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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ подписал федеральный закон об упрощении порядка получения 

налогоплательщиками вычетов по НДС при экспорте несырьевых товаров  

(см. http://government.ru/news/23209/ и http://ria.ru/economy/20160530/1440630781.html 

30.05.2016). 

 

Недовольные оценкой земельных участков и другой недвижимости, могут пожаловаться 

на недобросовестных или некомпетентных оценщиков. 23 мая вступил в силу Приказ 

Минэкономразвития России о требованиях к рассмотрению саморегулируемой 

организацией оценщиков жалоб на нарушения ее членами федеральных законов  

(см. http://rg.ru/2016/05/22/nedobrosovestnyh-ocenshchikov-imushchestva-otstraniat-ot-

raboty.html 22.05.2016).  

 

20 мая Минюст России зарегистрировал Приказ ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14-

72/@ с критериями, по которым надзорные органы смогут проверять регистрируемые 

компании на фиктивность. Большая часть признаков связана с местом регистрации 

юрлица. Подозрительными будут считаться фирмы с «пропиской» в разрушенных 

зданиях. Компанию проверят, если по указанному в реестре адресу работают более пяти 

юрлиц. Переезд или участие в реорганизации во время налоговой проверки также 

привлекут внимание налоговых органов. Приказ вступает в силу 5 июня 2016 г. 

 

  

http://government.ru/news/23209/
http://ria.ru/economy/20160530/1440630781.html
http://rg.ru/2016/05/22/nedobrosovestnyh-ocenshchikov-imushchestva-otstraniat-ot-raboty.html
http://rg.ru/2016/05/22/nedobrosovestnyh-ocenshchikov-imushchestva-otstraniat-ot-raboty.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Председатель Правительства РФ встретился с членами РСПП. Разговор в частности шел о 

реформе администрирования системы обязательного социального страхования и других 

обязательных публичных платежей  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2999538 28.05.2016, http://government.ru/news/23192/ и 

http://izvestia.ru/news/615674 27.05.2016). 

 

20 мая Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект (№ 1037957-

6), согласно которому с 1 февраля 2017 г. отдельным ежемесячным налогом в 2,5–3 млн 

руб. облагаются процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов, которые 

ведут учет интерактивных ставок  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641928-dlya-rabotayuschih-onlain-

bukmekerov-mogut-povisit-nalog-desyatki-raz 23.05.2016). 

  
Правительство РФ предлагает лишать доступа к госуслугам должников по алиментам, 

штрафам, налогам и возмещению ущерба, нанесенного в ходе преступления; список 

госуслуг остается на усмотрение Правительства. Это следует из подготовленной поправки 

к законопроекту (№ 1003826-6) о внесении изменений в закон «Об исполнительном 

производстве», принятому Госдумой в первом чтении в середине апреля  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/24/642152-pravitelstvo-hochet-zapretit-

dolzhnikam-polzovatsya-gosuslugami 24.05.2016). 

 

Президент РФ внес в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный 

кодексы (законопроект № 1083199-6). В них реализованы идеи кремлевской рабочей 

группы мониторинга и анализа правоприменительной практики в сфере 

предпринимательства. В частности увеличиваются размеры пороговых сумм для 

возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов.  

Так, крупным размером будет считаться неоплата за три финансовых года более 5 млн 

руб. (сейчас 2 млн руб.), если доля неуплаченных налогов и сборов превышает 25% 

(сейчас 10%) подлежащей оплате суммы либо превышает 15 млн руб. (сейчас 6 млн руб.). 

Особо крупным размером  будет считаться неоплата более 15 млн руб. (сейчас 10 млн 

руб.), если доля неуплаченных налогов и сборов превышает 50% (сейчас 20%) либо 

превышает 45 млн руб. вместо нынешних 30 млн.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2996863 и https://legal.report/article/26052016/vs-i-putin-

razoshlis-vo-vzglyadah 26.05.2016). 

 

Льготы по страховым взносам могут быть продлены только для тех российских IT-

компаний, продукты которых есть в реестре российского программного обеспечения. 

