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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Сергей Шаталов, занимавший должность заместителя министра финансов в 

течение 15 лет, освобожден со своего поста. Причиной увольнения стал его выход 

на пенсию. Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост замминистра 

финансов по налогам считается глава профильного Департамента Минфина Илья 

Трунин. 

Перед новым замминистра финансов будут стоять и новые задачи. Минфин России 

становится мегарегулятором по доходам и будет отвечать за 90% доходов 

расширенного правительства  

(см. «Главный по доходам» Ведомости и 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999228239 19.01.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/2895404 18.01.2016). 

 

В России появится единая система администрирования налоговых и неналоговых 

платежей. В ведении Минфина России теперь будет не только ФНС России, но и 

Федеральная таможенная служба и Росалкогольрегулирование (Указ Президента 

РФ опубликован на сайте Кремля). Но оперативно-разыскную деятельность ФТС 

России Минфин контролировать не будет, речь идет только о контроле за 

поступлениями  

(см. «Главный по доходам» Ведомости 19.01.2016, «Мегарегулятор по доходам» 

Ведомости 18.01.2016, http://www.rg.ru/2016/01/18/putin.html 17.01.2016). 

 
Официально: 

Об эффекте этого объединения для госказны и бизнеса, о сроках выстраивания новой 

системы и уменьшении бюрократических процедур рассказал министр финансов России 

Антон Силуанов  

(см. http://www.rg.ru/2016/01/20/platezi-site.html 20.01.2016). 

--- 

  

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999228239
http://www.kommersant.ru/doc/2895404
http://www.rg.ru/2016/01/18/putin.html
http://www.rg.ru/2016/01/20/platezi-site.html%2020.01.2016
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

22 января Госдума приняла во втором чтении правительственные законопроекты о 

регулировании порядка оспаривания актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами: 

- № 892376-6 «О внесении изменений в статью 434 Федерального 

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и 

статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 

Федерации»; 

- № 892355-6 «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения дел об 

оспаривании отдельных актов»; 

- № 892365-6 «О внесении изменений в статьи 33319 и 33321 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

в части установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании 

отдельных актов»  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1522314/ 22.01.2016). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять закон о ратификации нового российско-китайского 

межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, а 

также двух связанных с ним протоколов (законопроект № 954119-6, инициатор – 

Правительство РФ). На пленарное заседание документ планируется вынести 26 

января  
(см. http://ria.ru/east/20160122/1363433855.html 22.01.2016). 

 
К сведению: 

Россия и Специальный административный район (САР) Гонконг КНР подписали 

соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов на доходы  

(см. ««Налоговое окно в Азию» Ведомости 21.01.2016, и 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/01/18/624380-rossiya-i-gonkong-podpisali-

soglashenie-ob-izbezhanii-dvoinogo-nalogooblozheniya 18.01.2016). 

--- 

 

Правительство РФ в рамках подготовки антикризисных мер обсуждает в том числе 

самую жесткую модель реформирования системы сбора доходов — ликвидацию с 

2017 г. страховых взносов и возвращение социального налога, администрируемого 

ФНС. Кроме этого, дискутируется увеличение нагрузки на высокие заработные 

платы (сверх порога в 800 тыс. руб. в год)  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2896887, 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/01/21/624937-antikrizisnii-plan и 

http://izvestia.ru/news/602160 21.01.2016). 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1522314/
http://ria.ru/east/20160122/1363433855.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/01/18/624380-rossiya-i-gonkong-podpisali-soglashenie-ob-izbezhanii-dvoinogo-nalogooblozheniya
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/01/18/624380-rossiya-i-gonkong-podpisali-soglashenie-ob-izbezhanii-dvoinogo-nalogooblozheniya
http://www.kommersant.ru/doc/2896887
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/01/21/624937-antikrizisnii-plan
http://izvestia.ru/news/602160
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В дополнение: 

В России не планируют снова вводить единый социальный налог. По крайней мере в 

ближайшее время. Вице-премьер правительства Ольга Голодец опровергла сообщения 

СМИ, заявив, что такую возможность в кабмине даже не обсуждали 

 (см. http://www.rg.ru/2016/01/22/sotsnalog.html 21.01.2016). 

