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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ подписал Указ о приостановлении Россией с 1 января 2016 г. 

действия Договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины. Одним 

из важных положений документа является предоставление друг другу 

национального режима в отношении внутренних налогов, сборов, законов, правил, 

относящихся к купле-продаже, перевозке, распределению, использованию, 

переработке товаров на внутринациональном рынке  

                             (см. http://ria.ru/spravka/20151216/1343259840.html 16.12.2015). 

 

Министр финансов РФ А.Г. Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 

2016 г. Среди основных задач, предусмотренных в Плане: 

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования и инструментов, 

используемых в целях повышения качества налогового контроля; 

- совершенствование информационного межведомственного взаимодействия; 

- внедрение новых подходов при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности; 

- развитие инструментов и методов, противодействующих уклонению от уплаты 

налогов, в том числе за счет развития аналитических инструментов выявления 

налоговых нарушений; 

- разработка и внедрение автоматизированной системы применения контрольно-

кассовой техники; 

- совершенствование работы налоговых органов по администрированию налога на 

имущество физических лиц; 

- повышение эффективности взыскания и урегулирования задолженности по 

платежам в бюджет; 

- внедрение принципа экстерриториального обслуживания заявителей-получателей 

услуги; 

- совершенствование работы с налогоплательщиками, стимулирование развития 

электронного документооборота с налогоплательщиками и др.  

                         (см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5846554/ 16.12.2015). 

  

http://ria.ru/spravka/20151216/1343259840.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5846554/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

18 декабря Госдума приняла закон (законопроект № 887724-6 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»), 

предусматривающий расширение налоговых льгот при операциях с ценными 

бумагами российских высокотехнологичных компаний. Не будут облагаться НДФЛ 

доходы, получаемые от реализации акций, облигаций и инвестиционных паев 

высокотехнологичных компаний  

                                                   (см. http://www.interfax.ru/business/485876 18.12.2015,  

                                         http://ria.ru/economy/20151216/1343100289.html 16.12.2015). 

 

Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект (№ 933136-6), расширяющий 

практику возмещения НДС в заявительном порядке без предоставления банковской 

гарантии. Такое право получат налогоплательщики, уплатившие за три года 7 млрд 

руб. налогов (НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ) (см. «Цифры. Тенденции. 

События» Ведомости 15.12.2015). 

Комитет поддержал установление до 1 января 2018 г. ставки НДС в размере 10% 

для железнодорожных перевозок дальнего следования  

                                (см. http://ria.ru/economy/20151214/1341879933.html 14.12.2015). 

 

Комитет также поддержал продление амнистии капитала на полгода — до 1 июля 

2016 г. (законопроект № 953408-6, инициатор – Правительство РФ)  

                                              (см. http://ria.ru/economy/20151214/1341866632.html и 

                                                      http://www.kommersant.ru/doc/2877602 14.12.2015 

                                                               http://government.ru/news/21006/ 11.12.2016). 

 

15 декабря в Госдуму внесен законопроект (№ 953192-6, инициаторы – депутаты) 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и в Федеральный закон от 24 ноября 2014 года № 376-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации (в 

части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и 

доходов иностранных организаций)"». 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 954119-6) о ратификации 

нового российско-китайского межправительственного соглашения об избежании 

двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы  

                                                                              (см. http://tass.ru/ekonomika/2527842 и  

                                                         http://www.kommersant.ru/doc/2877707 15.12.2015). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 958268-6) о снижении до 50 

млн руб. необходимого объема инвестиций для получения статуса резидента 

особой экономической зоны в Калининградской области  

                                 (см. http://ria.ru/economy/20151219/1344957497.html 19.12.2015). 

 

 

http://www.interfax.ru/business/485876
http://ria.ru/economy/20151216/1343100289.html
http://ria.ru/economy/20151214/1341879933.html%2014.12.2015
http://ria.ru/economy/20151214/1341866632.html
http://www.kommersant.ru/doc/2877602%2014.12.2015
http://government.ru/news/21006/
http://tass.ru/ekonomika/2527842
http://www.kommersant.ru/doc/2877707
http://ria.ru/economy/20151219/1344957497.html
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В ближайшие годы Правительство РФ не планирует вводить в стране 

прогрессивную шкалу НДФЛ и считает оптимальным сохранение его ставки на 

уровне 13%  

                                                 (см.  http://www.rg.ru/2015/12/15/nalog.html 15.12.2015). 