Такое решение приняла рабочая группа в Администрации Президента РФ под 

председательством Игоря Щеголева. 3 мая Минэкономразвития России выложило на 

портал regulation.gov.ru законопроект, бессрочно продлевающий льготы для IT-компаний 

(см. http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/26/642458-lgoti-strahovim-vznosam 

26.05.2016). 

 

В дополнение: 

Сбербанк России предложил освободить банки от НДС при закупке российского 

программного и аппаратного обеспечения. Данная инициатива вносится в «дорожную 

карту» по импортозамещению в сфере ИТ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2995102 24.05.2016). 

--- 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2999538
http://government.ru/news/23192/
http://izvestia.ru/news/615674
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641928-dlya-rabotayuschih-onlain-bukmekerov-mogut-povisit-nalog-desyatki-raz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641928-dlya-rabotayuschih-onlain-bukmekerov-mogut-povisit-nalog-desyatki-raz
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/24/642152-pravitelstvo-hochet-zapretit-dolzhnikam-polzovatsya-gosuslugami
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/24/642152-pravitelstvo-hochet-zapretit-dolzhnikam-polzovatsya-gosuslugami
http://www.kommersant.ru/doc/2996863
https://legal.report/article/26052016/vs-i-putin-razoshlis-vo-vzglyadah
https://legal.report/article/26052016/vs-i-putin-razoshlis-vo-vzglyadah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/26/642458-lgoti-strahovim-vznosam
http://www.kommersant.ru/doc/2995102
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Верховный Суд РФ готовит законопроект, дающий право его председателю и 

заместителям (либо только главе суда) возобновлять надзорное производство в случае 

«нарушения фундаментальных принципов правосудия», даже если отсутствует жалоба от 

сторон дела  

(см. https://legal.report/article/26052016/vyacheslav-lebedev-prezentoval-ideyu-sudejskogo-

superaktivizma 26.05.2016). 

 

Минфин России разрабатывает законопроект, который позволит заверять подлинность 

заявлений о регистрации юридических лиц непосредственно в МФЦ. Таким образом, из 

бюрократической цепочки выпадают нотариусы, услуги которых отнимают время и 

деньги  

(см. http://izvestia.ru/news/614693 23.05.2016). 

 

Администрация Президента РФ раскритиковала предложение Правительства РФ 

освободить продажу лотерейных билетов от необходимости использовать ККТ нового 

образца, отправляющую информацию налоговым органам в режиме онлайн. По версии 

экспертов, контроль над отчислениями лотерей в бюджет сейчас недостаточный, их 

размер в 100-300 раз меньше, чем в странах «с развитым лотерейным рынком» и поблажка 

противоречит поручениям Президента РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2994798 25.05.2015). 

 

В Правительстве РФ в ближайшие дни пройдет совещание по налогообложению нефтяной 

отрасли. Пока профильные департаменты Минфина и Минэнерго продолжают работу над 

согласованием новой системы налогообложения нефтяной отрасли  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/30/642839-neftyanikam-nalog 

29.05.2016, http://ria.ru/economy/20160527/1439908076.html и 

http://ria.ru/economy/20160527/1440157543.html 27.05.2016). 

 

Минпромторг России может пересмотреть градацию стоимости автомобилей, облагаемых 

налогом на роскошь, сказал российский министр промышленности и торговли Денис 

Мантуров  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/27/642635-vkrattse 27.05.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/2996643 26.05.2016). 

 

Дефицит бюджета неизбежно приведет к повышению налогов в будущем, считает 

замминистра финансов РФ Максим Орешкин  

(см. http://ria.ru/economy/20160527/1439955951.html 27.05.2016). 

  

https://legal.report/article/26052016/vyacheslav-lebedev-prezentoval-ideyu-sudejskogo-superaktivizma
https://legal.report/article/26052016/vyacheslav-lebedev-prezentoval-ideyu-sudejskogo-superaktivizma
http://izvestia.ru/news/614693
http://www.kommersant.ru/doc/2994798
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/30/642839-neftyanikam-nalog
http://ria.ru/economy/20160527/1439908076.html
http://ria.ru/economy/20160527/1440157543.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/27/642635-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/2996643
http://ria.ru/economy/20160527/1439955951.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Борьба с офшорами приносит первые результаты и деньги, следует из данных ЦБ РФ о 

прямых иностранных инвестициях. В последние два года нарастает поток средств из 

офшоров в Россию. В 2015 г. по некоторым юрисдикциям он резко увеличился: с 

Багамских и Бермудских островов – на 43 и 9% до $5,2 млрд и $1,9 млрд соответственно.  

