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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2317-р определено: «К 

настоящему времени все нормативные правовые документы, предусмотренные 

«дорожной картой» «Совершенствование налогового администрирования» 

(«Налоги»), приняты и реализуются. «Дорожная карта» переходит в фазу 

мониторинга эффективности принятых решений»  

(http://government.ru/docs/25179/).  

 

Эстония, Грузия, Маврикий, Аруба, Бермудские и Каймановы острова исключены 

из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен налоговой 

информацией с Россией  

(см. Приказ ФНС России от 30.09.2016 № ммв-7-17/527@,  

https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6270222/ 01.11.2016). 

 

Расширены критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам, 

подлежащим налоговому администрированию на федеральном уровне (Приказ 

ФНС России от 26.10.2016 № ММВ-7-2/582@). К таким может быть отнесена 

организация, представившая заявление о проведении налогового мониторинга, при 

соблюдении определенных условий  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6271157/ 02.11.2016). 

  

http://government.ru/docs/25179/
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/6270222/
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6271157/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

3 ноября Госдума одобрила в первом чтении законопроект (№ 880424-6, инициатор 

- депутаты) «О внесении изменений в статью 266 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» - в части изменения порядка создания резерва по 

сомнительным долгам при исчислении налога на прибыль организаций. 

2 ноября Госдума приняла в первом чтении правительственные законопроекты: 

- (№ 11078-7) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на 

реализацию положений Основных направлений налоговой политики на 2017 – 2019 

гг. 

В частности, предусмотрены меры обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов РФ и увеличения доходов федерального бюджета в 2017-2019 гг.  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1771941/, 

https://ria.ru/economy/20161102/1480567008.html, 

http://www.kommersant.ru/doc/3134171 02.11.2016). 

 

Мнения: 

ТПП РФ выступила с критикой законопроекта, предусматривающего повышение 

пени за просрочку уплаты налогов. Новая норма может привести к банкротству 

малого бизнеса. Также бизнесу не нравится новая пропорция раздела налога на 

прибыль между бюджетами  

(http://www.kommersant.ru/doc/3132212 01.11.2016). 

 

Вадим Зарипов, «Пепеляев Групп»: ОННП утрачивают смысл и как предмет 

дискуссии, и как программный документ, и как основа среднесрочного налогового 

планирования предпринимательской деятельности  

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/01/663129-odnodnevnii-biznes-klimat 

01.11.2016). 

 

- (№ 1155134-6) «О внесении изменения в статью 381 Налогового кодекса 

Российской Федерации» - с 1 января 2017 г. организации будут освобождены от 

уплаты налога на имущество в отношении произведенных с 1 января 2013 г. и 

подлежащих регистрации транспортных средств, принятых на учет в результате 

реорганизации или ликвидации юридических лиц  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1771941/ 02.11.2016). 

 

Госдума готовится к рассмотрению бюджета на три ближайших года. На заседании 

профильного Комитета разбирались, как закрывать дефицит бюджета. Для этого 

будут расти налоги на нефтегазовый сектор, а также ряд акцизов на топливо, табак 

и вино. Кроме того, Комитет решил, что делать с остатками средств, которые не 

потратят в этом году  

(https://rg.ru/2016/10/31/deficit-biudzheta-reshili-zakryt-rostom-akcizov-na-toplivo-

tabak-i-vino.html 31.10.2016). 

 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1771941/
https://ria.ru/economy/20161102/1480567008.html
http://www.kommersant.ru/doc/3134171
http://www.kommersant.ru/doc/3132212
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/01/663129-odnodnevnii-biznes-klimat%2001.11.2016
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/01/663129-odnodnevnii-biznes-klimat%2001.11.2016
http://www.duma.gov.ru/news/273/1771941/
https://rg.ru/2016/10/31/deficit-biudzheta-reshili-zakryt-rostom-akcizov-na-toplivo-tabak-i-vino.html
https://rg.ru/2016/10/31/deficit-biudzheta-reshili-zakryt-rostom-akcizov-na-toplivo-tabak-i-vino.html
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Минэкономразвития подготовило отрицательный отзыв на законопроект Минфина 

о запрете компаниям при реорганизации списывать убытки присоединяемых 

предприятий  

(http://izvestia.ru/news/642519 03.11.2016). 

 

Минфин и Минэнерго после двух лет дискуссий пришли к согласию о введении 

налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, который затронет 

старые и новые месторождения. Планируется, что новый налог появится в 2018 г.  

