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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

23 сентября Госдума отклонила законопроект (№ 703551-6, инициаторы - член 

Совета Федерации В.А. Петров и группа депутатов) «О внесении изменений в 

статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» - в части 

фиксирования норм налогового законодательства в течение года и установления 

нового порядка принятия и вступления в законную силу изменений и дополнений в 

НК РФ. 

 

22 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроекты: 

- № 801288-6 (инициатор – Правительство РФ) «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации» - предусматривается уменьшение 

ставки налога на прибыль с 18 до 10% для участников региональных 

инвестиционных проектов  

(см. http://ria.ru/economy/20150922/1273954741.html 22.09.2015);  

- № 777188-6 (инициаторы - депутаты) «О внесении изменений в статью 226.1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» - в части уточнения 

правил налогообложения дохода по индивидуальным инвестиционным счетам. 

Депутат Анатолий Аксаков представивший законопроект, рассказал о том, что в 

действующем законе обнаружились пробелы, которые уточняются и 

конкретизируются 

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1303396/ 22.09.2015, 

http://www.rg.ru/2015/09/22/dohody.html 21.09.2015). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 887724-6), направленный на 

стимулирование компаний к инновациям и развитие различных инструментов 

поддержки и финансирования инновационных проектов. Проект распространяет 

налоговые льготы по доходам от операций по реализации или другому выбытию 

акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских 

организаций) на облигации российских организаций и инвестиционные паи  

(см. http://ria.ru/economy/20150925/1281146486.html 25.09.2015, «Льгота за 

публичность Ведомости 21.09.2015). 

 

 

 

 

http://ria.ru/economy/20150922/1273954741.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1303396/
http://www.rg.ru/2015/09/22/dohody.html
http://ria.ru/economy/20150925/1281146486.html%2025.09.2015
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Верховный Суд РФ предлагает взыскивать с граждан налоги и иные обязательные 

платежи в упрощенном порядке путем вынесения судебного приказа, как это ранее 

было предусмотрено ГПК РФ. Соответствующие поправки в Кодекс 

административного судопроизводства одобрены на заседании Пленума ВС РФ и 

уже внесены в Госдуму (законопроект № 887446-6). Чтобы предотвратить 

вступление приказа в силу, у гражданина будет 15 дней с момента направления ему 

судом копии документа, а не с момента ее получения  

(см. http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10327, «Судьям дан приказ» Ведомости 

24.09.2015, 

http://zakon.ru/discussion/2015/9/22/nalogi_v_prikaznom_poryadke__verxovnyj_sud_pr

edlagaet_vzyskivat_ix_s_grazhdan_po_uskorennoj_procedur и 

http://www.rg.ru/2015/09/23/nalogi.html 22.09.2015). 

 

Дачные участки площадью до восьми соток могут освободить от земельного 

налога. С таким предложением выступили депутаты от «Справедливой России» 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2815894 и 

http://www.rg.ru/2015/09/23/uchastok.html 22.09.2015). 

 

Оценка: 

Законопроект не поддержат в комитетах Госдумы, заявил глава Комитета по земельным 

отношениям и строительству Алексей Русских 

 (см. http://ria.ru/economy/20150923/1276264025.html 23.09.2015). 

--- 

 

Планка для применения заявительного порядка возмещения НДС без банковской 

гарантии будет снижена. На Едином портале (http://regulation.gov.ru) завершилось 

общественное обсуждение и началась антикоррупционная экспертиза 

законопроекта, которым вносятся изменения в статью 176.1 НК РФ «Заявительный 

порядок возмещения налога»  

(см. и http://www.rg.ru/2015/09/22/nds.html 22.09.2015). 

 

Проект положения о порядке, сроках и объеме информации, предоставляемой в 

уполномоченные органы, размещен на портале regulation.gov.ru. Документ 

определяет, в каком порядке российским финансовым организациям получать 

согласие ЦБ, Росфинмониторинга и ФНС России на отправку в IRS данных о 

выявленных ими клиентах - американских налогоплательщиках  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2817198 25.09.2015). 

  

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10327
http://zakon.ru/discussion/2015/9/22/nalogi_v_prikaznom_poryadke__verxovnyj_sud_predlagaet_vzyskivat_ix_s_grazhdan_po_uskorennoj_procedur
http://zakon.ru/discussion/2015/9/22/nalogi_v_prikaznom_poryadke__verxovnyj_sud_predlagaet_vzyskivat_ix_s_grazhdan_po_uskorennoj_procedur
http://www.rg.ru/2015/09/23/nalogi.html
http://www.kommersant.ru/doc/2815894
http://www.rg.ru/2015/09/23/uchastok.html
http://ria.ru/economy/20150923/1276264025.html
http://www.rg.ru/2015/09/22/nds.html
http://www.kommersant.ru/doc/2817198
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Проект новой формы декларации по налогу на прибыль опубликован ФНС России 

на Едином портале regulation.gov.ru. Впервые сдать новую декларацию нужно 

будет за 2015 год. В декларации теперь будет официально разрешено не ставить 

круглую печать, если у компании ее нет. В самой форме тоже немало нового - 

повышение с 2015 года налога по дивидендам потребовало изменений в листы для 

их расчета (03 и 04). Кроме того, компаниям больше не нужно писать адрес 

получателя дивидендов  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/news/13366-menyaetsya-forma-deklaratsii-po-nalogu-na-

pribyl 22.09.2015). 