От традиционных схем перекачки средств бизнес тоже отказывается. Приток инвестиций 

из стран, которые традиционно использовались для транзита капитала, – Люксембурга, 

Кипра и Нидерландов – сменился оттоком. Резиденты Кипра забрали из России больше 

всего средств – $7,2 млрд, в Люксембург вернулось $5,8 млрд.  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/27/642651-biznes-ofshori и 

http://www.kommersant.ru/doc/2997129 27.05.2016). 

 

Аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин считает, что введенный в Москве торговый 

сбор с объектов розничной торговли не окажет значимого экономического эффекта для 

бюджета и несет излишнюю фискальную нагрузку на предприятия малого и среднего 

бизнеса с небольшими доходами  

(см. https://rns.online/economy/auditor-Schetnoi-palati-nazval-uscherbnim-torgovii-sbor-v-

Moskve-2016-05-24/ 24.05.2016). 

 

Налоговая нагрузка на торговые центры в Подмосковье на 40% ниже, чем в столице, 

несмотря на то, что ставка налога на имущество торговых центров в столице ниже (1,3%)  

(см. http://ria.ru/mo/20160525/1439440901.html 25.05.2016). 

 

Из интервью с главой Сбербанка России Германом Грефом: 

 — Но с основным конкурентом общая головная боль — повышение ставки взносов в 

Фонд страхования вкладов. Опять на вас ляжет львиная доля и вы будете спонсировать 

зачистку банковского сектора? Вы хотя бы участвовали в обсуждениях этого вопроса? 

— Мы будем обсуждать эту тему обязательно. Нас никто не спросил. Наутро узнали, 

что поднимаются ставки. Это очень плохая для нас и дорогая практика. Можно называть 

это взносами, но нам фактически объявили о повышении налога. На фоне заявления 

Президента, что в течение трех лет не будут повышаться налоги  

(см. http://izvestia.ru/news/615526 27.05.2016). 

 

Крупнейший продавец водки «Статус-групп» начал терять рыночную долю после 

проверок ФСБ и ФНС на кабардинских заводах, где выпускалась его продукция. В 

феврале предприятия были лишены лицензии. Правоохранительные органы обнаружили, 

что те использовали схемы по уклонению от уплаты акциза.  

Водка продавалась на уровне предельно разрешенной государством минимальной 

розничной цены (МРЦ) 185 руб. На акциз в себестоимости бутылки приходилось 100 руб. 

Благодаря схеме компании удавалось оставаться единственным игроком рынка, который 

мог продавать водку на уровне МРЦ  

(см. http://www.rbc.ru/business/25/05/2016/574546849a7947ad8941e9a0 25.05.2016). 

 

Московская ИФНС попросила владельцев иностранных счетов отчитаться о движении 

средств по ним и представить нотариально заверенные выписки из банков  

(см. http://money.rbc.ru/news/574344c09a7947524520fcf3?from=main 24.05.2016). 

 

Сумма платежей по оплате налогов и сборов физических лиц через сайт ФНС России с 

начала 2016 г. составила более 4,6 млрд руб. при 2,6 млн операций  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6074245/ 23.05.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/27/642651-biznes-ofshori
http://www.kommersant.ru/doc/2997129
https://rns.online/economy/auditor-Schetnoi-palati-nazval-uscherbnim-torgovii-sbor-v-Moskve-2016-05-24/
https://rns.online/economy/auditor-Schetnoi-palati-nazval-uscherbnim-torgovii-sbor-v-Moskve-2016-05-24/
http://ria.ru/mo/20160525/1439440901.html
http://izvestia.ru/news/615526
http://www.rbc.ru/business/25/05/2016/574546849a7947ad8941e9a0
http://money.rbc.ru/news/574344c09a7947524520fcf3?from=main
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6074245/
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К сведению: 

В этом году граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для 

физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в 

электронной форме (с 1 июля 2016 г. вступает в силу новый порядок). Если 

налогоплательщику необходимо получить налоговое уведомление на бумажном носителе, 

ему необходимо будет направить уведомление об этом в любой налоговый орган по 

своему выбору  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6077305/ 27.05.2016). 

