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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Совет Федерации одобрил Закон о налоговом резидентстве лиц, подпавших под 

санкции. Вице-спикер палаты Евгений Бушмин подчеркнул, что вносимые 

изменения не приведут к сокращению доходов бюджета 

 (http://tass.ru/ekonomika/4134542 29.03.2017). 

 

Также одобрено освобождение частных инвесторов от уплаты НДФЛ на купонный 

доход по корпоративным облигациям. Какие бумаги затронет новый закон и 

насколько они станут выгоднее депозитов?  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/30/58dba5819a7947ddf450a2b7 29.03.2017). 

 

На законопроект (№ 1047264-6, инициатор – Правительство РФ), который 

предусматривает возможность введения платного въезда в города, районы, 

исторические центры и даже дворы, получен отрицательный отзыв от 

Государственно-правового управления Президента РФ - он содержит массу 

возможностей для коррупции  

(https://rg.ru/2017/03/27/v-zakonoproekte-o-platnom-vezde-nashli-korrupcionnuiu-

sostavliaiushchuiu.html 27.03.2017). 

 

Минфин России согласовал законопроект о tax free в России с Минэкономразвития, 

Минпромторгом, ФНС и рассчитывает на принятие документа Госдумой в 

весеннюю сессию и запуск пилотного проекта с 1 октября 2017 г.  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/29/683145-vkrattse 29.03.2017). 

 
В дополнение: 

Механизм в пилотном режиме заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. 

Правительство РФ также утвердит перечень критериев для отбора торговых организаций, 

которые будут участвовать в пилоте: они будут касаться выручки и объема уплаченных 

налогов за последние несколько лет. 

Механизм tax free будет распространяться на алкогольную продукцию, но не затронет 

другие подакцизные товары, сообщил глава Департамента налоговой и таможенной 

политики Минфина Алексей Сазанов  

(https://ria.ru/economy/20170328/1490972133.html 28.03.2017). 

--- 

 

Президент России поручил Правительству РФ внести в Госдуму законопроект «О 

научно-технологических долинах» и принять его до 1 июля. На базе МГУ им. М.В. 

Ломоносова будет создана научно-технологическая долина «Воробьевы горы». 

Управлять застройкой долины будет государственная управляющая компания, 

участники получат льготы, аналогичные сколковским – помощь во ввозе 

оборудования и бессрочное освобождение от уплаты имущественных налогов и 

НДС на десять лет, особый статус для защиты от местных властей. Стоимость 

проекта оценивается в 110 млрд руб. 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3254340 27.03.2017). 

 

Палата молодых законодателей при Совете Федерации подготовила поправки в НК 

РФ. Они распространяют действие налога с незавершенных объектов на бизнес.  

http://tass.ru/ekonomika/4134542%2029.03.2017
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/30/58dba5819a7947ddf450a2b7
https://rg.ru/2017/03/27/v-zakonoproekte-o-platnom-vezde-nashli-korrupcionnuiu-sostavliaiushchuiu.html
https://rg.ru/2017/03/27/v-zakonoproekte-o-platnom-vezde-nashli-korrupcionnuiu-sostavliaiushchuiu.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/29/683145-vkrattse
https://ria.ru/economy/20170328/1490972133.html
http://www.kommersant.ru/doc/3254340
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Напомним, что налог по объектам незавершенного строительства для частников 

рассчитывается с 2015 г. Для компаний такой налог также есть, но взимается он с 

определенными нюансами. Объекты незавершенного строительства, находящиеся в 

распоряжении юрлиц, не являются предметом налогообложения до тех пор, пока 

они не станут полностью готовы для использования в процессе производства. Факт 

готовности определяет сама организация  

(https://rg.ru/2017/03/27/nalog-na-nezavershennye-obekty-stroitelstva-rasprostraniat-

na-biznes.html 27.03.2017). 

 

Президент РФ поддержал идею «Реновы» развивать прямые авиаперевозки в 

регионы, минуя Москву. Группа предложила стимулировать авиаторов летать в 

модернизированные региональные аэропорты («Ренова» владеет профильным 

холдингом) за счет пониженной ставки НДС  

(http://www.kommersant.ru/doc/3253985 27.03.2017). 

