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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Правительство РФ опубликовало Постановление, замораживающее тариф на
проезд грузовиков на неопределенный срок на уровне 1,53 руб. за 1 км. Прежний
график предполагал, что тариф должен вырасти с 1 марта до 3,06 руб.
(см. «Власти уступили дальнобойщикам» Ведомости 01.03.2016,
http://www.kommersant.ru/doc/2927054 29.02.2016).
В дополнение:
Владельцев большегрузов начали штрафовать за неоплату проезда по федеральным
трассам в рамках системы «Платон». Только за 15 февраля этого года инспекторы ГИБДД
выписали около 1 тыс. постановлений о штрафах на сумму более 5 млн руб.
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2929186 03.03.2016).
Система «Платон» продолжает показывать, как принимаются решения в России. Во
втором полугодии должен заработать налоговый вычет для грузоперевозчиков: они
смогут экономить на транспортном налоге сумму, равную платежам в систему. Что же
касается финансирования дорожных фондов: оно будет увеличено за счет уже второго в
2016 г. повышения акциза на топливо с 1 апреля. И заплатят за ущерб дорогам не только
дальнобойщики, но и частные владельцы легковых автомобилей
(см. «От редакции: «Платон» нам друг» Ведомости 02.03.2016).
---

Минпромторг России опубликовал на своем сайте в разделе «Документы»
ежегодный обновленный перечень авто, который состоит из 708 наименований
моделей. Транспортный налог на такие машины рассчитывается с учетом
повышающих коэффициентов от 1 до 3
(см. http://rg.ru/2016/03/02/spisok-roskoshnyh-avtomobilej-rasshiren-minpromtorgom-v25-raza.html и http://rg.ru/2016/03/02/spisok-roskoshnyh-avtomobilej-rasshirenminpromtorgom-v-25-raza.html 02.03.2016).
Председатель Правительства РФ утвердил стратегию государственной культурной
политики до 2030 г. Стратегией, в частности, предлагается создать
многоканальную систему финансирования культуры, которая будет включать
элементы
бюджетного
финансирования,
налоговых
преференций,
общенациональные лотереи в области культуры, институт бюджетных назначений,
маркированные налоги и фонды целевого капитала по видам культурной
деятельности
(см. http://ria.ru/culture/20160304/1384460938.html 04.03.2016).
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Законопроект о применении контрольно-кассовой техники (№ 968690-6, инициатор
– Правительство РФ), принятый Госдумой в первом чтении, вызвал бурное
недовольство интернет-предпринимателей и отраслевых организаций. Новые
требования фактически запрещают оплату банковскими картами в интернетмагазинах без выдачи кассового (фискального) чека. Под запретом могут оказаться
любые виртуальные покупки, вплоть до оплаты парковки через SMS
(см. http://izvestia.ru/news/605601 04.03.2016).
Госдума в первом чтении приняла законопроект (№ 962487-6, инициатор депутаты), обязывающий производителей софта независимо от страны их
происхождения при продаже своей продукции внутри России уплачивать НДС.
Против «налога на Google» выступают российские производители, которые могут
лишиться серьезной части выручки. Разработчики программных продуктов уже
обратились к помощнику Президента РФ Игорю Щеголеву с просьбой не допустить
принятия поправок в НК РФ
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2926569 29.02.2016).
В дополнение:
Иностранные интернет-магазины, работающие на территории РФ и платящие налоги в
стране, могут быть освобождены от уплаты таможенных пошлин. Такой вариант
обсуждался на заседании подгруппы по интернет-торговле, созданной при рабочей группе
по исполнению поручений Президента РФ в сфере развития интернета
(см. http://ria.ru/economy/20160229/1382116603.html 29.02.2016).
---

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект (№ 1009823-6, инициатор депутат Андрей Макаров) «О внесении изменения в статью 23 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации». Для улучшения положения
налогоплательщиков и упрощения исполнения обязанности по сообщению в
налоговый орган сведений об имуществе в случае неполучения уведомлений
законопроектом предусматривается предоставление возможности выбора
физлицам в какой налоговый орган сообщать указанные сведения
(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1573630/ 03.03.2016).
