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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Вступил в силу закон, позволяющий налоговым органам привлекать к погашению 

задолженности собственников компаний и бенефициаров. Интервью на эту тему – 

с замруководителя ФНС России С.А. Аракеловым  

(https://rg.ru/2016/12/13/sobstvennikov-kompanij-obiazali-oplachivat-dolgi-svoih-

firm.html 13.12.2016). 

 

Поправка в НК РФ, ограничившая списание налога на прибыль за счет убытков 

прошлых лет, ударила по инвесторам, чьи проекты сейчас должны будут выйти в 

плюс. Консультанты ищут способы нивелировать финансовый урон своих 

клиентов  

(https://www.dp.ru/a/2016/12/14/Nalog_na_investicii 15.12.2016). 

 

До сих пор от налогов освобождались доходы только от продажи акций, которые 

обращаются в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи. 

Первоначально, для того чтобы воспользоваться льготой, нужно было владеть 

акциями пять лет, с 2016 г. и до 2023 г. срок сокращен до года. Льготой могут 

воспользоваться и компании, и население. 

Теперь Правительство РФ распространяет льготу на обращающиеся в секторе РИИ 

облигации и паи венчурных ЗПИФ, следует из Постановления. Чтобы получить 

льготу, капитализация и выручка эмитента не должна превышать 10 млрд руб., как 

и сумма чистых активов ПИФа  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/15/669713-pravitelstvo-nalogovie-

lgoti 15.12.2016). 

 

Министр финансов РФ утвердил План деятельности ФНС России на 2017 г. План 

содержит и целый ряд мероприятий, способствующих реализации новых задач и 

функций, поставленных перед налоговыми органами Президентом РФ и 

Правительством РФ  

(https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6347588/ 14.12.2016).  

 

Правление Торгово-промышленной палаты РФ утвердило «Концепцию 

совершенствования законодательства РФ до 2021 года». В частности предлагается 

ревизия неналоговых платежей. Предстоит подготовить предложения по 

оптимизации налоговых льгот, которыми пользуются предприниматели, по 

изменению ключевых параметров налоговой системы  

(http://kommersant.ru/doc/3170915 15.12.2016). 

 

 

  

https://rg.ru/2016/12/13/sobstvennikov-kompanij-obiazali-oplachivat-dolgi-svoih-firm.html
https://rg.ru/2016/12/13/sobstvennikov-kompanij-obiazali-oplachivat-dolgi-svoih-firm.html
https://www.dp.ru/a/2016/12/14/Nalog_na_investicii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/15/669713-pravitelstvo-nalogovie-lgoti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/15/669713-pravitelstvo-nalogovie-lgoti
https://www.nalog.ru/rn23/news/activities_fts/6347588/
http://kommersant.ru/doc/3170915
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство РФ одобрило присоединение России к международному 

соглашению об автоматическом обмене страновыми отчетами. Дата подписания 

станет известна после консультаций с ОЭСР, скорее всего это произойдет в начале 

2017 г.  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/13/669326-nalogoviki-

zarubezhnih-aktivah-korporatsii 13.12.2016). 

 

16 декабря Госдумой приняты законопроекты: 

- во втором чтении (№ 1135654-6, инициатор – Правительство РФ) – о повышении 

с 300 млн до 1 млрд руб. размера предельной прибыли резидента «Сколково», при 

которой участник проекта сможет не платить НДС, налог на прибыль и налог на 

имущество. Порог прибыли для применения льгот повышается не для всех 

резидентов, а только для исследовательских корпоративных центров партнеров 

«Сколково». Это новое понятие предлагается ввести в НК РФ и Закон «Об 

инновационном центре «Сколково». Также устанавливаются случаи, когда 

исследовательский корпоративный центр утрачивает право на освобождение от 

НДС  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/13/669304-vkrattse 13.12.2016); 

 

- в первом чтении (№ 1047264-6, инициатор – Правительство РФ) - местные власти 

вправе вводить плату за въезд транспорта в отдельные городские зоны. Как 

действует подобная транспортная практика в других странах — в обзоре  

(http://www.rbc.ru/society/16/12/2016/5853d3419a794753d288392b 16.12.2016); 

 

- в первом чтении (№ 43670-7, инициатор – Правительство РФ) «О внесении 

изменений в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации в части создания 

благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на 

территории Дальневосточного федерального округа». 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором 

чтении законопроект о продлении страховых льгот для IT-компаний до 2023 г. 