 

До конца года в России может быть введена маркировка рыбной продукции, обуви, 

верхней одежды, колесных дисков и авиадеталей, заявил министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6725249/ 30.03.2017). 

 

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 

муниципалитетам курортный сбор необходим. «Сегодня количество отдыхающих 

совсем не пропорционально той сумме, которая поступает от туристической 

отрасли в бюджет», – заявил он  

(http://www.kommersant.ru/doc/3255250 28.03.2017). 

 

Минэкономразвития России вновь пытается объявить следующий год годом 

предпринимательства. Реанимирован проект плана «праздничных» мероприятий, 

предусматривающий списание с бизнеса задолженности по налогам и страховым 

взносам, объявление амнистии по экономическим преступлениям, прощение 

«самостроя» и бессрочные надзорные каникулы для малого бизнеса.  

Хотя эти инициативы выдвинуты министерством два года назад, они все еще не 

согласованы с другими ведомствами - к примеру, в ФНС России о планах списания 

бизнесу задолженности ничего не известно 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3255460 29.03.2017). 

 

Минфин и Минэнерго расходятся все дальше и дальше в вопросе перевода 

налогообложения нефтяной отрасли с НДПИ на налог на добавленный доход 

(НДД), сообщил директор Департамента по налоговой и таможенной политике 

Минфина России Алексей Сазанов. Договориться о параметрах нового налога не 

удается из-за разногласий о льготах на обводненные месторождения  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683159-lgoti-mestorozhdenii 

29.03.2017). 

 

В экономическом блоке Правительства РФ обсуждают вариант налогового маневра 

по формуле «21/20» c введением торгового сбора во всех регионах и увеличением 

НДФЛ до 15%. Об этом рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин. 

https://rg.ru/2017/03/27/nalog-na-nezavershennye-obekty-stroitelstva-rasprostraniat-na-biznes.html
https://rg.ru/2017/03/27/nalog-na-nezavershennye-obekty-stroitelstva-rasprostraniat-na-biznes.html
http://www.kommersant.ru/doc/3253985
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6725249/
http://www.kommersant.ru/doc/3255250
http://www.kommersant.ru/doc/3255460
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/29/683159-lgoti-mestorozhdenii
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Совокупные платежи в систему социального страхования сократятся до 21% c 

взиманием со всего ФОТ, с отменой «порогов» при одновременном увеличении 

НДС до 20%, с сохранением льготных ставок, введении торгового сбора во всех 

регионах и повышении НДФЛ до 15%. В ТПП подсчитали, что этот вариант 

маневра приведет к наибольшему негативному эффекту  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/29/683237-nalogovii-manevr 

29.03.2017) 

 

Более половины россиян не против повышения ставки НДФЛ, если вырученные 

средства направят на повышение будущей пенсии или поддержку отечественного 

здравоохранения, говорится в исследовании ВЦИОМа. 

При этом каждый пятый россиянин готов сменить работу и получать на новом 

месте зарплату в конверте в случае, если его доход в связи с повышением налога 

снизится на 2%  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/27/682842-rossiyan-ne-protiv-

povisheniya-ndfl, https://ria.ru/society/20170327/1490857543.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/3254674 27.03.2017). 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФНС России подвела итоги работы по урегулированию задолженности за 2016 г., в 

бюджет РФ поступило почти 1,5 трлн руб. в том числе: 

- 769 млрд руб. поступили за счет применения мер принудительного взыскания; 

- 533 млрд руб. урегулировано зачетом имеющейся у налогоплательщиков 

переплаты; 

- 195 млрд руб. задолженности списано. 

Поступления в результате применения мер принудительного взыскания выросли на 

14% по сравнению с 2015 г.   

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6721550/ 27.03.2017). 

 

Более чем на 37% выросли поступления в бюджет благодаря совместной работе 

налоговых органов и судебных приставов – сообщил заместитель руководителя 

ФНС России Д.Ю. Григоренко 

 (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6726589/ 31.03.2017). 

