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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

8 июня Президент РФ подписал федеральные законы: 

- № 149-ФЗ о добровольном декларировании гражданами зарубежных активов и 

счетов, который позволяет легализовать их в РФ без проверки налоговыми и 

правоохранительными органами  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2744190);  

- № 150-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)». Также предусматриваются изменения, направленные 

на реализацию положений Федерального закона «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и уточняются 

критерии отнесения имущества к амортизируемому, а также порядок уплаты 

отдельными категориями налогоплательщиков авансовых платежей по налогу на 

прибыль; 

- № 146-ФЗ «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации». Физическим лицам – плательщикам НДФЛ 

предоставляется право на применение имущественного налогового вычета в 

случаях продажи доли (части) в уставном капитале общества, выхода из состава 

участников общества, передачи средств (имущества) участнику общества при 

ликвидации такого общества, уменьшения номинальной стоимости доли в 

уставном капитале общества. Также уточняется процедура устранения двойного 

налогообложения в отношении доходов, полученных физическими лицами – 

налоговыми резидентами РФ, с которых были уплачены налоги в соответствии с 

законодательством иностранных государств, и устанавливается порядок зачета 

сумм таких налогов, если такая возможность предусмотрена международным 

договором России по вопросам налогообложения. 

 

Минпромторг России предлагает освободить киоски с прессой от торгового сбора. 

С таким предложением ведомство обратилось к московским властям. В Москве 

новый сбор начнут взимать с 1 июля. В частности, для объектов стационарной 

торговли площадью свыше 50 кв. м он составит 120 тыс. руб. в год. Большинство 

точек по продаже газет и журналов не найдут такие суммы, считает председатель 

правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2743778 и http://izvestia.ru/news/587443 

08.06.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2744190
http://www.kommersant.ru/doc/2743778
http://izvestia.ru/news/587443
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К сведению:  

Налоговая служба завершает подготовку приказа об утверждении формы 

свидетельства о постановке на учет плательщика торгового сбора. Документ 

опубликован на Едином портале regulation.gov.ru  

(см. 

http://regulation.gov.ru/project/23727.html?point=view_project&stage=3&stage_id=19

179).  

В связи с введением с 1 июля 2015 года на территории Москвы торгового сбора 

ФНС России направила в территориальные налоговые органы рекомендуемые 

формы, форматы и порядок заполнения уведомлений о постановке на учет и снятии 

с учета в качестве плательщиков торгового сбора для использования в работе, а 

также для доведения до налогоплательщиков (Письмо от 10.06.2015 № ГД-4-

3/10036@)  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5605539/ 11.06.2015). 

--- 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

10 июня Госдума приняла закон «О внесении изменений в статью 183 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (законопроект № 653786-6, инициатор – 

Правительство РФ) - об усилении ответственности за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

 

9 июня Госдума приняла закон «О внесении изменений в статью 288.1 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (законопроект № 734785-6, 

инициатор - Правительство РФ) - уточнен порядок предоставления льгот по налогу 

на прибыль организаций резидентам Особой экономической зоны в 

Калининградской области.  

 

На Едином портале regulation.gov.ru размещен для публичного обсуждения проект 

Федерального закона «О внесении изменений в «Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

(см.http://regulation.gov.ru/project/24887.html?point=view_project&stage=2&stage_id

=18881).  

http://regulation.gov.ru/project/23727.html?point=view_project&stage=3&stage_id=19179
http://regulation.gov.ru/project/23727.html?point=view_project&stage=3&stage_id=19179
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5605539/
http://regulation.gov.ru/project/24887.html?point=view_project&stage=2&stage_id=18881
http://regulation.gov.ru/project/24887.html?point=view_project&stage=2&stage_id=18881
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11 июня Правительство РФ рассмотрело проект Основных направлений налоговой 

политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг. В документе в 

частности фиксируется мораторий на повышение налоговой нагрузки в РФ до 2018 

года, а основные новации касаются совершенствования администрирования и 

вопросов предоставления льгот  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/557964229a79477345355c46, 

http://ria.ru/economy/20150611/1069354211.html   и 

http://ria.ru/economy/20150611/1069438515.html 11.06.2015, проект документа см.: 

http://www.minfin.ru/ru/#ъ 08.06.2015). 