Замминистра финансов Илья Трунин отметил, что эта поправка приведет к резкому 

переходу от самого низкого тарифа (14%) к полному (30%) после 2023 г. 

Ведомства пока не успели сформировать позицию по одобренной поправке, но 

сделают это до принятия законопроекта во втором чтении  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/13/669304-vkrattse 13.12.2016). 

 

Налог на добавленный доход (НДД) начнет действовать с 2018 г. в пилотном 

режиме, говорится в сообщении на сайте Правительства РФ 

(http://government.ru/news/25723/) по итогам заседания правкомиссии по вопросам 

топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности 

экономики  

(http://kommersant.ru/doc/3174496 16.12.2016). 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/13/669326-nalogoviki-zarubezhnih-aktivah-korporatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/13/669326-nalogoviki-zarubezhnih-aktivah-korporatsii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/13/669304-vkrattse%2013.12.2016
http://www.rbc.ru/society/16/12/2016/5853d3419a794753d288392b
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/13/669304-vkrattse
http://government.ru/news/25723/
http://kommersant.ru/doc/3174496
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К сведению: 

Еще до продажи своих акций «Роснефть» предложила Правительству повысить 

капитализацию компании, предоставив ей налоговые льготы и снизив 

транспортные издержки. Но шансы «Роснефти» получить льготы слабеют. Минфин 

России предлагает дождаться налоговой реформы в нефтяной отрасли  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/15/669715-rosnefti-lgoti 

15.12.2016). 

 

Вопрос о возможности возврата налоговой системы России к прогрессивной шкале 

НДФЛ на повестке дня не стоит, заверил глава Правительства РФ  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5852652c9a7947df6b0e91fa, 

https://ria.ru/society/20161215/1483694871.html и  

http://kommersant.ru/doc/3171318 15.12.2016). 

 

Минфин России подготовит поправки в законодательство и в НК РФ, 

предусматривающие введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и 

аптечную продукцию, за исключением жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов  

(http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584e83fc9a79476bb55243b6 12.12.2016). 

 

Минэкономразвития России: 

- предлагает снизить акцизы и минимальные розничные цены на спиртные 

напитки, чтобы снизить масштабы нелегального производства. Однако против 

выступает Минфин России  

(http://www.kommersant.ru/doc/3170877 15.12.2016); 

- подготовило положительный отзыв на законопроект о возвращении предельного 

срока уплаты имущественных налогов физическими лицами - с 1 декабря на 1 

октября года 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3169353 12.12.2016).  

 

Минкомсвязь России разработала проект распоряжения Правительства РФ с 

мерами по поддержке торговли книгами и печатными СМИ в 2017-2018 гг. 

Предлагается обнулить ставки НДС для книгоиздателей и распространителей, а 

также разрешить в больших, чем сейчас, объемах списывать неликвидную 

печатную продукцию, не проданную в течение года. Для распространителей также 

предусмотрены пониженные ставки страховых взносов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3168716 12.12.2016). 

 

 

 

В РЕГИОНАХ 

 

Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», развивающие свою инфраструктуру 

на условиях концессионных соглашений, получат льготу по налогу на имущество. 

Соответствующий закон принят Мособлдумой в двух чтениях  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/15/669862-sheremetevo 15.12.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/15/669715-rosnefti-lgoti
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5852652c9a7947df6b0e91fa
https://ria.ru/society/20161215/1483694871.html
http://kommersant.ru/doc/3171318
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584e83fc9a79476bb55243b6
http://www.kommersant.ru/doc/3170877
http://www.kommersant.ru/doc/3169353
http://www.kommersant.ru/doc/3168716
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/15/669862-sheremetevo
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Городской парламент принял в первом чтении разработанные Смольным поправки, 

которыми предлагается освободить собственников региональных и 

муниципальных зданий–памятников от уплаты этого налога, если они инвестируют 

в их восстановление не менее 500 млн руб. за три года. В таком случае льгота будет 

действовать в течение трех лет. Если инвестиции составят более 1 млрд руб., от 

уплаты налога освободят на пять лет  

(https://www.dp.ru/a/2016/12/14/Lgoti_ne_prisposoblenni 14.12.2016). 