 

С начала 2017 г. в ЕГРЮЛ появилось более 80 000 записей о недостоверности 

данных, почти в три раза больше, чем за июнь – декабрь 2016 г. - сообщила ФНС 

России. Рост связан с активизацией проверок сведений ЕГРЮЛ – это один из 

инструментов борьбы с фирмами-однодневками  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682972-nalogoviki-

proveryayut-yurlits 28.03.2017).  

 
К сведению: 

ФНС России поручила руководителям региональных управлений улучшить качество 

регистрации компаний. Они должны обеспечивать достоверность ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а для 

добросовестных предпринимателей – упрощать процесс регистрации  

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/29/683237-nalogovii-manevr
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/27/682842-rossiyan-ne-protiv-povisheniya-ndfl
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/27/682842-rossiyan-ne-protiv-povisheniya-ndfl
https://ria.ru/society/20170327/1490857543.html
http://www.kommersant.ru/doc/3254674
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6721550/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6726589/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682972-nalogoviki-proveryayut-yurlits
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682972-nalogoviki-proveryayut-yurlits
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(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/30/635657-fns-nachinaet-kampaniyu-

protiv-odnodnevok 30.03.2017). 

--- 

 

«Применение передовых мировых практик привлечения к ответственности 

конечных бенефициаров позволит исключить использование процедуры 

банкротства для уклонения от уплаты налогов. При этом реальные собственники 

компаний-должников должны осознавать неотвратимость наказания в случае 

недобросовестных действий с их стороны. В таких случаях налоговая служба 

предпринимает действия по снятию «корпоративной вуали» для установления 

контролирующих должника лиц», - заявил заместитель руководителя ФНС России 

Сергей Аракелов на рабочей встрече с директором подразделения Налогово-

таможенной службы Великобритании по вопросу управления задолженностью 

Грэхамом Браммером. 

Благодаря концепции повышения эффективности процедур банкротства в России 

поступления в бюджетную систему за 2016 год возросли до 64 млрд руб. (в 2,3 раза 

превышает сопоставимый показатель 2015 г.). Важным элементом концепции 

является поиск и привлечение к ответственности конечных бенефициаров 

организаций, уклоняющих от исполнения своих налоговых обязательств. Сергей 

Аракелов подчеркнул, что в России уже начала формироваться положительная 

судебная практика недопущения злоупотреблений со стороны таких 

недобросовестных собственников и руководителей, находящихся за пределами РФ  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6722076/ 28.03.2017). 

 

27 марта началась всероссийская стачка автоперевозчиков против «Платона», за 

отставку Правительства РФ и недоверие Президенту РФ. Акция объявлена 

бессрочной. В начале акции Росавтодор насчитал 197 грузовиков в 21 городе. 

Теперь протестующих городов вдвое меньше  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/31/683522-stachki-protiv-platona 

31.03.2017, http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682974-

vserossiiskaya-stachka-dalnoboischikov и 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/28/682963-chuzhie-dengi 28.03.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3254309 27.03.2017). 

 
К сведению: 

Льготы по налогообложению в 2016 г. на общую сумму 407 млн руб. получили все 

зарегистрированные на Кубани собственники транспорта, которые работают в системе 

«Платон»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3255119 28.03.2017). 

 

Новосибирские дальнобойщики, зарегистрированные в «Платоне», сэкономили 108 млн 

руб. на транспортном налоге  

(http://nsk.rbc.ru/nsk/30/03/2017/58dca25a9a7947759774e9d5 30.03.2017). 

