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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

С 3 августа 2016 г. банки обязаны предоставлять справки о счетах 

налогоплательщиков по запросам налоговых органов исключительно в 

электронном виде. Данные изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 240-ФЗ. 

 

Борьба с офшорами в России усиливается. Компаниям с непрозрачной структурой 

собственности будет сложнее скрыть своих бенефициаров, а тем – спрятаться за 

техническими фирмами или цепочками таких фирм в офшорах. С декабря этого 

года начнут действовать поправки в 115-ФЗ («антиотмывочный» закон), которые 

обязывают компании сообщать информацию о своих реальных владельцах при 

обращении в банки. Даже если конечного бенефициара они выявить не смогут, они 

должны будут документально подтвердить, что приняли все меры по выявлению 

таких лиц 

(http://izvestia.ru/news/624887 02.08.2016).  

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607030027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607030027
http://izvestia.ru/news/624887
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФНС разработала законопроект, разрешающий добровольную уплату налогов за 

третьих лиц, сообщил начальник правового управления ФНС Олег Овчар. Статья 

45 НК РФ не позволяет добровольно уплачивать налоги за третьих лиц. 

Законопроект позволяет это сделать 

(http://www.interfax.ru/business/522241 05.08.2016). 

 

В НК РФ предлагается закрепить положение, исключающее возможность 

исправления ошибки, повлекшей излишнюю уплату суммы налога, если с момента 

ее совершения прошло более трех лет (проект федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). 

В статью 54 НК РФ вносится дополнение, согласно которому перерасчет налоговой 

базы (убытков) и суммы налога не производится в тех случаях, когда со дня уплаты 

(срока, установленного для уплаты) налога за налоговый период, в котором были 

совершены ошибки (искажения), приводящие к завышению налоговой базы 

(уменьшению убытков) либо к излишней уплате суммы налога, прошло более трех 

лет. 

Вносятся уточнения, направленные на исключение возможности использования 

схем ухода от налогообложения НДС и налогом на прибыль организаций при 

реорганизации организаций 

(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/47147.html 05.08.2016). 

 

Депутат Госдумы Олег Шеин внёс в Госдуму законопроект об изменении 

зачисления налога на прибыль компаний, добывающих углеводороды на новом 

морском месторождении в российской части Каспийского моря, в бюджеты РФ 

и регионов (№ 1143446-6). 

Предполагается исключение налогоплательщиков, осуществляющих деятельность, 

связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении 

в российской части дна Каспийского моря, из-под действия п. 1.4 ст. 284 НК РФ, 

распространяя, таким образом, на данную группу налогоплательщиков действие п. 

1 ст. 284 НК РФ, то есть общий порядок исчисления налога на прибыль (18% 

налога – в региональный бюджет и 2% – в федеральный). 

Сейчас из 20% налога на прибыль 18% идет в региональные бюджеты, а 2% – 

в федеральный. Однако компании, добывающие нефть и газ на Каспии, платят все 

20% в бюджет РФ 

(http://ria.ru/economy/20160804/1473651361.html 04.08.2016). 

 

Минприроды поддерживает предложение «Роснефти» снизить НДПИ для 

нефтяных месторождений на арктическом шельфе с 5% до 1%. Эксперты полагают, 

что по сути предложений «Роснефти» компания сможет получить три уровня льгот: 

перевод части месторождений в более высокую группу, снижение платежей по 

НДПИ в пять раз и возможность сделать эту льготу бессрочной 

(http://izvestia.ru/news/624831 01.08.2016).  

  

http://www.interfax.ru/business/522241
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_050816.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_050816.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/47147.html%2005.08.2016
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1143446-6&02
http://ria.ru/economy/20160804/1473651361.html%2004.08.2016
http://izvestia.ru/news/624831
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Два года назад федеральные власти поменяли систему налогообложения 

владельцев коммерческой недвижимости: для них ставки стали исчисляться не по 

балансовой стоимости, а по кадастровой, что ближе к рыночным значениям. Эту 

идею лоббировали власти Москвы, где число торгово-развлекательных и офисных 

центров больше, чем в любом другом городе страны. Но недавно сюрприз мэрии 

преподнесли депутаты Госдумы: они приняли законопроект, позволяющий при 

расчетах применять минимальные кадастровые оценки. Министр Москвы, глава 

департамента экономической политики и развития Максим Решетников рассказал, 

как отразится инициатива парламентариев на поступлениях в городскую казну и 

почему девелоперы не являются основными налогоплательщиками. 

