzhnostnye-lica-narushivshie-prava-predprinimatelya-uvoleny-so-sluzhby/
http://ombudsmanbiz.ru/2016/07/po-iniciative-regionalnogo-upolnomochennogo-peresmotreny-rezultaty-nalogovoj-proverki/
http://ombudsmanbiz.ru/2016/07/po-iniciative-regionalnogo-upolnomochennogo-peresmotreny-rezultaty-nalogovoj-proverki/
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Возврат переплаченного налога на прибыль продолжает давить на бюджеты 

регионов, констатирует Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за первое 

полугодие. Например, Москве пришлось вернуть компаниям 13,3 млрд руб. налога 

на прибыль, а в декларациях он был уменьшен на 69 млрд руб. Всего переплата – 

138,8 млрд руб., или 45% от поступлений налога на прибыль (311,5 млрд руб.). Год 

назад пришлось вернуть в 2 раза больше, но переплата влияет на исполнение 

бюджета и создает риски уменьшения доходов. 

Сумму возвратов по всем регионам Счетная палата не указала. По данным ФНС 

России, к началу апреля компании представили декларации, в которых налог на 

прибыль был уменьшен на 96,9 млрд руб. 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/09/652222-regionam-

prihoditsya-vozvraschat-nalogi 09.08.2016). 

 

Более 1,1 тысячи жалоб направили в налоговые органы Подмосковья за первое 

полугодие 2016 г., что почти на 40% больше по сравнению с показателями 2015 г. 

В сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области поясняется: 

таким образом, доверие налогоплательщиков к службе, как гаранту соблюдения их 

прав и законных интересов, растет, а система досудебного урегулирования 

налоговых споров подтверждает свою эффективность. 

Из числа жалоб, рассмотренных в первом полугодии текущего года, требования 

налогоплательщиков удовлетворены полностью или частично в 36,4% случаях, что 

на 1,3% больше аналогичного периода прошлого года. Также на 1,5% увеличилась 

и доля удовлетворенных требований в общей сумме оспариваемых требований 

налогоплательщиков 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/smi/6130982/ 09.08.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/09/652222-regionam-prihoditsya-vozvraschat-nalogi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/09/652222-regionam-prihoditsya-vozvraschat-nalogi
https://www.nalog.ru/rn50/news/smi/6130982/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Налоговые органы стали тщательнее проверять целесообразность выплат 

компаниями крупных премий сотрудникам, из-за которых сокращаются выплаты 

по налогу на прибыль. Налоговые органы сопоставляют размер таких выплат 

с прибылью компании в том же периоде, с выплатами, которые получали другие 

работники либо те же работники в предыдущие периоды.  

Суммы, которые налоговые органы пытаются оспорить (при включении премий 

в расходы), варьируются от 300–500 тыс. до 10 млн руб. и больше 

в зависимости от размера компании и количества сотрудников.  

Кроме того, налоговые инспекторы иногда стремятся получить НДФЛ с оплаты 

питания или аренды жилья для ценного работника: по НК РФ все суммы таких 

платежей должны включаться в налоговую базу по НДФЛ и с них должен быть 

удержан налог. Судебная практика пока в пользу компаний, но возможен разворот 

(http://www.rbc.ru/economics/09/08/2016/57a9cfc89a7947640d65d3e3 09.08.2016). 

 

Российское подразделение японского автопроизводителя Suzuki Motor Corp. – ООО 

«Сузуки мотор рус» проиграло в кассационной инстанции налоговой дело о 

завышении убытков. В феврале 2016 г. при повторном рассмотрении дела 

Арбитражный суд Москвы стал на сторону компании, признав, что налоговая 

инспекция неверно применила метод расчета; его решение подтвердила и 

апелляционная инстанция. Это была первая победа в двух инстанциях 

дистрибутора автомобилей в споре с налоговыми органами о завышении цен при 

закупке машин у производителей в кризис 2008–2010 гг. 

В 2009–2010 гг. «Сузуки мотор рус» завышала закупочные цены, установила 

межрайонная инспекция ФНС России № 49 по Москве по итогам выездной 

налоговой проверки в 2011 г. В результате компании было доначислено 28,6 млн 

руб. налога на прибыль и пеней и уменьшили убыток при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль в размере 328 млн руб. 

(http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/08/652070-nalogovaya-viigrala-suzuki-

motor-delo-zavishenii-ubitkov 08.08.2016). 

 

В Орле суд Железнодорожного района удовлетворил иск прокуратуры, 

требовавшей закрыть доступ к сайту с инструкцией об уклонении от уплаты 

налогов. 

Подозрительный ресурс был выявлен в ходе планового мониторинга Сети, который 

проводит прокуратура. На одном из порталов была обнаружена статья, обучающая 

пользователей уклоняться от уплаты налогов. В ней были описаны различные 

способы обмануть государство при сдаче жилья в аренду 

(https://rg.ru/2016/08/08/reg-cfo/v-orle-zapretili-sajt-ob-uklonenii-ot-nalogov.html 

08.08.2016). 

  

http://www.rbc.ru/economics/09/08/2016/57a9cfc89a7947640d65d3e3
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/08/652070-nalogovaya-viigrala-suzuki-motor-delo-zavishenii-ubitkov
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/08/652070-nalogovaya-viigrala-suzuki-motor-delo-zavishenii-ubitkov
https://rg.ru/2016/08/08/reg-cfo/v-orle-zapretili-sajt-ob-uklonenii-ot-nalogov.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование 

уголовного дела в отношении экс-руководителя ООО НПО «Мостовик» Олега 

Шишова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 

ст. 199 УК РФ, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.  

По данным следствия, Шишов в 2009–2011 гг. внес в финансовые документы ООО 

НПО «Мостовик» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о 

выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, 

строительно-монтажных работ на объектах, расположенных на территории г. 

Владивостока (мост на остров «Русский» в рамках подготовки к саммиту АТЭС, 

Приморский океанариум), Омска, Тюмени, Тобольска, Сочи, а также в 

Астраханской, Московской областях и Забайкальского края, отразив их в составе 

налоговых вычетов.  

Фактически указанные в финансовых документах и декларациях организации 

работы для ООО НПО «Мостовик» не выполняли, весь объем работ был выполнен 

самостоятельно рабочими НПО «Мостовик» либо иными привлеченными 

организациями. Шишов уклонился от уплаты НДС на общую сумму свыше 478 млн 

руб. 

(http://sledcom.ru/news/item/1059435 08.08.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3059055 09.08.2016). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Испания готовится ввести первый в своей истории налог на добычу нефти, 

природного газа и нефтяного конденсата. 

Ставка налога варьируется от 1% в случае добычи небольших объемов газа на 

шельфе до 8% для масштабных сухопутных разработок 

(http://www.interfax.ru/business/522602 08.08.2016). 
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