--- 

 

Граждане РФ с 1 апреля будут получать единое уведомление об уплате всех 

налогов  

(https://ria.ru/economy/20170401/1491249260.html 01.04.2017). 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/30/635657-fns-nachinaet-kampaniyu-protiv-odnodnevok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/30/635657-fns-nachinaet-kampaniyu-protiv-odnodnevok
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6722076/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/31/683522-stachki-protiv-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682974-vserossiiskaya-stachka-dalnoboischikov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682974-vserossiiskaya-stachka-dalnoboischikov
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/28/682963-chuzhie-dengi
http://www.kommersant.ru/doc/3254309
http://www.kommersant.ru/doc/3255119
http://nsk.rbc.ru/nsk/30/03/2017/58dca25a9a7947759774e9d5
https://ria.ru/economy/20170401/1491249260.html
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Сервис вызова такси Uber встал на учет в России в качестве плательщика НДС 

электронных услуг (так называемый «налог на Google»)  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683663-uber-zaplatit и 

http://www.kommersant.ru/doc/3259968 31.03.2017). 

В регионах 

 

Недавнее увеличение налога на недвижимость в наибольшей степени коснулось 

элитного сегмента, где ставка налогообложения для большинства квартир сегодня 

может составлять от 0,2 до 2%. Так, владельцы элитных квартир Москвы заплатят 

более 1 млрд руб. налогов в 2017 г.  

(http://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/03/30/683373-vladeltsi-elitnih-kvartir-

nalogov 30.03.2017). 

 

Меры по легализации трудовых отношений в Саратовской области пока не дают 

запланированного эффекта и приводят к частичному оттоку бизнеса в «тень». За 

два последних года были выявлены и легализованы 75 тыс. человек, с которыми не 

были заключены трудовые соглашения и, соответственно, не выплачивались 

взносы в пенсионный и страховые фонды. Однако плановые показатели по выводу 

трудовых отношений из «тени» в 2016 г. выполнены лишь на 62%.  

Выполнение показателей по легализации занятости имеет и обратную сторону - за 

два года борьбы с нелегальной занятостью неформальный рынок труда «несколько 

адаптировался» в новых условиях: предприниматели используют новые схемы 

уклонения от уплаты налогов и взносов, используют фиктивные договоры с 

работниками или расторгают их сразу после проверок  

(http://www.kommersant.ru/doc/3256862 31.03.2017). 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На сайте КС РФ опубликовано Постановление от 24.03.2017 № 9-П по жалобам 

граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А. Чапланова 

(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision266397.pdf), в котором отмечено, что в 

действующем законодательстве нет специальных правил взыскания ошибочно 

предоставленного налогового вычета, а существующие иные процедуры для этого 

либо непригодны, либо неэффективны. 

КС РФ указал, что если налоговая служба по своей вине ошибочно предоставила 

налоговой вычет, она имеет право вернуть деньги через суд в течение трех лет с 

момента принятия ошибочного решения  

(http://tass.ru/ekonomika/4135248 и https://rg.ru/2017/03/29/reg-szfo/ks-raziasnil-kak-

izymat-oshibochno-nachislennye-nalogovye-vychety.html 29.03.2017). 

 

Конституционный Суд РФ поддержал позицию налогового органа, взыскавшего в 

судебном порядке ущерб с фактического руководителя, который довел 

предприятие до банкротства, уклоняясь от уплаты налогов 

(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision266155.pdf). Суд отказал в рассмотрении 

жалобы гражданина, указав, что Конституция РФ одинаково защищает 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683663-uber-zaplatit
http://www.kommersant.ru/doc/3259968
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/03/30/683373-vladeltsi-elitnih-kvartir-nalogov
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2017/03/30/683373-vladeltsi-elitnih-kvartir-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/3256862
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision266397.pdf
http://tass.ru/ekonomika/4135248
https://rg.ru/2017/03/29/reg-szfo/ks-raziasnil-kak-izymat-oshibochno-nachislennye-nalogovye-vychety.html
https://rg.ru/2017/03/29/reg-szfo/ks-raziasnil-kak-izymat-oshibochno-nachislennye-nalogovye-vychety.html
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision266155.pdf
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государственную, муниципальную и иные формы собственности, в том числе 

имущественные права государства как потерпевшего от преступления  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6724522/ 29.03.2017). 

 
В дополнение: 

ФНС России как системный кредитор часто сталкивается с тем, что недобросовестные 

налогоплательщики выводят свои активы или переводят бизнес на аффилированных лиц, 

чтобы затем ввести процедуру банкротства и списать долги. При этом в большинстве 

случаев эти активы отчуждаются по указанию и в пользу лиц, подконтрольных, 

преимущественно косвенно, бенефициару должника. В таких случаях привлекать к 

ответственности необходимо не руководителя должника, а связанное с 

злоупотреблениями лицо. 