 

Президент РФ рассчитывает, что Правительство в начале года одобрит поправки по 

отмене транспортного налога для автотранспорта грузоподъемностью больше 12 

тонн. В сфере большегрузных перевозок в РФ действуют серые схемы, также 

отметил Президент  

                                               (см. http://www.kommersant.ru/doc/2879572 18.12.2015, 

                                                            http://ria.ru/society/20151217/1343686218.html, 

                                                                       http://www.kommersant.ru/doc/2879278 и 

                                     http://ria.ru/economy/20151217/1343677574.html 17.12.2015). 

 

Президент РФ предложил на два года освободить от налогов индивидуальных 

предпринимателей, начинающих свое дело в сельском хозяйстве  

                                        (см. «Тенденции. Цифры. События» Ведомости 18.12.2015). 

 

Минфин России разработал параметры нового налога для нефтяной отрасли – на 

добавленный доход (НДД). В отличие от НДПИ, который платится от количества 

добытой нефти, НДД будет зависеть от доходов нефтяников  

                (см. «Минфин разработал налог для нефтяников» Ведомости 17.12.2015). 

 
Официально: 

Президент РФ заявил, что считает геологоразведку важнейшей составляющей будущего. 

«Есть решения, связанные с налогообложением. Знаю, что этими решениями не все 

довольны, потому что … и на нефть и на газ правительство возложило дополнительную 

нагрузку. Важно, чтобы это не продолжалось вечно»  

                                                              (см. http://www.kommersant.ru/doc/2879285 17.12.2015). 

 

Создание единого механизма администрирования таможенных и налоговых сборов, 

социальных платежей и акцизов принесет бюджету РФ дополнительно 100-200 

млрд руб. в 2016 году, считает глава Минфина России Антон Силуанов.  

Президент РФ ранее поручил Правительству РФ к 1 мая 2016 г. представить 

предложения по созданию единого механизма администрирования этих платежей  

                                                                           (см. http://www.minfin.ru/ru/ 16.12.2015). 

 

Минкультуры России разработало проект закона, в соответствии с которым 

россияне смогут получать обратно подоходный налог с суммы, уплаченной при 

покупке туристических путевок по России  

                                                            (см. http://tass.ru/ekonomika/2528428 15.12.2015). 

 

К июлю 2018 г. все предприниматели должны будут перейти на контрольно-

кассовую технику, которая позволит в онлайн-режиме отправлять в налоговые 

органы данные об операциях. Такое нововведение предлагает ФНС России.  

Руководитель Службы Михаил Мишустин пояснил, что процесс будет разбит на 

несколько этапов. В 2016 г. на новую технику перейдут лишь добровольцы. В 

феврале 2017 г. в силу вступит запрет на установку ККТ старого типа в новых 

http://www.rg.ru/2015/12/15/nalog.html
http://www.kommersant.ru/doc/2879572%2018.12.2015
http://ria.ru/society/20151217/1343686218.html
http://www.kommersant.ru/doc/2879278
http://ria.ru/economy/20151217/1343677574.html
http://www.kommersant.ru/doc/2879285
http://www.minfin.ru/ru/
http://tass.ru/ekonomika/2528428
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офисах и торговых точках. В июле 2017 г. онлайн-информаторами должны будут 

обзавестись все предприниматели, использующие в работе ККТ, а с июля 2018 г. – 

все остальные предприниматели  

                                        (см. «Тенденции. Цифры. События» Ведомости 18.12.2015). 

 

Один из экспертов предлагает отказаться от применения ст. 159 УК РФ в случае с 

обманным возмещением НДС, дополнив статьи 198 и 199 УК квалифицирующим 

признаком «возмещение налога из бюджета путем включения в налоговую 

декларацию заведомо ложных сведений» (с соответствующим переименованием 

названий статей или выделением в отдельную налоговую статью)  

                                   (см. «Уголовный спецсостав для НДС» Ведомости 15.12.2015). 

 

Управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: идея 

депутатов собирать НДС с разработчиков программного обеспечения опасна для 

IТ-отрасли и страны в целом — создатели инновационных продуктов легко могут 

перенести офисы за рубеж  

                                        (см. http://rbcdaily.ru/industry/562949998644663 18.12.2015). 

 

Низкие цены на нефть могут вынудить правительство повысить налоги, 

предупреждает Morgan Stanley  

                                                            (см. «Нефтяной выбор» Ведомости 15.12.2015). 