 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6077305/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Система «Платон», взимающая плату за проезд грузовиков по федеральным трассам, за 

все время действия (с 15.11.2015) принесла в федеральный дорожный фонд более 8 млрд 

руб. В системе зарегистрировано 248 000 грузоперевозчиков и логистических компаний и 

719 000 транспортных средств. Если разделить поступления от «Платона» на количество 

зарегистрированных в системе грузовиков, то получится, что владелец одного автомобиля 

платил в среднем по 1 800 руб. в месяц, как будто тот проезжал по федеральным трассам 

всего 1 200 км. Но ежедневно дальнобойщик проделывает путь в среднем по 500–1000 км.  
Представители Минтранса и Федерального дорожного агентства не стали комментировать 

эти цифры 

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/25/642293-gosudarstvo-zarabativaet-

platone-gorazdo-menshe-chem-moglo-bi 25.05.2016). 

 

2 июня КС РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности 

части первой ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности по жалобе администрации 

муниципального образования г. Братска. Администрация оказалась не вправе оспаривать 

решение комиссии, поскольку участок не являлся муниципальной собственностью, что, по 

ее мнению, влечет нарушение Конституции РФ  

(см. http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3289).  

 

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев высказался за создание единой 

электронной системы судопроизводства в дополнение к ГАС «Правосудие»  

(см. https://legal.report/article/26052016/vyacheslav-lebedev-oboznachil-novye-gorizonty-

elektronnogo-sudoproizvodstva 26.05.2016). 

 

ВС РФ отказался признать недействительным письмо Минфина от 18.10.2012 о 

применении положений статьи 105.3 НК РФ. Письмо предписывает территориальным 

налоговым органам в случае уклонения от налогов путем «манипулирования ценами» 

искать доказательства получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды 

в ходе выездных и камеральных проверок.  

Письмо Минфина «не выходит за рамки адекватной интерпретации положений налогового 

законодательства и не изменяет или не отменяет какие-либо нормы законодательства о 

налогах и сборах», говорится в решении апелляционной коллегии Суда от 12 мая  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/27/642643-nalogovoe-pismo-minfina 

27.05.2016). 

 

15 июня СКЭС ВС РФ рассмотрит дело АО «Данон Россия» к Межрайонной инспекции 

ФНС № 1 по Краснодарскому краю по вопросу о начислении НДС на премии в цене 

товара (Определение от 16.05.2016 № 308-КГ15-19017) 

Суть спора: по результатам выездной налоговой проверки Обществу доначислены НДС, 

пени и штраф. 

Суды трех инстанций (АС СКО) отказали Обществу в удовлетворении требований. Вне 

зависимости от условий договора в случае перечисления продавцом продовольственных 

товаров их покупателю премии (вознаграждения) за достижение определенного объема 

закупок данных товаров, указанные премии (вознаграждения) не изменяют стоимость 

ранее поставленных продовольственных товаров. Суды указали, что вознаграждение, 

включаемое в цену договора, не влияет на цену поставляемых товаров при перечислении 

вознаграждения, следовательно, налоговая база по НДС у поставщика не уменьшается, 

соответственно, налоговый вычет покупателем не корректируется. 

Кроме того, имеется несоответствие в указании единиц измерения, указанных в 

первичных счетах-фактурах и товарных накладных, выставленных Обществом, и единиц 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/25/642293-gosudarstvo-zarabativaet-platone-gorazdo-menshe-chem-moglo-bi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/25/642293-gosudarstvo-zarabativaet-platone-gorazdo-menshe-chem-moglo-bi
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3289
https://legal.report/article/26052016/vyacheslav-lebedev-oboznachil-novye-gorizonty-elektronnogo-sudoproizvodstva
https://legal.report/article/26052016/vyacheslav-lebedev-oboznachil-novye-gorizonty-elektronnogo-sudoproizvodstva
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/27/642643-nalogovoe-pismo-minfina
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измерения, указанных в сводном корректировочном счете-фактуре от 29.12.2011 № 

ТН00001. Таким образом, сводный корректировочный счет-фактура не позволяет 

достоверно проверить обстоятельства корректировки налоговых обязательств. 