 

С января 2017 г. в России начнется эксперимент по поэтапному введению системы 

tax free. Благодаря нововведению иностранные туристы смогут вернуть НДС в 18% 

с купленных в России товаров. Эксперимент пройдет в два этапа - с 1 января 2017 

г. при ограниченном числе участников, то есть не более пяти крупных магазинов, 

оформляющих покупки. И без электронного подтверждения факта вывоза товары 

за пределы РФ. А с 1 июля 2017 г. пилотный проект будет запущен в полном 

объеме. 

Для проведения пилотного проекта обсуждаются три города, где присутствуют 

крупные торговые комплексы: Москва, Санкт-Петербург и Сочи 

(https://rg.ru/2016/08/02/v-rossii-nachnut-vnedriat-sistemu-tax-free.html 02.03.2016).  

 

В дополнение: 

Казань может войти в пилотный проект по поэтапному введению системы tax free 

(http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a058b19a7947d49a63b65e 02.08.2016). 

--- 

 

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис 

Титов сообщил, что Крым должен стать свободной экономической зоной и 

развиваться в первую очередь с целью привлечения инвесторов. «Здесь 

необходимо разрабатывать новую налоговую систему и комплексный пакет льгот 

для резидентов свободной экономической зоны. Все новые предприятия должны 

автоматически получать статус резидента СЭЗ! Уверен, что Крым может стать 

промышленной площадкой для инновационных предприятий в различных 

сегментах производства», - сказал он 

(http://ombudsmanbiz.ru/2016/08/boris-titov-v-krymu-neobxodimo-razrabatyvat-novuyu-

nalogovuyu-sistemu/ 04.08.2016). 

 

Иркутское законодательное собрание готовит законопроект, который призван 

систематизировать работу с массовыми обращениями об оспаривании кадастровой 

оценки недвижимости. Систематизация эта предполагает серьезное ужесточение 

правил оспаривания кадастровой стоимости и, по прогнозам экспертов, вызовет 

возмущение владельцев недвижимости 

(http://izvestia.ru/news/625377 04.08.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3054960
https://rg.ru/2016/08/02/v-rossii-nachnut-vnedriat-sistemu-tax-free.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a058b19a7947d49a63b65e%2002.08.2016
http://ombudsmanbiz.ru/2016/08/boris-titov-v-krymu-neobxodimo-razrabatyvat-novuyu-nalogovuyu-sistemu/
http://ombudsmanbiz.ru/2016/08/boris-titov-v-krymu-neobxodimo-razrabatyvat-novuyu-nalogovuyu-sistemu/
http://izvestia.ru/news/625377
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам 

увеличить налоговую ставку на землю сельхозназначения для неэффективных 

собственников до 1,5%, особенно там, где есть заброшенные фермы, обосновав это 

задачей восстановление племенного животноводства. Как отметил заместитель 

главы края Андрей Коробка, региональный Минсельхоз считает, что с нерадивыми 

землепользователями нужны более жесткие меры борьбы. Депутаты 

Законодательного собрания одобрили и направили на рассмотрение в Госдуму 

законопроект об увеличении налоговой ставки до 5 % на неиспользуемые 

сельхозземли 

(http://www.kommersant.ru/doc/3054252 03.08.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3054252
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Глава ФНС России Михаил Мишустин подвел предварительные итоги работы 

налоговых органов за первое полугодие 2016 г. Поступления налогов в 

консолидированный бюджет РФ без учета нефтегазовых доходов составили 5,6 

трлн рублей, что на 5% больше аналогичного периода 2015 г., в том числе в 

федеральный бюджет – 2 трлн рублей, или на 4% больше. Поступления по 

основным налогам также выросли: по НДФЛ - более чем на 8%; по акцизам - на 

24%; налог на прибыль организаций по основной ставке (без учета доходов, 

полученных в виде дивидендов) – на 5%; НДС – на 3%; по имущественным 

налогам - на 1% 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6127327/ 03.08.2016). 