 

Период адаптации к российскому законодательству для крымского бизнеса 

подходит к концу, норма, разрешающая использовать украинские кассовые 

аппараты, с 1 января 2016 г. прекращает действие, сообщил заместитель 

руководителя крымского Управления ФНС России Риза Алиев  

                                   (см. http://ria.ru/society/20151215/1342371026.html 15.12.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rbcdaily.ru/industry/562949998644663
http://ria.ru/society/20151215/1342371026.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Минтранс России опубликовал разъяснения по рекомендациям президентского 

Cовета по правам человека (СПЧ) относительно системы взимания платы «Платон» 

с автомобилей массой свыше 12 т. Совместно с Роставтодором и представителями 

крупного, среднего и малого бизнеса при участии оператора системы «Платон» 

создана рабочая группа, в которой обеспечено максимально представительство 

всех заинтересованных лиц. Материалы и протоколы рабочей группы публикуются 

на сайте системы  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/12/14/620904-mintrans-otvetil-spch-

platon 14.12.2015). 

 
Оценка: 

По расчетам Минэкономразвития России, тариф платы за проезд грузовиков по 

федеральным трассам должен составлять 97 коп./км вплоть до 2019 г. В министерстве 

заявили, что система вводит «избыточные административные и иные ограничения и 

обязанности» для предпринимателей, «способствуя возникновению необоснованных 

расходов» для них и бюджетов всех уровней  

(см. «Путин меняет налог на «Платон»» Ведомости 18.12.2015, «Платонические 

отношения» Ведомости 15.12.2015). 

 

Мнения: 
Плата за проезд неконституционна, считают управляющий партнер «Пепеляев Групп» 

Сергей Пепеляев и профессор ВШЭ Елена Лукьянова. Это типичный налог, который 

должен вводиться НК РФ, говорит Лукьянова. Лучше заменить все три платежа (акциз, 

транспортный налог, сбор за проезд) одним – акцизом, рассуждает Сергей Пепеляев  

               (см. «Платон» не прав» Ведомости и http://tass.ru/ekonomika/2521431 14.12.2015). 

 

Банковские переводы за рубеж для иностранной компании, которая принадлежит 

российским гражданам, должны облагаться подоходным налогом, как доход 

физического лица. Соответствующие письмо Минфина России налоговая служба 

разослала для использования в работе налоговыми инспекторами. Компания, 

перечисляющая деньги иностранному контрагенту, при этом становится налоговым 

агентом, который обязан исчислить и перечислить деньги в бюджет  

                                                                 (см. http://izvestia.ru/news/598935 14.12.2016). 

 

МНС Республики Беларусь и ФНС России переходят на новый формат 

взаимодействия. Весной 2016 года начнет действовать единый порядок обмена 

информацией по запросу и по собственной инициативе. В ходе встречи двух служб 

обсуждались возможные объекты для первых одновременных проверок 

налогоплательщиков двух стран. Намечен план работы на 2016 год по этому 

направлению. Отдельно рассматривался вопрос о взаимной помощи во взыскании 

задолженности по налогам  

      (см.  https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5848921/ 18.12.2015). 

 

Начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС 

России Е.В. Суворова подвела предварительные итоги по досудебному 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/12/14/620904-mintrans-otvetil-spch-platon
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/12/14/620904-mintrans-otvetil-spch-platon
http://tass.ru/ekonomika/2521431
http://izvestia.ru/news/598935
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/5848921/
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урегулированию споров в 2015 г.: за январь-сентябрь количество поступивших 

жалоб снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Она 

подчеркнула, что одним из факторов снижения количества жалоб стала выработка 

правовой позиции налоговой службы и доведение ее до налогоплательщиков через 

интернет-сервисы «Решения по жалобам», «Письма ФНС России, направленные в 

адрес территориальных налоговых органов», а также через СМИ. 

Е.В. Суворова рассказала о ключевых налоговых спорах и пояснила правовую 

позицию ФНС России по ним. В частности, речь шла о порядке предоставления 

застройщикам налоговых вычетов по НДС по затратам, относящимся к 

капитальному строительству объектов жилой застройки с объектами социально-

бытового назначения; об отказе в предоставлении вычета по НДС в связи с 

пропуском трехлетнего срока после окончания налогового периода, в котором 

приняты на учет приобретенные товары (работы, услуги), а также о спорах, 

связанных с необоснованным включением в состав расходов, уменьшающих базу 

по налогу на прибыль организаций, затрат на приобретение субподрядных работ    

                        (см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5848044/ 17.12.2015). 