Цель последних изменений в законодательстве о банкротстве - обеспечение 

неотвратимости взыскания ущерба и устранение неконкурентных преимуществ 

недобросовестных лиц перед законопослушными, - подчеркнул К.Н. Чекмышев, 

начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6724322/ 29.03.2017). 

--- 

 

ВС РФ принял сторону «Еврохима» в деле о «золотых парашютах». Налоговая 

служба пришла к выводу, что компания необоснованно включила в расходы 

компенсации в пять окладов нескольким работникам при увольнении по 

соглашению сторон. По мнению налогового органа, в расходы можно включить не 

более двух окладов.  

ВС РФ решил, что при увольнении по соглашению сторон выплаты могут не 

совпадать с суммами, положенными по ТК РФ в случае сокращения штатов. Они 

являются «платой за согласие работника на отказ от трудового договора», которую 

ТК РФ не определяет  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/31/683521-kompanii-kompensatsii 

31.03.2017). 

 

В СКЭС ВС РФ переданы новые налоговые дела. 

21 апреля дело ОАО «Казанский химический научно-исследовательский институт» 

к Межрайонной ИФНС по Республике Татарстан по вопросу применения льготы 

по земельному налогу (Определение от 20.03.2017  № 306-КГ16-18669) 

Суть спора: по результатам камеральных налоговых проверок Обществу 

доначислен земельный налог и принято решение об отказе в привлечении к 

ответственности. Основанием для доначислений стал вывод инспекции о том, что 

спорный участок не относится к земельным участкам, предназначенным для 

обеспечения нужд обороны: категория участка  –  земли населенных пунктов, 

разрешенное использование участка определено как использование для 

размещения зданий и сооружений института. 

Суды трех инстанций (АС ПО) удовлетворили требования налогоплательщика. Они 

исходили из фактического использования Обществом земельного участка в целях 

обеспечения нужд обороны, и наличия в связи с этим оснований для освобождения 

от уплаты налога в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 389 НК РФ. 

Спорный участок - часть имущества, переданного Обществу в порядке 

приватизации совместно с расположенным на нем имуществом, которое участвует 

в производственной деятельности по выполнению гособоронзаказов. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6724522/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6724322/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/31/683521-kompanii-kompensatsii
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Инспекция обратилась в ВС РФ, ссылаясь на то, что для освобождения земельного 

участка от налогообложения необходимо не только его использование в целях 

обеспечения обороны, что предусмотрено ст. 93 Земельного кодекса РФ, но он 

также должен быть ограниченным в обороте в связи с нахождением в 

государственной или муниципальной собственности.  

Спорный земельный участок выбыл из государственной собственности в процессе 

приватизации, его собственником является Общество, которое в силу ст. 388 НК 

РФ признается плательщиком земельного налога. 

Инспекция также указывает на наличие иной судебной арбитражной практики по 

вопросу  применения льготы по земельному налогу. 

Судья ВС РФ Антонова М.К., передавая дело в Коллегию, указала на наличие 

оснований для пересмотра принятых по делу решений.  

 

17 мая дело индивидуального предпринимателя Шкуратова Олега Павловича к 

Межрайонной ИФНС № 1 по Брянской области по вопросу налоговых 

последствий неисполнения обязанности налогового агента при покупке 

гос/муниципальной собственности (Определение от 23.03.2017 № 310-КГ16-

17804) 

Суть спора: установив в ходе выездной налоговой проверки, что на основании 

договоров купли-продажи, заключенных с Комитетом по управлению имуществом 

г. Клинцы (далее  –  Комитет) предприниматель приобрел в собственность 

муниципальное недвижимое имущество, инспекция пришла к выводу о наличии у 

предпринимателя, обязанностей налогового агента по НДС на основании абз. 2 п. 3 

ст. 161 НК РФ.  