В перечень антикризисных мер, которые формирует Минэкономразвития России, не 

войдет тема с возможным возвратом ЕСН  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2897480 21.01.2016). 

Первый заместитель председатель Госдумы Александр Жуков не видит необходимости в 

возврате к ЕСН, поскольку это означает отказ от страховой системы  

(см. http://ria.ru/society/20160121/1362784340.html 21.01.2016). 

--- 

 

22 января Минфин России на коллегии министерства обсудил план работы на 

2016 год. Перед министерством в текущем году поставлена амбициозная задача по 

реформированию системы администрирования и учета налоговых, таможенных и 

страховых платежей в бюджетную систему РФ, что в результате без увеличения 

налоговой нагрузки должно повысить поступление доходов в бюджет. 

Кроме того, весной министерство должно будет представить в Правительство РФ 

проект Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 гг. В 2018 году 

истекает срок трехлетнего моратория на повышение налоговой нагрузки в РФ  

(см. http://ria.ru/economy/20160122/1363147057.html 22.01.2016). 

В 2016 году Минфин намерен систематизировать налогообложение нефтяной 

промышленности и постепенно вводить налог на добавленный доход  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ 22.01.2016, http://www.kommersant.ru/doc/2895259 и 

http://www.kommersant.ru/doc/2895402 18.01.2016). 

Минфин также продолжит работу по гармонизации налоговой политики с 

партнерами по ЕАЭС, а именно работу по разработке соглашения о принципах 

ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную 

продукцию.  

В рамках международного налогообложения необходим переход к 

автоматическому обмену налоговой информацией.  

Министерство уже направило в Правительство России план мероприятий, 

призванных улучшить администрирование налогов. Там есть мероприятия по 

совершенствованию информационного взаимодействия и самого 

администрирования, по стимулированию добровольной уплаты платежей, а также 

по предотвращению нелегальных операций. Предусматривается ряд 

законодательных новаций, которые помогут «закрыть дыры в налоговом 

законодательстве»  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ 22.01.2016). 

 

Минтранс России разработал компромиссный вариант налогообложения 

большегрузов, позволяющий фактически уменьшить дорожный сбор по системе 

«Платон». Владельцы фур смогут уменьшить уплаченный сбор на сумму 

транспортного налога  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999244250 и «Платонов вычет» 

Ведомости 20.01.2016). 

 

http://www.rg.ru/2016/01/22/sotsnalog.html
http://www.kommersant.ru/doc/2897480
http://ria.ru/society/20160121/1362784340.html
http://ria.ru/economy/20160122/1363147057.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2895259
http://www.kommersant.ru/doc/2895402
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999244250
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Мнение: 

Отмена транспортного налога для владельцев грузового автотранспорта массой более 12 т 

компенсирует лишь незначительную часть платежей по системе «Платон», заявил 

президент Сибирской ассоциации автоперевозчиков Вячеслав Трунаев: нагрузка по 

транспортному налогу на один грузовик в среднем за год – 35 000–37 000 руб., плата за 

проезд – около 500 000 руб. В системе «Платон» зарегистрировались более 123 000 

владельцев грузовиков с общим парком более 600 000 автомобилей  

(см. «Цифры. Тенденции. События» Ведомости 22.01.2016). 

Цифры: 

Более 95% автоперевозчиков с парком в 50 и более грузовых автомобилей, 

зарегистрировались в системе сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон» и 

пользуются ей; много частных перевозчиков ушло с рынка 

 (см. http://ria.ru/society/20160121/1362840379.html 21.01.2016). 

--- 

 

Правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минфину и ФНС проработать 

возможность включения компаний, использующих УСН, в цепочку плательщиков 

НДС  

(см. http://www.rg.ru/2016/01/19/nds.html 18.01.2016). 

Также Президент РФ предложил проработать возможность введения усредненной 

нормы площади недвижимости для малого и среднего бизнеса, с которой не 

взимается налог  

(см. «Цифры. Тенденции. Маленькие без налога» Ведомости 21.01.2016). 

 
В дополнение: 

Предельно допустимый годовой оборот, позволяющий предпринимателям применять 

УСН, пока повышаться не будет, сообщил Президент РФ. Главная причина – могут 

пострадать региональные бюджеты, которые недоберут доходов. Глава государства 

добавил, что «тем не менее эта тема не закрыта» 

 (см. «Порог не повысят» Ведомости 21.01.2016). 