 

Российские банки столкнулись с очередными налоговыми претензиями. Стремясь 

пополнить бюджет, Минфин счел возможным расширить налоговые сборы за счет 

увеличения объема взимаемого налога на имущество с перешедших банкам 

залогов, не используемых в основной деятельности. Вопрос – спорный, но может 

принести в региональные бюджеты дополнительные деньги. 

В справочно-правовых системах обнародовано письмо Минфина от 18.07.2016 г., 

посвященное расчету налога на имущество банками по двум видам активов – 

объектам недвижимости, временно не используемым в основной деятельности, и 

долгосрочным активам, предназначенным для перепродажи. Речь идет о 

недвижимости, ранее бывшей залогом по кредиту и в случае дефолта заемщика 

перешедшей к банку. Если банк хочет продать полученное здание – это 

долгосрочный актив, если же планирует использовать в дальнейшем для 

собственных нужд – объект недвижимости, временно не используемый в 

деятельности 

(http://www.kommersant.ru/doc/3053961 03.08.2016). 

 

У российских банков прибавилось проблем с исполнением американского 

налогового закона FATCA. Кредитные организации обязаны информировать 

Центробанк, Росфинмониторинг и ФНС почти обо всех изменениях реквизитов в 

рамках исполнения налогового закона США. Об этом говорится в письме ФНС, 

которое получили российские кредитные организации 

(http://izvestia.ru/news/625089 03.08.2016). 

 

ФНС создала Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Это масштабный государственный проект, выполненный с учетом поставленных 

Правительством РФ задач по импортозамещению. 

Реестр сформирован на основе сведений о доходах и среднесписочной численности 

работников компаний и индивидуальных предпринимателей, данных Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей и информации от других государственных 

органов и уполномоченных организаций (сегодня это Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Сколково, ММВБ) 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6115223/ 01.08.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651375-novii-instrument-dlya-

proverok-postavschikov 02.08.2016). 

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6127327/
http://www.kommersant.ru/doc/3053961%2003.08.2016
http://izvestia.ru/news/625089%2003.08.2016
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6115223/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651375-novii-instrument-dlya-proverok-postavschikov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651375-novii-instrument-dlya-proverok-postavschikov
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В России появился «Налог на Google». По сути это НДС, но теперь в российский 

бюджет его будут уплачивать и иностранные компании, продающие интернет-

услуги. Как повлияет введение данного налога на отечественный IT- рынок и 

российский бюджет рассказал замруководителя ФНС России Дмитрий Сатин. 

Он пояснил, что закон о «Налоге на Google» – это закон о налогообложении НДС 

электронных услуг, оказываемых через интернет иностранными компаниями. Под 

электронными услугами подразумевается музыка, видео, программное 

обеспечение, электронные книги, услуги и по хранению информации и т.д. 

Подобный налог в странах Евросоюза был введен ранее, правда, ставки налога в 

каждой из стран устанавливались индивидуально. Поэтому IT-компании 

предпочитали регистрироваться и платить налог в тех странах, где ставки были 

ниже всего. По статистике большинство компаний регистрировались в 

Люксембурге – там самая низкая налоговая нагрузка. Это привело к тому, что 

другие страны лишились налоговых доходов. Теперь же налог уплачивается в тех 

странах, где живут потребители, говорит Дмитрий Сатин: «Это основное правило 

налогообложения НДС. Ведь это налог на потребление, соответственно логично 

платить его там, где живет потребитель, в данном случае физическое лицо» 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/tax_doc_news/6115570/ 02.08.2016). 

 

Более 290 тысяч компаний исключены из ЕГРЮЛ за последние полгода. Как 

пояснил начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС 

России Виталий Колесников, в основном это недействующие компании (220 

тысяч), которые не подавали отчетность в налоговые органы и не проводили 

операции по счетам в банках за последние 12 месяцев. 

Виталий Колесников отметил, что возможности налоговых органов при проведении 

процедур государственной регистрации и проверки достоверности сведений 

сегодня существенно расширены. При наличии конкретных и четко прописанных 

оснований налоговые органы имеют право проверять достоверность как вносимых 

впервые, так и уже ранее внесенных в ЕГРЮЛ сведений. 