(http://izvestia.ru/news/641508 31.10.2016). 

 

Минфин России выступил против изменения системы налогообложения для 

сельхозпроизводителей, которую предлагает Минсельхоз России. Аграрное 

ведомство уверено, что производителю можно позволить уплачивать НДС при 

параллельном использовании ЕСХН – этот шаг облегчит взаимодействие 

поставщиков и торговых сетей, которым выгодно работать с компаниями, 

уплачивающими НДС  

(http://izvestia.ru/news/641485 01.11.2016). 

 

Индексация тарифов за проезд тяжеловесных грузовиков по федеральным трассам 

«Платон» отложена до 1 июля 2018 г., заявил первый заместитель министра 

транспорта РФ Евгений Дитрих  

(http://www.kommersant.ru/doc/3134157 02.11.2016). 

 

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович предлагал 

увеличить плату с 1,53 до 2,6 руб./км в феврале и 3,06 руб./км в июне  

(http://www.kommersant.ru/doc/3133961 02.11.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663314-pravitelstvo-povisit-

platon 01.12.2016). 

 

Мнение: 

Пониженный тариф по системе «Платон» за год работы не оказал существенного 

влияния на цены перевозимых товаров, считает Минтранс России  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/02/663410-mintrans-platon 

02.11.2016). 

 

Время для повышения тарифов системы «Платон» пока не пришло, нужно 

дождаться восстановления российской экономики - первый зампредседателя 

комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов  

(http://tass.ru/ekonomika/3752977 02.12.2016). 

 

 

Президент РФ провел первое совещание по электронной торговле. По его мнению, 

участники этого рынка — отечественные и зарубежные — должны находиться в 

равных условиях.  

Поставить российские и зарубежные компании в равные условия — значит, либо 

отменить все налоги для российских компаний, что маловероятно, либо ввести 

налоги для иностранных, уверен Алексей Федоров, президент Ассоциации 

http://izvestia.ru/news/642519
http://izvestia.ru/news/641508
http://izvestia.ru/news/641485
http://www.kommersant.ru/doc/3134157
http://www.kommersant.ru/doc/3133961
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663314-pravitelstvo-povisit-platon
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663314-pravitelstvo-povisit-platon
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/02/663410-mintrans-platon
http://tass.ru/ekonomika/3752977
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компаний интернет-торговли (АКИТ). АКИТ лоббирует введение НДС с покупок 

на электронных торговых площадках, продающих товары россиянам  

(http://www.kommersant.ru/doc/3134151 02.11.2016). 

 

Министр Михаил Абызов, курирующий работу открытого правительства, 

предлагает Минфину России снизить налог на прибыль от экспорта результатов 

интеллектуальной деятельности с нынешних 20 до 5%, следует из проекта 

федерального закона, который предлагается внести в Правительство 

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/31/662978-snizit-nalog-it-

eksporta 31.10.2016).  

http://www.kommersant.ru/doc/3134151
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/31/662978-snizit-nalog-it-eksporta
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/31/662978-snizit-nalog-it-eksporta
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В РЕГИОНАХ 

 

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении моратория на введение 

торгового сбора  

(https://ria.ru/economy/20161102/1480524095.html 02.11.2016). 

 

Власти Москвы не планируют специального повышения налогов на бизнес, 

расположенный в центре города, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 

«Сегодняшняя система налога на имущество по кадастровой стоимости сама 

автоматически настраивает налог таким образом, что чем больше стоимость земли, 

тем выше налог», - пояснил он  

(http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/11/01/663240-sobyanin-nalogi 01.11.2016). 

 

Власти Подмосковья намерены обложить непроданные квартиры, оставшиеся на 

балансе застройщиков, налогом по ставке 2% кадастровой стоимости  

(http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/03/663444-zastroischikam-nalog 

03.11.2016, http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/11/01/663228-podmoskove-

oblozhit-nalogom-neprodannie-kvartiri 01.11.2016). 

  

https://ria.ru/economy/20161102/1480524095.html
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/11/01/663240-sobyanin-nalogi
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/03/663444-zastroischikam-nalog
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/11/01/663228-podmoskove-oblozhit-nalogom-neprodannie-kvartiri
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2016/11/01/663228-podmoskove-oblozhit-nalogom-neprodannie-kvartiri
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Минтранс и ФНС прорабатывают соглашение, которое позволит использовать для 

налогового контроля данные системы «Платон»  

(https://ria.ru/economy/20161102/1480560728.html 02.11.2016). 