 

Минфин России предлагает повысить порог контролируемых сделок до 2-3 млрд 

руб. с последующей индексацией на инфляцию, а также - ввести критерий 

существенности при представлении документации или проведении контроля по 

сделкам. Еще предлагается не признавать контролируемыми внутрироссийские 

сделки налогоплательщиков, у которых есть обособленные подразделения, не 

оказывающие существенного влияния на деятельность налогоплательщика  

(см. «Новые пороги для сделок» Ведомости 09.06.2015, 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/06/08/595644-minfin-predlozhil-povisit-

porog-kontroliruemih-sdelok-do-3-mlrd-rub 08.06.2015). 

 

Оценка: 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил проект рекомендаций 

парламентских слушаний по ОННП и посоветовал Минфину России существенно 

доработать текст документа, поскольку он не соответствует целям налоговой 

политики РФ и не дает ее адекватную оценку  

(см. http://ria.ru/economy/20150610/1069225862.html 10.06.2015). 

 

Мнения: 

Нужен четкий документ либо в форме закона, либо в виде президентского 

нормативного акта, либо в форме ограничения права законодательной инициативы 

по вопросам налоговой политики всех игроков, кроме федеральной 

исполнительной власти. Сейчас так происходит в ряде развитых стран Европы. Сам 

документ должен быть результатом работы Минфина с экспертами и согласован со 

всеми основными игроками. Кроме того, нужно что-то сделать с тем фактом, что в 

стране созданы и продолжают развиваться три разных налоговых системы – Кирилл 

Никитин, директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ 

(см. http://daily.rbc.ru/opinions/society/11/06/2015/557563299a7947bdc253e819 

11.06.2015). 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/557964229a79477345355c46
http://ria.ru/economy/20150611/1069354211.html
http://ria.ru/economy/20150611/1069438515.html
http://www.minfin.ru/ru/#ъ
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/06/08/595644-minfin-predlozhil-povisit-porog-kontroliruemih-sdelok-do-3-mlrd-rub
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/06/08/595644-minfin-predlozhil-povisit-porog-kontroliruemih-sdelok-do-3-mlrd-rub
http://ria.ru/economy/20150610/1069225862.html%2010.06.2015
http://daily.rbc.ru/opinions/society/11/06/2015/557563299a7947bdc253e819%2011.06.2015
http://daily.rbc.ru/opinions/society/11/06/2015/557563299a7947bdc253e819%2011.06.2015
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Теоретики, исследующие неравенство, игнорируют роль государства в его 

создании, объясняя растущие доходы в основном сочетанием рыночных сил. 

Источником неравенства во многом являются законы, заявляет экономист Джозеф 

Стиглиц. Государствам, по его мнению, следует вернуться к рассмотрению 

неравенства как результату распределения в обществе самых разнообразных рент и 

прямо регулировать численность рабочих и предпринимателей налогами  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2743884 08.06.2015). 

--- 

Правительство РФ может ограничить действие моратория на рост некоторых 

неналоговых сборов. Минприроды России может получить право расширять 

перечень товаров, по которым ставки экологического сбора и нормативы 

утилизации не будут обнулены. Такое решение было принято 1 июня на совещании 

у председателя Правительства РФ. Тогда же был утвержден узкий перечень 

товаров – аккумуляторные батареи, шины, бумага и лампы накаливания - для 

которых будет сбор в 5–10% от стоимости, для остальных – 0% до 2019 г. Но 

Минприроды России сможет вводить сборы и для других отходов, исходя из 

наличия в стране мощностей по их переработке  

(см. «Мораторий не для мусора» Ведомости 10.06.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1924). 

 

В дополнение: 

Минэкономразвития России считает необходимым пересмотреть схему, на 

основании которой сейчас действуют все российские общества по управлению 

коллективными правами, а также систему неналоговых платежей, в том числе 

авторских сборов  

(см. http://www.rg.ru/2015/06/08/platezhi.html 07.06.2015). 