 

Калининградских грузоперевозчиков, вносящих плату по системе «Платон», 

освободят от уплаты транспортного налога. 14 декабря Комитет по бюджету, 

налогам и финансам областной думы одобрил соответствующие поправки в 

региональный законопроект «О транспортном налоге»  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/585151a29a794746cee4df80 

14.12.2016). 

 

Депутаты и бизнес-сообщество Челябинской области просят губернатора Бориса 

Дубровского сохранить мораторий на применение повышенной кадастровой 

стоимости. Обращение к главе региона поддержал общественный совет по 

предпринимательству и инвестиционной деятельности при заксобрании. Там 

считают, что повышение кадастровой стоимости негативно скажется на населении 

и малом бизнесе. 

За отмену моратория выступают власти Челябинска, которые в 2016 г. недобрали 

около 1,2 млрд руб. налогов  

(http://kommersant.ru/doc/3174346 16.12.2016). 

 

Депутаты Башкирии предлагают ввести налог на домашних животных  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/584e4a769a794726b28d1569 12.12.2016). 

 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

В 2017 г. производители и импортеры товаров впервые заплатят экологический 

сбор за утилизацию упаковки и утративших потребительские свойства вещей, 

введение которого было утверждено в 2016 г. Предполагается, что собранные 

средства будут направляться на развитие региональных программ в области 

обращения с отходами, которые территории должны были подготовить и в 2017 г. 

начать реализовывать.  

По мысли Минприроды России, эта мера должна направить поток использованного 

картона, пластика и алюминия на организованные производителями пункты сбора 

и переработки. Теоретически позитивные перемены именно такой эффект и 

должны дать. Но в жизни все гораздо сложнее  

(http://www.kommersant.ru/doc/3149739 12.12.2016). 

 

В 2016 г. сборы с грузовиков за проезд по федеральным трассам (система 

«Платон») должны составить примерно 20 млрд руб., говорил министр транспорта 

https://www.dp.ru/a/2016/12/14/Lgoti_ne_prisposoblenni
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/585151a29a794746cee4df80
http://kommersant.ru/doc/3174346
http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/584e4a769a794726b28d1569
http://www.kommersant.ru/doc/3149739


7 
 

Максим Соколов. Но даже если собираемость выйдет на такой уровень (в бюджете 

на 2017 г. заложено 19,7 млрд руб.), поступлений пока не хватает на все планы 

правительства  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/16/669914-platon-okupil 

16.12.2016,  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/13/669340-platon-idet 13.12.2016, 

http://izvestia.ru/news/650987 12.12.2016). 

 

В дополнение: 

Всего в рамках межбюджетного трансферта планируется перераспределить 8,7 

млрд руб., полученных за счет системы «Платон», среди 83 субъектов РФ  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/15/12/2016/5852b6549a79473a6082d09e 15.12.2016). 

 

 

ФНС России намерена постепенно перевести всё взаимодействие с 

налогоплательщиками в бесконтактную плоскость в рамках работы электронного 

правительства 

 (https://ria.ru/economy/20161213/1483513067.html 13.12.2016). 

 

Появился новый сервис проверки контрагентов – «За честный бизнес» 

(https://zachestnyibiznes.ru/). Сервис бесплатный. Главная цель проекта – сделать 

информацию о компаниях юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях максимально доступной широкому кругу пользователей. 

 

Удалось выяснить ряд дополнительных условий, которых смогли добиться 

катарский фонд QIA и трейдер Glencore при покупке 19,5% акций «Роснефти». 

Инвесторы в качестве условия сделки настояли на новых налоговых льготах: с 2018 

г. должна быть вдвое снижена базовая ставка НДПИ для месторождений с 

остаточными запасами нефти более 150 млн тонн и степенью обводненности выше 

90% 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3168726 12.12.2016). 

 

В РЕГИОНАХ 

 

Москвичи в этом году впервые заплатили налог на недвижимость по кадастровой 

стоимости. С чем они столкнулись? Что предпринимают при внедрении этого 

новшества столичные власти? На вопросы отвечает заместитель мэра Москвы по 

вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Наталья Сергунина  

(https://rg.ru/2016/12/10/reg-cfo/natalia-sergunina-cel-naloga-na-imushchestvo-po-

