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1. Новости Юридического института «М-Логос» 
 

- На сайте Юридического института «М-Логос» продолжается регистрация на серию дневных 
юридических семинаров и семинаров краткосрочного повышения квалификации; расписание онлайн-
семинаров, в которых можно участвовать, не выходя из офиса или дома, а также расписание 
долгосрочных вечерних курсов повышения квалификации, проходящих в Москве и Санкт-Петербурге в 
период апреля-июня 2016 года: 

Среди прочего обращаем Ваше внимание на следующий образовательный вечерний курс по 
тематике Дайджеста: 

Налоговые последствия и риски заключения договоров в практике договорной работы (32 ак. часа) 
(Москва, 6-24 июня 2016года, формат обучения - вечерний) 

Лекции на данном курсе читают: Бациев В.В., Никифоров А.А., Савсерис С.В., Зарипов В.М., 
Богданова Е.В., Гудков Ф.А. и другие. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации.  

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за февраль, март 2016, отв. ред. 

А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за февраль, март - апрель 2015, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за январь - февраль 2016, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за октябрь - декабрь 2015, отв. ред. 

А.П. Пушков) 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_32_ak_chasa/06062016_24062016/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_fevral_-_mai_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
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Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за сентябрь - декабрь 2015, отв. 

ред. М.Л. Башкатов) 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за декабрь 2015 – январь 2016, февраль 
– март 2016, отв. ред. Е.Д. Суворов) 

 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в феврале – апреле 2016 года: 
Научный круглый стол «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РФ №7 ОТ 24 МАРТА 2016 ГОДА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
Научный круглый стол «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА»  
Научный семинар «Вещные права: есть ли противоречие европейских правовых традиций и 

эффективности решения споров?» 
Научный круглый стол "ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ СОГЛАСНО НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 313 ГК РФ" 
 
 

2. Новости законодательства в области налогов и сборов и практики налоговых органов. 
 

2.1. ФНС России подвела итоги досудебного и судебного урегулирования налоговых споров в 
2015 году. 

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 за 2015 год составил 9%, что на 7 процентных пунктов 
меньше, чем за 2014 год (16%). 
 

2.2. Михаил Мишустин: количество проверок малого бизнеса за год сократилось на треть. 
 

2.3. Количество оперативных проверок применения контрольно-кассовой техники 
сократилось на 38% за счет повышения качества аналитической работы. 

За пять лет с 2011 - 2015 гг. количество оперативных проверок применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ) сократилось на 38% (с 278 до 173 тысяч), при этом одновременно возросла их 
результативность - с 54% до 86%. 

 
2.4. 10 февраля в пресс-центре агентства МИА «Россия сегодня» представили доклад «После 

ВАС: российское экономическое правосудие сегодня и завтра». Документ из 720 страниц 
подготовил авторский коллектив «Центра развития современного права», в который вошли 
представители ВШЭ, МГУ и МГЮА.  

Главным негативным последствием реформы исследователи назвали бездействие надзорной 
инстанции в сфере экономического правосудия. С 6 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года 
Президиум ВС рассмотрел всего 4 таких дела, поэтому можно говорить об «околонулевой» активности 
этого органа, который состоит преимущественно из судей уголовно- и административно-правовой 
специализации. Это особенно важно потому, что одна из основных целей надзорного производства – 
обеспечить единство судебной практики. 

В отличие от Президиума, СКЭС работает полноценно, но ее определения формально 
необязательны для применения нижестоящими судами. Возможно, именно поэтому экономколлегия 
реже формулирует общезначимые правовые позиции, которые можно применить к аналогичным спорам, 
предположили авторы доклада. Тем не менее, исследование показывает, что активная работа коллегии 
благотворно влияет на единообразие правоприменения, в то время как нижестоящие арбитражи 
демонстрируют готовность ссылаться на толкования, сформулированные в определениях СКЭС. 
 

2.5. Число фирм, имеющих признаки однодневок, резко снизилось в результате 
автоматизации ФНС России контроля за цепочками уплаты НДС.  

http://www.m-logos.ru/publications/daijest__novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_mai_-_avgust_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_fevral__sentyabr_2015_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_predstavitelstva_/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_veshnye_prava_est_li_protivorechie_evropeiskih_pravovyh_tradicy_i_effektivnosti_resheniya_sporov/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_veshnye_prava_est_li_protivorechie_evropeiskih_pravovyh_tradicy_i_effektivnosti_resheniya_sporov/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_ispolnenie_obyazatelstva_tretim_licom_soglasno_novoi_redakcii_stati_313_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_ispolnenie_obyazatelstva_tretim_licom_soglasno_novoi_redakcii_stati_313_gk_rf/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5959261/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5959261/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5979991/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5905105/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5905105/
http://pravo.ru/news/view/126152/
http://pravo.ru/news/view/126152/
http://pravo.ru/news/view/126152/
http://pravo.ru/news/view/126152/
http://rg.ru/2016/02/15/chislo-firm-odnodnevok-rezko-snizilos.html
http://rg.ru/2016/02/15/chislo-firm-odnodnevok-rezko-snizilos.html
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Как показывает Индекс должной осмотрительности, подготовленный системой «СПАРК-Интерфакс», 
число компаний, имеющих те или иные признаки однодневности, то есть не ведущих никакой 
экономической деятельности или просто брошенных своими хозяевами, сократилось с более чем 1,7 
миллиона в 2011 году до 650 тысяч в январе 2016 года. В целом доля потенциальных однодневок в 
общем числе зарегистрированных компаний снизилась за 5 лет с 45 до 15 процентов. 
 

2.6. Депутат от «Справедливой России» готовит законопроект о «винности» денег.  
Законопроект обязывает граждан РФ доказывать законность наличия у них крупных денежных сумм – 

от миллиона рублей. 
 

2.7. Правительство поддержало законопроект, вводящий упрощенный порядок взыскания 
недоимок по налогам с граждан. 

Предлагается внести специальные нормы в Кодекс административного судопроизводства. Судебный 
приказ будет выноситься без судебного разбирательства и вызова сторон по результатам исследования 
представленных доказательств. Выдать его должны в течение пяти дней после поступления заявления 
от налоговой. По данным авторов проекта, за 6 месяцев прошлого года в судах было рассмотрено около 
2,4 миллиона дел, в которых налоговые органы взыскивали с граждан пени и недоимки. При этом около 
98 процентов дел данной категории являются бесспорными, утверждают сторонники инициативы. 
 

2.8. Госдума до конца весенней сессии освободит от налога на доходы физических лиц 
купонный доход по облигациям. 
 

2.9. МВД хочет позволить ФНС получать оперативные данные полиции. 
Проект совместного приказа двух ведомств предусматривает даже снятие грифа «секретно» с 

некоторых данных, полученных оперативным путем и составляющих гостайну, если в них содержится 
необходимая ФНС информация. 
 

2.10. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий юридические лица 
раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.  

Данные о владельцах по требованию органов должны будут предоставить не только сами компании, 
но и банки, совершающие денежные операции с их счетами. 
 

2.11. Минтруд предложил увеличить страховые взносы с зарплат. 
Минтруд предлагает с 2017 года повысить ставку страхового взноса в Пенсионный фонд для зарплат, 

превышающих базовый уровень, и повышать ее на 2% ежегодно вплоть до 2021 года — это позволит 
финансировать индексацию пенсий, но увеличит нагрузку на работодателей.  
 

2.12. Минфин России: Акциз на пальмовое масло может быть введен для всех продуктов с его 
содержанием. 
 

2.13. Министерство экономического развития предлагает ввести специальные налоговые 
вычеты по налогу на прибыль для поставщиков-экспортеров, которые захотят работать на 
создаваемой онлайн-платформе для продажи российских товаров за рубежом. 
 

2.14. Зарубежные интернет-продавцы должны стать налоговыми резидентами в России.  
С такой инициативой выступила Ассоциация компаний электронной торговли — идея обсуждается 

в рамках дискуссии по исполнению поручений Президента. 
 