Особое внимание налоговики обращают и на достоверность сведений при 

реорганизации компаний 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6128259/ 04.08.2016). 

 

Треть российских финансовых учреждений не готовы к автоматическому обмену 

данными, свидетельствуют результаты опроса представителей финансовых 

институтов. В основном это некрупные организации с выручкой менее 10 млрд 

руб. При этом 80% организаций с госучастием и 75% тех, у кого выручка 

превышает 500 млрд руб., ответили, что готовы передавать информацию об 

иностранных налогоплательщиках. Столько же компаний с госучастием посчитали, 

что это положительно скажется на их деятельности, но в среднем 39% опрошенных 

ожидают негативного влияния в основном из-за снижения конфиденциальности 

данных. 

Россия подписала разработанное ОЭСР соглашение о внедрении единого стандарта 

международного обмена налоговой информацией в мае этого года. Под 

инициативой подписались 83 страны, включая большинство низконалоговых 

юрисдикций и популярных офшоров. РФ согласилась начать обмен не позднее 

сентября 2018 г. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3054089 03.08.2016). 

https://www.nalog.ru/rn50/news/tax_doc_news/6115570/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6128259/
http://www.kommersant.ru/doc/3054089
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В подмосковном налоговом управлении подвели итоги досудебного 

урегулирования налоговых споров за первое полугодие 2016 г. 

В налоговые органы Московской области поступило 1167 жалоб, что на 37,9% 

больше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост жалоб обусловлен высокой 

активностью граждан по обжалованию действий (бездействия) должностных лиц 

налоговых органов посредством доступных интернет-сервисов ФНС России, 

упрощающих процедуру обжалования и гарантирующих налогоплательщикам 

эффективное решение спорной ситуации по существу вопроса. 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 процентных пункта больше аналогичного периода прошлого года. Также на 

1,5 процентных пункта увеличилась и доля удовлетворенных требований в общей 

сумме оспариваемых требований налогоплательщиков (14,6%) 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6126845/ 03.08.2016). 

 

Арксбанк недоплачивал налоги за своих вкладчиков. Один из них рассказал, что 

открыл валютные вклады под 8% годовых, заключив позже дополнительные 

соглашения о повышении ставки до 10%. Такие высокие проценты облагаются 

налогом на доходы физлиц по ставке 35%, его автоматически удерживает банк, как 

налоговый агент, и перечисляет в бюджет. В личном кабинете клиента Арксбанк 

ежемесячно отображал размер удержанного налога, но данные не совпали с 

данными в личном кабинете на сайте ФНС: размер уплаченного налога был более 

чем в 9 раз меньше, чем списывал банк. Такие же расхождения вкладчик 

обнаружил по вкладам родственников, открытым в том же банке: банк уплатил 

налог с процентов лишь на минимальную сумму вклада – $300 и 300 евро 

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651524-arksbank-utail-nalogi-

svoih-vkladchikov 03.08.2016). 

 

Перечень банков, соответствующих требованиям п. 3 ст. 74.1 НК РФ, по состоянию 

на 01.07.2016 (уточненный по информации Банка России 04.08.2016) 

(http://minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/ 04.08.2016). 

  

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6126845/
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651524-arksbank-utail-nalogi-svoih-vkladchikov%2003.08.2016
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651524-arksbank-utail-nalogi-svoih-vkladchikov%2003.08.2016
http://minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

КС РФ не дал однозначного ответа на вопрос, облагается ли НДФЛ компенсация 

пострадавшему потребителю. КС РФ пришел к выводу, что характер выплаченной 

гражданину неустойки для целей налогообложения должен определяться 

применительно к фактическим обстоятельствам конкретного дела – исходя из того, 

возникает у налогоплательщика экономическая выгода или нет 

(Определение КС РФ от 19.072016 г. № 1460-О) 

(http://www.garant.ru/news/824704/ 03.08.2016). 

 

Налоговые органы заинтересовались сделками банков с евробондами, особенно 

покупкой облигаций 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». Банки купили у 

иностранных брокеров еврооблигации. Налоговые органы решили, что фактически 

банки заключили две сделки: одна – собственно покупка бумаг, вторая – выплата 

накопленного купонного дохода. В обоих случаях продавцы облигаций не были их 

эмитентами и действовали в интересах третьих лиц 

(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-

brat-nalog-torgovli-evrobondami 03.08.2016). 