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, освобождающий от НДС сырье
и комплектующие изделия для производства медицинских товаров
(см. http://ria.ru/society/20160303/1383455590.html 03.03.2016).
Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при
внесении/изменении записей в ЕГРЮЛ указывать своих бенефициарных
владельцев — физических лиц, контролирующих более 25% капитала.
Впоследствии эта информация должна стать источником формирования единой
базы бенефициаров российского бизнеса, что позволит гораздо более эффективно
бороться с его офшоризацией, а также с отмыванием преступных доходов.
Поправки должны быть внесены в законопроект (№ 965365-6, инициатор –
Правительство РФ), устанавливающий обязанности юрлиц получать, хранить,
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обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально
подтверждать ее достоверность, а также представлять сведения о своих
бенефициарных владельцах по запросам Росфинмониторинга и Правительства
(см. http://izvestia.ru/news/605342 02.03.2016).
«Роснефть» предлагает взимать акцизы не с топлива, продаваемого
нефтеперерабатывающими заводами, а с топлива, реализуемого на заправках
(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/03/01/632034-rosneft-predlozhila
01.03.2016).
К сведению:
Российские нефтяники согласились не наращивать добычу нефти в 2016 г. Они лишь
попросили не повышать налоги
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2928080 и «Нефтяная присяга» Ведомости 02.03.2016).

--Елена Николаева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ, заявила, что в 2016 году планируется добиться
возможности для застройщиков при расчете налога на прибыль относить расходы
на строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры на
себестоимость, если данные объекты передаются в государственную или
муниципальную собственность
(см. http://izvestia.ru/news/605271 29.02.2016).
Подготовлен проект совместного приказа, согласно которому в налоговые органы
будет передаваться информация о результатах оперативно-розыскной
деятельности. Информация будет представляться налоговым органам для
использования в работе и реализации полномочий по трем направлениям: по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах; по
обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве; в сфере
государственной регистрации юрлиц. Предполагается, что передаваться результаты
ОРД по данным направлениям будут как по инициативе МВД России, так и по
мотивированным запросам ФНС России
(см. http://www.garant.ru/news/699160/ 01.03.2016).
Минфин России подготовил проект отрицательного правительственного отзыва на
законопроект, который освобождает от транспортного налога гибридные и
электрические автомобили: реализация законопроекта приведет к сокращению
доходной части бюджетов и дорожных фондов субъектов. К тому же региональные
власти имеют право самостоятельно устанавливать льготы по транспортному
налогу
(см. http://www.interfax.ru/business/497187 03.03.2016).
Президент РФ поручил ТПП РФ, Агентству стратегических инициатив и
правительству подготовить дорожную карту по «неналоговым» платежам. По его
словам, отсутствие единых правил их взимания – это существенное обременение
для бизнеса
(см. «Тенденции. События. Цифры» Ведомости 02.03.2016).
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Президент РФ принял участие в работе VII съезда Торгово-промышленной палаты
России:
— В самое ближайшее время отечественным компаниям, экспортирующим
несырьевую продукцию, должны быть предоставлены возможности применять
налоговые вычеты по НДС в упрощенном, ускоренном порядке. Прошу депутатов
принять соответствующий законопроект в максимально короткие сроки.
…
Председатель Киргизско-российского делового совета Иван Поляков заговорил о
налоговых проверках, которые в обязательном порядке происходят, когда
компании, занимающиеся экспортом, подают на возврат НДС. И он предложил
отменить это правило для добропорядочных налогоплательщиков. И, как ни
странно, тоже дождался президентской поддержки:
— Это тонкая вещь, мы с вами понимаем, очень много было в свое время
злоупотреблений с возвратом НДС... но вот такие критерии добросовестности
предпринимателя, конечно, вполне могут быть созданы, обязательно с
Мишустиным (глава Федеральной налоговой службы) об этом поговорим
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2927961 02.03.2016,
http://ria.ru/economy/20160301/1382540327.html 01.03.2016).