2.15. Минпромторг опубликовал на своем сайте в разделе «документы» ежегодный 
обновленный перечень авто, который состоит из 708 наименований моделей.  

Для сравнения: годом ранее под статус «роскошных» для увеличенного транспортного налога 
подпадало не более 280 моделей. А в апрельском списке 2014 года значилось всего 187 автомобилей. 

 

http://ria.ru/society/20160204/1369725767.html
http://rg.ru/2016/02/09/kabmin-podderzhal-uproshchennyj-poriadok-vzyskaniia-nedoimok-po-nalogam.html
http://rg.ru/2016/02/09/kabmin-podderzhal-uproshchennyj-poriadok-vzyskaniia-nedoimok-po-nalogam.html
http://ria.ru/economy/20160212/1373399712.html
http://ria.ru/economy/20160212/1373399712.html
http://ria.ru/society/20160218/1376754389.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=965365-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=965365-6&02
http://www.rbc.ru/economics/20/02/2016/56c7488d9a7947561c533862
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/02/09/628105-minfin-palmovoe-maslo
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/02/09/628105-minfin-palmovoe-maslo
http://izvestia.ru/news/603879
http://izvestia.ru/news/603879
http://izvestia.ru/news/603879
http://www.rbc.ru/technology_and_media/12/02/2016/56bdc0d89a79475df6c404bc
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley
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2.16. Законопроект о применении контрольно-кассовой техники вызвал бурное недовольство 
интернет-предпринимателей и отраслевых организаций.  

Новые требования фактически запрещают оплату банковскими картами в интернет-магазинах без 
выдачи кассового (фискального) чека. Под запретом могут оказаться любые виртуальные 
покупки, вплоть до оплаты парковки через SMS.  
 

2.17. ЦБ стал оперативнее указывать банкирам на клиентов, чьи налоговые платежи 
составляют менее 0,5% от оборотов. 

ЦБ постоянно отслеживает операции, которые могут потенциально использоваться для 
сомнительных сделок, и направляет банкам соответствующие рекомендации, указали в пресс-службе 
ЦБ.  

 
2.18. Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части завершения действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской 
области» 

Установлен особый порядок уплаты НДС в отношении товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ в 
Калининградской области. 

 
2.19. Федеральный закон от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации». 
Иностранным юридическим лицам, включая компании, зарегистрированные в государствах, 

включѐнных в «черный список Минфина России, запрещено оказывать государственную поддержку в 
форме субсидий и бюджетных инвестиций. 

 
 
2.20. Федеральный закон от 29 февраля 2016 г. № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
Законом внесены изменения в статью 193 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

которым с 1 апреля 2016 г. повышаются ставки акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо и средние дистилляты. 

 
2.21. Федеральный закон от 15.02.2016 N 19-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.19 и 

333.21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в 
части установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов» 

Установлены размеры госпошлины при оспаривании актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

 
2.22. Принят федеральный закон, изменяющий критерии отнесения задолженности к 

контролируемой для целей применения правил тонкой капитализации (п. 2-4 ст. 269 НК РФ). 
Принят Федеральный закон от 15.02.2016 N 25-ФЗ "О внесении изменений в статью 269 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части определения понятия контролируемой 
задолженности" 

Среди новых правил, с одной стороны, следует отметить сужение круга долговых обязательств, 
признаваемых контролируемой задолженностью, за счет исключения займов, модель привлечения 
которых не предполагает возможности неправомерного размывания налоговой базы и переноса 
прибыли.  

С другой стороны, правила тонкой капитализации распространены на долговые обязательства, по 
которым заимодавцами являются физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. Кроме 
того, право суда признать контролируемой задолженностью долговое обязательство, не 

http://izvestia.ru/news/605601
http://izvestia.ru/news/605601
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/22/634526-tsb-bankiram
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/22/634526-tsb-bankiram
http://rg.ru/2016/04/01/tamojnya-dok.html
http://rg.ru/2016/04/01/tamojnya-dok.html
http://rg.ru/2016/04/01/tamojnya-dok.html
http://rg.ru/2016/04/01/tamojnya-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193984/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193984/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=997654-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=997654-6&02
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193982;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1665549783892204
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193982;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1665549783892204
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193982;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1665549783892204
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193982;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1665549783892204
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193982;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.1665549783892204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193990/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193990/
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соответствующее формальным критериям, также расширяет потенциальный круг контролируемой 
задолженности. 

 
2.23. Федеральный закон от 15.02.2016 № 32-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 
организаций)» 

Внесены ряд поправок, касающихся сроков подачи уведомления об участии в иностранных компаниях 
(продлен до трех месяцев), порядка определения прибыли КИК, по отношению к иностранным 
компаниям – налоговым резидентам России законом предусмотрено применение некоторых льгот в 
зависимости от порядка приобретения статуса налогового резидента – добровольно или принудительно 
и т.д. Действие льгот, связанных с ликвидацией КИК, продлено до 01.01.2018 

 
2.24. Федеральный закон от 01.02.2016 № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.36 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации»  
В НК РФ закреплено освобождение от уплаты госпошлины при обращении Уполномоченного по 

правам человека в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных органами власти. 
 
2.25. Федеральный закон от 09.03.2016 N 53-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
Освобождена от госпошлины выдача паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в 

негодность в результате чрезвычайной ситуации. 
 
2.26. Указ Президента РФ от 02.02.2016 № 41 
С 02.02.2016 Росфиннадзор был упразднен, его функции как органа валютного контроля переданы 

ФТС России и ФНС России. 
 
2.27. Постановление Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год» 
Даны поручения федеральным органам исполнительной власти, являющимся главными 

администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета и главными распорядителями средств федерального 
бюджета, также распределены обязанности по реализации конкретных статей Федерального закона о 
федеральном бюджете. 

 
2.28. Приказ ФНС России от 28.12.2015 N ММВ-7-6/606@ «О вводе в промышленную 

эксплуатацию модернизированного программного обеспечения сервиса подачи заявлений о 
государственной регистрации в интерактивном режиме через сеть Интернет, в том числе при 
помощи мобильных устройств» 

Сформировать заявление о государственной регистрации юридического лица и направить его в 
налоговые органы можно с помощью специального электронного сервиса. 

 
2.29. Приказ ФНС России от 23.12.2015 N ММВ-7-17/595 «Об утверждении формы заявления 

иностранной организации о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (об 
отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации)», зарегистрировано в Минюсте 
России 02.02.2016 N 40941 

Утверждена форма заявления иностранной организации о признании себя налоговым резидентом 
Российской Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации). 
 

2.30. Приказ ФНС России от 01.02.2016 N ММВ-7-3/51 «О внесении изменений в приложения к 
Приказу ФНС России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384», зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2016 
N 41224. 

http://rg.ru/2016/02/17/nalogi-dok.html
http://rg.ru/2016/02/17/nalogi-dok.html
http://rg.ru/2016/02/17/nalogi-dok.html
http://rg.ru/2016/02/17/nalogi-dok.html
http://rg.ru/2016/02/17/nalogi-dok.html
http://rg.ru/2016/02/03/kodeks-dok.html
http://rg.ru/2016/02/03/kodeks-dok.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194875;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.9679705949022048
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194875;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.9679705949022048
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/303136/
http://government.consultant.ru/documents/3707183
http://government.consultant.ru/documents/3707183
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192191;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5229519977168477
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192191;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5229519977168477
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192191;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5229519977168477
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192191;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5229519977168477
https://base.garant.ru/71322830/
https://base.garant.ru/71322830/
https://base.garant.ru/71322830/
https://base.garant.ru/71322830/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194655/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194655/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194655/
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Обновлена форма налоговой декларации по ЕСХН. 
 