Поскольку предприниматель указанную обязанность не исполнил и не сообщил в 

инспекцию о невозможности исполнения этой обязанности инспекция привлекла 

предпринимателя к ответственности по п. 1 ст. 123 НК РФ и предложила 

предпринимателю  уплатить  в федеральный бюджет неудержанный НДС и пени. 

Суды трех инстанций (АС ЦО) удовлетворили требования предпринимателя. Суды 

согласились с выводом инспекции о неисполнении предпринимателем 

обязанностей налогового агента. Вместе с нем, установив, что предприниматель 

уплатил Комитету сумму НДС при оплате стоимости спорного имущества, не 

удержав и не перечислив в бюджет эту сумму НДС, суды пришли к выводу о том, 

что уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет собственных средств 

приведет к ущемлению его прав и законных интересов в налоговых 

правоотношениях и нарушит принцип равного и справедливого налогообложения. 

По мнению судов, в данном случае, обязанность по перечислению НДС в бюджет 

возникла у Комитета в связи с необоснованным получением им спорной суммы 

НДС.  

Также суды пришли к выводу о невозможности определения размера пеней, 

поскольку НДС предпринимателем не удержан, а муниципальные органы не 

являются плательщиками НДС. 

Инспекция обратилась в ВС РФ, указав, что налоговое законодательство не 

предусматривает механизм взыскания сумм НДС с муниципального образования, 

которое не является плательщиком НДС при реализации полномочий 

предусмотренных Законом об общих принципах организации местного 

самоуправления. Основанный на подп. 5 п. 3 ст. 45 НК РФ принцип невозможности 

взыскания с налогового агента не удержанной им суммы НДС, так как обязанным 
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лицом продолжает оставаться налогоплательщик, к которому и подлежит 

предъявление налоговым органом требования об уплате налога, в данном случае 

неприменим, поскольку в рассматриваемых правоотношениях (сделках) продавец 

имущества – не плательщик НДС.  

НДС - федеральный налог и подлежит зачислению в федеральный бюджет, в то 

время как доходы от использования, приватизации, продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, зачисляются в местные бюджеты. 

Таким образом, по мнению инспекции, ошибочное перечисление муниципальному 

образованию как продавцу имущества в составе выкупной стоимости имущества 

сумм НДС, подлежащих перечислению налоговым агентом в федеральный бюджет, 

повлекло поступление спорных сумм НДС в составе упомянутых доходов 

муниципального образования в местный бюджет. В федеральный бюджет спорные 

суммы НДС не зачислены, в связи с чем обязанность по уплате налога не может 

быть признана исполненной. 

 По мнению инспекции, уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет 

собственных средств не приведет к ущемлению его прав и законных интересов в 

налоговых правоотношениях, поскольку он не лишен возможности реализовать 

право на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора с 

муниципальным образованием о возврате неосновательно полученных денежных 

средств. 

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

оснований для пересмотра принятых по делу решений. 

 

Россия готова к внесудебному урегулированию налогового спора с американской 

ExxonMobil по проекту «Сахалин-1» (партнер – «Роснефть»), сумма претензий 

которого выросла почти на четверть – до $637 млн. Условий возможной мировой 

пока не раскрываются.  

Суть спора в ставке налога на прибыль, который по условиям СРП был установлен 

на уровне 35% и остался на этом уровне после того, как ставка снизилась до 20%  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/27/682793-vkrattse 27.03.2017). 

 

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил незаконность взыскания 2 млн 

руб. НДС с межрегионального общественного фонда «Голос-Урал». Речь идет о 

начислении налога на средства, направленные фонду в 2011–2012 гг. российским 

«Голосом», который в 2010 г. получил американский грант. По мнению налоговых 

органов, эти деньги не были пожертвованием, поскольку, реализуя проект по 

наблюдению за выборами, уральский фонд оказывал услугу московскому фонду  

(http://www.kommersant.ru/doc/3255721 29.03.2017). 