В дополнение:
Инвестиционную льготу по налогу на прибыль в размере 50% стоит применять более
широко: не только для новых производственных площадок, но и компаний, которые
вкладывают капитал в Россию, полагает председатель Комитета ТПП РФ по
инвестполитике Антон Данилов-Данильян
(см. http://ria.ru/economy/20160301/1382501103.html 01.03.2016).
Жизнь «после кризиса»: как правительство будет менять налоговую систему – Кирилл
Никитин, директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ
(см. http://www.rbc.ru/opinions/economics/03/03/2016/56d80ccb9a7947749a24ee6c
03.03.2016).
---

Обнуления ставок НДС на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом по России в 2016 г. не будет. Это следует из доработанного плана по
стабилизации экономики, внесенного Минэкономразвития России в Правительство
РФ. В предыдущей редакции этот пункт был
(см. «Вкратце» Ведомости 29.02.2016).
Минэкономразвития России внесло в Правительство РФ законопроект о создании
территории опережающего развития (ТОР) в Калининграде с 1 апреля 2016 г.
(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56d110309a79476f65a3bf07 27.02.2016).
Правительство РФ планирует наладить более точную связь между наличием у
россиянина действующего полиса ОМС и объемом уплаченных за него страховых
взносов. Соответствующий документ, разработанный Минздравом России, внесен
на рассмотрение Правительства неделю назад. Первыми, для кого ведомство
предлагает приостанавливать действие полиса из-за отсутствия платежей в систему
ОМС, станут военные и полицейские
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2927156 01.03.2016).
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В дополнение:
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что готовятся предложения по
стимулированию добровольного формирования гражданами пенсионных накоплений. Для
таких добровольных накоплений должны быть разного рода стимулы. Есть разные
варианты: в том числе налоговые, варианты с автоматической «подпиской» на
накопительную систему, что есть в других странах. Важно — где вы находитесь по
умолчанию: либо в распределительной, либо в накопительной
(см. http://izvestia.ru/news/605324 01.03.2016, http://www.kommersant.ru/doc/2926811
29.02.2016).

--Помощник министра финансов РФ Светлана Никитина назвала странным
предложение Минэкономразвития России снизить акцизы на алкоголь в условиях
напряженной бюджетной ситуации. «Повышать налог на бензин и одновременно
снижать налог на водку означает перераспределить доходы практически от всех в
сторону потребителей алкоголя»
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2928043 02.03.2016).
К сведению:
Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) провел анализ
возможных последствий повышения акциза на сигареты в 2016–2018 гг., который показал,
что в случае принятия рекомендаций ВОЗ по акцизам Россия сможет значительно
увеличить поступления в бюджет и снизить смертность среди россиян по сравнению с
теми показателями, которых страна сможет добиться, приняв акцизные планы Минфина.
Однако представители табачных компаний считают, что это приведет к заполнению рынка
контрафактным товаром
(см. http://izvestia.ru/news/605283 01.03.2016).

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что курортный сбор,
проект введения которого изучается в Ставропольском крае, пока коснется только
Кавказских Минеральных Вод и не затронет горнолыжные курорты
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2927087 29.02.2016).
Председатель Правительства РФ дал ход программе «Экономика роста», которую
предложил Столыпинский клуб, а бизнес-омбудсмен Борис Титов взял ее за основу
предвыборной программы партии «Правое дело».
В частности предлагается использовать реформирование налоговой системы.
Среди возможных мер на первом этапе этого процесса упоминаются налоговый
зачет на 25% от стоимости купленного оборудования (по НДС, налогу на прибыль
и/или налогу на имущество и землю), ускоренная амортизация оборудования
отечественного производства, регрессивная шкала социальных страховых
платежей в зависимости от уровня производительности труда, вывод из-под
налогообложения всех расходов на НИОКР.
Далее предлагается уменьшить налоги на производство за счет снижения
страховых платежей, налога на прибыль, НДС. Зато должны быть увеличены
налоги на потребление и сырьевую ренту.