2.31. Приказ ФНС России от 28.01.2016 N ММВ-7-14/41 «Об утверждении формы и формата 

представления в электронной форме сообщения об участниках иностранной организации (для 
иностранной структуры без образования юридического лица - о ее учредителях, бенефициарах и 
управляющих), имеющей имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения формы 
сообщения и порядка ее представления в электронной форме», зарегистрировано в Минюсте 
России 01.03.2016 N 41266. 

Утверждена форма сообщения об участниках иностранной организации (учредителях, бенефициарах, 
управляющих иностранной структуры без образования ЮЛ), имеющей облагаемое налогом на 
имущество в Российской Федерации. 

 
2.32. Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54 «О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к 

Приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 59 "Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения и порядка ее заполнения», зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2016 N 41441. 

В форму отчета (форма 4-ФСС) и порядок его заполнения внесен ряд поправок. 
 
2.33. Приказ ФНС России от 04.03.2016 N ММВ-7-17/117@ «Об утверждении Перечня государств 

(территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской 
Федерацией» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016 N 41486) 

В перечень включены 111 государств и 22 территории. ФНС России будет ежегодно не позднее 1 
октября текущего года пересматривать этот перечень с учетом изменения международной нормативно-
правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. 

 
2.34. Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115 «Об утверждении формы налогового 

расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, 
порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах 
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2016 N 41604) 

Утверждена новая форма расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и 
удержанных налогов. Отчет представляется в случае выплаты иностранной организации доходов, 
которые подлежат налогообложению у источника выплаты. Утверждены форма расчета, порядок его 
заполнения и формат представления расчета в электронной форме. 

Новая форма применяется начиная с представления расчета за первый отчетный период 2016 года. 
 
2.35. Приказ ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в электронной форме» (зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2016 N 
41552). 

Обновлена форма налоговой декларации по УСН. 
 
2.36. Проект Федерального закона N 968690-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт", Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195790/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195790/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195790/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=968690-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=968690-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=968690-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=968690-6&02
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В первом чтении принят Законопроект, предполагающий осуществление поэтапного перехода на 
применение ККТ, передающей информацию о наличных расчетах в налоговые органы. 

 
2.37. Законопроект № 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (об установлении требования о репатриации резидентами 
на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по 
договорам займа)» 

Законопроектом предусматривается установление обязанности по репатриации резидентами на свои 
счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с 
условиями договоров займа, в целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж 
с использованием таких договоров.  

В связи с изменениями в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 
законопроектом предусматривается также дополнение части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях новым составом правонарушения.  В частности, 
устанавливается ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации 
иностранной валюты или валюты Российской Федерации в соответствии с условиями договоров займа. 

 
2.38. Законопроект № 962487-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части налогообложения отдельных операций, совершаемых 
через сеть «Интернет»)» 

В первом чтении принят законопроект, направленный, согласно тесту пояснительной записки, на 
усовершенствование системы администрирования НДС, устранение неравенства в налогообложении 
НДС российских и иностранных организаций и увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Законопроектом вносятся системные поправки в части первую и вторую НК РФ, которыми 
предлагается предусмотреть порядок налогообложения услуг, совершаемых через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. С этой целью законопроектом отменяется действие 
предусмотренного подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ освобождения от налогообложения НДС в 
отношении операций по передаче прав на использование программ для ЭВМ. 

Против «налога на Google» выступают российские производители, которые будут вынуждены 
увеличить стоимость для конечных пользователей. Разработчики программных продуктов уже 
обратились к помощнику президента РФ Игорю Щеголеву с просьбой не допустить окончательного 
принятия поправок к НК РФ. 

 
 

3. Новости судебной практики. 
  

3.1. Практика КС РФ. 
 

Определение Конституционного суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 388-О об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Берсенева В.Н. на нарушение его конституционных прав ч. 4 
ст. 178 ТК РФ и п. 3 ст. 217 НК РФ. 

Гражданину в связи с увольнением было выплачено выходное пособие, предусмотренное 
дополнительным соглашением к коллективному договору, с удержанием налога на доходы физических 
лиц. КС РФ признал это правомерным и указал, что пункт 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации предусматривает возможность освобождения от налогообложения всех видов 
компенсационных выплат, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов 
местного самоуправления, не упоминая при этом выплаты, установленные коллективными договорами. 

 
3.2. Практика ВС РФ. 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=888029-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=888029-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=888029-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=888029-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=888029-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=962487-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=962487-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=962487-6&02
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision226414.pdf
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Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 18 марта 2016 г. № 305-
КГ15-14263 по делу № А40-87775/14 по ООО «Новая Табачная Компания». 

В случаях возникновения контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской 
организацией наступают только последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 269 Кодекса в виде 
ограничения вычета процентов при исчислении налога, а возложение на российскую организацию-
заемщика обязанности налогового агента при выплате процентов по такому займу другой российской 
организации не основано на законе. Пункт 4 статьи 269 Налогового кодекса применяется в целях 
пресечения ухода иностранных организаций от налогообложения в Российской Федерации в тех случаях, 
когда под видом процентов им выплачиваются дивиденды и, как следствие, налог у источника выплаты 
не удерживается (в силу установленных международными соглашениями об избежании двойного 
налогообложения пониженных ставок налога при выплате процентов или полного освобождения данных 
выплат от налогообложения). Между тем обстоятельств, которые бы указывали на скрытую выплату 
дивидендов обществом в пользу иностранной компании судами при рассмотрении настоящего дела не 
установлено, на их наличие инспекция не ссылалась. Само же по себе перечисление денежных средств 
между российскими организациями, в капитале которых участвует одна иностранная организация, не 
свидетельствует о скрытом поступлении в ее пользу дивидендов. 

 
Апелляционное определение ВС РФ от 25 февраля 2016 г. № АПЛ16-25 по ООО «Офис Трэйд» о 

признании недействующим абзаца второго пункта 2.7 Положения о порядке проведения 
инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 10 марта 1999 г. N 20н/ГБ-3-04/39 утверждено Положение о порядке проведения 
инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке (далее - Положение). 
Нормативный правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 
1999 г., N 1804, и опубликован 5 июля 1999 г. в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти и 7 сентября 1999 г. в "Российской газете". Абзац второй пункта 2.7 Положения 
предусматривает обязанность налогоплательщика создать условия, обеспечивающие полную и точную 
проверку фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для 
перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измерительными и 
контрольными приборами, мерной тарой). ВС РФ признал оспариваемую норму законной и отметил, что 
проведение инвентаризации законодателем предусмотрено в организациях независимо от рода их 
деятельности, в связи с чем налогоплательщик обязан обеспечить налоговый орган при проведении 
инвентаризации только той рабочей силой и тем оборудованием, которое у него имеется. 

 
Решение ВС РФ от 01 февраля 2016 г. № АКПИ15-1383 по ООО «Минводы-Кровля». 
Письмом Министерства финансов Российской Федерации (далее - Минфин России) от 18 октября 

2012 г. N 03-01-18/8-145 (далее - Письмо) даны разъяснения Федеральной налоговой службе о 
применении положений статьи 105 Налогового кодекса Российской Федерации. Абзац двенадцатый 
Письма имеет следующее содержание: "В иных случаях установления фактов уклонения от 
налогообложения в результате манипулирования налогоплательщиком ценами в сделках необходимо 
доказывание получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в рамках выездных и 
камеральных проверок, в том числе с применением методов, установленных главой 14.3 Кодекса". Суд 
отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным этого положения и отметил, что по 
смыслу данного абзаца реализация полномочий по доказыванию получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды в рамках выездных и камеральных проверок не относится к случаям 
контроля соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным ценам. Вопреки 
доводам административного истца Письмо не наделяет территориальные налоговые органы 
полномочиями по осуществлению контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами, которые на 
основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 227-ФЗ принадлежат Федеральной налоговой 
службе. Ни из буквального, ни из смыслового толкования оспариваемого разъяснения нельзя сделать 
вывод о том, что Минфин России предоставил территориальным налоговым органам право 
осуществлять проверку полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением подобных сделок 
и применять для этой цели методы определения доходов, указанные в главе 14.3 Налогового кодекса 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/191848ea-3ae1-45a6-9854-61b6602a6989/A40-87775-2014_20160318_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/191848ea-3ae1-45a6-9854-61b6602a6989/A40-87775-2014_20160318_Opredelenie.pdf
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1419548
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1415228
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Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 82, статьи 87 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговые органы вправе осуществлять посредством выездных и камеральных проверок 
налоговый контроль за соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми 
агентами законодательства о налогах и сборах, в том числе доказывать получение необоснованной 
налоговой выгоды при выявлении фактов уклонения от уплаты налогов. Использование в разъяснении 
при разграничении различных случаев термина "манипулирование ценами", определение которого не 
раскрыто Налоговым кодексом Российской Федерации, само по себе также не означает расширение 
сферы применения названного выше контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 21 января 2016 г. № 310-
КГ15-13228 по делу ООО «Вист-Сервис». 

Субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета Брянской области, источником финансового 
обеспечения которой являлись, в том числе, и целевые межбюджетные трансферты, предоставленные 
из федерального бюджета, не может рассматриваться как субсидия, предоставленная из федерального 
бюджета, в связи с чем получение указанных бюджетных средств не влечет налоговые последствия, 
предусмотренные подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса. 

 
Определение Судебной коллегии административным делам ВС РФ от 24 декабря 2015 г. № 49-

АПГ15-69 по делу «Уфимский мясоконсервный комбинат». 
Здание представляет собой административно-бытовой корпус общей площадью 13 118 кв. м, в 

котором располагается административно-управленческий персонал АО «УМКК», а также помещения, 
которые переданы обществом третьим лицам по договорам аренды, в том числе для размещения 
помещения столовой. Помещения административного назначения (кабинеты директора, бухгалтерии, 
юридического управления, отдела закупок и других находящихся в здании помещений, в которых 
размещен персонал общества) носят вспомогательный характер, направлены на обеспечение 
деятельности АО «УМКК» как единого производственного комплекса, и не отвечают критериям офисного 
здания. Указанный объект недвижимого имущества не отвечает признакам административно-делового 
центра и торгового центра (комплекса) по смыслу пунктов 3, 4, 4.1 статьи 378.2 НК РФ. 

 
Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 24 декабря 2015 г. № 

38-АПГ15-9 по делу ООО «ЛВК». 
Не все объекты недвижимости, используемые в деятельности по продаже товаров (услуг), могут быть 

признаны предназначенными или используемыми для размещения торговых объектов. Для того чтобы 
признать склад торговым объектом, его площадь должна включать в себя помещение, предназначенное 
для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с 
покупателями при продаже товаров, прохода покупателей. Если склад не соответствует указанным 
требованиям, он не может быть признан торговым объектом в целях применения статьи 278.2 НК РФ. 

 
Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 16 декабря 2015 г. № 

57-КГ15-12 по кассационной жалобе Герасимова А.И.  
Получение физическим лицом доходов, облагаемых НДФЛ, должен доказать налоговый орган в силу 

принципа добросовестности налогоплательщика и презумпции его невиновности. Приобретение 
налогоплательщиком в налогооблагаемом периоде имущества подтверждает лишь то, что 
налогоплательщиком в этом периоде понесены расходы на его приобретение. Факт расходования 
денежных средств в налоговом периоде сам по себе не подтверждает получения в этом же периоде 
дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам. Таким образом, расходы 
Герасимова А.И. на приобретение имущества (автомобилей) в 2012 году не могут рассматриваться в 
качестве объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 

 
Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 16 декабря 2015 г. № 

89-КГ15-14 по заявлению Пономаревой А.Ю.  
Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 31 августа 2004 года за Пономаревой А.Ю. 

признано право собственности на долю в незавершенном строительстве (многоквартирном жилом доме) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0e92cd87-2fbc-4768-90bf-56bf13db9907/A09-7805-2014_20160121_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0e92cd87-2fbc-4768-90bf-56bf13db9907/A09-7805-2014_20160121_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=856685A2663D8364F070889103FE3A05E0B6D5380207F6DB6B1F48B1C61C5909189BFBE89949NDd3G
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1404908
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1404908
consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF59A51B3A6C22F468394A0922371119AD4AE87EE4AE2R3N4H
consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF59A51B3A6C22F468394A0922371119AD4AE87EE4AE3R3N1H
consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF59A51B3A6C22F468394A0922371119AD4AE87E648E63BR3NFH
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1404922
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1404922
consultantplus://offline/ref=10B8C9076D04A4C0DB2594909C69FFEE32770D1F51B972A883C1A6CA8493031DEADF58CB0090QCK4H
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1404986
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1404986
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1401968
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1401968
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в виде четырехкомнатной квартиры по конкретному адресу, указанному в договоре о долевом участии в 
строительстве жилья. Однако, вышеназванная квартира стала являться тем объектом недвижимости, в 
отношении которого пунктом 17.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено 
освобождение от налога на доходы физических лиц от его продажи лишь 28 октября 2010 года после 
государственной регистрации права на данный объект недвижимости. Поэтому трехлетний срок 
владения должен исчисляться с даты государственной регистрации права собственности. 

 
4. Новые научные монографии. 
 
1. Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е. Региональные и местные налоги: Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 227 с. 
2. Иволжатов А.В. Взаимозависимые юридические лица в налоговом праве: Монография. М.: 

Юрлитинформ, 2015. - 176 с. 
3. Ядрихинский С.А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов: проблемы 

теории и практики, отв. ред. Е.Ю.Грачева. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. 
4. Березин И.Г. Незаконное возмещение экспортного налога на добавленную стоимость. 

Особенности квалификации и расследования: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с. 
5. Искалиев Р.Г. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов и сборов. М.: Юрлитинформ, 2015. - 160 с. 
6. Васильева Е.Г. Налоговая выгода: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. - 176 с. 
7. Шишкин С.С. Роль налоговых органов при выявлении правонарушений и преступлений (в 

процедуре банкротства и при проведении проверок): монография. М.: Юрлитинформ, 2015. - 152 с. 

 
5. Новости российской научной периодики. 

 
5.1. Арбитражная практика: 

 
1. Макогон Е.С. Налоговую смущает подпись директора на документах. Как доказать легальность 

операций с помощью экспертизы // Арбитражная практика, январь 2016, № 1. 
2. Пантюшов О.В. Компания получила требование об уплате налога. Какие ошибки ФНС позволят 

избежать выплаты недоимки // Арбитражная практика, январь 2016, № 1. 
3. Макогон Е.С. Налоговая в ходе осмотра установила фиктивность сделок. Какие доводы убедят 

суд в ошибочности выводов инспекции // Арбитражная практика, февраль 2016, № 2. 
4. Макогон Е.С. Налоговая проверяет добросовестность общества в интернете. Какие ресурсы 

раскроют секреты компании // Арбитражная практика, март 2016, № 3. 
 

5.2. Вестник экономического правосудия РФ (ранее Вестник ВАС РФ): 
 

1. Лысенко Е.А.  Вменение налоговых обязательств: практические подходы в борьбе с агрессивным 
налоговым планированием // Вестник экономического правосудия РФ, январь 2016, № 1. 
 

5.3. Корпоративный юрист: 
 

1. Вакуленко А. Оспаривание решений административных органов. Новые правила подсудности // 
Корпоративный юрист, январь 2016, № 1.  

2. Кузнец И., Айдаева Д. Автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Похороны 
банковской тайны? // Корпоративный юрист, февраль 2016, № 2.  

3. Русакомский К. Как оспорить земельный налог? // Корпоративный юрист, февраль 2016, № 2. 
 

