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1. Новости Юридического института «М-Логос» 

 
- Книга «ДОГОВОРНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ): комментарий к 

статьям 307-453 ГК РФ» под редакцией директора Юридического института "М-Логос", д.ю.н., А.Г. 
Карапетова, наконец, поступила в открытую продажу. 

Это наиболее подробный на настоящий момент постатейный комментарий к общим положениям 
об обязательствах и договорах ГК РФ из тех, что когда-либо публиковались в современной России. В 
нем систематизирована  практически вся судебная практики высших судов и освещено максимальное 
числа практических проблем, противоречий и иных «подводных камней», возникающих при применении 
общих норм ГК РФ о договорах и обязательствах. Особенное внимание уделено новым нормам ГК, 
появившимся в рамках реформы 2014-2016 гг. 

Данный комментарий является удобным путеводителем по практическим проблемам 
обязательственного и договорного права, позволяет юристам сориентироваться в постоянно 
изменяющемся мире этих областей права, оптимизировать договорную работу и защиту договорных 
прав в суде, а также может использоваться для подготовки образовательных программ и эффективного 
обучения договорному и обязательственному праву. 

Объем комментария – 1 120 страниц. 

http://m-lawbooks.ru/?_openstat=дайдж;дайдж;m-lawbooks;
http://m-lawbooks.ru/?_openstat=дайдж;дайдж;m-lawbooks;
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Байбак В.В., Бевзенко Р.С., Беляева О.А., Бибикова Е.В., Карапетов 
А.Г., Павлов А.А., Савельев А.И., Сарбаш С.В., Сулейманов Р.У., Церковников М.А. 

ПРИОБРЕСТИ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ДАННОЙ КНИГИ МОЖНО ЗДЕСЬ: www.m-lawbooks.ru  
(электронная версия содержит гиперссылки на тексты судебных актов, а также внутритекстовые 
гиперссылки и максимально удобна для работы на планшетах, ноутбуках и ПК) 

 
- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» на первое 

полугодие 2017 г. имеются следующие программы повышения квалификации, принять участие в которых 
Институт предлагает подписчикам Дайджеста: 

Трехдневный семинар повышения квалификации «Налоговые последствия и риски заключения 
договоров в практике договорной работы» (Москва, 22 - 24 марта 2017 г., формат обучения – дневной). 

Вечерний курс повышения квалификации «Налоговые последствия и риски заключения договоров 
в практике договорной работы (32 ак. часа)» (Москва, 6 - 30 июня 2017 г., формат обучения – вечерний). 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 2016 г., отв. ред. А.Г. Карапетов). 
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 г., отв. ред. 

Д.Е. Дугинов). 
Дайджест новостей антимонопольного права   (за сентябрь - октябрь 2016 г., отв. ред. О.А. 

Москвитин) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за сентябрь - ноябрь 2016, отв. ред 

В.О. Калятин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за сентябрь – октябрь 2016 г., отв. ред. 

Е.Д. Суворов). 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в октябре - декабре 2016 г.: 
Научно-практический круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ». 
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 166 ГК РФ» 
Научно-практический круглый стол «МОГУТ ЛИ СУДЕБНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ СТОРОНЫ В 

ГРАЖДАНСКОМ СПОРЕ ЛГАТЬ СУДУ О ФАКТАХ СПОРА?» 
 

 

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

 
2.1. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ, администрируемые ФНС России в 

январе - ноябре 2016 года выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 
13 трлн рублей. 

2.2. ФНС России запустила электронный сервис «НДС – офис интернет-компаний». С его помощью с 
01.01.2017 зарубежные интернет-компании могут подать заявление о постановке на учет в российских 
налоговых органах. 

2.3. На сайте ФНС России опубликован отчет о результатах работы ведомства по ключевым 
направлениям деятельности за девять месяцев 2016 года. 

2.4. Минюст России утвердил форму согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) 
на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. 

2.5. В январе - ноябре 2016 года в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков, 
состоящих на учете в налоговых органах города Москвы, поступило 2 триллиона 068,8 млрд. рублей с 
темпом роста 104,6% к аналогичному периоду прошлого года. 

Наибольшая доля – 40,4% обеспечена за счет НДС, сумма которого составила 835,6 млрд. рублей. 

http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-logos.ru/workshops/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty/22032017_24032017/
http://m-logos.ru/workshops/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty/22032017_24032017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_32_ak_chasa/06062017_24062017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_32_ak_chasa/06062017_24062017/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_stati_166_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_stati_166_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_mogut_li_sudebnye_predstaviteli_ili_storony_v_gragdanskom_spore_lgat_sudu_o_faktah_spora/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_mogut_li_sudebnye_predstaviteli_ili_storony_v_gragdanskom_spore_lgat_sudu_o_faktah_spora/
https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/6358638/
https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/6358638/
https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/6358638/
https://lkioreg.nalog.ru/ru
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t31
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612210035
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6352674/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6352674/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6352674/
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Вторым по объему в структуре доходов в отчетном периоде является налог на доходы физических 
лиц, доля которого составила 26,3%, или 543,3 млрд. рублей, в том числе в бюджеты муниципальных 
образований поступило 3,4 млрд рублей. 

Удельный вес налога на прибыль организаций составил 20,5%, или 424,4 млрд. рублей, в том числе в 
федеральный бюджет поступило 71,3 млрд. рублей, в бюджет города Москвы –353,1 млрд. рублей. 

2.6. Министр финансов А.Г. Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2017 год. 
2.7. На 12 % сократилось количество жалоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на результаты контрольных мероприятий за 9 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Одновременно на 7% снизилось количество споров с бизнесом по вопросам 
государственной регистрации. 

2.8. Правительство РФ определило виды бытовых услуг. Перечень позволит субъектам РФ 
установить налоговую ставку в размере 0% для видов экономической деятельности в сфере бытовых 
услуг населению в отношении индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, систему 
налогообложения в виде ЕНВД и патентную систему налогообложения. 

2.9. ФНС России обновила данные, содержащиеся в налоговых паспортах субъектов РФ и 
федеральных округов, сведениями за 2015 год. Налоговый паспорт представляет базу данных 
налоговой и статистической отчетности по каждому субъекту РФ.  

Налоговый паспорт позволяет проводить сравнительный анализ изменения статистических и 
налоговых показателей каждого субъекта РФ, оценивать налоговый потенциал и налоговую нагрузку как 
по отдельным видам налогов, так и по отдельным видам экономической деятельности. 

2.10. Федеральным законом от 28.12.2016 № 464-ФЗ «О внесении изменений в главу 30 части второй 
Налогового кодекса РФ» в отношении железнодорожных путей и сооружений, которые впервые приняты 
на учет в качестве объектов основных средств, начиная с 01.01.2017 к сумме налога на имущество 
подлежат применению понижающие коэффициенты, действующие в течение шести налоговых периодов. 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 475-ФЗ внесены поправки в отношении налогообложения 
налогом на имущество железнодорожного подвижного состава, произведенного начиная с 01.01.2013.  

Также Законом № 475-ФЗ в НК РФ внесен ряд изменений, связанных с поправками в Федеральный 
закон «Об инновационном центре «Сколково» Так в частности, в ст. 105.15 НК РФ введен пп. 8 п. 2, 
устанавливающий, что если хотя бы одна из сторон сделки является исследовательским корпоративным 
центром, указанным в Федеральном законе «Об инновационном центре «Сколково», применяющим 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, сделка между взаимозависимыми 
российскими лицами будет признана контролируемой (при достижении величины порога по сделке в 
размере 60 млн. руб.). Законом продлена льгота на страховые взносы для ИТ-компаний до 2023 года. 

2.11. Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» внесены масштабные поправки в НК РФ, 
предусматривающие, в том числе, следующее: 
 При исчислении налога на прибыль за налоговые периоды 2017-2020 годов ограничивается право 

уменьшения налоговой базы на убытки прошлых лет. Налогоплательщики смогут учитывать такие 
убытки в сумме, не превышающей 50% от налоговой базы текущего налогового периода. При этом 
отменено десятилетнее ограничение на перенос убытков прошлых лет. Переносить разрешается 
все убытки, полученные начиная с налогового периода 2007 года. 

 Из перечня контролируемых сделок с 01.01.2017 (без распространения на предыдущие налоговые 
периоды) исключены следующие сделки: 
o сделки по предоставлению поручительств (гарантий) в случае, если все стороны сделки 

являются российскими небанковскими организациями; 
o сделки по предоставлению беспроцентных займов между российскими взаимозависимыми 

лицами. 
 Освобождение от налога на имущество движимого имущества, принятого на учет в качестве 

основных средств с 2013 года, будет предоставляться с 2018 года только в тех субъектах РФ, в 
которых будет принят соответствующий региональный закон. Ранее такое освобождение 
устанавливалось непосредственно НК РФ и безусловно действовало во всех субъектах РФ. 

 Законом разрешается взыскание в судебном порядке недоимок с взаимозависимых по отношению 
к налогоплательщикам физических лиц в случае, если этим физическим лицам поступили 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/analit/plan2017.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6331416/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6331416/
http://government.ru/media/files/9mjQg6AAXC40vmb1uFxIjZZTYAIiweU7.pdf
https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
https://rg.ru/2016/12/30/nalogi-dok.html
https://rg.ru/2016/12/30/nalogi-dok.html
https://rg.ru/2016/12/30/kodeks-dok.html
https://rg.ru/2016/12/05/nalogi-dok.html
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денежные средства и иное имущество от налогоплательщика (либо от контрагентов 
налогоплательщика), что привело к невозможности взыскания недоимки с налогоплательщика. 
Ранее такой порядок взыскания налога применялся только к взаимозависимым организациям. 

 Повышены пени для организаций, допустивших просрочку уплаты налога сроком свыше 30 
календарных дней. При этом в отношении первых 30 календарных дней просрочки ставка 
останется прежней (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки), но с 31-го 
календарного дня просрочки пени начисляются по повышенной ставке (1/150 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки). В отношении физических лиц (в том числе ИП) 
размер ставки пени останется прежним. 

 Законом предусмотрена возможность уплаты налога за налогоплательщика иным лицом. Также 
при исчислении НДФЛ введена прямая норма, что суммы уплаченных за физическое лицо налогов 
не признаются его доходами.  

 С 2017 года от налогообложения НДС будут освобождены операции по выдаче поручительств 
(гарантий) небанковскими организациями (выдача поручительств (гарантий) банками уже 
освобождена от налогообложения в качестве банковской операции на основании пп. 3 п. 3 ст. 149 
НК РФ). 

 На 2017-2020 годы изменяется порядок распределения налога на прибыль между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов РФ (3% и 17% соответственно против 2% и 18%). 

 До 31.12.2019 продлена «заморозка» курсов валют (по состоянию на 01.07.2014) при расчете 
собственного капитала и величины долгового обязательства для целей применения правил тонкой 
капитализации в отношении задолженностей, возникших до 01.10.2014. 

 Кроме того, Законом уточняется порядок определения резерва по сомнительным долгам, 
повышается предельный размер доходов для использования УСН (до 150 млн. руб.), дополняются 
нормы о заявительном порядке возмещения НДС, вводится режим администрирования и 
налогообложения самозанятых граждан, а также вносятся изменения в нормы о НДПИ и акцизах. 

2.12. Федеральным законом от 30.11.2016 № 405-ФЗ «О внесении изменений в ст. 266 части второй 
НК РФ» внесены поправки в ст. 266 НК РФ, уточняющие порядок отнесения резервов по сомнительным 
долгам на расходы в целях налогообложения прибыли.  