--- 

Правительство РФ не отказалось от идеи введения в нефтяной отрасли РФ налога 

на финансовый результат, обсуждение будет продолжено, заявил председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев  

(см. http://ria.ru/economy/20150611/1069445127.html 11.06.2015). 

 

Он также заявил, что необходимо обсудить вопрос о льготах по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды и их продлении. Речь идет об отрасли 

информационных технологий  

(см. http://ria.ru/economy/20150609/1069073348.html 09.06.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2743884
http://nalogoved.ru/art/1924
http://www.rg.ru/2015/06/08/platezhi.html
http://ria.ru/economy/20150611/1069445127.html
http://ria.ru/economy/20150609/1069073348.html
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Музеи могут получить преференции по уплате имущественного и ряда других 

налогов, рассмотреть этот вопрос поручил председатель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев на встрече с представителями частных музеев. Он также 

поручил рассмотреть вопрос о том, чтобы не взимать транспортный налог с 

раритетной автомобильной техники и авиатехники, выпущенной до определенного 

периода  

(см. http://ria.ru/culture/20150610/1069313234.html и 

http://ria.ru/economy/20150610/1069304091.html 10.06.2015). 

 

ОАО «РЖД» планирует поднять вопрос об освобождении компании от акцизов на 

дизельное топливо  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/06/09/595768-rzhd-hochet-izbavitsya-

ot-aktsizov-na-dizelnoe-toplivo 09.06.2015). 

 

Парламент Татарстана принял закон, который до 2019 года продлил льготы по 

налогу на имущество, которое используется для разработки месторождений 

сверхвязкой нефти, а также на инфраструктуру аэропортов. Также 

устанавливаются дополнительные льготы для авиакомпаний - ставка налога на 

воздушные суда (кроме легких и сверхлегких) будет снижена до 0,1%. Льгота 

будет распространяться только на те авиационные предприятия, которые 

зарегистрированы в Татарстане либо «пропишутся» в республике после вступления 

в силу предполагаемых изменений. Для остальных авиапредприятий ставка 

останется базовой (2,2%).  

Не исключено, что льготой сможет воспользоваться создаваемый «Татнефтью» при 

поддержке правительства новый авиаперевозчик региона — компания «ЮВТ-авиа» 

(«Юго-Восток Татарстана»)  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2745693 10.06.2015). 

 

Департамент экономики и стратегического развития Приморского края представил 

проект краевого закона, согласно которому участникам инвестпроектов ТОР и ОЭЗ 

в регионе установят равные (пониженные) налоговые ставки  

(см. http://ria.ru/economy/20150611/1069388284.html 11.06.2015). 

 

http://ria.ru/culture/20150610/1069313234.html
http://ria.ru/economy/20150610/1069304091.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/06/09/595768-rzhd-hochet-izbavitsya-ot-aktsizov-na-dizelnoe-toplivo
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/06/09/595768-rzhd-hochet-izbavitsya-ot-aktsizov-na-dizelnoe-toplivo
http://www.kommersant.ru/doc/2745693
http://ria.ru/economy/20150611/1069388284.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Обмен налоговой информацией  

 

На сайте Минфина России опубликована Публичная декларация целей и задач 

Минфина России на 2015 года, среди них – деофшоризация экономики, 

легализация капиталов и активов  

(см.  http://www.minfin.ru/ru/# 08.06.2015). 

 

Минэнерго России по поручению Президента РФ провело анализ последствий 

налогового маневра для нефтяной отрасли в первом квартале, по итогам которого 

ничего менять не планирует. По мнению министерства, нет никаких оснований, 

позволяющих сделать вывод о финансовой неустойчивости компаний – почти все 

основные производственные показатели и в добыче, и в нефтепереработке 

показали положительную динамику в годовом выражении. Маневр оказал 

положительное влияние на структуру рынка, пишет Минэнерго России, предлагая 

подумать о корректировке маневра лишь в случае обвала цены – до $35 за баррель.  