kadastrovoj-stoimosti-ne-zarabotat-a-navesti-poriadok.html 10.12.2016). 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/16/669914-platon-okupil
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/13/669340-platon-idet
http://izvestia.ru/news/650987
http://www.rbc.ru/spb_sz/15/12/2016/5852b6549a79473a6082d09e
https://ria.ru/economy/20161213/1483513067.html
https://zachestnyibiznes.ru/
http://www.kommersant.ru/doc/3168726
https://rg.ru/2016/12/10/reg-cfo/natalia-sergunina-cel-naloga-na-imushchestvo-po-kadastrovoj-stoimosti-ne-zarabotat-a-navesti-poriadok.html
https://rg.ru/2016/12/10/reg-cfo/natalia-sergunina-cel-naloga-na-imushchestvo-po-kadastrovoj-stoimosti-ne-zarabotat-a-navesti-poriadok.html
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Двукратные налоги на землю, требование с нового года делать техплан для 

постановки на учет дач и садовых домов, черные списки участков с 

незарегистрированными строениями — все это либо меры, уже действующие в  

Московской области, либо дело ближайшего будущего  

(http://www.kommersant.ru/doc/3156665 12.12.2016). 

 

В Петербурге новый тренд - владельцы элитного жилья начали оспаривать 

кадастровую стоимость машино-мест в паркингах. Создан прецедент по снижению 

стоимости в несколько раз  

(https://www.dp.ru/a/2016/12/11/Parkingi_pereocenili 12.12.2016). 

 

В рамках проекта «Обеспечение уплаты налогов в консолидированный бюджет 

области структурными подразделениями организаций, зарегистрированных за 

пределами области» белгородские налоговые органы и местные власти выявили 67 

иногородних юрлиц, работающих на территории Белгородской области, но не 

зарегистрированных в местных налоговых инспекциях  

(http://www.kommersant.ru/doc/3169936 13.12.2016). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

14 экономических решений КС РФ по версии “Ъ”  

(http://www.kommersant.ru/doc/3169925 15.12.2016). 

 

СКЭС ВС РФ в январе 2017 г. рассмотрит следующие налоговые дела. 

 

25 января дело АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» к МРИ ФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам № 1 по вопросу учета доначисленного налога 

на имущество в расходах по налогу на прибыль в рамках выездной налоговой 

проверки (Определение от 05.12.2016 № 305-КГ16-13478) 

Суть спора: по результатам выездной налоговой проверки Обществу доначислены 

налоги за 2011-2012 гг. Общество необоснованно отнесло объекты основных 

средств – кабели и кабельные удлинители, к  первой  амортизационной  группе со 

сроком полезного использования 24 месяца, поскольку согласно Государственным 

стандартам РФ, техническим условиям, техническим паспортам основные средства 

«Силовые кабели» и «Удлинители кабельные» подлежат отнесению ко второй  

амортизационной  группе  со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет 

включительно. В результате неверного определения срока полезного 

использования объектов основных средств обществом занижена среднегодовая 

стоимость имущества. 

Общество считало, что инспекцией неверно определен размер его налоговой 

обязанности ввиду необоснованного невключения в состав расходов сумм налога 

на имущества, доначисленных по результатам проведенной налоговой проверки. 

Суд первой инстанции, поддержанный вышестоящими судами (АС МО) признал 

решение налогового органа в данной части законным, указав, что Обществом в 

http://www.kommersant.ru/doc/3156665
https://www.dp.ru/a/2016/12/11/Parkingi_pereocenili
http://www.kommersant.ru/doc/3169936
http://www.kommersant.ru/doc/3169925
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нарушение  п. 1 ст. 258 НК РФ  неверно определен срок полезного использования 

(амортизационная группа) кабелей и кабельных удлинителей, что повлекло 

неуплату налога на прибыль. На момент вынесения инспекцией решения от 

26.03.2015 у налогоплательщика отсутствовала обязанность по уплате 

доначисленного налога на имущество, поскольку им была подана апелляционная 

жалоба, в связи с чем указанное решение вступило в силу только после принятия 

вышестоящим налоговым органом решения по апелляционной жалобе. 

Общество обратилось в ВС РФ, указав, что инспекция при проведении выездной 

налоговой проверки обязана определить правильность расчета налоговой базы и 

суммы  налога к  уплате по всем проверяемым налогам с учетом всех выявленных 

нарушений. Данный вывод согласуется с позицией ВАС РФ, изложенной в 

Постановлении Президиума от 06.07.2010 № 17152/09. 

Судья ВС РФ Т.В. Завьялова, передавая дело в Коллегию, указала на наличие 

оснований для пересмотра. 