Еще идея доклада — перечисление экспортерами налогов в бюджет в иностранной
валюте, чтобы избежать колебаний курса в налоговые периоды. Наконец, речь в
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докладе идет о введении для компаний (кроме импортеров) налога на покупку
валюты (эта идея еще в сентябре 2015 г. озвучивалась Глазьевым). Одновременно
предполагалось ввести налог на кредиты в иностранной валюте и жесткий лимит
для открытых валютных позиций банков, а валютные депозиты вывести из системы
страхования вкладов
(см. http://www.rbc.ru/economics/04/03/2016/56d8595c9a7947eb984f8183 04.03.2016).
Решения, принятые 12 декабря 2015 г. в Париже на 21-й конференции сторон
Рамочной конвенции ООН по изменению климата, станут переломными для всей
традиционной модели мировой энергетики. Документ, одобренный 190 странами,
включая Россию, предполагает, что страны будут снижать выбросы парниковых
газов, которые удерживают тепло в атмосфере Земли и, таким образом,
способствуют росту температуры на планете.
В ближайшем будущем соглашение должно дополниться реальными механизмами.
Одним из ключевых направлений этой работы станет переход от традиционной
энергетики, базирующейся на сжигании угля, к использованию возобновляемых
источников энергии. Введение налога на карбоновые выбросы может
стимулировать развитие более эффективной и инновационной генерации, в том
числе за счет перехода на подсчет содержания карбона во всех производимых
товарах. В результате продукция, произведенная с использованием экологичной
возобновляемой энергии, получит дополнительные преимущества, в том числе в
цене.
Перспектива введения налога на парниковые выбросы неизбежно приведет к их
постепенному закрытию, а значит, сокращению спроса на уголь и сделает
неэффективной традиционную схему работы угольной отрасли
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2927299 01.03.2016).
В течение ближайшего месяца власти Ростовской области утвердят все
преференции для будущих резидентов ТОР «Гуково», а также определятся с
вариантами решения инфраструктурных проблем.
На данном этапе для вновь создаваемых предприятий в Гуково предполагается
полное освобождение инвесторов от налога на прибыль и имущество на 5 лет.
Отчисления в ПФР для них будут снижены с 26% до 6%, в фонд социального
страхования отчисления составят 1,5% вместо 2,9%, в фонд обязательного
медицинского страхования - 0,1% вместо 5,1%
(см. http://rostov.rbc.ru/rostov/04/03/2016/56d858cc9a7947e9bb1c5ebe 04.03.2016).
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Налогоплательщики стали реже обращаться с жалобами в налоговые органы. В
2015 году количество поступивших в налоговые органы жалоб снизилось более чем
на 5% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес сумм удовлетворенных
требований составил 9%, что на 7% меньше, чем за 2014 год (16%).
Снизилось и количество судебных споров с бизнесом - на 32% по сравнению с 2014
г. Удельный вес сумм, рассмотренных в судах по таким спорам в пользу бюджета,
сохранился на уровне 79%
(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5959261/ 29.02.2016).
С 15 марта иностранные компании, добровольно признавшие себя российскими
налогоплательщиками (налоговыми резидентами), обязаны платить в бюджет
налоги наравне с российскими фирмами. Также изменен порядок уведомления
налоговых органов российскими гражданами о том, что они являются участниками
иностранных организаций
(см. http://www.rg.ru/2016/02/29/s-marta-izmenitsia-sistema-nalogooblozheniia-dliainostrannyh-firm-rezidentov.html 29.02.2016).
Бизнесмен Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, считают
в ФАС России - Усманов пробыл в России менее полугода
(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/03/01/631933-usmanov-nalogovogorezidentstva 01.03.2016).
ОАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС), аффилированое с депутатом Госдумы Сергеем
Вайнштейном и бизнесменом Марком Лейвиковым, продает два своих актива.
Покупателем Златоустовского и Орского заводов металлоконструкций выступает
инвестиционная компания на Багамских островах. Сам ЧЭС принадлежат
кипрским структурам.