Минфин России согласен: бюджет при падении цены теряет больше, чем 

нефтяники; они страдают меньше всех отраслей. А в комиссии по ТЭКу при 

Президенте РФ считают, что пока корректировать ничего не надо – нужно смотреть 

результаты за полгода (см. «Маневр удался за счет рубля» Ведомости 08.06.2015). 

 

В дополнение: 

Прибыль «Башнефти» по МСФО за I кв. сократилась на 18,4% до 11,4 млрд руб. по 

сравнению c аналогичным периодом прошлого года, выручка снизилась на 2,5% до 

142,9 млрд руб., говорится в отчетности компании. Сокращение выручки 

произошло за счет сегмента переработки, выручка от продажи нефтепродуктов и 

нефтехимии сократилась на 4,7% до 101,2 млрд руб. Выручка от продажи нефти 

при этом выросла на 5,2% до 40,7 млрд руб. Переработка сократилась из-за 

неблагоприятной экономической ситуации и налогового маневра, который начал 

действовать в отрасли с начала года  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/08/595634-nalogovii-manevr-

prines-pribil-bashnefti 08.06.2015). 

--- 

В ближайшее время Центробанк России встретится с представителями финансовых 

рынков, для того чтобы обсудить вопрос использования биткоинов и 

криптовалюты в целом в России. По мнению зампредседателя Национального 

совета финансового рынка Александра Наумова, полный запрет виртуальной 

валюты в РФ закрепит биткоины как часть теневого рынка, которую однозначно 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/08/595634-nalogovii-manevr-prines-pribil-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/08/595634-nalogovii-manevr-prines-pribil-bashnefti
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будут использовать для незаконных операций, а контролируемое разрешение - это 

возможность существовать в тренде мировой финансовой системы, облагать 

налогами операции с виртуальной валютой, снижать риски легализации 

преступных доходов  

(см. http://izvestia.ru/news/587599 11.06.2015). 

 

НП «ЖКХ Контроль» выступает против налогообложения прибыли со средств на 

счетах региональных операторов капремонта. В материалах ФНС и Минфина 

разъясняется, что проценты, полученные региональным оператором от размещения 

временно свободных денежных средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, находящихся на счете регионального оператора, 

подлежат обложению налогом на прибыль организаций в общеустановленном 

порядке, а проценты, полученные на спецсчетах многоквартирных домов, не 

формируют налогооблагаемую прибыль  

(см. http://ria.ru/economy/20150609/1069102764.html 09.06.2015). 

 

Компании не должны доплачивать транспортный налог за автомобили, которые в 

2014 году из-за девальвации рубля попали в категорию «роскошных». Это следует 

из письма Минфина России за подписью директора Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики Ильи Трунина. Письмо направлено налоговым 

органам для использования в работе. Избегут повышенных ставок налога и 

физические лица  

(см. http://izvestia.ru/news/587617 11.06.2015). 

 

ФНС России подвела предварительные итоги Декларационной кампании 2015 года 

по НДФЛ  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5604893/ 10.06.2015). 

 

Рассчитать налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости можно 

в новом разделе сайта ФНС России - 

http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuch2016/  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5603686/ 08.06.2015). 

 

В регионах 

Налоговыми льготами уже воспользовались более 100 московских гостиниц, 

сообщил руководитель столичного Департамента национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма Владимир Черников. Напомним, что в апреле 

http://izvestia.ru/news/587599
http://ria.ru/economy/20150609/1069102764.html
http://izvestia.ru/news/587617
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5604893/
http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuch2016/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5603686/
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Мосгордума приняла поправки в закон «О налоге на имущество организаций», 

которые предоставляют налоговые льготы для гостиниц до 2020 года  

(см. http://ria.ru/tourism/20150609/1069079502.html 09.06.2015). 