2.13. Федеральным законом от 30.11.2016 № 398-ФЗ «О внесении изменения в ст. 217 части второй 
НК РФ» состав доходов, не облагаемых НДФЛ на основании ст. 217 НК РФ, дополнен доходами в 
натуральной форме и выплатами на возмещение расходов, полученными волонтерами по гражданско-
правовым договорам, которые заключаются с FIFA, дочерними организациями FIFA, Организационным 
комитетом «Россия-2018». 

2.14. Федеральным законом от 30.11.2016 № 400-ФЗ «О внесении изменения в ст. 217 части второй 
НК РФ и в связи с принятием Федерального закона «О единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию» состав доходов, не облагаемых НДФЛ, дополнен единовременной денежной 
выплатой, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию». Федеральным законом от 30.11.2016 № 406-ФЗ - доходами в 
виде ежемесячных денежных выплат, производимых ветеранам боевых действий. 

2.15. Федеральным законом от 30.11.2016 № 399-ФЗ внесены поправки с положения ст. 83, 84 и 226 
НК РФ, согласно которым российские организации, производящие перечисление заработной платы и 
иных выплат военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, обязаны встать 
на учет в налоговом органе в качестве налогового агента на основании заявления. 

2.16. Федеральным законом от 30.11.2016 № 403-ФЗ внесены поправки в положения ст. 219 НК РФ, 
предусматривающие возможность предоставления социальных налоговых вычетов по НДФЛ в сумме 
страховых взносов по договору добровольного страхования жизни до окончания налогового периода при 
его обращении с письменным заявлением к работодателю и подтверждением права на вычет, 
выданного налоговым органом. 

2.17. Федеральным законом от 30.11.2016 № 408-ФЗ внесены поправки в пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ в 
части увеличения допустимого объема рекламы одного номера периодического печатного издания в 
целях применения ставки НДС в размере 10% до 45% объема одного номера издания (вместо 
установленных ранее 40%). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=880424-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=880424-6&02
https://rg.ru/2016/12/05/futbol-dok.html
https://rg.ru/2016/12/05/futbol-dok.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207918&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6554251477797055#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207918&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6554251477797055#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207918&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6554251477797055#0
https://rg.ru/2016/12/05/nalog2-dok.html
https://rg.ru/2016/12/05/nalog4-dok.html
https://rg.ru/2016/12/05/nalog-dok.html
https://rg.ru/2016/12/05/smi-dok.html
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2.18. С 01.01.2017 действует измененный перечень продовольственных товаров, для которых 
действует пониженная ставка НДС, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 
1377 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908». 

2.19. Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1459 внесены изменения в перечень 
видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, облагаемых при их реализации НДС по ставке 10%. 

2.20. Постановлением Правительства РФ от 20.10.2016 № 1069 «Об утверждении перечней кодов 
видов продукции, освобождаемой от обложения налогом на добавленную стоимость, перечисленных в 
пп. 35 п. 3 ст. 149 и пп. 19 ст. 150 НК РФ» утверждены коды видов племенной продукции, освобождаемой 
от НДС при ее реализации и ввозе. 

2.21. Две литературные премии пополнили перечень доходов, не подлежащих налогообложению 
НДФЛ на основании п. 7 ст. 217 НК РФ (Постановление Правительства РФ от 31.10.2016 № 1111 «О 
внесении изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 
достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и 
средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 
налогообложению»).  

2.22. Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 «О предельной величине базы для 
исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 01.01.2017» 
повышена предельная величина базы по взносам на обязательное пенсионное страхование до 876 тыс. 
руб., а по взносам на обязательное социальное страхование на случай болезни и в связи с 
материнством - до 755 тыс. руб. 

2.23. Постановлением Правительства РФ от 07.11.2016 № 1142 «О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 
которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость» внесены уточнения в перечень технологического оборудования, ввоз которого 
не подлежит обложению НДС. 

2.24. Приказом ФНС России от 13.12.2016 № ММВ-7-13/679 «Об утверждении формы и порядка 
заполнения формы уведомления о контролируемых иностранных компаниях, а также формата и порядка 
представления уведомления о контролируемых иностранных компаниях в электронной форме» 
утверждены форма и порядок заполнения уведомления о КИК. 

2.25. Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/552 утверждена измененная форма 
декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ). 

2.26. В связи с изменениями в НК РФ Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@ «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 
электронной форме» обновлена форма декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее 
заполнения, а также формат представления в электронном виде. 

2.27. Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698 «Об установлении коэффициентов-
дефляторов на 2017 год» определены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей 
налогообложения НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, налога на имущество физических лиц и торгового сбора. 

2.28. Минфин Кипра на официальном Интернет-сайте разместил информацию о достижении с 
Россией договоренности об отложении срока вступления в силу положений ст. 13 Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.1998, согласно которым с 01.01.2017 доходы от 
отчуждения акций и аналогичных прав, более 50% стоимости которых представлено недвижимым 
имуществом, должны облагаться налогом в государстве, где расположено такое имущество. 

Согласно размещенной информации вступление в силу ст. 13 Соглашения будет отложено до тех 
пор, пока аналогичные положения не будут включены в иные СоИДН, заключаемые Россией с другими 
европейскими странами. 

2.29. Подготовлен Проект Федерального закона «О внесении изменений в ст. 82 и 93.1 части первой 
НК РФ», позволяющий налоговым органам истребовать документы у аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209222&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.7587986560695221#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209222&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.7587986560695221#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209506&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.8432654743408994#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209550&rnd=0.3032064810732047&div=LAW#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71420244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206679/
https://rg.ru/2016/12/07/strahovka-dok.html
https://rg.ru/2016/12/07/strahovka-dok.html
https://rg.ru/2016/12/07/strahovka-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210770/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210770/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210770/
https://cdnimg.rg.ru/pril/132/38/44/44076.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207195/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207195/
http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/All/F71C1B2BDFEAD740C225809800392270/$file/moratorium%20of%20Article%2013%20of%20the%20Protocol%20(r).pdf
https://www.eg-online.ru/document/law/327520/
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В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что по итогам первой фазы обзора соответствия 
нормативной правовой базы РФ, регулирующей вопросы обмена информацией для целей 
налогообложения, критериям ОЭСР Российской Федерации рекомендовано внести изменения в 
законодательство, обеспечивающие доступ налоговых органов к сведениям и документам, 
составляющим аудиторскую тайну.  

2.30. В Госдуму внесен Проект Федерального закона № 34564-7 «О внесении изменений в ст. 251 и 
262 НК РФ», предусматривающий поправки в ст. 251 в части расширения перечня доходов, не 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в виде 
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведѐнной 
налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав.  

Также вносятся изменения в ст. 262 НК РФ в части перечня расходов на оплату труда работников, 
участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К данным 
расходам также будут относиться начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное 
мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели, а также расходы на страховые 
взносы. 

2.31. В первом чтении принят Проект Федерального закона № 18416-7 «О внесении изменений в НК 
РФ и об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 26.3 НК РФ 
на период 2017 - 2019 годов» введение налоговых вычетов в размере 18 тыс. рублей на одну единицу 
ККТ в части произведенных расходов в связи с приобретением ККТ, включенной в реестр ККТ и 
обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы индивидуальными 
предпринимателями.  

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, предусматривающие сохранение для 
налогоплательщиков, осуществляющих уплату налогов в соответствии с главами 263 и 265 НК РФ, 
возможности уменьшения сумм, подлежащих уплате в бюджет, на сумму выплат на обязательное 
пенсионное страхование и ОМС. 

Предлагается дополнить НК РФ положениями, регулирующими возврат физическим лицам НДС при 
вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, а также 
порядок налогообложения услуг, оказываемых организациями, по возврату сумм налога физическим 
лицам. 

2.32. Для публичного обсуждения размещен законопроект, подготовленный Минфином России, 
значительно сокращающий возможности применения пп. 34 п. 1 ст. 251 НК РФ. Как отмечено в тексте 
пояснительной записки, учитывая изменения гражданского законодательства, законопроектом 
предлагается положения пп. 34 п. 1 ст. 251 НК РФ привести в надлежащий вид, выделив в отдельный 
подпункт доходы в виде вклада участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество, 
и сохранив в пп. 34 п. 1 ст. 251 НК РФ лишь положение, касающееся невостребованных дивидендов 
(части прибыли), восстановленных в составе нераспределенной прибыли хозяйственного общества или 
товарищества. 
 

 

3. Новости судебной практики. 

 ..............................................................................................................................................................  

3.1. Практика КС РФ. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 № 1749-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы ООО ТПО «Татгидромаш» на нарушение конституционных прав и свобод 
пп. 11 п. 1 ст. 31 и ст. 96 НК РФ 

Порядок проведения экспертизы (ст. 95 НК РФ), которая назначается в случае, если для возникающих 
вопросов требуются специальные познания в науке, искусстве, технике или ремесле, предусматривает 
дополнительные гарантии соблюдения прав и законных интересов налогоплательщика (в частности, 
право заявлять отвод эксперту и знакомиться с заключением эксперта). Специалист в отличие от 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=34564-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=34564-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=18416-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=18416-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=18416-7&02
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48318
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision248231.pdf
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эксперта привлекается налоговым органом преимущественно для оказания технической помощи в 
проведении конкретных действий (фотографирование, отбор образцов для экспертизы и т.п.), которая не 
предполагает совершение им самостоятельных процессуальных действий при непосредственном 
участии в проводимых налоговым органом налоговых проверках (ст. 96 НК РФ). Данное правовое 
регулирование направлено на получение при осуществлении мероприятий налогового контроля 
достоверной и объективной информации для целей налогообложения, при этом оно не предусматривает 
возможности проведения экспертизы специалистом, привлеченным налоговым органом. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 № 2024-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы ООО «Дальтрансфлот» на нарушение конституционных прав и свобод пп. 
4.1 п. 1, пп. 5 п. 1.1 ст. 148 и пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ 

Налогоплательщик по договорам морской перевозки оказывал услуги по транспортировке 
рыбопродукции из района вылова за пределами 12-мильной зоны (в исключительной экономической 
зоне РФ) до конечного покупателя (порты Южной Кореи и Китая). При этом перевозка рыбопродукции 
осуществлялась заявителем через порт Владивосток, где происходило ее таможенное оформление. Суд 
признал, что в данном случае услуга по перевозке реализована не как территория России и налоговое 
регулирование содержит необходимые нормативные критерии, отражающие объективную связь той или 
иной операции с экономической деятельностью налогоплательщика, что позволяет установить место 
оказания услуг по перевозке для целей обложения налогом на добавленную стоимость применительно к 
конкретной правовой ситуации. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 11.10.2016 № 2152-О по запросу группы депутатов 

Государственной Думы о проверке конституционности федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую НК РФ» и закона города Москвы «О торговом сборе» 

Группа депутатов Государственной Думы обратилась в КС РФ с запросом о проверке 
конституционности торгового сбора. В частности, депутаты указывали на то, что во втором чтении в 
законопроект были внесены поправки, предусматривающие введение нового сбора в составе местных 
налогов и сборов - торгового сбора, что изменило первоначальную концепцию проекта данного 
Федерального закона; такое изменение в соответствии с Регламентом Государственной Думы 
предполагало возвращение проекта на рассмотрение в процедуре первого чтения, что, однако, сделано 
не было. КС РФ отказался признавать торговый сбор неконституционным и отметил, что законопроект 
предполагал внесение ряда непосредственно не связанных между собою поправок в налоговое 
законодательство с целью его совершенствования исходя из потребностей правоприменительной 
практики, концепции данного законопроекта, принятого в первом чтении, не противоречило включение в 
него в процедуре второго чтения иных поправок, имеющих ту же цель, в том числе положений о торговом 
сборе. Кроме того, как следует из стенограмм заседаний Государственной Думы, обсуждение 
депутатами разных фракций Государственной Думы поправок в законопроект в части торгового сбора 
носило содержательный характер, что не позволяет сделать вывод об искажении действительной воли 
законодателя и нарушении прав субъектов законодательной инициативы. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 № 2561-О по запросу АС алтайского 