 

Арбитражный суд Самарской области по иску налогового органа признал 

банкротом бывшего президента Волго-Камского банка Владимира Чекмарева. По 

результатам выездной проверки у бизнесмена была выявлена задолженность по 

земельному и транспортному налогам, по налогу на имущество. Сумму долга не 

раскрывается  

(http://www.kommersant.ru/doc/3256154 30.03.2017). 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/27/682793-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/3255721
http://www.kommersant.ru/doc/3256154
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Арбитражный суд Архангельской области зарегистрировал заявление налогового 

органа о включении долгов на 159 млн руб. в реестр требований кредиторов к 

депутату Госдумы Андрею Палкину  

(https://ria.ru/incidents/20170329/1491020492.html 29.03.2017). 

 
--- 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Из Омской колонии № 8 освободился экс-глава НПО «Мостовик» Олег Шишов. 

Советский райсуд Омска удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном 

освобождении. Приговор господину Шишов был вынесен в сентябре 2016 г. К уже 

имеющемуся трехлетнему сроку за растрату (ст. 160 УК РФ) свыше 1 млрд руб., 

назначенного ему Владивостокским судом, омский суд добавил один год. Он 

признал бывшего топ-менеджера «Мостовика» виновным в неуплате налогов на 

сумму свыше 478 млн руб. и мошенничестве с бюджетными средствами почти на 

526 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3254879 28.03.2017). 

 

В Новосибирске вынесли приговор директору крупной компании-металлотрейдера 

«Сибпромснаб». Он обвинялся в неуплате НДС и налога на прибыль на сумму 

свыше 137,1 млн руб. Топ-менеджер использовал схему заключения мнимых 

сделок, создания фиктивного документооборота и денежных расчетов с 

подставными компаниям.  

Признание вины, раскаяние, наличие на иждивении двух малолетних детей, а 

также награды, к которым был представлен бизнесмен, суд признал смягчающими 

вину обстоятельствами. Предпринимателю назначено три года условно, но он 

освобожден от наказания по акту амнистии. Также суд удовлетворил исковые 

требования налогового органа к коммерсанту  

(http://www.kommersant.ru/doc/3255004 28.03.2017). 

 

В Калининский райсуд Тюмени направлено дело в отношении предпринимателя, 

которому утверждено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 198 УК РФ. 

Предприниматель продал производственной фирме «Барс» нежилое помещение 1,1 

тыс. кв.м. и земельный участок 3,5 тыс. кв.м. в Тюмени за 22,5 млн руб., не отразив 

доход в налоговой декларации. Сумма неуплаченного налога составила 2,7 млн 

руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3254351 27.03.2017). 

 

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю завершил 

расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора 

ООО «Павелс», которого обвиняют в уклонения от уплаты налогов с организации в 

особо крупном размере. Руководитель фирмы по оптовой торговле моторным 

топливом в период с 2008 по 2010 г. предоставил в налоговый орган декларации по 

налогу на прибыль, занизив облагаемую базу, внес в них ложные сведения. В 

период с апреля по июнь 2011 г. он также предоставил декларации по НДС с 

https://ria.ru/incidents/20170329/1491020492.html
http://www.kommersant.ru/doc/3254879
http://www.kommersant.ru/doc/3255004
http://www.kommersant.ru/doc/3254351


12 
 

недостоверными сведениями. В результате сумма неуплаченных налогов составила 

более 163 млн руб. 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3254976 28.03.2017). 

 

Алексей Никитин и Сергей Федоринов, основатель и экс-гендиректор «Юлмарта» 

соответственно, стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по 

инициативе налогового органа в связи с неуплатой налогов в особо крупном 

размере  

(http://www.kommersant.ru/doc/3256819 31.03.2017, 

http://www.rbc.ru/business/30/03/2017/58d2b72c9a79471f11ff9f00 30.03.2017). 

 

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего 

обязанности генерального директора ООО «Промстройинвест», его подозревают в 

уклонении от уплаты налогов. В 2014 г. подозреваемый подал налоговую 

декларацию с заведомо ложными сведениями и уклонился от уплаты НДПИ в 

общей сумме более 19 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3255098 28.03.2017). 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение установить к 2022 

году единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере €35 за 

тысячу штук 

 (https://izvestia.ru/news/674037 28.03.2017).  