--- 

 

В Правительстве РФ для собственников жилья согласны доработать механизм 

кадастровой оценки, из которой рассчитывается налог на недвижимость физлиц 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2896268 20.01.2016). 

 

Граждане, застраховавшие свою жизнь, в том числе в рамках пенсионных 

программ страховщиков, смогут оперативно получить социальный налоговый 

вычет у своего работодателя и увеличить тем самым размер выдаваемой на руки 

зарплаты. Проект таких изменений в НК РФ подготовил Минфин России. 

Страховщики тем временем предложили Минфину повысить предельную сумму 

этого вычета со 120 тыс. до 400 тыс. руб. 

 (см. http://izvestia.ru/news/602128 21.01.2016). 

 

Минкультуры России опубликовало «Стратегию государственной культурной 

политики». В частности предлагаются конкретные меры по увеличению 

финансирования культурной сферы, включая отчисление от акцизов на 

алкогольную и табачную продукцию  

(см. http://izvestia.ru/news/602234 22.01.2016). 

http://ria.ru/society/20160121/1362840379.html
http://www.rg.ru/2016/01/19/nds.html
http://www.kommersant.ru/doc/2896268
http://izvestia.ru/news/602128
http://izvestia.ru/news/602234
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей и председатель Союза 

виноградарей и виноделов Борис Титов: «…контролировать валютный рынок тоже 

можно довольно легко. Для этого нужны мягкие ограничительные меры, в том 

числе налог на валютные операции, налог Тобина, или нулевая валютная позиция 

для банков,— то есть запрет банкам иметь на собственных счетах валюту. Держать 

валюту для клиентов — да, а для себя — нет»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2895482 19.01.2016). 

 

Заксобрание Санкт-Петербурга сняло с рассмотрения законопроект «О внесении 

изменений в закон «О налоговых льготах» и закон «О налоге на имущество 

организаций». Предлагалось освободить от налога на имущество с 1 января 2016 г. 

на пять лет выставочные комплексы площадью не менее 35 000 кв. м, введенные в 

эксплуатацию до 1 января 2014 г. Также освобождение должны были получить 

инвесторы отелей «3 звезды» и «4 звезды» не менее чем на 50 номеров, которые 

вложат в свои гостиницы не менее 100 млн руб. в течение трех лет подряд до 31 

декабря 2020 г.  

Фактически законопроект давал бы льготу только одному инвестору – 

газпромовскому «Экспофоруму», который смог бы сэкономить 200 млн руб. 

 (см. «Депутаты против льгот» Ведомости-Санкт-Петербург 21.01.2016). 

 

Правительство Нижегородской области намерено предоставить налоговые льготы 

местному филиалу Heineken — пивоваренному заводу «Волга», на долю которого 

приходится большая доля поступающих в бюджет акцизов 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2897512 22.01.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2895482
http://www.kommersant.ru/doc/2897512
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Статус индивидуального предпринимателя или юрлица можно получить не выходя 

из дома. На Едином портале госуслуг в тестовом режиме стала доступна функция 

регистрации бизнесменов в ФНС России. В налоговую нужно прийти всего раз — 

за финальным документом  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2895852 19.01.2016). 

 
К сведению: 

Федеральная налоговая служба к августу создаст реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2896967 20.01.2016). 

--- 

 

Участие в госпрограмме льготного автокредитования оказалось сопряжено с 

незапланированными расходами для граждан. С начала года ЦБ РФ уравнял свою 

ставку рефинансирования с ключевой, и это изменило расчет финансовых условий 

по дешевым автокредитам. В результате у десятков тысяч заемщиков теперь 

возникает материальная выгода, которая облагается 13-процентным НДФЛ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2896934 20.01.2016). 

 

Чиновники Смольного придумали, как избавить строителей от двойного 

налогообложения при возведении объектов социальной инфраструктуры. 

Девелоперам разрешили оставлять их в собственности и сдавать в аренду городу.  