 

Гендиректор РАО Сергей Федотов рассказал о взаимоотношениях с Никитой 

Михалковым и недовольными авторами  

                                        (см. http://rbcdaily.ru/industry/562949998644661 18.12.2015). 

 

В Госдуме инициируют парламентское расследование по поводу организации 

платных парковок в Москве. Подписаться за начало процедуры готовы фракции 

эсэров и ЛДПР. Депутаты считают непрозрачной систему платежей за парковки     

                                         (см. http://rbcdaily.ru/politics/562949998605307 16.12.2015). 

 

За последние два года Москва недополучила около 50 млн руб. налогов на 

владение машиноместами в придомовых паркингах  

                                                                  (см. http://tass.ru/moskva/2529564 15.12.2015). 

 

На Дальнем Востоке может появиться новая ТОР - на базе судостроительного 

комплекса «Звезда»  

                                                 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2879757 18.12.2015). 

 

Руководитель управления ФНС России по Нижегородской области Владимир 

Шелепов — о том, почему, несмотря на кризис, растут поступления по налогам и 

сохранится ли положительная динамика в 2016 г.  

                                                  (см. http://www.kommersant.ru/doc/2881794 18.12.2015). 

 

За девять месяцев 2015 г. в консолидированный бюджет Республики Алтай (РА) от 

туристической индустрии поступило более 37 млн руб. Это на 16% больше, чем за 

аналогичный период 2014 г. На территории региона осуществляют туристическую 

деятельность 548 налогоплательщиков. Основную долю по объему поступлений в 

бюджетную систему занимает НДФЛ — 30,82 млн руб.  

                                                  (см. http://www.kommersant.ru/doc/2878754 17.12.2015). 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5848044/
http://rbcdaily.ru/industry/562949998644661
http://rbcdaily.ru/politics/562949998605307
http://tass.ru/moskva/2529564
http://www.kommersant.ru/doc/2879757
http://www.kommersant.ru/doc/2881794
http://www.kommersant.ru/doc/2878754
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Депутаты КПРФ Юрий Синельщиков и Вадим Соловьев от лица 92 депутатов 

направили в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии Конституции РФ 

законодательства о введении системы сбора платы с тяжелых грузовиков. 

Оспорены нормы КоАП РФ и законодательства об автомобильных дорогах, а также 

Постановление Правительства РФ о введении платы  

                                              (см. ««Платон» оказался в суде» Ведомости 17.12.2015). 

 
В дополнение: 

Депутаты-коммунисты обратились с запросом к Президенту РФ, в котором просят его 

«лично принять» представителей протестующих против системы «Платон» 

дальнобойщиков  

                                                              (см. http://www.kommersant.ru/doc/2877942 15.12.2015). 

 

17 декабря Пленум ВС РФ рассмотрел проект Постановления «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела»  

                                                                                    (см. http://www.vsrf.ru/ 15.12.2015).  

 

Верховный Суд РФ вновь продлил срок рассмотрения заявления ООО «Орифлэйм 

Косметикс» (российская структура Oriflame) о пересмотре актов нижестоящих 

инстанций, касающихся законности доначисления компании около 537 млн 

налоговых платежей (заявление было подано в начале августа). 

  (см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20151215/275071878.html 15.12.2015). 

 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы нижестоящих 

инстанций о законности доначисления ОАО «Тольяттиазот» около 461 млн руб. 

налогов, пени и штрафов. Налоговая инспекция ранее установила, что плата 

«Тольяттиазота» за транспортировку аммиака до границы России и Украины была 

в 10 раз выше, чем аналогичная плата другого российского производителя аммиака 

ОАО «Минудобрений», из-за большей удаленности, но при этом «Тольяттиазот» 

продавал аммиак по экспортной цене более чем на 20% ниже рыночной цены и 

цены «Минудобрений». Налоговый орган установил также, что «Тольяттиазот» и 

покупатель Nitrochem Distribution являются взаимозависимыми лицами  

           (см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151218/275092598.html 15.12.2015). 

 

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Воронеж) оставил без 

изменения решение нижестоящего суда о незаконности доначисления липецкой 

фабрике кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей Президенту Украины, 

более 35 млн руб. налогов и штрафов и отказа возместить фабрике около 26 млн 

руб. НДС. Претензии вызвали договорные отношения Roshen со строительной 

фирмой НПФ «Металлимпресс» при строительстве объекта «Кондитерская 

фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ «Рошен» в Липецкой области. По 

http://www.kommersant.ru/doc/2877942
http://www.vsrf.ru/
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20151215/275071878.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151218/275092598.html
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мнению налогового органа, строительные работы подрядчиком выполнялись по 

завышенной цене, что подтверждено экспертизой  

           (см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151215/275073942.html 15.12.2015). 