 

1 223 млрд руб. поступило в бюджет РФ в результате взыскания (урегулирования) 

налоговой задолженности за 9 месяцев 2016 г., в том числе: 

- 657 млрд руб. за счет применения мер принудительного взыскания; 

- 417 млрд руб. от урегулирования задолженности с помощью проведения зачета, 

имеющейся у налогоплательщиков переплаты; 

- 227 млрд руб. задолженности было списано  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6271366/ 02.11.2016). 

 

В адрес бизнес-омбудсменов по всему УрФО заметно увеличилось количество 

жалоб на действия налоговой службы по доначислению НДС налогоплательщикам, 

не проявившим должной осмотрительности. Особенно остро стоит вопрос о 

возложении на налогоплательщиков дополнительного налогового бремени в 

результате сделок с фирмами-однодневкам  

(http://up74.ru/articles/ekonomika/89489/ 02.11.2016). 

 

При определении кадастровой стоимости недвижимости в России теперь будут 

учитывать экономические и экологические факторы региона, а также износ и 

историческую ценность строения. Новая методика оценки вступила в силу с 1 

ноября 2016 г.  

(https://rg.ru/2016/10/31/kadastrovaia-stoimost-nedvizhimosti-budet-zaviset-ot-iznosa-

stroeniia.html 31.10.2016). 

 

В дополнение: 

Как снизить завышенный налог на имущество  

(http://www.kommersant.ru/doc/3134259 03.11.2016,  

видео - http://www.vedomosti.ru/realty/video/2016/11/03/663395-snizit-nalog-

imuschestvo 02.11.2016). 

 

Почти за год число россиян, готовых работать за серую и черную зарплату, 

выросло — такие данные представлены в исследовании рекрутингового портала 

Superjob. Опрос проводился в конце октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. 

человек  

(http://www.kommersant.ru/doc/3131705 01.11.2016). 

 

  

https://ria.ru/economy/20161102/1480560728.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6271366/
http://up74.ru/articles/ekonomika/89489/
https://rg.ru/2016/10/31/kadastrovaia-stoimost-nedvizhimosti-budet-zaviset-ot-iznosa-stroeniia.html
https://rg.ru/2016/10/31/kadastrovaia-stoimost-nedvizhimosti-budet-zaviset-ot-iznosa-stroeniia.html
http://www.kommersant.ru/doc/3134259%2003.11.2016
http://www.vedomosti.ru/realty/video/2016/11/03/663395-snizit-nalog-imuschestvo
http://www.vedomosti.ru/realty/video/2016/11/03/663395-snizit-nalog-imuschestvo
http://www.kommersant.ru/doc/3131705
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В Красноярском крае заместитель руководителя лесозаготовительной организации 

ООО «Сибаз» признан виновным в неуплате налогов в крупном размере. По итогам 

1-го и 2-го кв. 2015 г. он предоставлял в налоговую инспекцию декларации по НДС 

с нулевыми показателями. Налоговый орган провел камеральную проверку и 

выявил недоимку на сумму более 8 млн руб. Следственные органы возбудили дело 

по ч. 1 ст. 199 УК РФ. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. 

В итоге суд оштрафовал предпринимателя на 110 тыс. руб. и удовлетворил иск 

прокурора о взыскании с подсудимого причиненного ущерба в бюджет  

(http://www.kommersant.ru/doc/3132633 02.11.2016). 

 

Директор ГУП федеральной собственности «Внешнеэкономическая фирма 

«Турбина» признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Следствием и судом 

установлено, что в период с 2012 по 2013 г. он умышленно занижал суммы 

облагаемого оборота ГУП посредством заключения фиктивных договоров 

субподряда с другими организациями и, соответственно, уклонился от уплаты НДС 

и налога на прибыль в особо крупном размере путем включения в налоговые 

декларации руководимого им предприятия заведомо ложных сведений. Ущерб 

государству оценивается в сумму более 21 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3133892 02.11.2016). 

 

УФНС по Башкирии сообщило о том, что пресечена попытка уклонения от уплаты 

налогов на сумму более чем 38 млн руб. и незаконного возмещения налога на 

сумму 4 млн руб. с использованием подложных банковских документов.  

Налогоплательщик попытался списать отсутствие товара (химической продукции) 

и документов на него на пожар, произошедший на складе. Однако проверяющие 

установили, что «в случае возгорания химической продукции в объемах, которые 

заявил налогоплательщик, произошел бы мощный взрыв и выброс в атмосферу 

загрязняющих токсических веществ»  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/31/10/2016/581732819a79479077dbf59f 31.10.2016). 