Единственный риск, который она создает для города, заключается в том, что в 

трудные времена девелоперы могут распродать сады и школы под иные нужды, как 

это произошло в 1990–е. Но участники рынка уверены, что до этого не дойдет 

 (см. «Счастливый рубль» Деловой Петербург, 18.01.2016). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2895852
http://www.kommersant.ru/doc/2896967
http://www.kommersant.ru/doc/2896934
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

20 января Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление № 2-П, которым 

признал не соответствующими Конституции РФ положения закона № 212-ФЗ о 

страховых взносах, которые не позволяют судам учитывать смягчающие 

обстоятельства при назначении предприятиям штрафов за неуплату этих взносов. 

КС РФ признал, что существующий правовой механизм не способен в полной мере 

обеспечить адекватность наказания. Законодатель должен определить порядок 

снижения размера штрафа, который позволит индивидуализировать 

ответственность, сказано в решении суда  

(см. «Судам разрешено смягчиться» Ведомости 21.01.2016 и текст 

Постановления: http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3266). 

 

Конституционный Суд РФ решит, соответствуют ли Основному закону нормы о 

перечислении взносов на капитальный ремонт в общий котел. Заявитель считает, 

что органам местного самоуправления фактически предоставлено право 

распоряжаться денежными средствами определенной категории граждан без их 

ведома и согласия. Это означает, что обязательные взносы на капремонт, 

поступающие на счет регионального оператора, должны расцениваться как налог. 

Но к законно установленным налогам и сборам относятся только налоги, 

предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными 

законами, Жилищный кодекс РФ к таковым не относится  

(см. «Депутаты оспорили ремонт» Ведомости 19.01.2016). 

 

21 января Пленум ВС РФ рассмотрел Постановление «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела (проект постановления обсуждался на заседании Пленума 17.12.2015) 

 (см. http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10677).  

 

Верховный Суд РФ отказал в пересмотре дела ООО «Орифлэйм Косметикс». ФНС 

России полагает, что это дело прецедентным не будет: действия по «снятию 

корпоративной вуали» могут предприниматься лишь по решению центрального 

аппарата ФНС 

 (см. «Oriflame законно доначислены налоги» Ведомости 19.01.2016,  

http://www.kommersant.ru/doc/2895188 18.01.2016). 

 
В дополнение: 

Определение судьи ВС РФ по делу «Орифлейма» прокомментировал Андрей Никонов, 

старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2895214 18.01.2016). 

--- 

 

Во время налоговой проверки компания обязана при необходимости снабдить 

налоговых инспекторов рабочей силой для взвешивания и перемещения грузов, 

весами и другим оборудованием - к такому выводу пришел ВС РФ. В суд 

обратилась компания, которая попыталась оспорить соответствующее положение 

налоговой службы о проведении инвентаризации при налоговой проверке  

(см. http://izvestia.ru/news/602021 20.02.2016). 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3266
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10677
http://www.kommersant.ru/doc/2895188
http://kommersant.ru/doc/2895214
http://izvestia.ru/news/602021
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Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Российского союза 

правообладателей (РСП) к компании Dell на сумму 90,4 млн руб. РСП хотела 

взыскать 1% таможенной стоимости оборудования, предназначенного для 

корпоративных целей,— серверов, коммутаторов, рабочих станций и др.  

После получения мотивировочной части решения РСП намерен подать апелляцию 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2895763 19.01.2016). 

 

Свердловский облсуд отказал УФАС в требовании отменить норму регионального 

закона о налоге на имущество, изменяющую правила его исчисления для крупных 

деловых и торговых центров. По мнению антимонопольного органа, норма 

является дискриминационной, так как ставит собственников площадей в неравные 

условия. Заксобрание в свою очередь настаивало на праве субъекта самостоятельно 

определять особенности региональных налоговых сборов 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2897463 22.01.2016). 

 

Краснинский районный суд Смоленской области в полном объеме удовлетворил 

административный иск гр. Константина Пономарева, признав незаконным 

попытку ИФНС № 10 по Москве и компании ИКЕА заставить Пономарева 

заплатить НДФЛ в сумме 4,5 млрд. руб. с возвращенного процентного займа. 

