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1. Борьба с фирмами – однодневками
1.1. От НДС АСК – 2 к НДС АСК – 3: что изменилось с 4 квартала 2016 года

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 
январь-ноябрь 2015-2016 гг.

виды налогов
январь-ноябрь, млрд. руб.

2015 2016 темп, %
НДПИ 2 995,00 2 660,60 88,8
НДФЛ 2 401,90 2 591,00 107,9

Налог на 
прибыль 2 416,20 2 576,10 106,6

НДС 2 150,50 2 366,10 110,0
Акцизы 922,7 1 177,10 127,6

Имущественные 
налоги 1 034,40 1 056,80 102,2



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРАВА НА ВЫЧЕТЫ ПО НДС

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53
2. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 N 18162/09,
Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2016 N 306-КГ15-18486
3. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 N 2341/12
4. Определение Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 305-КГ16-10399,
п.31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации N 1 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
16.02.2017), Постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25.05.2010№ 15658/09

Реальность сделки = расходы по налогу на прибыль исходя из
рыночной величины расходов
Для вычетов по НДС нужна реальность сделки + разумная
осмотрительность при выборе контрагента
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Про «переписывание» фирм на «номиналов»

https://www.nalog.ru/rn66/news/activities_fts/6084999/
Дата публикации: 10.06.2016
Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков 
Управления ФНС России по Свердловской области Елена Заречнова 
приняла участие в семинаре - совещании, организованном Главным 
следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области 
в режиме видеоконференции с подведомственными 
подразделениями области. 
…
В течение 1 квартала 2016 года налоговыми инспекциями области в 
органы МВД России направлено 7 материалов, по которым 
правоохранительными органами в двух случаях возбуждены 
уголовные дела по ст. 173.1 УК РФ - за незаконное образование 
юридических лиц на подставных лиц.



• Банковский контроль «подозрительных» операций
"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России
13.04.2016 N 10-МР)
• Закон «касса – онлайн» - Федеральный закон 290-ФЗ от 03.07.2016г.
С 01.02.2017 года ИФНС не регистрирует ККТ старого образца. При
этом, если касса была зарегистрирована до февраля 2017 года,
применять её можно до 01.07.2017 года.
С июля 2017 года все организации и ИП, которые и сейчас обязаны при
наличных расчетах использовать контрольно-кассовую технику,
должны будут перейти на новые ККТ. Причем покупать новую кассу
необязательно и можно ограничиться апгрейдом, если установленная
модель позволяет произвести модернизацию, после которой она сможет
передавать данные о расчетах в ИФНС.
Для «патентников», «вмененщиков» и владельцев торговых автоматов
применение онлайн-ККТ станет обязательным с 01.07.2018 года. С этой
же даты БСО при расчетах с населением должны будут передаваться
также онлайн.



• Передача полномочий по администрированию страховых взносов ФНС с 2017 
года

• Что будет делать ФНС после победы над «однодневками»? (необоснованная 
налоговая выгода при «дроблении» бизнеса; контроль за доходами граждан (в 
т.ч. «серые» зарплаты)

• Новые возможности: увеличение лимита выручки на УСН до 150 млн руб; ТОР 
Краснотурьинск (страховые взносы с фонда оплаты труда по ставке 7,6% 10 лет, 
налог на прибыль первые пять лет по ставке 5%, отсутствие 5 лет налога на 
имущество, заявительный порядок возмещения НДС)

• «Настройка налоговой системы» - обзорно об изменениях в налогообложении с 
2017 года



БЛАГОДАРИМ ВАС 
ЗА УЧАСТИЕ,
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ОБЩЕНИЮ С НАМИ
В ФЕЙСБУКЕ
https://www.facebook.com/CapitalAuditor

Если у вас остались вопросы,
вы можете задать их лектору
по телефону: 
(+7343) 253-19-60, +79126622433
а также по электронной почте: 
capital@ag-capital.ru
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