края о проверке конституционности п. 4.1 ст. 161 НК РФ 
Поскольку счет-фактура является публично-правовым документом, дающим налогоплательщику 

право на правомерное уменьшение налога на добавленную стоимость на сумму налоговых вычетов, 
положения ст. 169 НК РФ, регулирующие порядок исчисления этого налога и определяющие правовые 
последствия выставления счета-фактуры, подлежат буквальному (неукоснительному) исполнению как 
налогоплательщиками, так и налоговыми органами, которые не вправе давать этим положениям 
расширительное истолкование. В частности, указанное право налогоплательщика не может быть 
обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и 
предшествующими им лицами своей обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, а также 
финансово-экономическим положением и поведением иных (третьих) лиц. Иное, вопреки 
конституционному принципу равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ) и 
связанному с ним принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, могло бы 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249600.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249780.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision255410.pdf
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лишить налогоплательщиков предсказуемости последствий исполнения ими закона. При получении 
предмета залога в счет погашения требований конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным 
залогом, и выставлении ему счетов-фактур с выделенной суммой налога на добавленную стоимость он 
приобретает законную возможность принять соответствующую сумму налога к вычету в порядке, 
предусмотренном ст. 171 - 172 НК РФ. С конституционными установлениями и правовыми позициями не 
расходится истолкование п. 4.1 ст. 161 НК РФ, по смыслу которого оставление залогодержателем за 
собой не реализованного путем продажи с публичных торгов предмета залога в погашение требований 
по обеспеченному залогом обязательству применительно к рассматриваемому периоду относилось к 
операциям реализации для целей исчисления налога на добавленную стоимость, в которых передающая 
сторона должна была исчислить этот налог, а получающая - имела право заявить исчисленную сумму 
налога к вычету. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 № 2557-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы ООО «Нестле Россия» на нарушение конституционных прав и свобод п. 2 
ст. 269 НК РФ 

Как следует из представленных материалов, заявитель заключил кредитные договоры с 
иностранными компаниями, не имеющими прямого или косвенного участия в его капитале, однако 
имеющими общую иностранную организацию, владеющую долей участия во всех указанных компаниях. 
Такая задолженность была признана контролируемой. Налогоплательщик обратился в КС РФ. 
Конституционный Суд отметил применительно к вопросу о том, нарушаются ли конституционные права и 
свободы п. 2 - 4 ст. 269 НК РФ, что указанные законоположения, содержащие дополнительные 
требования, предъявляемые к налогоплательщику для целей учета при уплате налога на прибыль 
организаций процентов по предоставленным ему иностранным участником займам, направлены на 
противодействие злоупотреблениям в налоговых правоотношениях и не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные права и свободы налогоплательщика (Определение от 17.07.2014 № 
1578-О). Следовательно, применение указанной статьи в правоприменительной практике предполагает 
выявление таких злоупотреблений со стороны налогоплательщиков, которые, в частности, могут быть 
направлены и на обход ограничений, установленных в ее положениях. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П по делу о проверке 

конституционности п. 1 ч. 8 ст. 14 ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд 
социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и 
ст. 227 НК РФ в связи с запросом кировского областного суда 

Конституционный суд РФ признал взаимосвязанные положения п. 1 ч. 8 ст. 14 ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и ст. 227 НК РФ в той мере, в какой на их основании решается вопрос о 
размере дохода, учитываемого для определения размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим 
налог на доходы физических лиц и не производящим выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования они предполагают, что для данной цели доход 
индивидуального предпринимателя, уплачивающего налог на доходы физических лиц и не 
производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, подлежит уменьшению на величину 
фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 
с извлечением дохода, в соответствии с установленными НК РФ правилами учета таких расходов для 
целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 
 

 

3.2. Практика ВС РФ. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.09.2016 № 305-ЭС16-

6809 по делу № А40-64247/2015 по ОАО «Рыбинский комбинат хлебопродуктов» 

consultantplus://offline/ref=2C2E7BA4A9525C4C718F7384F0C52A54531A052B9023D6BFDACAEB523E1CFDDEE0D342B1A4083DC9VFxDH
consultantplus://offline/ref=2C2E7BA4A9525C4C718F7384F0C52A54531A052B9023D6BFDACAEB523E1CFDDEE0D342B1A4083DCBVFxCH
consultantplus://offline/ref=2C2E7BA4A9525C4C718F7384F0C52A54501D052F9922D6BFDACAEB523E1CFDDEE0D342B6AC0CV3xCH
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision255506.pdf
consultantplus://offline/ref=2B696145955A7937AC402C9DA1651BAF4842B53C8A8A40E869EEF07676AFw1H
consultantplus://offline/ref=2B696145955A7937AC40218EB4651BAF4D4BBB308B8E40E869EEF07676F18019741947E1FB10A5w3H
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision253642.pdf
consultantplus://offline/ref=E8AE9DE8F10E97CEBE08AC70DCD20F66EE9752F7B804638BDEEAD735E0FE6968EF4D123396mCv2H
consultantplus://offline/ref=E8AE9DE8F10E97CEBE08AC70DCD20F66EE9F5CF3B35334898FBFD9m3v0H
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3b3779cc-181c-4089-a548-e775d26e0fa2/A40-64247-2015_20160929_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3b3779cc-181c-4089-a548-e775d26e0fa2/A40-64247-2015_20160929_Opredelenie.pdf
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При выпуске материальных ценностей из государственного резерва при одновременной поставке и 
закладке в него равного количества аналогичных товаров, ответственный хранитель обязан как 
налогоплательщик учесть при определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
операции по поставке им материальных ценностей в государственный резерв, а как налоговый агент в 
отношении операций по выпуску товаров из государственного резерва - исчислить и уплатить налог в 
соответствии с абзацем вторым п. 3 ст. 161 НК РФ. Произведенная сторонами операция освежения 
материальных запасов не предполагает привлечение дополнительных бюджетных средств в качестве 
компенсации ответственному хранителю затрат при проведении данной операции ввиду равноценности 
товаров, выпускаемых из государственного резерва и поступающих в распоряжение ответственного 
хранителя. В случае, когда при совершении товарообменных операций не производилось выплат 
денежных средств за поставленную продукцию, в связи с чем удержание НДС оказалось невозможным, 
на налоговом агенте лежит обязанность, установленная пп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ, исчислить подлежащую 
уплате налогоплательщиком сумму налога и сообщить в налоговый орган о невозможности удержать 
налог и сумме задолженности соответствующего налогоплательщика. Таким образом, в случае уплаты 
НДС из собственных средств, общество - налоговый агент было вправе воспользоваться порядком, 
предусмотренным действующим налоговым законодательством, для возмещения уплаченного налога из 
бюджета, а не требовать взыскания спорных сумм с управления Росреестра. Общество уведомило 
налоговый орган о невозможности удержания НДС со стоимости поставленной продукции, не уплатив 
соответствующую сумму налога в бюджет за счет собственных средств. Следовательно, в отсутствие 
реальной уплаты НДС в бюджет права на компенсацию своих потерь с использованием механизма 
применения соответствующих вычетов у данного лица также не возникло. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 24.10.2016 № 305-КГ16-

6640 по делу № А40-79255/2014 по ООО «Авиакомпания Когалымавиа» 
Под услугами по обслуживанию воздушных судов непосредственно в аэропортах РФ и воздушном 

пространстве РФ в целях применения пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ, по мнению Судебной коллегии ВС РФ, 
следует понимать любые услуги, оказанные авиакомпании (заказчику) в рамках заключенных договоров 
и направленные на подготовку воздушного судна к вылету с пассажирами, багажом и грузом, поскольку, 
такие услуги являются составной частью обслуживания воздушных судов в аэропортах и представляют 
собой комплекс мер, направленных на осуществление воздушной перевозки. Как следует из п. 5 ст. 173 
НК РФ, обязанность продавца уплатить налог на добавленную стоимость в бюджет и право покупателя 
применить налоговый вычет связаны с одним и тем же юридическим фактом - выставлением счета-
фактуры: право покупателя на такой вычет ставится в зависимость от предъявления ему продавцом 
сумм налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном данным Кодексом, то есть 
посредством счета-фактуры (п. 1 ст. 169 НК РФ), а обязанность продавца перечислить сумму этого 
налога в бюджет обусловлена выставлением им счета-фактуры с выделением в нем соответствующей 
суммы отдельной строкой. Соответственно, общество, приобретавшее услуги наземного обслуживания 
судов, оказываемых в аэропортах, и получившее от контрагентов счета-фактуры с выделением суммы 
НДС, вправе было использовать соответствующие вычеты, а контрагенты обязаны уплатить НДС в 
бюджет. Доказательств того, что действия общества и контрагентов являлись согласованными и 
направленными на неуплату НДС, налоговым органом не представлено. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2016 № 78-КГ16-43 по жалобе Андреева Д.А. 
У налогоплательщика-физического лица отсутствовала обязанность обращаться в обязательном 

досудебном порядке в налоговую инспекцию с заявлением о признании сумм, возможность 
принудительного взыскания которых утрачена, безнадежными к взысканию и обязанности по их уплате 
прекращенной. Налогоплательщик вправе реализовать предоставленные ему НК РФ права путем 
обращения с соответствующим административным исковым заявлением в суд. 
 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 08.11.2016 № 308-КГ16-
8442 по делу № А25-269/2015 по ЗАО «Недра» 

На основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов, начисленные в 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/519fa10e-4d6f-44f4-b9d8-64d2975b7b99/A40-79255-2014_20161024_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/519fa10e-4d6f-44f4-b9d8-64d2975b7b99/A40-79255-2014_20161024_Opredelenie.pdf
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1490356
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1e25ff11-c457-43f4-9e22-fa4a5851d3bf/A25-269-2015_20161108_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1e25ff11-c457-43f4-9e22-fa4a5851d3bf/A25-269-2015_20161108_Opredelenie.pdf
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установленном законодательством РФ порядке, за исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ. Термин 
«начисленный налог» в НК РФ не определяется, но таковым является налог, отраженный 
налогоплательщиком в представляемых им налоговых декларациях в качестве подлежащего уплате. 
Исполнив обязанность по начислению НДПИ в соответствии с поданными первоначально декларациями 
за 2011 год, общество правомерно квалифицировало данные начисления, как прочие расходы, 
связанные с производством и реализацией. Учет в составе расходов первоначально исчисленной суммы 
НДПИ, не может квалифицироваться как ошибочный. Корректировка НДПИ в 2013 году должна 
рассматриваться как новое обстоятельство, свидетельствующее о необходимости учета излишне 
исчисленной суммы НДПИ в периоде указанной корректировки в составе внереализационных доходов, 
перечень которых в силу ст. 250 НК РФ не является исчерпывающим. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 08.11.2016 № 307-КГ16-

7941 по делу № А21-7635/2014 по ООО «А-Инвестмент Групп» 
Согласно п. 3 и 4 ст. 385.1 НК РФ для резидентов в течение первых шести календарных лет, начиная 

со дня включения юридического лица в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в 
Калининградской области налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении 
имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта в соответствии с 
федеральным законом об Особой экономической зоне в Калининградской области, устанавливается в 
размере 0%. При включении организации в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в 
Калининградской области в 2006 году, данный календарный год является первым и, следовательно, 
ставка в размере 0% по налогу на имущество организаций за первый налоговый период применяется со 
дня внесения организации в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 
области по 31.12.2006. Учитывая, что заявитель внесен в единый реестр резидентов Особой 
экономической зоны в Калининградской области в качестве резидента 11.12.2006, позиция инспекции о 
невозможности применения обществом по налогу на имущество ставки в размере 0% в 2012 году 
является правомерной. Неприменение налогоплательщиком спорной льготы по налогу на имущество в 
2006 году само по себе не может продлевать установленный 9 законодательством период применения 
льготной ставки по налогу. 