Суды руководствовались положениями п. 6 ст. 9 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

посчитав, что названная норма содержит запрет на включение скидок в цену 

продовольственных товаров (уменьшение цены) и должна применяться и для налоговых 

правоотношений. 

Судья ВС РФ Павлова Н.В., передавая дело на пересмотр по жалобе Общества, указала на 

наличие соответствующих оснований. 

 

ВС РФ зарегистрировал жалобу ЗАО «Сони Электроникс» на судебные акты 

нижестоящих судов о взыскании в пользу РСП задолженности по так называемому 

«налогу на болванки» в размере 1,67 млн руб.  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20160527/276202562.html 27.05.2016). 

 

  

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20160527/276202562.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

27 мая Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского миллиардера 

Константина Григоришина, обвиняемого в России в неуплате налогов на сумму 675 млн 

руб. Адвокаты просили суд отменить решение о заочном аресте, обосновывая это тем, что 

дело якобы имеет существенные нарушения, а обвиняемый уже начал возмещать 

причинённый ущерб. Он выплатил уже около 100 млн руб.  

(см. http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20160527/276203998.html 27.05.2016, 

http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20160525/276188164.html 25.05.2016). 

 

Директор фирмы, специализирующейся на строительстве и ремонте федеральных дорог, 

осужден в Волгограде за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 22 

млн руб.). Следствием установлено, что осужденный в 2011–2012 гг. подделывал 

первичные бухгалтерские документы, в соответствии с которыми его организация имела 

договорные обязательства перед одним «лжепредприятием», якобы выполнявшим 

подрядные работы. В действительности строительство всех объектов осуществлялось 

работниками фирмы осужденного. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него в доход 

государства будет взыскана сумма неуплаченных налогов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2995691 25.05.2016). 

 

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 

бывшего директора ООО «КДМ-опт», обвиняемого в хищение чужого имущества, и «его 

знакомого» банкира. Уголовное дело направлено в суд.  

По версии следствия, в период с января 2011 г. по апрель 2012 г. ООО «КДМ-опт» силами 

подрядной организации построило производственные цеха, затратив на это около 42 млн 

руб. После этого директор ООО представил в налоговую службу уточненную декларацию 

по НДС, а также заранее изготовленные по предварительному сговору со своим знакомым 

фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении строительных работ другим 

подрядчиком, указав, что стоимость строительства превысила 195 млн руб. На основании 

подложных документов ООО незаконно получено право на возмещение из бюджета РФ 

свыше 29 млн руб. НДС. Кроме того, подложные документы якобы были предоставлены 

директором ООО в департамент промышленности и транспорта области для получения 

субсидий из регионального бюджета на сумму более 9 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2994905 23.05.2016). 

 

Бывшему директору завода «Радиоприбор» изменена мера пресечения с домашнего ареста 

на подписку о невыезде. По версии следствия руководство ОАО нанесло ущерб 

собственному предприятию в размере 365 млн руб. — такая сумма была направлена 

контрагентам, которые «заведомо не планировали исполнять условия заключенных 

договоров». Ранее бывшему гендиректору ОАО было предъявлено обвинение в невыплате 

зарплаты рабочим и уклонении от уплаты налогов 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2997240 27.05.2016). 

 

СКР возобновил расследование уголовного дела о хищении средств в отношении бывшего 

директора футбольного клуба «Алания» Александра Стельмаха. Он обвиняется в растрате 

109 млн руб. Его подозревают и в неисполнении обязанностей налогового агента. В 

период с 1 января 2011 г. по 1 августа 2013 г. он, будучи ответственным за формирование 

учетной политики, ведение бухгалтерского учета, нарушил налоговое законодательство и 

не перечислил в бюджеты всех уровней около 42,5 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2994585 23.05.2016). 

http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20160527/276203998.html
http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20160525/276188164.html
http://www.kommersant.ru/doc/2995691
http://www.kommersant.ru/doc/2994905
http://www.kommersant.ru/doc/2997240
http://www.kommersant.ru/doc/2994585
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области 

возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Самарский 

подшипниковый завод», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, в 2015 г. он, заведомо зная об имеющейся у ОАО 

задолженности по НДФЛ в сумме более 29 млн руб., не исполнил в установленные сроки 

обязанности налогового агента  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2996705 26.05.2016). 