 

Арбитражный суд Липецкой области приостановил производство по заявлению 

липецкой фабрики кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту 

Украины, о незаконности двух решений налоговой инспекции, которая 

доначислила фабрике около 31 млн руб. налогов и отказалась возмещать ей более 

14 млн руб. НДС. Претензии налогового органа вызвали договорные отношения 

Roshen со строительной фирмой НПФ «Металлимпресс» - строительные работы 

подрядчиком выполнялись по завышенной цене, в связи с чем фабрикой была 

получена необоснованная налоговая выгода, выразившаяся в завышении налоговых 

вычетов по НДС при приобретении товаров и услуг у контрагента  

                                 (см. http://ria.ru/economy/20151217/1343884462.html 17.12.2015). 

 

Конкурсный управляющий банкротящегося производителя водки «Ладога» Андрей 

Шутилов попросил суд признать недействительными несколько сделок группы и 

выплату акцизов. Речь идет о 16 сделках по перечислению 692 млн руб. в бюджет в 

счет акциза за декабрь 2014 г.  

                                       (см. ««Ладога» возвращает акцизы» Ведомости 15.12.2015). 
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 

директора ООО «Завод полиуретана». В ходе следствия и суда установлено, что в 

2011 и 2012 гг. обвиняемый ввел в заблуждение налоговые органы, предоставив 

подписанные им налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения. В 

результате таких действий подсудимый незаконных получил возмещение НДС и 

причинил ущерб в размере 2 ,9 млн руб. 

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 4 

годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и 

штрафу в размере 180 тыс. руб.  

                                                  (см. http://www.kommersant.ru/doc/2879335 17.12.2015). 

 

В суд направлено дело в отношении директора АО «Новосибирский проектный и 

научно-исследовательский институт «Госрадиопроект». Глава института 

обвиняется по ст. 199.2 УК РФ. По версии следствия, он имел возможность 

погасить недоимку в размере около 1,9 млн руб. за счет средств, находящихся в 

распоряжении института, но не сделал этого  

                                                  (см. http://www.kommersant.ru/doc/2877829 15.12.2015). 

 

В Волгограде завершено расследование дела против директора стройфирмы 

«Авалон», обвиняемого в неуплате налогов. По данным следствия, директор 

фирмы, специализирующейся на строительстве и ремонте дорог, изготовил 

фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым семь 

лжепредприятий в рамках договоров субподряда выполняли работы, поставляли 

стойматерилы и сдавали в аренду спецтехнику. В дальнейшем эти подложные 

сведения он внес в налоговую декларацию, что позволило сэкономить на уплате 

налогов почти 28,5 млн руб.  

                                                 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2881906 19.12.2015). 

 

В рамках расследования уголовного дела один из крупнейших налогоплательщиков 

Московской области — ЗАО «НПО “Спецнефтегаз”» — возместил ущерб, 

причиненный государству, в размере более 787 млн руб. Теперь уголовное 

преследование топ-менеджера компании должно быть прекращено  

                                                  (см. http://www.kommersant.ru/doc/2877230 14.12.2015). 

 

Сотрудники ФСБ доставили в Краснодар Эдуарда Щербину, который в октябре 

текущего года задержан в Вене и экстрадирован в Россию. Господин Щербина 

обвиняется в мошенническом присвоении бюджетных средств на сумму более 310 

млн руб. По версии следствия, с 2010 по 2011 год обвиняемый и трое его 

сообщников создавали в Краснодарском крае фирмы-однодневки и представляли в 

налоговую службу документы о якобы совершенных ими сделках, на основании 

чего лжефирмы получили возмещение из бюджета НДС  

                                                 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2877330 14.12.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2879335
http://www.kommersant.ru/doc/2877829
http://www.kommersant.ru/doc/2881906
http://www.kommersant.ru/doc/2877230
http://www.kommersant.ru/doc/2877330
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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от 

взыскания налогов денежных средств руководителем АО «Ульяновскдорстрой» — 

депутатом регионального заксобрания Игорем Ананьевым. По данным следствия в 

период с августа по октябрь 2015 г. подозреваемый сокрыл денежные средства 

организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по 

налогам (ст. 199.2 УК РФ). В результате его противоправных действий в бюджет не 

поступило более 3,9 млн руб.  