Юристы отмечают, что вывод активов за рубеж может объясняться желанием
обеспечить возможность судебных разбирательств за пределами России, а также
оптимизировать налоги
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2928386 03.03.2016).
АО «Конти-Рус», входящее в десятку производителей кондитерской продукции в
России, остается одним из крупных налогоплательщиков Курской области. По
итогам 2015 г. предприятие перечислило в бюджет региона более 500 млн руб.
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2931609 04.03.2016).
Прокуратура санкционировала арест имущества ООО «Карбон», наложенный
постановлением МРИ ФНС № 8 России по Саратовской области. Прокуратура
провела проверку соблюдения налогового законодательства и установила, что ООО
«Карбон» имеет задолженность по НДС за 4 кв. 2015 г. в размере 1,3 млн руб.
Обязанность по уплате налога добровольно не исполняет, также «имеются
сведения о возможном сокрытии организацией своего имущества»
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2927412 01.03.2016).
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По итогам работы столичных судебных приставов в 2015 г. более 9,5 млрд руб.
перечислено в бюджет РФ от взыскания налогов и сборов, в бюджет Москвы —
более 4 млрд руб., что почти вдвое больше, чем в 2014 г.
(см. http://ria.ru/society/20160302/1382881980.html 02.03.2016).
Около 12 млрд руб. рассчитывает получить Московская область с уплаты
земельного налога по итогам 2015 г.
(см. http://ria.ru/mo/20160301/1382580856.html 01.03.2016).
Управление ФНС по Республике Башкортостан подвело итоги 2015 г.
Результативность выездных проверок оценена в рекордные 99,7%. Обнаружилась
зона особой эффективности - совместные проверки и – шире – сотрудничество
налоговой службы с МВД, СКР, прокуратурой и другими силовыми ведомствами.
Если средняя результативность обычной выездной налоговой проверки оценена в
4 млн руб., то совместная проверка с МВД (таковых в прошлом году было 124)
приносит в среднем 6,5 млн руб.
(см. http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/56d83b769a7947b62809de48 03.03.2016).
В администрациях сразу трех районов Волгограда уволены заместители глав.
Причиной отставки названо неисполнение задач, поставленных руководством
города. Все уволенные чиновники курировали финансовые и экономические
вопросы и не выполняли поставленные в начале года поручения, касающиеся
мобилизации дополнительных доходов, в том числе по урегулированию ситуации с
задолженностью по налогам и иным платежам, сложившейся у ряда предприятий и
организаций района
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2927235 01.03.2016).
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
3 марта КС РФ в открытом заседании рассмотрел дело о проверке
конституционности части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи
179 ЖК РФ по запросам групп депутатов Госдумы. Заявители считают взносы на
капремонт дополнительным и неправомерно установленным налогом.
Однако представители органов власти сошлись во мнении, что нормы ЖК РФ,
позволяющие региональному оператору использовать собранные с жителей одного
дома деньги на ремонт другого, не противоречат Конституции РФ. Платежи на
капремонт — это организационный порядок реализации гражданами своей
обязанности по содержанию жилого помещения, заявила в суде представитель
Генпрокуратуры России Татьяна Васильева. Генпрокуратура не считает взносы на
капремонт налогом
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2929220 04.03.2016, http://tass.ru/politika/2713445,
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/03/632454-sbori 03.03.2016,
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3272).
К сведению:
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении добровольной
уплаты взноса на капитальный ремонт по решению общего собрания собственников
помещений о формировании фонда капремонта
(см. http://ria.ru/politics/20160229/1382095110.html 29.02.2016).
Лишь 25 млрд из 97 млрд руб., собранных на капремонт, израсходовано в 2015 году,
сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Это могло произойти потому, что массовый сбор
денег был произведен впервые и субъекты не ожидали таких поступлений. Вице-премьер
поручил регионам до 1 апреля подготовить обновленные программы капремонта с учетом
оставшихся средств и пригрозил нарушителям кадровыми решениями
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2917551 07.03.2016).