 

25 января дело ООО «УралЛазер» к ИФНС по г. Добрянке Пермского края по 

вопросу обложения НДС передачи имущества в качестве отступного 

(Определение от 07.12.2016 № 309-КГ16-13100)   

Суть спора: по итогам камеральной налоговой проверки Обществу доначислен 

НДС, пени и штраф. В нарушение п. 1 ст. 39 и подп. 1 п. 1 ст. 146  НК РФ 

неправомерно не исчислило НДС со стоимости переданного недвижимого  

имущества.  По мнению налогового органа, операции по передаче заемщиком 

организации займодавцу имущества в качестве отступного взамен исполнения 

обязательств  по возврату заемных средств по договору займа подлежат 

обложению НДС. 

Суды трех инстанций (АС УО) удовлетворили требования Общества. Операции 

займа  не  подлежат налогообложению,  в связи с чем  передача имущества по 

соглашению об отступном,  прекращающему  обязательства по договору займа, 

также не подлежит налогообложению. 

Налоговый орган обратился с жалобой в ВС РФ. В рассматриваемом случае 

предоставление отступного является способом прекращения обязательства по 

договорам займа. Оно прекращается обязательство по договорам займа и при 

передаче имущества в счет погашения денежного долга по договору займа 

происходит переход права собственности на объект от заемщика к займодавцу. 

Таким образом, передача права собственности на имущество признается 

реализацией и подлежит обложению НДС. 

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

оснований для пересмотра. 

 

Верховный Cуд РФ подтвердил законность отправления на пересмотр в апелляцию 

заявления Российского союза правообладателей (РСП) о взыскании с ООО «Делл» 

(российская «дочка» производителя компьютерной техники DELL) 79,6 млн руб. 

задолженности по так называемому «налогу на болванки»  

(http://rapsinews.ru/arbitration/20161212/277323619.html 12.12.2016). 

 

Завершается конфликт между компанией «Воронежпаркет-сервис» и налоговой 

службой, длящейся в судах с 2014 г. Итог разбирательств может стоить 

государству более 14 млн руб., которые ООО рассчитывает получить в виде 

http://rapsinews.ru/arbitration/20161212/277323619.html
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налоговых вычетов. В налоговом органе надеются вместо этого оштрафовать 

компанию с признаками «фирмы-однодневки» и доначислить ей НДС на общую 

сумму свыше 7,5 млн руб.  

Во время разбирательств следователи возбудили уголовное дело по факту 

мошенничества неустановленных лиц, действовавших в интересах 

«Воронежпаркет-сервиса». Налоговая инспекция ходатайствовала о приостановке 

исполнительного производства до решения по уголовному делу, но суд им отказал. 

В ИФНС намерены обжаловать и это решение суда  

(http://www.kommersant.ru/doc/3170542 15.12.2016). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Следственный комитет по Краснодарскому краю расследовал уголовное дело в 

отношении директора ООО «Электромонтаж» по подозрению в уклонении от 

уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ). Установлено, 

что он в 2015 году предоставил в налоговый орган декларации по НДС, куда внес 

ложные сведения, в результате чего уклонился от уплаты налогов на более 9,8 млн 

руб.  

В ходе предварительного следствия ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, 

подозреваемый возместил в полном объеме, перечислил пени и штрафы. Учитывая 

этот факт, а также то, что ранее к уголовной ответственности за совершение 

налоговых преступлений он не привлекался, следователь вынес постановление о 

прекращении дела в отношении его  

(http://www.kommersant.ru/doc/3170647 14.12.2016). 

 

В городе Абинске Краснодарского края учредителя ООО «Торговый Дом 

«Кубанские корма» суд признал виновным в уклонении от уплаты налогов на 14,5 

млн руб. Следствие и суд установили, что по указанию учредителя фирмы в 

налоговый орган предоставляли декларации по НДС за 2013,2014 и 1 кв. 2015 г. с 

заведомо ложными сведениями.  

Приговором суда, за уклонение от уплаты налогов с организации в крупном 

размере (ч.1 ст.199 УК РФ), ему назначили наказание в виде лишения свободы 

сроком на один год с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный не 

согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, где не оспаривая 

доказанность вины, просил изменить приговор суда в связи с суровостью 

наказания и назначить условное лишение свободы. Однако суд оставил без 

изменения 

 (http://kommersant.ru/doc/3171649 16.12.2016). 