                                                  (см. http://www.kommersant.ru/doc/2879535 18.12.2015). 

 

Следственное управление СРК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело 

в отношении бывшего руководителя ООО «Торикос», подозреваемого в уклонении 

от уплаты налогов на 155 млн руб. Компания выступала генподрядчиком в проекте 

элитного жилого комплекса «Акватория» в Геленджике, сумма контракта 

составила 3 млрд руб. Генподрядчик претендовал на налоговый вычет, представив 

в налоговый орган документы субподряда с московским СК «Билд Сити» на 1 млрд 

руб., однако следствие утверждает, что субподрядчик -  фирма-однодневка  

                                                 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2879485 18.12.2015). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Маурисио Макри только 10 декабря официально вступил в должность президента 

Аргентины, но за эти дни сделал многое, чтобы дать толчок развитию экономики 

страны и изменить политический курс. Так, он отменил большинство налогов на 

экспорт фермерской продукции; снизил налог на доходы физических лиц  

(см.  http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/16/621283-prezident-argentini-

reformirovat-ekonomiku 16.12.2015).  

 

Верховная рада Украины в начале следующей недели рассмотрит новый проект 

налоговой реформы, которая станет основой для формирования государственного 

бюджета на следующий год  

                                     (см. http://ria.ru/world/20151218/1344575982.html 18.12.2015). 

 

Верховный суд Индии запретил регистрацию дизельных автомобилей с объемом 

двигателей более двух литров с 1 января по 31 марта в индийской столице. Ранее 

экологический суд Индии подтвердил запрет регистрировать новые автомобили на 

дизельных двигателях в столичном регионе из-за высокого уровня загрязнения 

воздуха. Кроме того, суд одобрил двойное повышение экологического налога на 

частные автомобили, а также обязал водителей такси к 31 марта полностью 

перейти на газовое топливо. В столицу также будет запрещен въезд коммерческого 

транспорта ранее 2005 года выпуска  

                                      (см. http://ria.ru/world/20151216/1343131960.html 16.12.2015). 

 

Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье полгода может провести в тюрьме 

за налоговое мошенничество. Поводом для разбирательства в отношении 82-летней 

примы стала неуплата налогов. Сумма задолженности составила более €500 тыс. 

Примадонна полностью признала свою вину в ходе заседания. За уклонение от 

уплаты налогов певицу уже оштрафовали на €255 тыс.  

                                                                 (см. http://izvestia.ru/news/599364 15.12.2015). 

 

Испанский суд снял с нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обвинения в 

неуплате налогов с дохода за участие в благотворительных товарищеских матчах в 

2012 и 2013 гг.  

                                                  (см. http://www.rg.ru/2015/12/15/messi.html 15.12.2015). 

 

Греческие прокуроры по экономическим делам провели обыски в офисах 

швейцарского банка UBS, изъяты данные о 200 крупных вкладчиках банка. Обыски 

связаны со списком счетов, недавно переданным греческой стороне властями 

немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия. Прокуратура предложит владельцам 

счетов воспользоваться законодательной возможностью заплатить налоги до 

открытия уголовного дела  

                                      (см. http://ria.ru/world/20151215/1342470113.html 15.12.2015). 

 

Израильская фотомодель Бар Рафаэли около 12 часов провела на допросе и 

лишилась права беспрепятственного выезда за границу, оказавшись на родине под 

подозрением в уклонении от уплаты налогов. Она не указала в финансовой 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/16/621283-prezident-argentini-reformirovat-ekonomiku
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/16/621283-prezident-argentini-reformirovat-ekonomiku
http://ria.ru/world/20151218/1344575982.html
http://ria.ru/world/20151216/1343131960.html
http://izvestia.ru/news/599364
http://www.rg.ru/2015/12/15/messi.html
http://ria.ru/world/20151215/1342470113.html
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декларации скидки на товары, услуги, иные дорогостоящие подарки, подпадающие 

под налогообложение  

                                      (см. http://ria.ru/world/20151217/1343894946.html 17.12.2015). 

 

Глава Apple Тим Кук отверг обвинения в неуплате компанией налогов, особенно на 

доходы, полученные от продаж продукции компании за рубежом. Господин Кук 

назвал подобные заявления «политической чушью», которая исходит от политиков, 

не желающих менять устаревший налоговый кодекс  

                                                  (см. http://www.kommersant.ru/doc/2882105 19.12.2015). 

 
 

http://ria.ru/world/20151217/1343894946.html
http://www.kommersant.ru/doc/2882105