 

Врио губернатора Пензенской области Иван Белозерцев призвал руководителя 

регионального управления ФНС России Юрия Калабина активизировать работу по 

сбору налогов. «Требуется аналитика финансово‑хозяйственной деятельности 

предприятий, чтобы четко понимать, кто уходит от уплаты налогов, а кто 

находится в непростой ситуации по причине экономического кризиса или 

неэффективного менеджмента», - сказал глава региона.  

Также было озвучено, что в настоящее время бюджет Пензенской области 

недополучает сотни миллионов рублей доходов. Одной из главных причин названо 

снижение поступлений по налогу на прибыль от организаций, входящих в КГН и 

структурных подразделений, головные организации которых находятся за 

пределами области. Кроме того, уменьшаются поступления по акцизам на 

алкогольную продукцию и фиксируются факты неуплаты текущих налоговых 

платежей отдельными налогоплательщиками. Иван Белозерцев призвал 

ответственных лиц провести работу по выявлению лиц, осуществляющих 

деятельность без государственной регистрации, и по борьбе с «серыми» 

зарплатами  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2744639 10.06.2015). 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений 

Борисов впервые отчитался перед депутатами Самарской губернской думы. По его 

словам, среди проблем, с которыми предприниматели чаще всего обращались в 

2014, - значительное увеличение кадастровой стоимости земли  

(см. основные пункты доклада: http://www.kommersant.ru/doc/2745870 10.06.2015). 

 

 

http://ria.ru/tourism/20150609/1069079502.html
http://www.kommersant.ru/doc/2744639
http://www.kommersant.ru/doc/2745870
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На 6 июля Девятый арбитражный апелляционный суд назначил рассмотрение 

жалобы ООО «Панасоник Рус» (российская «дочка» Panasonic Corporation) по иску 

Российского союза правообладателей о взыскании около 107 млн руб. 

вознаграждения и процентов за пользование чужими денежными средствами  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150609/273903712.html 09.06.2015).  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ ЗАО «Ланит» (одна из 

ведущих в России IT-компаний) в иске о признании незаконным решения в части 

доначисления ей налоговой задолженности на общую сумму свыше 340 млн руб. 

Дело слушается повторно. Налоговая инспекция считает, что операции компании 

были направлены на формирование расходов и получение вычетов по НДС, что 

привело к получению ей необоснованной налоговой выгоды  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150610/273912124.html 10.06.2015). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

По результатам рассмотрения уголовного дела одним из судов г. Санкт-Петербурга 

вынесены обвинительные приговоры в отношении шестерых физических лиц, в 

том числе руководителя ООО «Южпромстройкомплекс». Они признаны 

виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК 

РФ, назначено наказание сроком от 1,5 до 2,7 лет лишения свободы. 

Преступление было выявлено налоговым органом в ходе проведения камеральной 

проверки налоговой декларации по НДС, представленной ООО 

«Южпромстройкомплекс» за 2 кв. 2012 г.  Злоумышленники пытались получить 

незаконное возмещение НДС из бюджета в сумме 24,4 млн. руб., применив схему 

фиктивного затоваривания. Как было установлено налоговым органом (в т.ч. путем 

осмотра), реальная поставка оборудования в адрес проверяемого 

налогоплательщика контрагентом не осуществлялась  

(см. http://www.klerk.ru/inspection/421383/ 08.06.2015). 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции проводит 

проверку УФНС по Самарской области. Цели и результаты обысков пока не 

раскрываются, но они могут быть связаны с серьезными нарушениями при 

госзакупках – компании, выбранные по результатам торгов для проведения работ 

или оказания услуг для налоговых органов, имеют признаки фирм-однодневок  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2745874 11.06.2015). 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150609/273903712.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150610/273912124.html
http://www.klerk.ru/inspection/421383/
http://www.kommersant.ru/doc/2745874
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Сотрудники управления СКР по Липецкой области возбудили уголовное дело в 

отношении исполняющего обязанности гендиректора ОАО «Завод Железобетон». 