5.4. Налоги: 
 

http://www.infra-m.ru/publication/535601
http://www.infra-m.ru/publication/535601
http://www.urlit.ru/Katalog/1451-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1451-.html
http://www.infra-m.ru/publication/510787
http://www.infra-m.ru/publication/510787
http://www.infra-m.ru/publication/506793
http://www.infra-m.ru/publication/506793
http://www.infra-m.ru/publication/497851
http://www.infra-m.ru/publication/497851
http://www.urlit.ru/Katalog/1460-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1369-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1369-.html
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://www.igzakon.ru/list?about=1&type=59
http://www.clj.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/
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1. Васянина Е.Л. Право государственных доходов в механизме фискальной деятельности 
государства // Налоги, январь-февраль 2016, № 1.  

2. Реут А.В., Ращукова М.С. Проблемы налогового администрирования контролируемых сделок в 
России // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 

3. Осипова Е.С. Прогрессивное налогообложение доходов как условие социальной 
справедливости // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 

4. Садчиков М.Н. Понятие налогового суверенитета // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 
5. Дмитриева А.Б., Илюхина С.С. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при 

международных перевозках // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 
6. Митряшкина О.А. Квалификация концессионного соглашения для целей обложения налогом на 

добавленную стоимость // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 
7. Донченко В.О. Российские правила недостаточной капитализации — риск для иностранных 

инвестиций // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 
8. Шестакова Е.В. Коллизии в сфере налогообложения // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 
9. Паничкин В.Б. Налогообложение при наследовании в США // Налоги, январь-февраль 2016, № 1. 
10. Алимбекова А.Н. К вопросу об использовании социального налогового вычета в рамках 

последних изменений налогового законодательства РФ // Налоги, март-апрель 2016, № 2. 
11. Беликов Е.Г. Социальная направленность налогового права: реалии и перспективы // Налоги, 

март-апрель 2016, № 2. 
12. Жестоков И.А, Соколова А.А. Отдельные проблемы сосуществования бухгалтерского и 

налогового учетов // Налоги, март-апрель 2016, № 2. 
13. Покачалова Е.В, Малыхина Е.А. Правовые проблемы уплаты налога на добавленную стоимость 

при исполнении государственного (муниципального) контракта // Налоги, март-апрель 2016, № 2. 
14. Попов В.В., Тришина Е.Г. Уклонение от уплаты налогов как элемент правовой жизни общества 

(теоретико-правоприменительные аспекты) // Налоги, март-апрель 2016, № 2. 
15. Разгильдиева М.Б. Право налогового органа на определение сумм налогов расчетным путем: 

вопросы реализации // Налоги, март-апрель 2016, № 2. 
16. Химичева Н.И., Беликов Е.Г. Принцип справедливости в правовом регулировании 

налогообложения доходов физических лиц // Налоги, март-апрель 2016, № 2. 
 

5.5. Налоги и налогообложение: 
 

1. Балакина З.В. Правовые проблемы соотношения международной налоговой концепции 
«бенефициарного собственника дохода» и принципов «экономического присутствия» и «существенной 
деловой активности» при применении соглашений об избежании двойного налогообложения // Налоги и 
налогообложение, декабрь 2015, № 12. 

2. Гинзбург М.Ю., Павлинова О.В., Садыкова Р.Р. Анализ альтернативных методов 
налогообложения в нефтедобывающей отрасли РФ // Налоги и налогообложение, декабрь 2015, № 12. 

3. Ермакова М.С. Порядок отражения специальных налоговых режимов в единой учетной политике 
агрохолдинга // Налоги и налогообложение, декабрь 2015, № 12. 

4. Мошкова Д.М. Правовые основы налогообложения сферы образования и науки // Налоги и 
налогообложение, декабрь 2015, № 12. 

5. Агеева А.Д. Некоторые вопросы соотношения права ЕС и законодательства ФРГ в регулировании 
налогообложения компаний и физических лиц // Налоги и налогообложение, декабрь 2015, № 12. 

6. Извеков С.С. Развитие налоговых вопросов в трансграничных банкротствах на территории стран 
БРИКС (BRICS) // Налоги и налогообложение, январь 2016, № 1.  

7. Никитюк Л.Г. Применение инвестиционного налогового кредита для развития инновационной 
деятельности сферы ЖКХ // Налоги и налогообложение, январь 2016, № 1.  

8. Чайковская Л.А., Якушев А.Ж. Налоговое регулирование как инструмент стратегического 
управления развитием инновационного сектора экономики // Налоги и налогообложение, январь 2016, № 
1. 

http://www.nbpublish.com/ttmag/contents.html
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9. Кормишкина Л.А., Королева Л.П. Налогообложение богатства: взгляд в контексте обеспечения 
неоиндустриального развития и инклюзивного экономического роста // Налоги и налогообложение, 
январь 2016, № 1.  

10. Носов А.В., Новичкова О.В., Боряева Т.Ф. Налоговое стимулирование инвестиционной 
деятельности в сельском хозяйстве Пензенской области // Налоги и налогообложение, январь 2016, № 1.  

11. Шаляева О.С. Налогообложение на основе патента: создание условий для заинтересованности 
предпринимателей в применение патентной системы // Налоги и налогообложение, январь 2016, № 1.  

12. Шестакова Е.В. Концепция интересов государства и предпринимателей в области 
налогообложения // Налоги и налогообложение, февраль 2016, № 2.  

13. Гидирим В.А. Толкование международных налоговых соглашений в зарубежной практике // 
Налоги и налогообложение, февраль 2016, № 2. 

14. Балакина З.В. Правовые проблемы определения области (широты) применения концепции 
«бенефициарного собственника дохода»: применение концепции в прямо не предусмотренных 
налоговыми соглашениями случаях // Налоги и налогообложение, февраль 2016, № 2. 

15. Ворожбит О.Ю., Уксуменко А.А. Реализация принципа справедливого налогообложения в налоге 
на имуществе физических лиц // Налоги и налогообложение, февраль 2016, № 2. 

16. Палювина А.С., Каширина М.В. Современные проблемы развития налогообложения нефтяного 
сектора в России // Налоги и налогообложение, февраль 2016, № 2. 

17. Савина О.Н, Саркисян Э.П. Налог на добавленную стоимость при упрощенной системе 
налогообложения: право выбора уплаты //Налоги и налогообложение, февраль 2016, № 2. 

18. Лысунец М.В. Основные направления налогового реформирования в странах ЕС в условиях 
современного кризиса //Налоги и налогообложение, февраль 2016, № 2.  
 

5.6. Налоговед: 
 

1. Тимаев З.И. Противодействие ненадлежащему использованию налоговых соглашений: 
зарубежный опыт и возможный российский подход // Налоговед, январь 2016, № 1. 

2. Поленчук М.Д. Управленческий тест налогового резидентства организаций // Налоговед, январь 
2016, № 1. 

3. Токарев С.И. Институты тайны в налоговых правоотношениях // Налоговед, январь 2016, № 1. 
4. Чарковский В.Ю. Торговый сбор. Или налог? Вопрос, непраздный для бухгалтера // Налоговед, 

январь 2016, № 1. 
5. Гусев А.М. Статус прав налогоплательщика Италии и перспективы его использования для 

совершенствования российского законодательства // Налоговед, январь 2016, № 1. 
6. Каменков М. В. Проблема экономического основания правил тонкой капитализации // Налоговед, 

февраль 2016, № 2. 
7. Лысенко Е.А. Итоги деятельности Верховного Суда РФ по налоговым спорам за 2015 год // 

Налоговед, февраль 2016, № 2. 
8. Пономорева К.А. Новые стандарты обмена налоговой информацией между странами ЕС год // 

Налоговед, февраль 2016, № 2. 
9. Моцок А.В. О толковании критериев для применения льготных ставок международных 

соглашений // Налоговед, февраль 2016, № 2. 
10. Крымский Д.И. Дизайнерские услуги – вопросы определения места реализации // Налоговед, 

февраль 2016, № 2. 
11. Сумина О.Л. Реакция транснациональных корпораций на недавние инициативы ОЭСР // 

Налоговед, февраль 2016, № 2. 
12. Четверикова Е.Ю. Трансфертное ценообразование в Республике Беларусь: новые правила // 

Налоговед, февраль 2016, № 2. 
13. Мачехин В.А. Обращение российских судов к Комментариям ОЭСР в налоговых спорах: 

современная практика // Налоговед, март 2016, № 3. 
14. Яковлев С.Ю. Новые возможности для подтверждения трансфертных сделок // Налоговед, март 

2016, № 3. 

http://www.nalogoved.ru/
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15. Семкина Е.И., Яковлева Л.В. Эффективное взаимодействие с налоговым органом // Налоговед, 
март 2016, № 3. 