 

Следственный отдел Промышленного района Самары возбудил уголовное дело по факту 

уклонения от уплаты налогов компанией ПТК «Рейтинг» - собственником ТЦ «Империя». 

По предварительным данным, сумма ущерба превышает 89 млн руб. В 2010 г. 

организация на 20% занизила стоимость арендной платы при заключении договоров с 16 

подконтрольными фирмами. В результате смогла уйти от налогов: заплатила на 46 млн 

руб. меньше налога на прибыль и на 42 млн. руб. НДС.  

Налоговая служба пыталась взыскать деньги через суд. Претензии ведомства 

основываются на результатах экспертизы. Тяжба в арбитраже идет с ноября 2014 г. и до 

сих пор не завершена. Подозреваемых в уголовном деле пока нет. По делу назначены 

финансовые экспертизы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2994826 23.05.2016). 

 

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО 

«Техноклимат», подозреваемого в организации нелегального нефтеперерабатывающего 

бизнеса. По подсчетам следователей, в период с марта 2013 по 2014 г. нелегальный бизнес 

принес его владельцу доход в размере более 94,6 млн руб. Глава «Техноклимат» также 

подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере более 2,5 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2996042 25.05.2016). 

 

Управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту 

неисполнения муниципальным предприятием «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) 

обязанностей налогового агента в особо крупном размере. По версии следствия, 

руководители муниципального предприятия НПАТа с января 2014 г. по декабрь 2015 г. 

удержали из доходов работников НДФЛ, и до мая 2016 г. не перечислили его в бюджет на 

сумму 103,8 млн руб. Противоправные действия руководителей НПАП были выявлены 

управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по 

Нижегородской области  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2999467 27.05.2016). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2996705
http://www.kommersant.ru/doc/2994826
http://www.kommersant.ru/doc/2996042
http://www.kommersant.ru/doc/2999467
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках выступления на пленарном 

заседании Астанинского экономического форума в Астане предложил инициативу по 

налогообложению офшорных счетов для финансирования образования и здравоохранения 

в развивающихся странах  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2997130 27.05.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/2996711 26.05.2016). 

 

27 мая лидеры стран «большой семерки» приняли совместную декларацию и еще ряд 

документов по итогам саммита в Японии. Согласно документу, повышение прозрачности 

бенефициарной собственности юридических лиц и правовых механизмов имеет жизненно 

важное значение для предотвращения неправомерного использования этих структур в 

коррупционных целях, для уклонения от уплаты налогов, финансирования терроризма и 

отмывания денег  

(см. http://ria.ru/economy/20160527/1439892529.html 27.05.2016). 

 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по пути в США, куда он отправится в начале 

июня, может посетить Швейцарию, чтобы обсудить с руководством страны меры по 

борьбе с неуплатой налогов 

(см. http://ria.ru/world/20160529/1440387605.html 29.05.2016). 

 

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил продление до 

конца 2017 г. действия минимальной ставки НДС в ЕС в размере 15%  

(см. http://ria.ru/economy/20160525/1439381509.html 25.05.2016). 

 

В дополнение: 

Еврокомиссия готова впервые предоставить национальным правительствам право 

самостоятельно устанавливать НДС  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2995414 30.05.2016). 

--- 

 

«Налог на дождь» или плату за очистку дождевых сточных вод вводят во всем ЕС. В Риге 

его будут взимать с владельцев собственности в центре города, Агенскалнсе и 

Чиекуркалнсе. Отмечается, что самая высокая плата ожидает владельцев автостоянок, а не 

квартир и домов. Размер платы будет зависеть от площади территории и вида покрытия — 

трава, грунт или асфальт (в последнем случае плата выше). В среднем владельцу квартиры 

в многоэтажном доме придется платить за это 1,5 евро в месяц  

(см. http://ria.ru/accents/20160529/1440056507.html 29.05.2016, 

http://baltnews.lv/riga_news/20160521/1016513378.html 21.05.2016). 