 

Депутат Северо-Эвенского городского округа подозревается в уклонении от 

уплаты налогов в особо крупном размере. Общая сумма неуплаченного налога 

составила более 15,5 млн руб. С января 2015 г. по март 2016 г. подозреваемый, 

преследуя личные интересы, удержал, но не перечислил НДФЛ, при этом 

необходимые для этого средства в организации были  

(http://izvestia.ru/news/642267 01.11.2016). 

 

Кузбасское СУ СК РФ возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты 

более 24 млн руб. налогов руководством компании, занимающейся разработкой 

гравийных и песчаных карьеров. Создавался фиктивный документооборот 

с организациями, которые фактически услуги для предприятия не предоставляли  

(https://ria.ru/economy/20161031/1480362387.html 31.10.2016). 

 

Следственными органами СКР по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело 

по факту уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в 

отношении «Химического завода» (филиал АО «Красмаш»). В ходе выездной 

http://www.kommersant.ru/doc/3132633
http://www.kommersant.ru/doc/3133892
http://ufa.rbc.ru/ufa/31/10/2016/581732819a79479077dbf59f
http://izvestia.ru/news/642267
https://ria.ru/economy/20161031/1480362387.html
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налоговой проверки было установлено, что с января 2012 по декабрь 2013 г. 

химзаводом не представлены налоговые декларации, в результате чего 

налогоплательщик уклонился от уплаты налога в бюджет России в сумме около 84 

млн руб. Кроме того, заводом при реализации продукции в 2012-2013 гг. занижена 

налогооблагаемая база на сумму акцизов и не уплачен НДС в размере почти 15 млн 

руб. В настоящее время назначена налоговая экспертиза, изымается служебная 

документация, устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния  

(http://www.kommersant.ru/doc/3131424 31.10.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3131424
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НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Президент Армении подписал новый Налоговый кодекс республики  

(https://ria.ru/world/20161101/1480453435.html 01.11.2016). 

 

Совет по налоговой реформе Индии определил ставки единого налога на товары и 

услуги (НДС) в диапазоне от 5 до 28% для различных продуктов  

(https://ria.ru/economy/20161103/1480638518.html 03.11.2016). 

 

Перед президентскими праймериз во Франции правоцентрист Ален Жюппе 

пообещал отправить в утиль налог на крупные состояния, введенный президентом-

социалистом Франсуа Миттераном в 1982 г., и сократить поборы с бизнеса, чтобы 

снизить уровень безработицы, который застрял на отметке около 10%  

(http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/11/01/663263-sdelaem-100 

01.11.2016). 

 

Треть богатейших жителей Великобритании с доходами от £20 млн являются 

объектами расследования налоговой службы Великобритании (HM Revenue & 

Customs, HMRC). Однако по данным отчета парламентской службы национального 

контроля (NAO), основная часть претензий связана с толкованием налоговых 

правил, а не с уклонением от уплаты налогов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3132336 01.11.2016). 

 

Дональду Трампу грозят новые обвинения в уклонении от налогов. Советники 

Трампа предупреждали его в начале 1990-х гг., что используемая им лазейка может 

быть не одобрена налоговыми органами в случае аудита - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/01/663244-daidzhest-1-noyabrya-2016 

01.11.2016, 

 http://www.kommersant.ru/doc/3131419 31.10.2016). 

 

Федеральные власти США сообщили о раскрытии масштабной мошеннической 

схемы с использованием индийских колл-центров. Звонившие, угрожая жертвам 

арестом, требовали перевести деньги якобы в счет уплаты налогов или погашения 

задолженности.  Более 15 000 человек в совокупности перевели мошенникам более 

$250 млн.  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/30/662952-koll-tsentr-po-

vimogatelstvam 31.10.2016). 

 

Генеральный прокурор Украины сообщил, что профильные органы проверят, 

заплатили ли налоги те депутаты, которые задекларировали доход  в размере более 

100 тыс. долл. наличными  

(https://ria.ru/world/20161101/1480445340.html 01.11.2016). 

 

В дополнение: 

Глава украинской парламентской фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко 

предлагает принять закон о «нулевой декларации» для легализации активов, с 

которых не уплачены налоги, и уплаты сравнительно небольшого налога  

(https://ria.ru/world/20161031/1480364303.html 31.10.2016). 
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