Подозреваемому вменяется сокрытие денежных средств, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов. «Зная о наличии задолженности по уплате 

налогов на сумму более 3 млн руб.» и «имея необходимые для этого денежные 

средства», он использовал различные схемы для их сокрытия, в том числе расчеты 

с контрагентами «в обход счетов акционерного общества “Завод Железобетон”, на 

которые налоговым органом было обращено взыскание». Подозреваемый, по 

данным правоохранителей, перевел на счета третьих лиц более 7 млн руб.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2746376 12.06.2015).    

 

Сотрудники управления СКР по Курской области возбудили уголовное дело в 

отношении директора ЗАО «Обоянский свекловод» (структура казахского ТОО 

«Иволга-Холдинг»). Ему вменяется в вину неисполнение в личных интересах 

обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению 

налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, 

директор с 1 января 2014 г. по 31 марта 2015 г. исчислял и удерживал из 

заработной платы работников НДФЛ, однако не перечислял средства в бюджет. 

Всего подозреваемый удержал более 10,8 млн руб., которые по его распоряжению 

«расходовались на расчеты с покупателями и заказчиками, подотчетными лицами, 

дебиторами и кредиторами, поставщиками и подрядчиками»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2744123 09.06.2015). 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2746376
http://www.kommersant.ru/doc/2744123
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Исключение процентов из налогооблагаемой базы является просто общемировым 

налогово-бюджетным субсидированием роста глобального долга. Помимо 

налогово-бюджетного субсидирования долга современная мировая экономика 

отличается налогово-бюджетным субсидированием потребления энергоносителей  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2739792 08.06.2015). 

 

Сейчас приоритет в Азербайджане отдается развитию отраслей с большей 

добавленной стоимостью, например, информационных технологий, космической 

промышленности. В стране ведется политика активной индустриализации с упором 

на ненефтяные отрасли перерабатывающей промышленности. Драйверами 

развития экономики должны стать в том числе промышленные парки и парки 

высоких технологий. Их резиденты освобождаются на семь лет практически от 

всех налогов, при этом парки предоставляют все необходимые коммуникации для 

старта бизнес-проектов, что снижает затраты инвесторов на создание 

инфраструктуры  

(см. http://www.ng.ru/cis/2015-06-10/7_azerbaijan.html 10.06.2015). 

 

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала в случае избрания 

президентом страны в 2016 году «переписать налоговый кодекс» и «предоставить 

налоговые льготы для новых поколений бизнесменов»  

(см. http://ria.ru/world/20150613/1069840805.html 13.06.2015). 

 

Король Испании Филипп VI лишил свою сестру инфанту Кристину титула 

герцогини Пальма-де-Майоркской. Судья считает инфанту Кристину прямой 

соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере 337 138 евро через фирму 

Aizoon  

(см. http://ria.ru/world/20150612/1069590164.html 12.06.2015). 

 

Парламент Румынии отклонил требование об отставке премьер-министра Виктора 

Понты, выдвинутое оппозиционной Национал-либеральной партией. Известно о 

расследовании коррупционной деятельности господина Понты стало 5 июня, когда 

румынское антикоррупционное ведомство объявило о том, что премьер 

подозревается в подлоге, отмывании денег, конфликте интересов и уклонении от 

уплаты налогов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2746454 12.06.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2739792
http://www.ng.ru/cis/2015-06-10/7_azerbaijan.html
http://ria.ru/world/20150613/1069840805.html
http://ria.ru/world/20150612/1069590164.html
http://kommersant.ru/doc/2746454
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Немецкая прокуратура провела обыск во франкфуртской штаб-квартире Deutsche 

Bank. Следователи искали информацию о трансакциях, при помощи которых 

банкиры помогали некоторым клиентам проводить махинации с налогами  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2744593 09.06.2015). 

 

Французская прокуратура начала расследование в отношении основателя партии 

«Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена по делу об уклонении от уплаты 

налогов. Отмечается, что подозрения касаются банковского счета за рубежом, 

который может принадлежать господину Ле Пену. Однако сам основатель партии 

«Национальный фронт» отрицает свою причастность к зарубежным вкладам  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2744649 09.06.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2744593
http://www.kommersant.ru/doc/2744649