 
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 10.11.2016 № АПЛ16-462 по 

апелляционной жалобе Семененко В.В.  
Индивидуальный предприниматель оспорил в ВС РФ адресованное ему письмо Минфина РФ, 

разъясняющее применение УСН. ВС РФ указал об отсутствии какого-либо нарушения Письмом прав, 
свобод и законных интересов Семененко В.В., о чем свидетельствует тот факт, что оно в отношении 
административного истца в качестве акта, имеющего нормативные свойства, налоговыми органами не 
применялось, а также основанием для изменения выбранного Семененко В.В. режима налогообложения 
или утраты им права на применение упрощенной системы налогообложения не являлось и не является. 
Выясняя наличие у оспариваемого акта нормативных свойств, позволяющих применить его 
неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределенного круга лиц, суд 
пришел к выводу о том, что Минфином России Письмо официально не публиковалось, до сведения 
Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов не доводилось, на исполнение не 
направлялось. Доказательств того, что Письмо используется в деятельности налоговых органов и 
является для них обязательным в отношениях с налогоплательщиками - индивидуальными 
предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, также не имеется. Не 
будучи адресованным налоговым органам и их должностным лицам, оно не содержит предписания о 
правах и обязанностях персонально не определенного круга лиц, в связи с чем его нельзя расценивать 
как устанавливающее общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неоднократное 
применение, на его информационно-разъяснительный характер непосредственно указывает абзац 
восьмой Письма. Отвергнуты доводы административного истца об обязательности Письма для 
налоговых органов со ссылкой на пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ, так как он не устанавливает обязанности 
налоговых органов руководствоваться ответами Минфина России, которые адресованы конкретным 
заявителям. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9a44f826-dfc0-4725-82b7-b1241124242f/A21-7635-2014_20161108_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9a44f826-dfc0-4725-82b7-b1241124242f/A21-7635-2014_20161108_Opredelenie.pdf
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1492302
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Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14.11.2016 № 18-КГ16-91 по 
кассационной жалобе Васильевой В.Г. 

Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим и пенсионное обеспечение за 
выслугу лет муниципальным служащим являются государственным пенсионным обеспечением, при 
назначении которых, обязательным условием является наличие определенного стажа работы, в данном 
случае - в муниципальном образовании. Эти выплаты осуществляются одновременно с выплатой 
страховой части трудовой пенсии. Тем самым юридическая природа пенсии за выслугу лет для 
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и пенсионного обеспечения 
за выслугу лет муниципальных служащих одинаковая, а именно эти пенсии являются выплатами по 
государственному пенсионному обеспечению. Поскольку ежемесячные доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальных служащих за счет средств местных бюджетов являются одним из видов 
выплат по государственному пенсионному обеспечению, то в силу п. 2 ч. 1 ст. 217 НК РФ эти выплаты не 
подлежат налогообложению. 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22.11.2016 № 58-КГПР16-22 

по иску прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска 
В ходе проведенной ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска выездной налоговой 

проверки ООО «Контур - Дальний Восток» выявлено, что Габдрахманов В.Г., являясь генеральным 
директором общества в период с 01.04.2011 по 20.01.2012 путем включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2011 
г. на общую сумму 18 923 026 руб. 24 коп. Следователем вынесено постановление о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования в отношении Габдрахманова В.Г. по основанию, 
предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ: в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования. Суд отказал в иске о взыскании с директора этой суммы, указал, что приговором суда 
вина директора не установлена. ВС РФ с этим не согласился, вернул дело на новое рассмотрение и 
отметил, что неисполнение обязанности лицом уплатить законно установленные налоги и сборы влечет 
ущерб РФ в виде не полученных бюджетной системой денежных средств. Исходя из установленных 
судом фактических обстоятельств дела, Российской Федерации причинен ущерб в виде не уплаченного 
в бюджет налога на добавленную стоимость, налогоплательщиками которого, в силу ст. 143 НК РФ, 
физические лица не являются. При этом лицо, которое в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, по смыслу 
гражданского законодательства несет ответственность, если при осуществлении своих прав и 
исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его 
действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску. 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22.11.2016 № 4-КГ16-32 по 

кассационной жалобе Рассказова В.А. 
Вступившим в законную силу приговором Коломенского городского суда Московской области от 

26.03.2013 установлено, что Рассказов В.А. в период с 22.09.2009 по 31.01.2011 умышленно сокрыл 
денежные средства в размере 24 087 041,50 руб., за счет которых должно быть произведено взыскание 
недоимки по НДС и пени с руководимой им организации, признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. Рассматривая гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, и 
делая вывод о том, что размер причиненного в результате совершенного Рассказовым В.А. 
преступления составляет 13 196 931,69 руб. и именно указанная сумма подлежит взысканию с него в 
пользу федерального бюджета Российской Федерации, суд не указал, на основании каких доказательств 
он пришел к данному выводу, не привел расчет суммы ущерба, что является существенным нарушением 
указанных выше норм процессуального права. Суд отправил дело на новое рассмотрение.  

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.11.2016 № 305-КГ16-

10399 по делу № А40-71125/2015 по ООО «Центррегионуголь» 
Представленные обществом документы в подтверждение приобретения угля признаны инспекцией 

недостоверными, поскольку по результатам проведенной в ходе налоговой проверки почерковедческой 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1493510
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1494362
consultantplus://offline/ref=D6AA027CEEB705AFAE19402D5019DCCE2EFCF4F8C4C4395304B2A95136EDDC4853522F57B0955127O0e4I
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1498318
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c6963e74-9b10-43c7-ba7c-328ec2f41e14/A40-71125-2015_20161129_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c6963e74-9b10-43c7-ba7c-328ec2f41e14/A40-71125-2015_20161129_Opredelenie.pdf
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экспертизы установлено, что подписи, выполненные на документах от имени генерального директора 
общества «Терминал», ему в действительности не принадлежат. Налогоплательщику был доначислен 
НДС и налог на прибыль. ВС РФ признал доначисления незаконными и указал, что условием признания 
понесенных организацией расходов при исчислении налога на прибыль является действительное 
(реальное) совершение тех хозяйственных операций, которые повлекли затраты налогоплательщика. 
Поскольку в силу п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ применение налоговых вычетов по налогу на 
добавленную стоимость связывается с приобретением товаров (работ, услуг), их принятием к учету, 
реальность соответствующих хозяйственных операций также является необходимым условием для 
использования налоговых вычетов. Соответственно, на налоговом органе, оспаривающем реальность 
совершенных налогоплательщиком операций и обоснованность полученной в связи с этим налоговой 
выгоды, лежит бремя доказывания обстоятельств, которые могут свидетельствовать о невозможности 
осуществления спорных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема 
материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. Оценивая доводы налогового органа и налогоплательщика, касающиеся проявления 
должной осмотрительности, необходимо иметь в виду, что по условиям делового оборота при 
осуществлении выбора контрагента субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не 
только условия сделки и их коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, 
платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения обязательств и предоставление 
обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных 
мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего 
опыта. Следовательно, опровергая проявление должной осмотрительности, налоговый орган вправе 
приводить аргументы о том, что налогоплательщик исходил лишь из коммерческой привлекательности 
сделки и не придавал значения добропорядочности контрагентов, а также доказывать, что 
налогоплательщик должен был знать о допускаемых контрагентами нарушениях. В свою очередь, 
налогоплательщик может дать объяснение тому, какие соответствующие деловому обороту критерии 
учитывались им при выборе контрагента, доказывать свою осведомленность о том, каким образом (за 
счет каких ресурсов, с привлечением каких соисполнителей и т.п.) должен был исполняться договор. 
Инспекция ограничилась анализом движения денежных средств по счетам общества контрагента и 
контрагентов последующих звеньев, не установив, каковы признаки сопричастности к этому 
налогоплательщика - покупателя товаров, по какой причине исключается причастность к данным 
действиям изготовителя товара. 

 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 29.11.2016 № 75-КГ16-15 по 

кассационной жалобе инспекции ФНС по г. Петрозаводску 
Установленная налоговым законодательством возможность погашения наследниками умершего лица 

его налоговой задолженности не влечет за собой безусловного перехода данной обязанности к 
наследникам и требует соблюдения порядка, установленного гражданским законодательством. Согласно 
п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. 
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества. Из вышеприведенных норм права следует, что для возложения на 
наследника умершего лица обязанности исполнить его налоговые обязательства в порядке 
универсального правопреемства необходимо установить наличие обстоятельств, связанных с 
наследованием имущества. К таким обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения 
спора, в частности, относятся: факт открытия наследства, состав наследства, круг наследников, 
принятие наследниками наследственного имущества, его стоимость. Данный спор, возникший из 
гражданских правоотношений, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. 
 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № АПЛ16-489 по 
апелляционной жалобе Шалопина С.Д. 

Выясняя наличие у оспариваемых актов нормативных свойств, позволяющих применить их 
неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределенного круга лиц, суд 
обоснованно исходил из того, что Минфином России письма официально не публиковались, до сведения 
Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов не доводились, на исполнение не 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1496734
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1500212
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направлялись. Отказывая в удовлетворении заявленного Шалопиным С.Д. требования, суд первой 
инстанции пришел к правильному выводу о том, что оспоренные им письма не обладают свойствами, 
позволяющими применять их в качестве обязывающего предписания общего характера, адресованы 
конкретным лицам о порядке применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями, не устанавливают правовых норм (правил поведения), обязательных для 
неопределенного круга лиц, а также обязательных для налоговых органов правил поведения, 
подлежащих неоднократному применению при осуществлении ими функций налогового контроля, носят 
информационно-разъяснительный характер, права и законные интересы административного истца не 
нарушают. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 30.11.2016 № 305-КГ16-

10138 по делу № А40-126568/2015 по ЗАО «Обьнефтегеология» 
По смыслу ст. 89 НК РФ, налоговый орган, завершив выездную налоговую проверку, должен обладать 

всей полнотой информации о налоговых последствиях финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика, осуществленной в проверенном периоде (включая сведения о доходах и расходах 
по соответствующим налогам). Следовательно, доначислив по результатам выездной налоговой 
проверки НДПИ, налоговый орган в силу положений пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ был обязан 
уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму доначисленного НДПИ, если 
налог на прибыль организаций входил в предмет выездной налоговой проверки. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 01.12.2016 № 308-КГ16-

10862 по делу № А32-2277/2015 по ООО «Аквапарк» 
Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых по 

идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота не 
может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды, возникновении у него недоимки, определяемой исходя из 
имеющейся ценовой разницы, поскольку судебный контроль не призван проверять экономическую 
целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности. Вместе с 
тем, если налоговым органом оспаривается соответствие отраженной в налоговом учете операции ее 
действительному экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного 
уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды 
в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки 
(взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго до совершения хозяйственной 
операции, использование особых форм расчетов и сроков платежей и т.п). В данном случае сведения, 
касающиеся рыночной стоимости объектов недвижимости, лежали в основании вывода инспекции о 
неполной уплате сумм налогов обществом, сделанного по результатам налоговой проверки, но в 
подтверждение этого вывода налоговым органом не были представлены достоверные и допустимые 
доказательства. Судебная коллегия полагает правильными вывод судов первой и апелляционной 
инстанции о том, что ходатайство инспекции о назначении судебной экспертизы направлено не на 
уточнение обстоятельств, послуживших основанием для привлечения общества к налоговой 
ответственности, а по существу было заявлено в целях устранения недостатков налоговой проверки, что 
в силу указанных положений статей 8, 9, части 4 статьи 200 АПК РФ не может быть признано 
допустимым. Судебное разбирательство не должно подменять осуществление налогового контроля в 
соответствующей административной процедуре. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.12.2016 № 305-ЭС16-

11189 по делу № А40-148811/15 по АО «Авиа Менеджмент Груп» 
Общество, приобретавшее услуги наземного обслуживания судов, оказываемых в аэропортах, и 

получившее от контрагентов счета-фактуры с выделением суммы НДС, вправе было использовать 
соответствующие вычеты, а контрагенты обязаны уплатить НДС в бюджет. Доказательств того, что 
действия общества и контрагентов являлись согласованными и направленными на неуплату НДС, 
налоговым органом не представлено. 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7a884b92-d600-4c82-be56-51bcd1fb0f8c/A40-126568-2015_20161130_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7a884b92-d600-4c82-be56-51bcd1fb0f8c/A40-126568-2015_20161130_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/413ed597-5a42-4120-a6af-263342370e30/A32-2277-2015_20161201_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/413ed597-5a42-4120-a6af-263342370e30/A32-2277-2015_20161201_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/971531d1-a29a-4d2e-a8f8-7d0456276559/A40-148811-2015_20161215_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/971531d1-a29a-4d2e-a8f8-7d0456276559/A40-148811-2015_20161215_Opredelenie.pdf
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Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 23.12.2016 № 302-КГ16-
11762 по делу № А33-1439/2015 по ОАО «10 Арсенал Военно-Морского Флота» 

Действующим законодательством установлена следующая совокупность необходимых условий для 
исключения земельных участков из объектов налогообложения земельным налогом на основании пп. 3 
п. 2 ст. 389 НК РФ: во-первых, нахождение земельных участков в статусе ограниченных в обороте; во-
вторых, предоставление данных земельных участков для обеспечения деятельности в области обороны 
и безопасности. С учетом положений ст. 27, 93 Земельного кодекса РФ таким требованиям 
соответствуют только земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности. 

 
 

4. Новые научные монографии. 

  
1. Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики. М.: Статут, 2017. - 

463 с. 
2. Гидирим В.А. Основы международного корпоративного налогообложения (электронная книга). 

2016. 
3. Малис Н.И., Ряховский Д.И., Назарова Н.А. Налоговое консультирование: теория и практика: 

Учебник. М.: Инфра-М, 2016. - 416 с. 
 

 

5.Новости российской научной периодики. 

 
5.1. Арбитражная практика: 

 
1. Гульназ И.М. Компания перевела бизнес на зависимое общество. Когда такой перевод не спасет 

от претензий налоговиков // Арбитражная практика, октябрь 2016, № 10. 
2. Каримов Д.А. Зависимые компании провели сделку по нерыночной цене. Административный 

способ оспорить претензии налоговой // Арбитражная практика, октябрь 2016, № 10. 
3. Крайнев Д.А. Налоговая требует привлечь директора к субсидиарной ответственности. Как 

доказать добросовестность его действий // Арбитражная практика, декабрь 2016, № 12. 
 

5.2. Налоги: 
 

1. Апевалова Е.А. Государственная кадастровая оценка: теория и практика // Налоги, сентябрь-
октябрь 2016, № 5. 

2. Бурова А.С. Особенности правовых конструкций «дорожных платежей»: фискальные сборы или 
парафискалитеты // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5. 

3. Голева Е.В. Налоговая ответственность при сделках с «проблемными» контрагентами: 
противоречия судебной практики // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5. 

4. Горбунова Е.В. «Налоговый маневр» в нефтяной отрасли России: основные параметры и оценка 
последствий // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5.  

5. Демин А.В. Совершенствование налоговой культуры как важнейшая предпосылка перехода к 
«партнерской» модели налогового администрирования // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5. 

6. Васянина Е.Л. Ответственность как элемент правового механизма формирования 
государственных доходов // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5. 

7. Бабина К.И., Попов В.В. Ответственность государственных учреждений науки за нарушение 
законодательства о налогах и сборах // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5.  

8. Ильичева М.А. Правовое регулирование налоговых отношений с участием крупнейших 
налогоплательщиков (на примере предприятий нефтегазовой отрасли) // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, 
№ 5.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a3a7b0e1-461a-4a3f-ad16-04f28df8d3fe/A33-1439-2015_20161223_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a3a7b0e1-461a-4a3f-ad16-04f28df8d3fe/A33-1439-2015_20161223_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=7B2FA08ED40A014969FBCB6F79F7B389C1F1C621585DCC7014702BB79F265CA13012CF1D16A55A6FL9J6I
http://www.estatut.ru/book/1128/
http://www.estatut.ru/book/1128/
https://books.google.ru/books?id=EpPBDQAAQBAJ
https://books.google.ru/books?id=EpPBDQAAQBAJ
https://www.books.ru/books/nalogovoe-konsultirovanie-teoriya-i-praktika-uchebnik-ni-malis-di-ryakhovskii-na-nazarova-i-dr-4471349/
https://www.books.ru/books/nalogovoe-konsultirovanie-teoriya-i-praktika-uchebnik-ni-malis-di-ryakhovskii-na-nazarova-i-dr-4471349/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/
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9. Мишагина Ю.А. Налоговое обеспечение исполнения государственных функций (на примере 
пенсионной системы) // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5.  

10. Шестакова Е.В. Проблемы региональной дифференциации налогообложения в Российской 
Федерации в сфере малого бизнеса // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5.  

11. Пономарева К.А. Налогообложение доходов физических лиц: опыт Евразийского экономического 
союза, Европейского союза, Российской Федерации // Налоги, сентябрь-октябрь 2016, № 5.  

12. Фальшина Н.А. Основные принципы построения австрийской налоговой системы // Налоги, 
сентябрь-октябрь 2016, № 5. 

13. Андреев Н.Ю. Необходимость культурологи налогового права // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 
6.  

14. Владимиров С.А. Обоснование основных направлений налоговой политики сбалансированных 
макроэкономических систем // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6.  

15. Дергачев С.А. Правопреемство специальных прав налогоплательщика при реорганизации в 
форме преобразования // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6.  

16. Ефремова Т.А., Ефремова Л.И. Качество информационного взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками: интегральная оценка // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6.  

17. Назаренко Б.А. Ставка по земельному налогу в размере 0,3% от кадастровой стоимости 
земельного участка «для дачного хозяйства»: определение правовых и фактических оснований для ее 
применения // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6.  

18. Попов В.В., Тришина Е.Г. Добросовестность налогоплательщика как условие правомерного 
поведения при уплате налогов (вопросы правоприменения) // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6. 

19. Щепанский И.С. Эволюция методов определения стоимости объектов недвижимости для целей 
налогообложения в России // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6. 

20. Троицкий В.В. Налоговый апатризм и его правовые последствия // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, 
№ 6. 

21. Назаров В.Н. Генезис и современное состояние института административной ответственности за 
правонарушения в сфере налогов и сборов // Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6. 

22. Пилипенко А.А. Налогово-правовая фикция: вопросы научного понимания // Налоги, ноябрь-
декабрь 2016, № 6. 

23. Кириченко Ю.Н., Кухарев Ю.С. Состояние финансового управления в России в XVIII веке // 
Налоги, ноябрь-декабрь 2016, № 6. 
 

5.3. Налоги и налогообложение: 
 

1. Савина О.Н. Актуальные вопросы повышения налоговой грамотности населения // Налоги и 
налогообложение, октябрь 2016, № 10. 

2. Пьянова М.В., Лавник Р.В. Налоговые инструменты стимулирования инвестиций в развитие 
человеческого капитала // Налоги и налогообложение, октябрь 2016, № 10. 

3. Извеков С.С. Обязательный платеж и другие нетипичные требования уполномоченного органа в 
делах о банкротстве // Налоги и налогообложение, октябрь 2016, № 10. 

4. Павлов Р.Д. Социальные и имущественные вычеты по налогу на доходы физических лиц: 
действующая практика и перспективы развития // Налоги и налогообложение, октябрь 2016, № 10. 

5. Рощупкина В.В. Анализ проблем администрирования налога на прибыль организаций в условиях 
финансовой неопределенности (на материалах Ставропольского края) // Налоги и налогообложение, 
октябрь 2016, № 10. 

6. Мусаева Х.М. Деструктивное влияние теневой экономики на налоговую составляющую бюджета и 
оценка возможных путей снижения ее масштабов в РФ // Налоги и налогообложение, октябрь 2016, № 
10. 

7. Пономарева К.А. Запрет дискриминации в налоговом праве: опыт Европейского Союза // Налоги 
и налогообложение, октябрь 2016, № 10. 

8. Чепелева К.В., Саенко И.А. Дифференциация объектов жилой недвижимости и новый порядок 
расчета имущественного налога // Налоги и налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

http://www.nbpublish.com/ttmag/contents.html
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9. Мусаева Х.М., Сиражудинова С.И., Керимова З.А. Добровольность уплаты налоговых платежей 
как показатель эффективности деятельности налоговых органов Российской Федерации // Налоги и 
налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

10. Вачугов И.В., Седаев П.В. Несовершенство законодательного регулирования специальных 
налоговых режимов как одна из ключевых проблем поддержки малого бизнеса в России // Налоги и 
налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

11. Недосекова Е.С. Финансово-правовая характеристика администрирования страховых взносов 
налоговыми органами Российской Федерации // Налоги и налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

12. Балакина З.В. Международная налоговая концепция бенефициарного собственника дохода и 
право самостоятельного пользования и распоряжения полученным доходом // Налоги и 
налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

13. Егорова О.Я., Милоголов Н.С. Налоговое резидентство физических и юридических лиц: 
международный опыт и пути развития концепции в России // Налоги и налогообложение, ноябрь 2016, № 
11. 

14. Кирьянова Н.Н. Налогообложение доходов арбитражных управляющих: проблема толкования 
норм налогового законодательства // Налоги и налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

15. Иманшапиева М.М. Налог на добычу полезных ископаемых в системе платежей за пользование 
природными ресурсами в Российской Федерации: проблемы и перспективы // Налоги и 
налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

16. Ишимбаев Д.З. Особенности процесса формирования и расходования финансовых ресурсов 
городского самоуправления в Уфимской и Оренбургской губерниях в пореформенный период // Налоги и 
налогообложение, ноябрь 2016, № 11. 

17. Шередеко Е.В., Пинская М.Р. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с учетом 
территориального размещения человеческого капитала // Налоги и налогообложение, декабрь 2016, № 
12. 

18. Извеков С.С. Требования Российской Федерации об уплате обязательных платежей, 
обеспеченные залогом имущества должника в делах о банкротстве // Налоги и налогообложение, 
декабрь 2016, № 12. 

19. Брянцева Л.В., Еловацкая Т.А., Оробинский А.С. Реализация налоговых полномочий 
муниципальных образований на примере Воронежской области // Налоги и налогообложение, декабрь 
2016, № 12. 