16. Мостовая И.Г. О правовом регулировании института налогового мониторинга // Налоговед, март 
2016, № 3. 

17. Никифиров А.В., Нагорная И.И. Односторонний отказ застройщика о передаче объекта долевого 
строительства – не препятствие для вычета по НДФЛ // Налоговед, март 2016, № 3. 

18. Пономорева К.А. Дело Avoir Fiscal: актуальная классика европейского налогового права // 
Налоговед, март 2016, № 3. 
 

5.7. Налоговые споры: 
 

1. Ильинова Т. Контролируемая задолженность: ожидания и реальность // Налоговые споры, январь 
2016, № 1.  

2. Антипова Е. Как инспекция обманула сама себя // Налоговые споры, январь, № 1. 
3. Кузьмина А. ФНС России: проверяйте каждый документ от контрагента // Налоговые споры, 

январь 2016, № 1. 
4. Борисичев А., Янбекова М. Непунктуальные налоговые агенты снижают штраф по-новому // 

Налоговые споры, январь 2016, № 1. 
5. Туревский И. Платим чужим векселем по договору купли – продажи // Налоговые споры, январь 

2016, №1. 
6. Макогон Е. 6 мифов о выплате зарплаты в конвертах // Налоговые споры, январь 2016, №1. 
7. Тимченко Я. Бытовая техника для офиса: налоговые опасности // Налоговые споры, февраль 

2016, №2. 
8. Егоричев А. НДС – контроль по новым правилам // Налоговые споры, февраль 2016, №2.  
9. Раджабов Р. Оцените риски по сделкам с взаимозависимыми лицами // Налоговые споры, 

февраль 2016, №2. 
10. Суворова Е. Электронное взаимодействие – приоритет ФНС России // Налоговые споры, 

февраль 2016, № 2. 
11. Казанский Д. Типичные схемы размывания налоговой базы // Налоговые споры, февраль 2016, 

№ 2. 
12. Черник И. Досудебные тенденции // Налоговые споры, февраль 2016, № 2. 
13. Нестеренко А. Что нужно знать о мероприятиях налогового контроля // Налоговые споры, 

февраль 2016, № 2. 
14. Борисова В. Электронный документооборот при налоговых проверках // Налоговые споры, 

февраль 2016, № 2. 
15. Медведев А. Налоговые схемы и планы // Налоговые споры, февраль 2016, № 2. 
16. Бесфамильный А. Планируй бюджет компании с учетом ТЦО // Налоговые споры, февраль 2016, 

№ 2. 
17. Шлычкова О. Что делать с налогами после изменения кадастровой стоимости // Налоговые 

споры, март 2016, № 3. 
18. Краснов В. Шесть правил для 6 – НДФЛ // Налоговые споры, март 2016, № 3. 
19. Устикова Н. Подрядчик подписал акт в одиночку: налоговые последствия // Налоговые споры, 

март 2016, № 3. 
20. Насибова Н. Решаем налоговые проблемы с обеспечительными платежами // Налоговые споры, 

март 2016, № 3. 
 

5.8. Практическое налоговое планирование: 
 

1. Рюмин С. Четыре способа «оживить» обязательство и не потерять на налогах // Практическое 
налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

2. Батанов Е. Какая манера общения с проверяющими наиболее эффективно защитит от 
доначислений // Практическое налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

http://www.n-kodeks.ru/journal/
http://www.n-kodeks.ru/journal/9675/101840/
http://www.nalogplan.ru/
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3. Андреева Т. Протокол собрания участников подтвердит цель присоединения убыточной 
компании // Практическое налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

4. Соболев М. Как использовать офшорные капиталы в эпоху обмена налоговой информацией // 
Практическое налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

5. Ежова Н. Какие нестандартные способы контроля применяют налоговики // Практическое 
налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

6. Русакомский К. Компания доказала, что расходы на управление обоснованы // Практическое 
налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

7. Барсукова В. «Хороший человек – тот, кто способен платить другому…» // Практическое 
налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

8. Гребешкова Л. Как не облагать НДС часть стоимости транспортных услуг // Практическое 
налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

9. Рюмин С. Как сэкономить НДС, изменив дату акта при валютной предоплате // Практическое 
налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

10. Кузьминых А., Кормушаков Ю. Подборка схем, позволяющих оптимизировать налоги при 
розничной торговле // Практическое налоговое планирование, январь 2016, № 1. 

11. Рюмин С. Как не платить налог с дохода, поступившего на счет в проблемном банке // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

12. Лисицина В. Как ускорить разрешение спора об отказе зачесть или вернуть переплату // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

13. Бородинская О. Как сохранить налоговую выгоду после запрета аутстаффинга // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

14. Куроевдов В. Как защитить выгоду от создания резерва сомнительных долгов // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

15. Васильева М. Как избежать штрафа за непредставление документов // Практическое налоговое 
планирование, февраль 2016, № 2. 

16. Тимин Е. На всякого мудреца довольно простоты // Практическое налоговое планирование, 
февраль 2016, № 2. 

17. Зинченко Л. Проценты за пользование деньгами: санкция или коммерческий кредит // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

18. Фещенко Е. Как изменения законодательства повлияют на налоговое планирование в 2016 году // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

19. Назаров Р., Фещенко Е. Как не потерять на налогах при внедрении лизинговой схемы // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

20. Назаров Р. Как оптимизировать НДС в рамках группы компаний // Практическое налоговое 
планирование, февраль 2016, № 2. 

21. Соболев М. Просто об алгоритме определения налогового резидентства физлица // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

22. Андреева Т. Соглашение, которое позволит не платить НДС с компенсации упущенной выгоды // 
Практическое налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

23. Роман М. Как компании удалось успешно пройти комиссию по будущим долгам // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

24. Сауляк Э. Венгерские компании используются в торговых и холдинговых схемах // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

25. Савин Д., Ордынская Е. Как налоговики выявляют подконтрольность компаний // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

26. Кормушаков Ю. Взаимные договоры поручения не помогли оправдать дробление // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

27. Каминский В. Стоимость коммунальных услуг не является доходом арендодателя // Практическое 
налоговое планирование, февраль 2016, № 2. 

28. Поповская Т. Какие риски ожидают предпринимателя на патенте // Практическое налоговое 
планирование, февраль 2016, № 2. 
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29. Родионов А. Как избежать административной ответственности за невыдачу чека // Практическое 
налоговое планирование, март 2016, № 3. 

30. Сѐмин Р. Как единовременно учесть расходы на внедрение технологий // Практическое 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209722
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209722
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=64506001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=64506001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=64506001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63500001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63500001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=63500001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=71520001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=71520001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=71520001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70107001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70107001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70107001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211119
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211119
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211119
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211119
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211415
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=211415
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60908001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60908001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60908001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=59477001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=59477001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=59477001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=212100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=212100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=212100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209746
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209746
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=209746
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96245001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96245001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96245001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96365001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96365001
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96365001
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7. Новости зарубежного налогового права. 
 
7.1. Новости зарубежного налогового права. 

- Гонконг, КНР: Россия и Гонконг подписали Соглашение об избежании двойного 
налогообложения. 