  

file:///C:/Users/i.shubina/Desktop/Определение%20КС%20РФ%20от%2019.072016%20г.%20№%201460-О
http://www.garant.ru/news/824704/
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-brat-nalog-torgovli-evrobondami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651528-nalogoviki-pridumali-brat-nalog-torgovli-evrobondami
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Компания «ТНС энерго Нижний Новгород», которую следователи подозревают в 

уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, выплатила ущерб 

бюджету, не дожидаясь конца расследования. Кроме 1,4 млрд руб. налогов, по 

версии следствия недоплаченных в 2011–2013 гг., компания перечислила почти 

0,5 млрд руб. пеней и штраф в 135 млн руб. Расследование уголовного дела будет 

прекращено только после того, как налоговая служба констатирует погашение 

налоговых недоимок и пеней. Между тем в компании с претензиями налоговых 

органов по-прежнему не согласны и планируют обжаловать решение налоговых 

органов в суде 

(http://www.kommersant.ru/doc/3054566 03.08.2016). 

 

29 июля в подмосковном налоговом управлении проведено заседание 

межведомственной рабочей группы по вопросам выявления и расследования 

преступлений в сфере законодательства о налогах и сборах с участием 

представителей УФНС России по Московской области, ГСУ СК России по 

Московской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области. 

С начала 2016 г. по материалам, полученным от налоговых органов Московской 

области, органами внутренних дел возбуждено 10 уголовных дел по статьям 159, 

173.2 УК РФ, следственными органами Московской области – 84 уголовных дела 

по статьям 170.1, 198, 199, 199.1, 199.2. УК РФ. По результатам рассмотрения 

материалов следственными органами обеспечено возмещение 

налогоплательщиками ущерба, нанесенного бюджету налоговыми преступлениями, 

на сумму 310 млн рублей 

(https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6115706/ 02.08.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3054566
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6115706/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Российские компании с бизнесом в Казахстане столкнулись с неожиданной 

проблемой: им не удается подтвердить, что они являются налоговыми резидентами 

России. С подобной бюрократической сложностью с сентября 2015 г. столкнулось 

как минимум 10 компаний. 

Компании обращаются в Минюст за апостилем (международное подтверждение 

официального документа) справки, подтверждающей резидентство, чтобы передать 

ее казахстанским налоговикам. Минюст компаниям отказывает: для Казахстана 

апостиль на справке о резидентстве не нужен. Обе страны присоединились к 

Гаагской конвенции, которая отменяет требование об апостиле. Подтверждение 

необходимо, только если между странами нет двусторонних соглашений о 

правовой помощи. А у России с Казахстаном такая конвенция есть. 

Но нормы этой конвенции не распространяются на выплату налогов, указывал в 

нескольких решениях Арбитражный суд Москвы. В начале 2014 г. Минфин 

Казахстана запретил местным налоговикам использовать пониженные ставки по 

соглашению об избежании двойного налогообложения, если компания подтвердит 

российское резидентство без апостиля Минюста, напоминает суд. Такое же письмо 

в середине 2014 г. выпустил и российский Минфин 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/05/651863-nalog-apostil 

05.08.2016). 

 

Верхняя палата парламента Индии одобрила реформу сложной налоговой системы 

страны. Правительство хочет заменить многочисленные налоги с продаж разных 

штатов и федерального уровня единым национальным НДС. 

Реформа должна упростить ведение бизнеса в Индии и решить такие проблемы, как 

двойное налогообложение. Как показал последний опрос Всемирного банка, страна 

занимает 157-е место из 189 по простоте уплаты налогов. По мнению экономистов, 

модернизация устаревшей и неэффективной налоговой системы может ускорить 

рост ВВП Индии на 1,5–2 п. п. в год 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/05/651865-odin-nds-zamenit-indii-

mnozhestvo-nalogov-prodazh 05.08.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/05/651863-nalog-apostil
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/05/651865-odin-nds-zamenit-indii-mnozhestvo-nalogov-prodazh
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/05/651865-odin-nds-zamenit-indii-mnozhestvo-nalogov-prodazh