---

Верховный Суд РФ отказал ООО «Нестле Россия» (входит в швейцарскую Nestle) в
пересмотре дела о законности доначисления ей более 255 млн руб. налогов за
2010–2011 гг. и 3,2 млн руб. штрафа
(см. «Вкратце» Ведомости и
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20160302/275504994.html 02.03.2016).
6 апреля Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит дело
ООО «СтавГазоборудование» к ИФНС по Ленинскому району г. Ставрополя по
вопросу полномочий территориальных налоговых органов при контроле цен
по сделкам с взаимозависимыми лицами (Определение от 26.02.2016 № № 308КГ15-16651).
Суть спора: По итогам выездной налоговой проверки Обществу доначислены
налоги, пени и штраф. Основанием для доначисления послужил вывод инспекции о
занижении налогоплательщиком налогооблагаемой базы при исчислении налогов
ввиду осуществления поставки сжиженного газа взаимозависимым лицам по
значительно более низким по сравнению с иными покупателями ценам, не
соответствующим среднерыночным, сложившимся в данном регионе.
Общество оспорило полномочия территориальных налоговых органов по контролю
за обоснованностью цен, примененных в сделках между взаимозависимыми
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лицами, в рамках проводимых названными органами камеральных и выездных
налоговых проверок, а также возражало против выводов инспекции относительно
взаимозависимости Общества и его контрагентов – покупателей товара. Кроме
того, применяя положения раздела V.2 НК РФ, инспекция допустила нарушение
требований статей 105.5 и 105.6 Кодекса.
По мнению Общества, его позицию подтверждает также письмо Минфина России
от 19.06.2015 № 03-01-18/35527.
Суд первой инстанции удовлетворил требования Общества. Суд пришел к выводу
об отсутствии в материалах дела доказательств, свидетельствующих о получении
обществом необоснованной налоговой выгоды.
Однако апелляционная инстанция, поддержанная кассацией (АС СКО), отменили
решения суда первой инстанции и отказала Обществу в удовлетворении
требований.
Судья ВС РФ Т.В. Завьялова, передавая дело в СКЭС по жалобе Общества, указала,
что доводы заявителя заслуживают внимания.
Кинорежиссер Никита Михалков в судебном порядке требует более 2 млн руб. от
газеты «Известия» за распространение ложных, по его мнению, сведений.
Соответствующий иск подан в Савеловский суд Москвы. Поводом для иска стала
статья «Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет». В суде
представитель истца заявила, что ее доверитель оспаривает заголовок и фото к
статье, которые, по его мнению, усиливают ложное впечатление о том, что якобы
Минкультуры разрешило Михалкову лично собирать налог на электронные
носители и получать прибыль. Ответчик не признает иск
(см. http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/03/03/632405-mihalkov-isk и
http://ria.ru/culture/20160303/1383963635.html 03.03.2016).
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Московский райсуд Санкт-Петербурга вернул в прокуратуру уголовное дело зятя
бывшего министра обороны РФ бизнесмена Валерия Пузикова, которого вместе с
предполагаемыми сообщниками обвиняют в особо крупной растрате. Защита,
просившая суд об этом, усмотрела нарушения в материалах дела. По
«зарплатному» эпизоду защита просила о переквалификации обвинения на ст. 199
УК РФ и последующем прекращении, в связи с тем что причиненный ущерб
погашен
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2928038 02.03.2016).
В Коми директор крупной управляющей компании ООО «Управляющая компания
Княжпогостское ЖХК» осужден за уклонение от уплаты налогов. Он собрал
платежи с населения почти на почти 38 млн руб., а чтобы не платить налоги,
реализовал оригинальную схему: перевел средства на счета собственного
предприятия. Он приговорен к 4 годам 5 месяцам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима. Виновный обжаловал это решение, сочтя
его слишком суровым. Однако Судебная коллегия по уголовным делам ВС Коми
согласилась с позицией республиканской прокуратуры, и оставила приговор без
изменения. Сейчас рассматривается возможность подачи иска на осужденного для
истребования с него суммы долга фискальным органам
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2932385 07.03.2016).
Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении
коммерческого директора ООО «Навигатор». Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Установлено, что
обвиняемый, действуя в сговоре с генеральным директором предприятия (дело в
отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его
нахождением в федеральном розыске), с января 2008 г. по январь 2011 г. включал в
налоговые декларации и иные документы фиктивные сведения о совершенных
сделках и иных финансовых операциях. Тем самым они обеспечили неуплату НДС.
В результате в бюджет не поступило более 13,6 млн руб. налоговых платежей.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимого к 3
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Также с него с учетом частичного возмещения ущерба взысканы
денежные средства в размере 12,6 млн руб.
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2927622 01.03.2016).
Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело об уклонении от уплаты
НДС в отношении предпринимателя, возглавлявшего автотранспортную компанию
ООО «ТК Ракорд». В период с июня 2012 г. по июнь 2014 г. коммерсант создал
между «ТК Ракорд» и подставной организацией ООО «Автотранспорт Сибири»
фиктивный документооборот, согласно которому «Автотранспорт Сибири»
оказывал предприятию услуги по перевозке грузов. Фактически же эти услуги
выполняли индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками
НДС. Перечисленные в ООО «Автотранспорт Сибири» на основании подложных
документов суммы НДС по фиктивным сделкам неправомерно учитывались в
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составе налоговых вычетов. По версии следствия, предприниматель уклонился от
уплаты НДС в сумме свыше 18 млн руб.
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2928184 02.03.2016).
Гендиректор ОАО «Радиоприбор» заключен под домашний арест. Следствие
обвиняет его в невыплате зарплаты рабочим и уклонении от уплаты налогов. Ранее
сотрудники
предприятия,
специализирующегося
на
производстве
радиоэлектронной техники для нужд Минобороны, неоднократно проводили акции
протеста во Владивостоке, требуя погашения задолженности по зарплате
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2928180 02.03.2016).
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Бывший президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хенесс
досрочно освобожден из тюрьмы после истечения половины срока тюремного
заключения. Мюнхенский суд в марте 2014 г. приговорил Хенесса к трем годам и
шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в уклонении от
уплаты налогов, отмывании денег через банковские счета в Швейцарии и
валютных спекуляциях
(см. http://rapsinews.ru/international_news/20160229/275491106.html 29.02.2016).
Facebook меняет свою налоговую структуру в Великобритании. Компанию
обвиняют в уклонении от налогов, потому что она переводит значительную часть
зарабатываемой в стране выручки в Ирландию, но теперь она будет платить
«значительно» больше налогов в Великобритании – читать на FT.com читать на
WSJ.com
(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/03/04/632582-daidzhest-4-marta-2016
и http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/03/04/632574-facebook-nalogov
04.03.2016).
Новый глава британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas Plc Том Рид
намерен подать иск в размере $270 млн к правительству Украины в связи с тем, что
сумма выплачиваемого компанией налога на производство была завышена
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2926695 и http://izvestia.ru/news/605259
29.02.2016).
Белорусские индивидуальные предприниматели провели на площади в центре
Минска несанкционированную властями акцию против условий ведения бизнеса. С
1 января в Белоруссии вступил в силу указ президента, который запретил
осуществлять индивидуальным предпринимателям, уплачивающим единый налог,
реализацию остатков товаров, ввезенных в Белоруссию без первичных учетных
документов и сертификатов. Предприниматели заявляют о невозможности
продолжать работать в данных условиях
(см. http://ria.ru/world/20160228/1381562386.html 28.02.2016).
Китай планирует снизить налоговую нагрузку китайских компаний на 500 млрд
юаней ($76,64 млрд). Согласно прогнозам министерства финансов КНР, налоговая
нагрузка на предприятия и частных предпринимателей сократится в результате
замены налога на предпринимательскую деятельность налогом на добавленную
стоимость и постепенной отмены административных сборов
(см. http://www.kommersant.ru/doc/2932327 и
http://ria.ru/economy/20160307/1386281759.html 07.03.2016).
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