В январе 2016 года Россия и специальный административный район Гонконг подписали Соглашение 
об избежании двойного налогообложения. В соглашении прописан порядок устранения двойного 
налогообложения и порядок обмена налоговой информацией между налоговыми органами России и 
Гонконга. Данное соглашение пока не прошло процесс ратификации в обоих странах.  

Кроме того, в январе был ратифицирован Протокол, вносящий значительные изменения в 
существующее межправительственное Соглашение между Россией и КНР. Протоколом 
регламентируются такие вопросы как: образование постоянного представительства в договаривающихся 
государствах, налогообложение пассивных доходов, налоговое резидентство физических лиц. 

 
- Еврокомиссия: Опубликован пакет мер, направленных на противодействие уклонению от 

уплаты налога транснациональными компаниями. 
Еврокомиссией в феврале опубликован текст Директивы, посвященной вопросам борьбы с 

уклонением транснациональными компаниями от налогообложения с использованием налоговых 
привилегий, предоставляемых различными налоговыми режимами стран ЕС. 

Директива содержит ряд изменений, которые коснутся компаний, зарегистрированных в одной 
юрисдикции и имеющих представительства в разных странах ЕС. Среди мер борьбы с налоговыми 
злоупотреблениями предлагается ввести, например, «налог на выход» при смене резидентства или 
переносе компанией основных активов из одной страны ЕС в другую. Ограничения также коснутся 
вопросов регулирования заемных отношений и купли-продажи акций и активов. 

 
- ОЭСР: Подписано Соглашение об обменен информацией в рамках Единого Стандарта. 
Соглашение об обмене информацией между компетентными органами в рамках Единого Стандарта 

(Country-by-Country Reporting) разработано во исполнение Шага 13 Плана BEPS и направлено на 
получение налоговыми органами государств финансовой информации транснациональных компаний для 
целей трансфертного ценообразования. Участниками Соглашения являются 31 государство, в том числе 
Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды. 

В марте ОЭСР разработала электронный формат обмена информацией по Единому Стандарту и 
Руководство по предоставлению информации в рамках Стандарта и внесению корректировок. 
Планируется, что информация по стандарту будет предоставляться с 2018 года в отношении 
финансовых периодов, относящихся к 2016 году. 

 
- ОЭСР: Для дискуссии размещен Проект изменений в модельную Конвенцию ОЭСР в части 

определения резидентства пенсионных фондов. 
Дискуссионный Проект внесет коррективы в статьи 3 и 4 Модельной Конвенции ОЭСР в части 

определения резидентства пенсионных фондов для целей применения налоговых соглашений. 
Предполагается, что место резидентства фонда будет определяться в стране его учреждения. 

 
- Еврокомиссия: Вынесено решение об отмене налоговых льгот, предоставляемых Бельгией, 

Нидерландами и Францией для своих морских портов. 
Принимая Решение Еврокомиссия пришла к выводу, о том, что освобождение операторов портов от 

уплаты налога на прибыль не согласуется с положениями законодательства ЕС по вопросам 
предоставления государственной помощи и защиты конкуренции. Соответствующие изменения в части 
налогообложения прибыли морских портов должны быть разработаны государствами в течение двух 
месяцев с даты принятия решения Еврокомиссии. 

 
- Европейский суд правосудия: неиспользованные авиабилеты подлежат обложению НДС. 

http://rg.ru/2016/01/18/gonkong-site-anons.html
http://rg.ru/2016/01/18/gonkong-site-anons.html
http://premier.gov.ru/media/files/AFDhtqlqdh4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2016:26:FIN&from=EN
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/cbc-mcaa.pdf
http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-standardised-electronic-format-for-the-exchange-of-beps-country-by-country-reports.htm
http://www.oecd.org/tax/treaties/discussion-draft-treaty-residence-pension-funds.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-124_en.htm
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Судом правосудия вынесено Решение по делам авиакомпаний Air France и Brit Air (C-250/14 и 
C-289/14), в котором Суд, ссылаясь на положения ст. 2 и 10 Шестой Директивы Совета ЕС 77/388, 
постановил, что неиспользованные пассажирами авиабилеты в случае неявки пассажира  и 
невозможности возмещения пассажиром стоимости билета, подлежат обложению НДС. 

 
- Еврокомиссия: Бельгийские льготы в части налогообложения «сверхприбыли» 

транснациональных компаний признаны незаконными. 
В соответствии с бельгийским налоговым законодательством, транснациональная компания, получая 

доход от деятельности на территории Бельгии имеет право на уменьшение налоговой базы по налогу на 
прибыль на сумму «сверхприбыли», определенную на основании решения налогового органа (tax ruling). 
Размер «сверхприбыли» определялся исходя из средней прибыли бельгийских компаний, 
осуществляющих сопоставимую деятельность, сумма, превышающая средний размер прибыли, 
исключалась из налоговой базы. 

Еврокомиссией вынесла Решение, согласно которому предоставляемые Бельгией налоговые льготы 
при обложении «сверхприбыли» транснациональных компаний, признаны противоречащими принципу 
«вытянутой руки» и законодательству ЕС по вопросам предоставления государственной помощи. В 
соответствии с данными проведенного Еврокомиссией расследования, применяя данную льготу 
мультинациональные компании освобождались от налогообложения 50-90 % реально получаемой 
прибыли от деятельности на территории Бельгии. 

 
- Италия: в Закон о бюджете введена презумпция постоянного представительства. 
В связи с вынесением Верховным судом Италии решения № 26728, который исключил наличие 

скрытого постоянного представительства у иностранной букмекерской компании, пользующейся 
услугами находящихся в Италии центров по сбору ставок, в Закон о бюджете 2016 были внесены 
изменения в части квалификации понятия «постоянное представительство». 

В соответствии с принимаемыми изменениями, иностранная компания, осуществляющая 
деятельность в Италии через компании-резиденты (в том числе независимые), осуществляющие 
аналогичную деятельность, может быть признана имеющей постоянное представительство на 
территории Италии. 

Отмечается, что данные поправки направлены, в том числе, на более жесткую регламентацию 
понятия «вспомогательной и подготовительной деятельности» в рамках шага 1 БЕПС. 

 
 
7.2.  Зарубежные публикации по налоговому праву на английском языке. 
  
Монографии: 
 
1. OECD, Taxation of Knowledge-Based Capital. Non-R&D Investments, Average Effective Tax Rates, 

Internal Vs. External KBC Development and Tax Limitations, OECD Publishing, 10 March 2016. 
2. OECD, Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of 

Policy Capture, OECD Publishing, 04 February 2016. 
3. Angharad Miller, Taxing Cross-Border Services: Current Worldwide Practices and the Need for Change, 

IBFD Volume 37 in the Doctoral Series, March 2016. 
4. Marie Lamensch, European Value Added Tax in the Digital Era, IBFD Volume 36 in the Doctoral Series, 

December 2015. 
5. IBFD: Andrés Báez, GAARs and Treaties. From the Guiding principle to the Principal Purpose Test. 

What have we gained from BEPS Action 6?, Universidad Carlos III de Madrid, 26 January 2016. 
6. Reuven S. Avi-Yonah, Haiyan Xu, Global Taxation after the Crisis: Why BEPS and MAATM are 

Inadequate Responses, and What Can Be Done About It, Michigan Public Law Research Paper No. 494, 15 
January 2016. 