20. Калинин А.М. Альтернативные варианты организации уплаты подоходного налога: издержки и 
эффекты // Налоги и налогообложение, декабрь 2016, № 12. 

21. Золотарева А.Б. О целесообразности ограничений на изменение состава КГН // Налоги и 
налогообложение, декабрь 2016, № 12. 

22. Погодина И.В., Хицкова А.А., Аверин А.В. Дисбаланс налоговой системы: причины и пути 
преодоления // Налоги и налогообложение, декабрь 2016, № 12. 

23. Фалеева К.В. Направления улучшения уровня налогового партнерства России и Казахстана как 
стран-участниц Евразийского экономического союза // Налоги и налогообложение, декабрь 2016, № 12. 
 

5.4. Налоговед: 
 

1. Семкина Е.И., Яковлева Л.В. Мотивированность решения налогового органа – лакмусовая бумага 
эффективного взаимодействия // Налоговед, октябрь 2016, № 10. 

2. Литвинова К.Ю., Штукмастер И.Б. Расчет налоговой выгоды или ценовой контроль? // Налоговед, 
октябрь 2016, № 10. 

3. Анищенко Д.Е. Налогообложение выплачиваемых иностранным лицам доходов от закрытых 
паевых инвестфондов недвижимости // Налоговед, октябрь 2016, № 10. 

4. Султанов А.Р. Доступное право: оспаривание налогоплательщиками в суде официальных 
разъяснений // Налоговед, октябрь 2016, № 10. 

5. Воинов В.В. Фактический получатель дохода: проблемы толкования понятия // Налоговед, 
октябрь 2016, № 10. 

http://www.nalogoved.ru/
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6. Милоголов Н.С., Церенова К.Н. Оценка трансфертных цен нематериальных активов: 
рекомендации ОЭСР // Налоговед, октябрь 2016, № 10. 

7. Бланкенагель А. Cложности взимания дорожного сбора в Германии и России // Налоговед, 
октябрь 2016, № 10. 

8. Бус М.А., Ромащенко Л.В. Посчитаем счета для соблюдения валютного законодательства // 
Налоговед, октябрь 2016, № 10. 

9. Лысенко Е.А. Исчисление сроков при наличии объективных препятствий для реализации 
налоговых прав // Налоговед, ноябрь 2016, № 11. 

10. Сасов К.А. Обоснованность налоговой выгоды: кризис доктрины или крушение права? // 
Налоговед, ноябрь 2016, № 11. 

11. Кириллов А.В. Практика применения Комментариев ОЭСР как средства противодействия 
злоупотреблению налоговым соглашением России и Швейцарии // Налоговед, ноябрь 2016, №11. 

12. Кузнецов А.Б. Карты в подарок в рекламных целях: начисление НДС // Налоговед, ноябрь 2016, 
№11. 

13. Вандер Хам С., Кузьмина С. Кэш-пулинг: налоговые аспекты применения // Налоговед, ноябрь 
2016, №11. 

14. Мочалкин П.А. Cроки проверки налоговых деклараций нуждаются в уточнении // Налоговед, 
ноябрь 2016, №11. 

15. Гончарова Л.В. Законодательство о межстрановой отчетности Нидерландов и России: сравнение, 
первые результаты практического применения // Налоговед, ноябрь 2016, №11. 

16. Ахметшин Р.И. Верховный Суд РФ об обоснованности компенсации при увольнении работника // 
Налоговед, ноябрь 2016, №11. 

17. Пономарева К.А. Пакет мер ЕС по борьбе с уклонением от налогообложения: основные 
положения и соотношение с Планом BEPS // Налоговед, ноябрь 2016, №11. 

18. Орлов М.Ю., Соловьев В.А. Вправе ли налоговые органы предъявлять к физическим лицам иски 
о возмещении вреда? // Налоговед, декабрь 2016, №12. 

19. Султанов А.Р. Вправе ли налоговые органы предъявлять к физическим лицам иски о 
возмещении вреда? // Налоговед, декабрь 2016, №12. 

20. Микулин А.И. «Обоснованная» необходимость истребования документов вне налоговых проверок 
// Налоговед, декабрь 2016, №12. 

21. Сумина О.Л. Риски при трансграничных операциях: взгляд изнутри // Налоговед, декабрь 2016, 
№12. 

22. Балакина З.В. Функциональный анализ в отношении иностранного получателя роялти при 
применении концепции бенефициарного собственника // Налоговед, декабрь 2016, №12. 

23. Дуюнов А.Г. НДС по интернет-услугам // Налоговед, декабрь 2016, №12. 
24. Анищенко Д.Е. Ликвидация КИК как основание для освобождения контролирующего лица от 

уплаты налогов: за и против // Налоговед, декабрь 2016, №12. 
 

5.5. Налоговые споры: 
 

1. Голубкина М. Как правильно учесть законные проценты // Налоговые споры, октябрь 2016, № 10. 
2. Ильинова Т. Не предупрежден, не вооружен? Значит, заблокирован! // Налоговые споры, октябрь 

2016, № 10. 
3. Панкратова Н. Допмероприятия, или Способ затянуть проверку // Налоговые споры, октябрь 

2016, № 10. 
4. Аверина А. Опасная прозрачность. Какие сведения представлять в ЕГРЮЛ и чем это чревато // 

Налоговые споры, октябрь 2016, № 10. 
5. Рюмшина Н. Как налоговики проверяют реальность сделок // Налоговые споры, октябрь 2016, № 

10. 
6. Антипова Е. 5 типичных претензий по страховым взносам // Налоговые споры, октябрь 2016, № 

10. 
7. Фиш Н. Как ошибки влияют на налоговый учет ГСМ // Налоговые споры, октябрь 2016, № 10. 
8. Назарова Э. 8 вопросов о форме СЗВ-М // Налоговые споры, октябрь 2016, № 10. 

http://www.n-kodeks.ru/journal/
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9. Голубкина М. Что будет со взносами в ФСС в 2017 году // Налоговые споры, ноябрь 2016, № 11. 
10. Болдинова Е. Налоговые рулинги. Как использовать в работе новый правовой механизм // 

Налоговые споры, ноябрь 2016, № 11. 
11. Гринько А. Правила работы с незаконными требованиями // Налоговые споры, ноябрь 2016, № 

11. 
12. Тимченко Я., Муравьева Н. Семь поводов встать на учет в инспекции // Налоговые споры, ноябрь 

2016, № 11. 
13. Барский Д. Чем грозит безналоговая ликвидация КИК // Налоговые споры, ноябрь 2016, № 11. 
14. Макогон Е. Как экономический анализ служит бюджету // Налоговые споры, ноябрь 2016, № 11. 
15. Маликова Н. Какие налоговые опасности таит дисквалификация // Налоговые споры, ноябрь 

2016, № 11. 
16. Макалкин И. Новая декларация по налогу на прибыль: изучаем изменения // Налоговые споры, 

декабрь 2016, № 12. 
17. Голубкина М. Экологические платежи – 2017. Что ждать от платы за грязь // Налоговые споры, 

декабрь 2016, № 12. 
18. Медведев А. Как амортизировать объект без права собственности // Налоговые споры, декабрь 

2016, № 12. 
19. Колчинов А. Когда чиновники ошибаются... // Налоговые споры, декабрь 2016, № 12. 
20. Чекотков А. Что ищут правоохранители на налоговых проверках // Налоговые споры, декабрь 

2016, № 12. 
21. Правоведов К. Как инспекция взыскивает долги одной фирмы с другой // Налоговые споры, 

декабрь 2016, № 12. 
22. Губайдуллина В. 4 ошибки налоговиков при контроле за ценами // Налоговые споры, декабрь 

2016, № 12. 
23. Александрова С. Как учесть расходы на ОС в простое // Налоговые споры, декабрь 2016, № 12. 
 

5.6. Практическое налоговое планирование: 
 

1. Буханов Д. Агентская схема не дала взыскать недоимку с зависимой компании // Практическое 
налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

2. Савельева О. Каждый пятый оптимизирует зарплатные налоги рискованными способами // 
Практическое налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

3. Быков А. Как заплатить меньше НДС при ликвидации компании // Практическое налоговое 
планирование, октябрь 2016, № 10. 

4. Фещенко Е. Как поправки 2016 года повлияли на схемы по имущественным налогам // 
Практическое налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

5. Тимин Е. Контакт с однодневкой. Как минимизировать негативные последствия // Практическое 
налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

6. Фещенко Е. Как не потерять на налогах при временном перемещении работника // Практическое 
налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

7. Ястребкова О., Крючков Е. Выдаете деньги под отчет? Готовьтесь к спорам! // Практическое 
налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

8. Савуляк Э. Иностранные счета: алгоритм выбора банка // Практическое налоговое планирование, 
октябрь 2016, № 10. 

9. Фомичев А. Упрощенец не заплатил в бюджет НДС, выделенный в платежке контрагента. 
Поясняем почему // Практическое налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

10. Загрубская А. Как проявить должную осмотрительность при работе с иностранными 
контрагентами // Практическое налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

11. Ежова Н. АСК НДС-2: откуда налогоплательщику ждать угрозы // Практическое налоговое 
планирование, октябрь 2016, № 10. 

12. Головлев А. Как защитить перевод деятельности на подконтрольную организацию // 
Практическое налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

http://www.nalogplan.ru/
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13. Зюков П. Как доказать, что компания вправе учесть доначисленный НДС в расходах // 
Практическое налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

14. Тарасов А. Аргументы, которые обоснуют деловую цель дробления бизнеса // Практическое 
налоговое планирование, октябрь 2016, № 10. 

15. Фещенко Е. Рейтинг судебных решений 2016 года, изменивших налоговую практику // 
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

16. Чочиев А. Как снизить риски контроля цен по внутригрупповым сделкам // Практическое 
налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

17. Савельева О. Как присоединить чужие убытки без налогового риска // Практическое налоговое 
планирование, ноябрь 2016, № 11. 

18. Фещенко Е. Как использовать вексель в налоговом планировании // Практическое налоговое 
планирование, ноябрь 2016, № 11. 

19. Фещенко Е. Безвозмездное пользование или аренда: сравниваем на цифрах // Практическое 
налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

20. Айрапетова Т., Марчук М. Как без риска списать в убытки спорные безнадежные долги // 
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

21. Савельева О. Ходатайство в инспекцию о замене штрафа предупреждением // Практическое 
налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

22. Рюмин С. Как заставить инспекцию выдать чистую справку о задолженности // Практическое 
налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

23. Онофрейчук А. Как использовать новозеландские компании в налоговом планировании // 
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

24. Фомичев А. Как успешно обжаловать решение налоговиков в вышестоящем органе // 
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

25. Головлев А. Как в 2016 году компании отбивались от претензий по однодневкам // Практическое 
налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

26. Тарасов А. Мы доказали, что импортер не завышал таможенную стоимость товара // 
Практическое налоговое планирование, ноябрь 2016, № 11. 

27. Минеева Н. Как планы Минфина на 2017–2019 годы повлияют на налоговое планирование // 
Практическое налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

28. Фомичев А. Как доказать обоснованность расходов на премии топ‑ менеджменту // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

29. Фещенко Е. Как предприниматель на каникулах поможет группе компаний в 2017 году // 
Практическое налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

30. Тимин Е. Как избежать налоговых потерь при списании и передаче товаров в группе компаний // 
Практическое налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

31. Егорова Л. Как выгоднее передать образцы товара потенциальным покупателям // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

32. Ширяев Д., Бурсулай Т. В каких ситуациях стоит спорить с Минфином России // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

33. Айрапетова Т. Как оплатить переезд новому сотруднику без переплаты налогов // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

34. Ольховцев А. Как правопреемнику удалось оспорить штрафы предшественника // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

35. Савин Д. Какой станет тонкая капитализация с 2017 года // Практическое налоговое 
планирование, декабрь 2016, № 12. 