Суд, рассмотрев доводы сторон, не установил наличие объекта налогообложения 

НДФЛ у Пономарева. «Полученную истцом сумму по договору хранения от 22 

ноября 2010 года нельзя признать его доходом, потому что она имеет заемный 

(возвратный) характер», - говорится в решении суда. Учитывая фактическое 

уклонение УФНС России по городу Москве от принятия решения по 

апелляционной жалобе Пономарева, 20 января 2016 г. судом вынесено 

дополнительное решение, которым налоговые органы обязаны отменить свое 

незаконное постановление  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_analyst/20160121/275275238.html 21.01.2016). 
 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2895763
http://www.kommersant.ru/doc/2897463
http://www.rapsinews.ru/judicial_analyst/20160121/275275238.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Собранные следственным отделом по городу Анапе СКР по краю доказательства 

признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору 

одного из предприятий Анапского района, который признан виновным в уклонении 

от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. 

Мужчина, будучи руководителем предприятия, осуществляющего свою 

деятельность в сфере строительства, в период с мая 2007 г. по декабрь 2009 г. 

предоставил в налоговый орган декларации по НДС, существенно занизив размеры 

налоговых выплат. В результате общая сумма неуплаченных налогов составила 

более 22,4 млн руб.  

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 

год с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права 

занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2895349 18.01.2016). 

 

Направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Метизный завод», 

обвиняемого в неисполнении обязанности налогового агента. По версии следствия, 

он не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме свыше 7 млн руб. По его указанию 

удержанные с заработной платы сборы не перечислялись в налоговый орган, а 

тратились на нужды организации. Вину в содеянном обвиняемый не признает. В 

настоящее время ущерб на сумму почти 5 млн руб. возмещен. В остальной части 

прокуратурой Волгоградской области предъявлено исковое заявление о взыскании 

с обвиняемого порядка 2 млн руб., на имущество обвиняемого наложен арест  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2896302 20.01.2016). 

 

Бывшему члену Совета Федерации от Сахалина Жанне Ивановой предъявлено 

обвинение в организации уклонения коммерческим предприятием от уплаты 

налогов в особо крупном размере. Одновременно те же обвинения предъявлены ее 

мужу - руководителю ООО «Кафа» Сергею Иванову. 

По версии следствия, с 2008 по 2010 гг., пока Иванова была депутатом 

Сахалинской областной думы, она, задействовав должностные связи в органах 

региональной власти, «пролоббировала приобретение в муниципальную 

собственность Южно-Сахалинска нежилого здания». За его продажу она получила 

около 100 млн руб. «Осознавая необходимость уплаты законно установленных 

налогов, Иванова при содействии своего супруга организовала изготовление 

подложных документов о якобы понесенных ООО "Кафа" расходах, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, сведения о которых, по её указанию, внесены в документы 

бухгалтерской и налоговой отчетности». В результате федеральный бюджет 

недополучил 14 млн руб. налогов  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/01/22/625082-eks-senatora-sahalina и 

http://www.kommersant.ru/doc/2897668 22.01.2016). 

 

В отношении директора и учредителя ООО «Фон-Ривьера» (Татарстан) возбуждено 

еще одно уголовное дело о сокрытии налогов (ст. 199 УК РФ). По данным СКР, 

подозреваемая в 2014 году, являясь руководителем ООО «Киндери», не заплатила 

налог на два земельных участка в одноименном казанском поселке на общую 

сумму 4,3 млн руб. Напомним, ранее она  была задержана по подозрению в 

http://www.kommersant.ru/doc/2895349
http://www.kommersant.ru/doc/2896302
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/01/22/625082-eks-senatora-sahalina
http://www.kommersant.ru/doc/2897668
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сокрытии налогов на 7,6 млн руб. за земли на ул. Павлюхина в Приволжском 

районе Казани. В настоящее время долги на общую сумму 14,4 млн руб., в которую 

входят основной долг по налогам и пени, полностью погашены. Подозреваемая 

отпущена на свободу, с нее взята подписка о невыезде  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2897739 22.01.2016). 

 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ростовского 

судоходного предприятия «Палмали» за неуплату налогов свыше 1,2 млрд руб. 

Глава предприятия представил налоговые декларации за 2010 и 2011 гг., в которые 

включил заниженные сведения о сумме прибыли  

(см. http://ria.ru/incidents/20160120/1362266437.html 20.01.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2897739
http://ria.ru/incidents/20160120/1362266437.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Фермеры в Греции на два часа блокировали тракторами движение на дорогах по 

всей стране. Они уже несколько дней протестуют против реформы пенсионной 

системы и повышения налогов. Ранее фермеры несколько часов не выпускали 

министра сельскохозяйственного развития из административного здания в г. 