7. Nicole Kaeding, Facts & Figures 2016: How Does Your State Compare?, Taxfoundation.org, 29 
February 2016. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbaeffceaaa5d4730893fdf56a83cc574.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSax10?text=&docid=173251&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=390646
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_en.htm
http://blogs.dlapiper.com/iptitaly/?p=57563
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm2f6sfz244.pdf?expires=1460745910&id=id&accname=guest&checksum=93E5BF24ED4EE6AC679F1E00F26E498E
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm2f6sfz244.pdf?expires=1460745910&id=id&accname=guest&checksum=93E5BF24ED4EE6AC679F1E00F26E498E
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/financing-democracy_9789264249455-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/financing-democracy_9789264249455-en
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/Taxing-Cross-Border-Services-Current-Worldwide-Practices-and-Need-Change
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/European-Value-Added-Tax-Digital-Era
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2722459
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2722459
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=503093087027108095107072066114017007021074046013037037027004071122088089069021005094022030063118118055022125015026024111095029023061039092033026017118115098005011066038079123089024028073090125114017021097122084122110072026127111091106111026092095096&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=503093087027108095107072066114017007021074046013037037027004071122088089069021005094022030063118118055022125015026024111095029023061039092033026017118115098005011066038079123089024028073090125114017021097122084122110072026127111091106111026092095096&EXT=pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2716124##
http://taxfoundation.org/article/facts-figures-2016-how-does-your-state-compare
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8. Liz Malm, Gerald Prante, US State-Local Tax Burden Rankings: Methodology, Taxfoundation.org, 20 
January 2016. 

9. Stephen Barkoczy, Foundations of Taxation Law 2016, Oxford University Press, February 2016. 
10. Stephen Barkoczy, Core Tax Legislation and Study Guide, Oxford University Press, March 2016. 
11. Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Introduction to European Tax Law: 

Direct Taxation, Spiramus Press, February 2016. 
12. Reuven S. Avi-Yonah, Irwin I. Cohn, International Tax Law, Edward Elgar Publishing, February 2016. 

 
Статьи: 
 
1. Shu-Yi Oei, Diane M. Ring, The Tax Lives of Uber Drivers: Evidence from Internet Discussion Forums, 

Boston College Law school: Studies Research Paper Series, 10 February 2016 (в свободном доступе). 
2. Craig Elliffe, The Lesser of Two Evils: Double Tax Treaty Override or Treaty Abuse, British Tax Review 

No 1, 09 March 2016 (в свободном доступе). 
3. Joe Stanley Smith, What do the leaked ―Panama Papers‖ mean for taxpayers, International Tax Review, 

04 April, 2016 (в свободном доступе). 
4. Matthew Gilleard, BEPS: the impact survey, International Tax Review, 31 March, 2016 (в свободном 

доступе). 
5. Amelia Schwanke, Australia’s crackdown on multinationals, International Tax Review, 23 February, 

2016. 
6. Amelia Schwanke,New Zealand passes taxation bill, International Tax Review, 02 March, 2016. 
7. Joe Stanley Smith, EC suggests ambitious anti-carousel fraud VAT measures, International Tax 

Review, 16 March, 2016. 
8. Kyle Pomerleau, Details and Analysis of the ―Main Street Tax Plan‖, Taxfoundation.org, 23 February 

2016 (в свободном доступе). 
9. Alan Cole, Fixing the Corporate Income Tax, Taxfoundation.org, 04 February 2016 (в свободном 

доступе). 
10. Joseph Henchman, Litigation Ongoing against Online Travel Companies for Hotel Occupancy Taxes, 

Taxfoundation.org, 17 February, 2016 (в свободном доступе). 
11. Wray E. Bradley, Transfer Pricing: Increasing Tension between Multinational Firms and Tax Authorities, 

Accounting & Taxation v. 7, 28 January 2016 (в свободном доступе). 
12. Regina Ortmann, Erich Pummerer, Formula Apportionment or Separate Accounting. Tax-Induced 

Distortions of Multinationals' Locational Investment Decisions, International Taxation Research Paper Series, 26 
February 2016 (в свободном доступе). 

13. Edward A. Zelinsky, Defining Residence for Income Tax Purposes: Domicile as Gap-Filler, Citizenship 
as Proxy and Gap-Filler, Michigan Journal of International Law Vol. 37, Cardozo Law School, 22 January 
2016 (в свободном доступе). 
 
 

8. Налоговое право в Интернете. 
 

8.1. Обзор дискуссий на интернет форумах:  

Куплена дебиторская задолженность 
Налог на прибыль представительства иностранной организации 
Приобретение производственной линии 
Налоговый учет неотделимых улучшений в арендованное ОС 
Доход от Apple/Google 
Налог на имущество иностранцев 
ИП для размещения рекламы на сайтах. Как сделать правильно? 
 
8.2. Обзор блогов в сфере налогового права: 

http://taxfoundation.org/article/state-local-tax-burden-rankings-methodology
https://global.oup.com/academic/product/foundations-of-taxation-law-2016-9780190304423?lang=en&cc=ru
https://global.oup.com/academic/product/core-tax-legislation-and-study-guide-9780190304409?lang=en&cc=ru
http://spiramus.com/introduction-to-european-tax-law-direct-taxation-1
http://spiramus.com/introduction-to-european-tax-law-direct-taxation-1
http://www.e-elgar.com/shop/international-tax-law
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=555064031119104007092083072117007096018036019060022069010066117091124088029071001088027107042044056060004121005109109029003109107084089093088000101068127102027110091077082121016104090016007012010083126099098067075086125090098111091100001086113127026&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=309005119000108071090012080087064106038014065052025018106008071092113114127126067090119100011104103058029066094082083118089089103020047002042073075083083010079127019000012000127005111067117000123117029095005088125021026093106123091119016074092107087112&EXT=pdf
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3542737/Latest-News/What-do-the-leaked-Panama-Papers-mean-for-taxpayers.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3541997/Latest-News/BEPS-The-impact-survey.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3531577/Tax-Disputes-Archive/Australias-crackdown-on-multinationals.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3534362/Indirect-Tax-Archive/New-Zealand-passes-taxation-Bill.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3538105/Indirect-Tax-Archive/EC-suggests-ambitious-anti-carousel-fraud-VAT-measures.html
http://taxfoundation.org/article/details-and-analysis-main-street-tax-plan
http://taxfoundation.org/article/fixing-corporate-income-tax
http://taxfoundation.org/article/litigation-ongoing-against-online-travel-companies-hotel-occupancy-taxes
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=746089005127104070003119097125019000058054059002002048118072115011066103068114068074003063123097024005008124015085064107098010039032060058020113095025029025081098110010036010118096079101117065008074093103031103123090007095118106089021119127109029100093&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=852002002112007096064103021090120071121046022072028063018098016109094021067124115096001012057097017112026090000017065070119029021001010026044027028093014068081097029038073022104012089020023103067103112091096027123083075091100094089020000031079079110098&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=852002002112007096064103021090120071121046022072028063018098016109094021067124115096001012057097017112026090000017065070119029021001010026044027028093014068081097029038073022104012089020023103067103112091096027123083075091100094089020000031079079110098&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=042078025114070003066096120096067072040084020051087045067030119027078071068102116100114096097007061062034023124104021092008095021052023087058006031009091015123079030066014005021113006121026125105108001119075006113126109072074102122027000123079127083001&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=042078025114070003066096120096067072040084020051087045067030119027078071068102116100114096097007061062034023124104021092008095021052023087058006031009091015123079030066014005021113006121026125105108001119075006113126109072074102122027000123079127083001&EXT=pdf
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,1171581,1171581#msg-1171581
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,1170929,1170929#msg-1170929
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,1170690,1170690#msg-1170690
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,1169045,1169045#msg-1169045
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,1166845,1166845#msg-1166845
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?1,1165033,1165033#msg-1165033
http://fiscali.ru/showthread.php?t=7811
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Offshore vs onshore 
НДС из воздуха 
Неосновательное обогащение как расход для целей налога на прибыль: возобладал экономический 

подход 
Роялти: что можно противопоставить аргументам налоговых органов? 
Темная сторона ТЦО в России 
Власти рассматривают фискальный потенциал акциза на вредную еду и шины... Комментарий А.В. 

Брызгалина с историческим экскурсом или «тенденция однако» ... 
Загадка новых правил тонкой капитализации 
Налоговая выгода: перезагрузка 
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