36. Захарова А. Каких неприятностей ждать от проверки больничных листов // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

37. Кормушаков Ю. Как ветеринарные свидетельства помогли доначислить налоги // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

38. Бушуев П. Как признать часть расходов по недостоверным документам // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 
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39. Зюков П. Передача недвижимости в качестве отступного по займу не облагается НДС // 
Практическое налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 

40. Федотов А. Справочник ведомств, которые вправе проверить компанию // Практическое 
налоговое планирование, декабрь 2016, № 12. 
 

5.7. Финансы: 
 

1. Семкина Т.И., Логинова Т.А. Налоговые льготы в свете нового порядка взимания налога на 
имущество физических лиц и налога // Финансы, октябрь 2016, № 10. 

2. Разгулин С.В. Налогообложение от материальной выгоды при получении займов (кредитов) 
физическими лицами // Финансы, октябрь 2016, № 10. 

3. Носова Г.В. К вопросу об организации откупов во второй четверти XIX века // Финансы, октябрь 
2016, № 10. 

4. Пансков В.Г. К вопросу о «параллельной налоговой системе» // Финансы, ноябрь 2016, № 11. 
5. Малис Н.И. Новые акцизы: что ждать и чего не ждать бюджету от их введения // Финансы, ноябрь 

2016, № 11. 
6. Данилькевич Л.И. О регистрации налогоплательщиков – юридических лиц при их создании // 

Финансы, ноябрь 2016, № 11. 
 

5.8. Финансы и кредит: 
 

1. Маслова Д.В. Влияние бюджетно-налоговой политики на социально-экономическое положение 
южных регионов России // Финансы и кредит, октябрь 2016, № 37. 

2. Богатырев С.Ю. Система имущественного налогообложения за рубежом // Финансы и кредит, 
октябрь 2016, № 38. 

3. Киризлеева А.С. Гармонизация финансового и налогового учета банковских операций // Финансы 
и кредит, ноябрь 2016, № 42. 

4. Королева Л.П. Основные направления налогового стимулирования импортозамещения в 
контексте неоиндустриального развития экономики // Финансы и кредит, декабрь 2016, № 46. 
 

5.9. Хозяйство и право: 
 

1. Ефремова Е. Кому отвечать за налоговое правонарушение юридического лица?  // Хозяйство и 
право, ноябрь 2016, № 11. 
 

 

6. Публикации авторефератов диссертаций. 

 
1. Анищенко В.А. Развитие системы налогообложения добычи и реализации углеводородного сырья 

в России (автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н., РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
специальность 08.00.10). 

2. Арбенин В.В. Правовая природа договоров, заключаемых между налогоплательщиками и 
налоговыми органами (автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н., Институт 
государства и права РАН, специальность 12.00.04). 

3. Вычерова Н.В. Исполнение обязанности по уплате имущественных налогов в Российской 
Федерации (автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н., МГЮУ имени О.Е. Кутафина, 
специальность 12.00.04). 

4. Каменков М.В. Проблемы налогообложения взаимозависимых лиц (автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.ю.н., Санкт-Петербургский государственный университет, специальность 
12.00.04). 

http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.hozpravo.ru/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100004949
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100004949
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100004949
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100008367
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100008367
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100008367
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100003090
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100003090
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100003090
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100005547
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100005547
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100005547
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5. Мамиконян Н.В. Совершенствование налогового регулирования трансфертного ценообразования в 
России (автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н., Государственный университет 
управления, специальность 08.00.10). 

6. Свашенко Д.С. Планирование расследования налоговых преступлений (автореферат диссертации 
на соискание ученой степени к.ю.н., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. 
Трубилина, специальность 12.00.12). 
 

 

7. Новости зарубежного налогового права. 

 
7.1. Новости зарубежного налогового права. 
- ОЭСР: разработана многосторонняя Конвенция об имплементации БЕПС в международные 

налоговые соглашения по Модели Конвенции ОЭСР. 
Более 100 юрисдикций, включая страны G20, приняли участи в разработке многосторонней 

Конвенции, целью которого является имплементация стандартов БЕПС по борьбе со 
злоупотреблениями при применении льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного 
налогообложения (СоИДН), в тексты таких соглашений. 

Присоединяясь к Конвенции, сторона принимает изменения во все действующие налоговые 
соглашения по Модели Конвенции ОЭСР. 

Положения Конвенции направлены на ограничение применения льгот в рамках СоИДН, в частности: 
 Применение пониженной ставки по дивидендам по СоИДН не предусмотрено при владении 

акциями или долями менее чем в течение 365 дней к моменту выплаты дохода; 
 Признание фактического права на доход за получателями, обладающими признаками активной 

компании; 
 Оценка правомерности применения льгот исходя из правила «основой цели», недопущение 

злоупотреблений преференциями СоИДН. 
Депозитарием Конвенции выступит ОЭСР, подписание Конвенции запланировано на июнь 2017 года. 
 
- ОЭСР: опубликованы документы, направленные на реализацию Шага 14 BEPS 

«Усовершенствование механизмов разрешения споров» 
В документе рассматриваются минимальные стандарты и приводятся лучшие мировые практики 

урегулирования споров, возникающих в связи с применением положений соглашений по вопросам 
налогообложения. 

В рамках Шага 14 предусмотрено предоставление странами-членами на регулярной основе сведений 
о проведении взаимосогласительной процедуры для целей формирования статистики. Кроме того, в 
документе содержатся указания на то, какую информацию и документы необходимо предоставлять 
налогоплательщикам для инициирования взаимосогласительной процедуры. 

 
- ОЭСР: Панама стала подписантом Конвенции о взаимной административной помощи по 

вопросам налогообложения  
Панама стала 105 юрисдикцией, подписавшей Конвенцию ОЭСР о взаимной административной 

помощи по вопросам налогообложения, в рамках которой предусмотрено административное 
взаимодействие между налоговыми службами государств, в том числе в форме обмена информацией по 
запросу и автоматического обмена финансовой информацией на ежегодной основе. 

Участника Конвенции ОЭСР осенью 2016 года также стали такие офшорные юрисдикции как Острова 
Кука, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис. 

 
- Россия: разработан законопроект, направленный на реализацию автоматического обмена 

финансовой информацией (CRS) между компетентными органами государств и подготовки 
документации по международным группам компаний. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100006625
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100006625
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100006625
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100006048
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100006048
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100006048
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-on-more-effective-dispute-resolution-peer-review-documents.pdf
http://www.oecd.org/tax/panama-joins-international-efforts-against-tax-evasion-and-avoidance.htm
http://www.oecd.org/tax/panama-joins-international-efforts-against-tax-evasion-and-avoidance.htm
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Для публичного обсуждения размещен законопроект Проект закона, вносящего изменения в НК РФ в 
рамках реализации автоматического обмена информацией о финансовых счетах и подготовки 
документации по международным группам компаний. 

Данный законопроект разработан в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по 
налоговым делам, которая вступила в силу в отношении РФ с 01.07.2015, и является правовой основой 
для реализации автоматического обмена информацией согласно специальному стандарту ОЭСР (CRS), 
и Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой 
информацией в налоговых целях, подписанного РФ 12.05.2016 и позволяющего присоединившимся 
странам ежегодно обмениваться информацией о финансовых операциях граждан и юридических лиц в 
автоматическом режиме. 

Планируется, что поправки в части автоматического обмена финансовой информацией вступят в силу 
уже с 01.01.2017, что соответствует предполагаемым срокам начала выполнения требований CRS со 
стороны России.  

Участниками Конвенции ОЭСР на сегодняшний день являются 104 государства, среди которых 
Швейцария, Лихтенштейн, а также ряд оффшорных юрисдикций таких как Сейшелы, Бермуды, Джерси, 
Ниуэ, Сент-Китс и Нэвис, и другие. 

 
- ЕС: Советом по экономическим и финансовым вопросам ЕС (Ecofin) разработаны критерии 

для внесения государств в «черный список» в связи с непредставлением финансовой 
информации 

В Список будут включены юрисдикции, не входящие в ЕС и не участвующие в обмене информацией 
для целей налогообложения. 

На сегодняшний день Экофин представил критерии для включения юрисдикций в «черный список», а 
также разработал Руководство по отбору таких юрисдикций и последующему включению их в список. 

Предполагается, что «черный список» юрисдикций, не обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕС по вопросам налогообложения, увидит свет в сентябре 2017 года.  

При этом представители Совета ЕС указывают, что перед включением юрисдикции, не 
соответствующей установленным ЕС критериям обмена информацией, в «черный список» на 
межгосударственном уровне будет установлен диалог с такой юрисдикцией в целях дальнейшей 
имплементации соответствующих изменений. Учитываться при формировании списка будут следующие 
факторы: наличие налогообложения доходов организаций, участие в БЕПС, наличие неблагоприятных 
налоговых практик (в соответствии с OECD’s Forum on Harmful Tax Practices), присоединение к 
международным стандартам обмена информацией. 

В отношении юрисдикций, включенных в «черный список» ЕС, предполагается введение санкций, 
виды санкций будут определены странами-членами ЕС до конца 2016 года. 

 
- ЕС: Еврокомиссия одобрила пакет законодательных инициатив в сфере налогообложения, в 

отношении: разработки единой базы корпоративного налога, применения «гибридных схем» 
налоговой оптимизации, развития механизмов разрешения споров по вопросам двойного 
налогообложения. 

Еврокомиссией были приняты Директивы, направленные на: 
 Создание единых правил корпоративного налогообложения в ЕС и консолидированной базы 

корпоративного налога; 
 Борьбу с уклонением от налогообложения с использованием различий в законодательстве со 

странами, не входящими в ЕС («гибридные схемы»); 
 Развитие механизмов разрешения споров в области двойного налогообложения и применения 

положения налоговых соглашений. 
 
- Ирландия: Правительство Ирландии подало апелляцию против решения Еврокомиссии по 

делу о неправомерном предоставлении налоговых преференций (illegal state aid) компании Apple 
В августе 2016 года Еврокомиссия вынесла Решение о неправомерном предоставлении со стороны 

Ирландии налоговой льгот компании Apple. Расследования по делу о предоставлении налоговых 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=41254
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186124/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186124/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters_9789264216525-en#page1
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/08-taxation-criteria-third-country-jurisdictions/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_687_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_687_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_686_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_686_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm
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преференций началось в 2014 году и, согласно решению Еврокомиссии, общая сумма налога, 
подлежащего уплате в Ирландии должна составить более 13 миллиардов евро. 

Как следует из Решения Еврокомиссии, две дочерние компании Apple, резиденты Ирландии, 
неправомерно несли расходы в пользу материнской компании на проведение исследований и 
разработок. Так, в ходе расследования было выявлено, что средства, поступавшие в группу Apple от 
ирландских компаний, составляли больше половины всего фонда Apple на проведение исследований и 
разработок. 

Несмотря на большую сумму налогов, которые по Решению Еврокомиссии Apple должна была 
уплатить в ирландский бюджет, в ноябре 2016 года Правительством Ирландии было принято решение 
об обжаловании Решения Еврокомиссии, срок рассмотрения апелляции Европейским Судом (The 
General Court) составит порядка 18 месяцев. 