 

Городской суд Дзержинска Нижегородской области приступил к рассмотрению 

уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании, 

который обвиняется в сокрытии налогов на сумму 8,4 млн руб. 

http://www.kommersant.ru/doc/3170542
http://www.kommersant.ru/doc/3170647
http://kommersant.ru/doc/3171649
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По версии следствия, он допустил сокрытие денег организации, а также задолжал 

зарплату за три месяца своему работнику в размере 23,8 тыс. руб. Задолженность 

была погашена после вмешательства прокуратуры спустя несколько месяцев  

(http://nn.rbc.ru/nn/freenews/5853a22f9a7947335c198397 16.12.2016). 

 

В Оренбурге директор частной компании пойдет под суд за сокрытие налогов на 15 

млн руб. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою 

вину. Кроме того, он обвиняется в невыплате зарплаты работникам и сокрытии 

денег от налоговых органов  

(http://izvestia.ru/news/652373 16.12.2016). 

 

В Калининский райсуд Чебоксар передано уголовное дело в отношении 47-летнего 

депутата Чебоксарского горсобрания депутатов от «Единой России», гендиректора 

ООО «Компания «Союз-Трак». Следствие обвиняет его в уклонении от уплаты 

налогов на 9,9 млн руб. и мошенническом хищении 2,19 млн руб. Обвиняемый, 

находящийся под подпиской о невыезде, свою вину отрицает  

(http://www.kommersant.ru/doc/3169179 12.12.2016). 

 

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 

бывшего директора ОАО «Замчаловский антрацит». Он обвиняется в умышленном 

неисполнении обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на 

доходы физических лиц в размере 18 млн руб.  

(http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/585246509a7947cc1e34182f 15.12.2016). 

 

СУ СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ 

в отношении учредителя и директора ООО «Монтажтеплосервис». Он внес в 

налоговые декларации заведомо ложные сведения, включив в них вычеты по НДС 

по неподтвержденным расходам и занизив налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль», в итоге сумма неуплаченных налогов составила более 8 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3170708 14.12.2016). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Стивен Мнучин и другие, выбранные Трампом на высокие государственные посты, 

могут заработать десятки миллионов долларов благодаря налоговым льготам на 

инвестиционную прибыль. Это правило было придумано для того, чтобы новые 

члены администрации Президента продавали акции и другие активы и тем самым 

избегали конфликта интересов на новой работе - читать на WSJ.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/14/669599-daidzhest-14-dekabrya-

2016 14.12.2016). 

 

 

http://nn.rbc.ru/nn/freenews/5853a22f9a7947335c198397
http://izvestia.ru/news/652373
http://www.kommersant.ru/doc/3169179
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/585246509a7947cc1e34182f
http://www.kommersant.ru/doc/3170708
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/14/669599-daidzhest-14-dekabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/14/669599-daidzhest-14-dekabrya-2016
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В США ритейлеры и другие компании, сильно зависящие от импорта, против идеи 

республиканцев ввести налог на импорт, из-за которого они могут сильно 

пострадать - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/14/669599-daidzhest-14-dekabrya-

2016 14.12.2016). 

 

Власти Китая сохранят налоговую льготу для покупателей небольших автомобилей 

до конца 2017 г., хотя и несколько увеличат ставку налога  

(http://www.vedomosti.ru/auto/news/2016/12/16/669934-kitai-sohranit-lgotu 

16.12.2016). 

 

Правительство Индии прекратило обмен купюр по 500 ($7,5) и 1000 ($15) рупий, и 

оставило только одну возможность сохранить сбережения – положить их в банк. 

По вкладам свыше 250 000 рупий ($3750) банки будут передавать данные в 

налоговую службу для сверки с декларациями  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/13/669330-indiya-nalichnimi 

13.12.2016). 

 

В Белоруссии почти 11 тыс. жителей уплатили так называемый налог на 

тунеядство. От них поступило 3,2 млн белорусских рублей (более $1,6 млн). Всего 

извещения на уплату для «финансирования государственных расходов» были 

направлены 72,8 тыс. жителям Белоруссии  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/585013ad9a7947079dcb299e 13.12.2016). 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/14/669599-daidzhest-14-dekabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/12/14/669599-daidzhest-14-dekabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/auto/news/2016/12/16/669934-kitai-sohranit-lgotu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/13/669330-indiya-nalichnimi
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/585013ad9a7947079dcb299e