 

24 мая в офисе Google в IX округе Парижа прошли следственные действия. Обыски 

провели около 100 сотрудников налоговой службы, налоговой полиции и налогового 

подразделения прокуратуры. Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов  

(см. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/24/642276-nalogami-google 

25.05.2016, http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/24/642225-obiskami-google и 

http://www.kommersant.ru/doc/2995599 24.05.2016). 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2997130
http://www.kommersant.ru/doc/2996711
http://ria.ru/economy/20160527/1439892529.html
http://ria.ru/world/20160529/1440387605.html
http://ria.ru/economy/20160525/1439381509.html
http://www.kommersant.ru/doc/2995414
http://ria.ru/accents/20160529/1440056507.html
http://baltnews.lv/riga_news/20160521/1016513378.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/24/642276-nalogami-google
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/24/642225-obiskami-google
http://www.kommersant.ru/doc/2995599
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В дополнение: 

Министр финансов Франции заявил, что не станет обсуждать особые условия выплаты 

налогов с Google  

(см. http://ria.ru/world/20160529/1440387094.html, http://izvestia.ru/news/615818 и 

http://www.rbc.ru/politics/29/05/2016/574a78849a79470be97e4502 29.05.2016). 

--- 

 

В штаб-квартире McDonald's во Франции прошли обыски по делу об уклонении от 

налогов. Как полагает следствие, McDonald's искусственно занижает свою прибыль за 

счет роялти, выплачиваемых «материнской» компании в Люксембурге  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/26/642580-mcdonalds-frantsii и 

http://www.kommersant.ru/doc/2997023 26.05.2016). 

 

Рост продаж раскрасок для взрослых привлек внимание налоговых органов 

Великобритании. Если они решат, что эти книги должны облагаться НДС, издателям и 

ритейлерам, возможно, придется доплатить налоги на сумму до 4 млн фунтов – читать на 

FT.com 

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/23/642016-daidzhest-23-maya-2016 

24.05.2016). 

 

$396 млн не получит в течение трех лет австралийская казна из-за принятого 

правительственного решения отложить введение так называемого налога на работающих 

туристов – людей, которые приезжают в страну на временную сезонную работу (в 

основном в гостиничном, ресторанном и сельскохозяйственном бизнесе). Закон, 

предусматривавший введение такого налога, был раскритикован общественностью и 

представителями соответствующих отраслей бизнеса, опасавшихся, что введение налога 

заставит работающих туристов выбирать другие страны — ЮАР, Новую Зеландию и т. д.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2978741 23.05.2016). 

 

Американские социологи развенчали миф о том, что миллионеры в США легко 

переезжают с места на место, чтобы платить меньше налогов. К такому выводу пришли 

авторы исследования Американской социологической ассоциации. По их данным, 

ежегодно в США насчитывается примерно 500 тыс. американцев, доходы которых 

согласно налоговым декларациям превышают 1 млн долл. Из них в каждый календарный 

год лишь 12 тыс. меняют место жительства, то есть около 2,4% общего числа 

миллионеров  

(см. http://rg.ru/2016/05/26/sociologi-razvenchali-mif-o-povyshennoj-migracii-millionerov-v-

ssha.html 27.05.2016). 

 

Повышение ставок налогов не предполагается в рамках пересматриваемого бюджета 

Белоруссии, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко  

(см. http://ria.ru/economy/20160525/1439389731.html 25.05.2016). 

 

http://ria.ru/world/20160529/1440387094.html
http://izvestia.ru/news/615818
http://www.rbc.ru/politics/29/05/2016/574a78849a79470be97e4502
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/26/642580-mcdonalds-frantsii
http://www.kommersant.ru/doc/2997023
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/23/642016-daidzhest-23-maya-2016
http://www.kommersant.ru/doc/2978741
http://rg.ru/2016/05/26/sociologi-razvenchali-mif-o-povyshennoj-migracii-millionerov-v-ssha.html
http://rg.ru/2016/05/26/sociologi-razvenchali-mif-o-povyshennoj-migracii-millionerov-v-ssha.html
http://ria.ru/economy/20160525/1439389731.html