 
- Норвегия: Верховный Суд Норвегии отказал IKEA в праве на признание расходов в виде 

процентов, выплаченных по полученным от дочерних компаний займам 
В результате реструктуризации активов международной группы в предыдущие периоды часть 

имущества компании группы IKEA, являющейся резидентом Норвегии, было передано ее дочерним 
компаниям, доли в которых были переданы в пользу вновь созданной компании-держателя 
(Нидерланды). Участником компании-держателя выступила та же норвежская материнская компания, 
став, таким образом, косвенным владельцем того же имущества.  

Так как финансирование завершающей стадии передачи активов в косвенное владение материнской 
компании осуществлялось посредством внутригруппового займа, Верховный Суд Норвегии (дело № 
2016/722) отказал материнской компании IKEA в признании процентов по внутригрупповым займам в 
составе расходов, так как условия сделки не соответствовали принципу вытянутой руки, а основной 
целью сделок была налоговая оптимизация. 

 
7.2.  Зарубежные публикации по налоговому праву на английском языке. 
  
Монографии: 

 
1. OECD, BEPS Action 14 on More Effective Dispute Resolution Mechanisms – peer review documents, 

OECD Publishing, 20 October 2016 
2. OECD, Distinguishing between ―normal‖ and ―excess‖ returns for tax policy, OECD France, 11 

November 2016 
3. OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 

2016 Update, OECD Publishing, 22 December 2016 
4. OECD, Revenue Statistics, OECD Publishing, 30 November 2016 
5. OECD, Consumption Tax Trends, OECD Publishing, 30 November 2016 
6. Madalina Cotrut, ECJ Direct Tax Compass 2016, IBFD Global Tax Series, October 2016 
7. Mei June Soo, Antoine Glaize, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations (2010 Edition) and Transfer Pricing Features of Selected Countries 2016,  
Travel Companion Series, IBFD, December 2016 

8. Guglielmo Maisto, Pasquale Pistone, Dennis Weber, Non-Discrimination in Tax Treaties: Selected 
Issues from a Global Perspective, Volume 14 in the EC and International Tax Law Series, IBFD, October 2016 

9. Katarzyna Bronzewska, Cooperative Compliance: A New Approach to Managing Taxpayer Relations, 
Volume 38 in the Doctoral Series, IBFD, November 2016 

10. Carlo Garbarino, Judicial Interpretation of Tax Treaties, Elgar Tax Law and Practice, 18 October 2016 
11. Bruce R. Hopkins, Jody Blazek, Private Foundations: Tax Law and Compliance, 4th Edition, Wiley 

Nonprofit Law, Finance and Management Series, October 2016 
12. Ruth Newman, Claire Hayes, Andrew Hubbard, Tolley's Tax Guide 2016-17, Tolley, October 2016 
13. Angharad Miller, Lynne Oats, Principles of International Taxation, Bloomsbury Professional, November 

2016 
 

Статьи: 

https://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Summary-of-Recent-Supreme-Court-Decisions/2016/
https://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Summary-of-Recent-Supreme-Court-Decisions/2016/
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-on-more-effective-dispute-resolution-peer-review-documents.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/distinguishing-between-normal-and-excess-returns-for-tax-policy_5jln6jct58vd-en
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2316491e.pdf?expires=1484924174&id=id&accname=guest&checksum=5217F206576529D3B51F16E5D45DB52A
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2316491e.pdf?expires=1484924174&id=id&accname=guest&checksum=5217F206576529D3B51F16E5D45DB52A
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-2016_rev_stats-2016-en-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2016_ctt-2016-en
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/ECJ-Direct-Tax-Compass-2016
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/OECD-Transfer-Pricing-Guidelines-Multinational-Enterprises-and-Tax-Administrations
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/OECD-Transfer-Pricing-Guidelines-Multinational-Enterprises-and-Tax-Administrations
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/Non-Discrimination-Tax-Treaties-Selected-Issues-Global-Perspective
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/Non-Discrimination-Tax-Treaties-Selected-Issues-Global-Perspective
http://www.ibfd.org/IBFD-Products/Cooperative-Compliance-New-Approach-Managing-Taxpayer-Relations
http://www.e-elgar.com/shop/judicial-interpretation-of-tax-treaties
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118532473.html
https://store.lexisnexis.co.uk/products/tolleys-tax-guide-201617-skuTG6
http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/principles-of-international-taxation-9781780437859/
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1. OECD, Next step towards transparency in international tax matters: Five new jurisdictions sign tax co-

operation agreement to enable automatic sharing of country-by-country information, 21 October 2016 (в 
свободном доступе) 

2. Reuven S. Avi-Yonah, Gianluca Mazzoni, Apple State Aid Ruling: A Wrong Way to Enforce the Benefits 
Principle?, University of Michigan Law & Economy Research Paper No. 16-024, 27 October 2016 (в свободном 
доступе) 

3. Reuven S. Avi-Yonah, Proposals for International Tax Reform: Is There a Middle Road? University of 
Michigan Law & Economy Research Paper No. 16-024, 13 November 2016 (в свободном доступе) 

4. Alessandra Gomensoro, Why is the Brazilian CARF ruling against taxpayers more often? International 
Tax Review, 08 November 2016 (в свободном доступе) 

5. Kerstin Weber, Australian group taxation – an overview, International Tax Review, 14 November 2016 
(в свободном доступе) 

6. Anjana Haines, UK Autumn Statement Preview: a fiscal reset or just a tune-up? International Tax 
Review, 21 November 2016 (в свободном доступе) 

7. Sergey Gerasimov, ―Google tax law in Russia‖, International Tax Review, 07 November 2016 (в 
свободном доступе) 

8. Omri Y. Marian, The Other Eighty Percent: Private Investment Funds, International Tax Avoidance, and 
Tax-Exempt Investors, Brigham Young University Law Review, 26 December 2016 (в свободном доступе) 

9. Arthur J. Cockfield, How Countries Should Share Tax Information, Queen's University Legal Research 
Paper No. 2016-080, 30 November 2016 (в свободном доступе) 

10. Diane M. Ring, When International Tax Agreements Fail at Home: A U.S. Example, Brooklyn Journal of 
International Law, Forthcoming, Boston College Law School Legal Studies Research Paper No. 423, 17 
November 2016 (в свободном доступе) 

11. Sara A. Dillon, Tax Avoidance, Revenue Starvation and the Age of the Multinational Corporation, Suffolk 
University Law School Research Paper No. 16-18, 13 December 2016   

12. Amelia Schwanke, Anjana Haines, Multinationals and the EC engulfed in state aid disputes,  
International Tax Review, 03 October 2016 

13. Anjana Haines, ECOFIN reacts to EC’s corporate tax plans, International Tax Review, 09 November 
2016 
 

 

8. Налоговое право в Интернете. 

 
8.1. Обзор дискуссий на интернет форумах:  
 

1. Поиск по амортизационным группам ОС в 2017 году 
2. Раздельный учет НДС (местом реализации не является РФ) 
3. Включение КАСКО в договор лизинга 
4. Выкуп доли за здание 
5. Бонус в натуральном виде 
6. Абонементы в фитнес клуб за счет предприятия 
7. Продажа земельного участка юр. лицом физическому лицу 
8. Экологический сбор с офиса 
9. Ставка НДС 0% при экспорте в Казахстан 
10. НДФЛ перечисление в день выплаты зарплаты 
11. Вексель - проводки 
12. Самовольная постройка 
13. Договор цессии 
14. Удержание налога на прибыль из дохода иностранной организации 

 
8.2. Обзор блогов в сфере налогового права: 

http://www.oecd.org/tax/five-new-jurisdictions-sign-tax-co-operation-agreement-to-enable-automatic-sharing-of-country-by-country-information.htm
http://www.oecd.org/tax/five-new-jurisdictions-sign-tax-co-operation-agreement-to-enable-automatic-sharing-of-country-by-country-information.htm
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=123003017068029120065013106014090002035005000074066087090121007004122082030026016119100028043014103061021011012031067009075080000053057080086024028070109110078026005043030115027082093095120071073110114125075083008111127066104091127122109111009005099&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=123003017068029120065013106014090002035005000074066087090121007004122082030026016119100028043014103061021011012031067009075080000053057080086024028070109110078026005043030115027082093095120071073110114125075083008111127066104091127122109111009005099&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=991004073021020064093010077101082091096025095076029067119003124024069087005002013072121042119015047112061083112079115005066004119066064011050064073026101114027030061058052118122012092113088020095099026064116102089006068095089103005089011015093070098&EXT=pdf
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3599172/Tax-Disputes-Archive/Why-is-the-Brazilian-CARF-ruling-against-taxpayers-more-often.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3601677/Corporate-Tax-Archive/Austrian-group-taxationan-overview.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3602632/Corporate-Tax-Archive/UK-Autumn-Statement-preview-A-fiscal-reset-or-just-a-tune-up.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3599602/Indirect-Tax-Archive/Google-tax-law-in-Russia.html
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=609118119089000108085000126095119002032050073078086039018100067073094121119004066070057009021101116003110066080093105069078106009059069023087029017090116016065004034015043026086105096030125124085085112011098105102105000123030105067024126067079030114&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=609118119089000108085000126095119002032050073078086039018100067073094121119004066070057009021101116003110066080093105069078106009059069023087029017090116016065004034015043026086105096030125124085085112011098105102105000123030105067024126067079030114&EXT=pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2877838
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=722009025090070122083003097095122002000071009031061037125097088119008099109101123101099038107061010025028092083081113067103098007010093003076113097110115000083127067045033086102075099085123003003069022023124123086086124087092119119094076118126013078&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=102065004071020065092012005065031077054008067084052039088087094121111005072070000065097018031059009044096126008065030008104001031069088002093019085098068070118067027083041066007065082012127122007026109080069067124031084001030089016119082025112003001&EXT=pdf
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3590535/Tax-Disputes-Archive/Multinationals-and-the-EC-engulfed-in-state-aid-disputes.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3600332/Corporate-Tax-Archive/ECOFIN-reacts-to-ECs-corporate-tax-plans.html
http://www.audit-it.ru/forum/1/1195320_poisk-po-amortizacionnym-gruppam-os-v-2017-godu/
http://www.audit-it.ru/forum/1/1194549_razdelnyy-uchet-nds-mestom-realizacii-ne-yavlyaetsya-rf/
http://www.audit-it.ru/forum/1/1195679_vklyuchenie-kasko-v-dogovor-lizinga/
http://www.audit-it.ru/forum/1/1195661_vykup-doli-za-zdanie/
http://www.audit-it.ru/forum/1/1194933_bonus-v-naturalnom-vide/
http://www.audit-it.ru/forum/1/1194144_abonementy-v-fitnes-klub-za-schet-predpriyatiya/
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1. Обзор законодательства в области налогообложения 
2. Проверки в административной вертикали бьют рикошетом: есть ли пределы у полномочий ФНС и 

должны ли от них страдать налогоплательщики? 
3. Поручительство сквозь призму налогового законодательства 
4. Специальные инвестиционные контракты получили налоговые льготы нетрадиционным способом 
5. Конец эпохи: платить дивиденды «бумажным» компаниям на Кипр и в другие аналогичные 

юрисдикции становится опасно 
6. «За счет точечной работы в отношении недобросовестных налогоплательщиков нам удалось 

существенно повысить свою эффективность» // Интервью Сергея Аракелова 
7. Новый год — новые налоги (народная примета) 
8. Осталась ли последняя рубашка на теле? // к вопросу о налоговых итогах 2016 года 
9. «Казна - не убогая вдова: ее не оберешь»: как следует толковать положения ст. 199.2 УК РФ 
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