Комотини 

 (см. http://ria.ru/world/20160122/1363230999.html 22.01.2016). 

 

Суд в Румынии отклонил обвинительный акт, направленный прокуратурой, по 

уголовному делу в отношении «Петротел-ЛУКОЙЛ» и «ЛУКОЙЛ Европа 

Холдингз» и ряда сотрудников компаний. Оно мотивировано «отсутствием 

описания криминальной составляющей в действиях обвиняемых, а также рядом 

нарушений в ходе процедуры расследования» 

Напомним, 8 июля 2015 г. прокуратура Плоешти сообщила об аресте активов 

дочерней компании ЛУКОЙЛа на сумму 2,2 млрд долл. в рамках расследования 

дела об отмывании денег и уходе от налогов  

(см. http://www.rapsinews.ru/international_news/20160120/275269780.html 

20.01.2016). 

 

Люксембургская дочерняя компания второго по величине банка Германии 

Commerzbank должна уплатить €17,1 млн штрафа за помощь в уклонении от 

уплаты налогов. Соответствующее решение суд в Кельне вынес в декабре 2015 

года. Судьи сочли, что через «дочку» в Люксембурге Commerzbank помогал 

клиентам открывать фиктивные фирмы за границей и таким образом утаивать 

имущество от налоговых органов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2895005 17.01.2016). 

 

Компания Google пришла к соглашению об урегулировании налогового спора с 

властями Великобритании, по которому выплатит Лондону 185 млн долл. Сумма 

покроет налоги, начисленные за период с 2005 по 2015 гг. и проценты за неуплату 

налогов в установленный срок.  

По соглашению, налоги, которые Google будет выплачивать в дальнейшем, будут 

рассчитываться с учетом прибыли от рекламодателей, зарегистрированных в 

Великобритании 

 (см. http://ria.ru/economy/20160123/1363670827.html 23.01.2016). 

 

Налоговые органы Франции обнаружили в швейцарском банке UBS более 38 тыс. 

французских счетов на общую сумму 12 млн евро. Эти деньги были выведены, 

чтобы избежать уплаты налогов. 

Соответствующую информацию французским чиновникам передали их немецкие 

коллеги, которые обнаружили списки в ходе рейдов в UBS в Германии. Счета было 

легко идентифицировать, поскольку все они оканчивались цифрами 111. 

Французские налоговые органы начали расследование для выяснения 

обстоятельств создания схемы ухода от уплаты налогов и степени участия в ней 

банка  

(см. http://www.interfax.ru/business/490858 21.01.2016). 

http://ria.ru/world/20160122/1363230999.html
http://www.rapsinews.ru/international_news/20160120/275269780.html
http://www.kommersant.ru/doc/2895005
http://ria.ru/economy/20160123/1363670827.html
http://www.interfax.ru/business/490858
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Власти Таиланда обвинили местное подразделение Philip Morris International в 

уклонении от уплаты налогов - читать на WSJ.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/19/624592-daidzhest-19-yanvarya-

2016 19.01.2016). 

 

Суд Барселоны утвердил наказание в виде года тюрьмы и штрафа в размере 816 

тыс. евро футболисту «Барселоны» Хавьеру Маскерано, который обвинялся в 

неуплате налогов  

(см. http://www.rapsinews.ru/international_news/20160121/275283422.html 

21.01.2016). 

 

Судебный процесс по делу в отношении нападающего «Барселоны» и сборной 

Аргентины по футболу Лионеля Месси, обвиняемого в уклонении от уплаты 

налогов, начнется 31 мая. Месси и его отца Хорхе подозревают в налоговых 

мошенничествах по трем эпизодам в 2007–2009 гг. на сумму 4,2 млн евро, 

связанных с доходами от рекламных контрактов 

 (см. http://www.rapsinews.ru/international_news/20160120/275267432.html 

20.01.2016). 

 
 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/19/624592-daidzhest-19-yanvarya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/19/624592-daidzhest-19-yanvarya-2016
http://www.rapsinews.ru/international_news/20160121/275283422.html
http://www.rapsinews.ru/international_news/20160120/275267432.html