 

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает упростить перемещение по дорогам 

внутри ЕС и избавить автовладельцев от необходимости платить пошлины на 

разных участках трасс, введя единый дорожный сбор. ЕК представит 

соответствующий законопроект в мае  

(http://www.kommersant.ru/doc/3254400 27.03.2017). 

 

Топ-15 необычных сборов в странах мира по данным Известий  

(http://izvestia.ru/news/674356 29.03.2017). 

 

Власти Саудовской Аравии снизили налоги, взимаемые с нефтегазовой компании 

Saudi Aramco, с 85% до 50%. Новая ставка налога будет применена ретроспективно 

с 1 января нынешнего года. Решение о снижении налоговой ставки для компании 

является подготовкой к запланированному на следующий год IPO Saudi Aramco  

(http://www.kommersant.ru/doc/3254637 27.03.2017). 

 

Министерство культуры Белоруссии включило в перечень творческих союзов Союз 

белорусских писателей (СБП), освободив от «налога на тунеядство» 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3256070 29.03.2017). 

 

Президент США подписал два указа по вопросам торговой политики. Первый указ 

касается сбора налогов и пошлин с импортных товаров, второй направлен на 

оценку торгового дефицита США  

http://www.kommersant.ru/doc/3254976
http://www.kommersant.ru/doc/3256819
http://www.rbc.ru/business/30/03/2017/58d2b72c9a79471f11ff9f00
http://www.kommersant.ru/doc/3255098
https://izvestia.ru/news/674037
http://www.kommersant.ru/doc/3254400
http://izvestia.ru/news/674356
http://www.kommersant.ru/doc/3254637
http://www.kommersant.ru/doc/3256070
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(http://www.kommersant.ru/doc/3260194 01.04.2017). 

 

Белый дом инициировал рассмотрение акта о налоговой реформе. В планах 

Президента - снижение налогов для граждан США, увеличение пошлины на 

импорт и повышение налогов для иностранных компаний  

(https://izvestia.ru/news/673951 30.03.2017).  

 

Некоторые штаты США хотят заставить такие компании как Amazon взимать налог 

с продаж от лица продавцов, работающих на их торговых онлайн-площадках. Но 

осложняет ситуацию тот факт, что сейчас федеральное законодательство обязывает 

ритейлеров взимать налог с продаж только в тех штатах, где у них есть физическое 

присутствие - читать на WSJ.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/31/683631-daidzhest-31-marta-2017 

31.03.2017). 

 

В отделениях Credit Suisse в Париже, Лондоне и Амстердаме прошли обыски. 

Следствие подозревает швейцарский банк в причастности к уклонению от уплаты 

налогов клиентами. По результатам обысков задержаны два человека и изъяты 

некоторые ценности  

(http://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/03/31/683616-otdeleniyah-credit-suisse и 

https://ria.ru/world/20170331/1491181059.html 31.03.2017). 

 

Генпрокурор Украины сообщил, что правоохранители разоблачили схему 

уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной 

компанией ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») при участии 

россиянина  

(https://ria.ru/world/20170331/1491170564.html и 

http://www.kommersant.ru/doc/3259824 31.03.2017). 

 

Регистрация религиозной общины становится в Бразилии все более популярным 

способом ухода от налогов при ведении бизнеса. В Рио-де-Жанейро насчитывается  

более 21 тысяч таких организаций, а в Сан-Паулу - около 17 тысяч. Власти 

признают, что не имеют возможности проверить, является ли их деятельность 

действительно религиозной  

(https://ria.ru/religion/20170328/1490969603.html 28.03.2017). 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3260194
https://izvestia.ru/news/673951
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/31/683631-daidzhest-31-marta-2017
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/03/31/683616-otdeleniyah-credit-suisse
https://ria.ru/world/20170331/1491181059.html
https://ria.ru/world/20170331/1491170564.html
http://www.kommersant.ru/doc/3259824
https://ria.ru/religion/20170328/1490969603.html