 

Минэкономразвития России подготовило поправки к закону о развитии малого и 

среднего предпринимательства (МСП). По ним реестр таких предприятий, 

необходимый для доступа к госзаказу или господдержке, не заработает до 1 января 

2017 года, вести его будет Федеральная налоговая служба, а статус субъекта МСП 

будет присваиваться автоматически исходя из дохода или среднесписочного числа 

работников предприятия. «Вручную» признать бизнес малым сможет госагентство 

АО «Корпорация МСП», но только с разрешения Правительства РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2814815 21.09.2015). 

 

Рабочая группа при Минэкономразвития России готовит очередной пакет 

предложений Правительству об отмене неналоговых платежей. В этот раз 

основным предметом рассмотрения станут страховые взносы 

 (см. http://www.rg.ru/2015/09/22/snijenie.html 22.09.2015). 

 

Минфин России выступил против идеи ГИБДД ввести пошлину на сдачу экзаменов 

для получения прав. Сейчас водители платят 800 руб. за само удостоверение, а 

переэкзаменовки могут идти бесконечно. ГИБДД хотела ограничить эту 

возможность новой пошлиной, вынудив граждан лучше готовиться к экзаменам. В 

Минфине считают, что пошлину можно брать только за юридически значимое 

действие, а экзамен в ГИБДД таковым не является  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2814824 21.09.2015). 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazeta-unp.ru/news/13366-menyaetsya-forma-deklaratsii-po-nalogu-na-pribyl
http://www.gazeta-unp.ru/news/13366-menyaetsya-forma-deklaratsii-po-nalogu-na-pribyl
http://www.kommersant.ru/doc/2814815
http://www.rg.ru/2015/09/22/snijenie.html
http://www.kommersant.ru/doc/2814824
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Президент РФ обсудил с Правительством РФ и председателями обеих палат 

парламента подготовку федерального бюджета на 2016 год. «Чтобы выйти на этот 

уровень (дефицит в 3% от ВВП), прошу самым внимательным образом посмотреть 

на доходную часть бюджета, улучшить администрирование, повысить 

собираемость налогов. При этом напомню, что мы приняли решение не 

увеличивать налоговую нагрузку на бизнес  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949997315469 23.09.2015, 

http://izvestia.ru/news/591891, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/22/609740-prezident-povishenii-

nalogov-neftyanikov и http://www.kommersant.ru/doc/2815874 22.09.2015). 

 

Мнения: 

Решать проблемы бюджета в текущих условиях за счет повышения налогов нельзя, это же 

касается и фискальных сборов неналогового характера, считает председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев 

 (см. http://ria.ru/economy/20150923/1277350420.html 23.09.2015). 

«Все, что уже принято или готовится, не изменит ситуацию кардинально и не избавит 

российскую налоговую систему от ее "родовой травмы"»…  «Проблем (или травм) две. 

Одна — налог на добавленную стоимость (НДС), другая — налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ)». «Требуется вывести из обложения НДС фонды заработных плат в 

компаниях, а также переложить НДФЛ с компаний на граждан» - из интервью с вице-

президентом «Деловой России» Николаем Остарковым  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2809983 21.09.2015). 

 --- 

 

Правительство РФ по поручению Президента РФ рассмотрит варианты изменения 

НДПИ по всем отраслям, решение будет принято до внесения проекта бюджета в 

Госдуму, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. 

Ранее с соответствующей инициативой выступил Минфин России. Суть 

предложения состоит в использовании в расчетах ценового коэффициента для 

НДПИ непрогнозного курса доллара  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997349470 25.09.2014, 

http://ria.ru/economy/20150924/1279497536.html  24.09.2015, «Кто подаст 

бюджету России на бедность» Ведомости и http://www.kommersant.ru/doc/2816309 

23.09.2015, http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/22/609702-vopros-o-

povishenii-ndpi-mozhet-bit-reshen-segodnya-shatalov 22.09.2015, «Цитата недели» 

Ведомости, http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997279387 и 

http://www.kommersant.ru/doc/2815145 21.09.2015). 

 

 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949997315469
http://izvestia.ru/news/591891
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/22/609740-prezident-povishenii-nalogov-neftyanikov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/22/609740-prezident-povishenii-nalogov-neftyanikov
http://www.kommersant.ru/doc/2815874
http://ria.ru/economy/20150923/1277350420.html
http://www.kommersant.ru/doc/2809983
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997349470
http://ria.ru/economy/20150924/1279497536.html
http://www.kommersant.ru/doc/2816309
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/22/609702-vopros-o-povishenii-ndpi-mozhet-bit-reshen-segodnya-shatalov
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/22/609702-vopros-o-povishenii-ndpi-mozhet-bit-reshen-segodnya-shatalov
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997279387
http://www.kommersant.ru/doc/2815145
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Оценка: 

Минэкономразвития России выступает против инициативы Минфина по повышению 

НДПИ на нефть: это отрицательно скажется на экономике нефтяных месторождений; а 

дополнительный положительный эффект для бюджета будет лишь краткосрочным 

 (см. http://ria.ru/economy/20150923/1276279057.html 23.09.2015). 

Повышение НДПИ приведет к росту цен на бензин - заявил глава Минэнерго России 

Александр Новак 

 (см. http://www.rg.ru/2015/09/24/nalog-site-anons.html 24.09.2015). 

Федеральная антимонопольная служба изучает предложения Минфина по увеличению 

НДПИ на нефть, позиция пока не готова, сообщил глава службы Игорь Артемьев 

 (см. http://ria.ru/economy/20150923/1276632851.html 23.09.2015). 

Глава общественного совета Минэнерго России Герман Греф предлагает поддержать 

нефтяные компании, которые выступили резко против инициатив Минфина увеличить 

НДПИ на нефть в 2016 году 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2817256 24.09.2015). 

Крупнейшие нефтяные компании России подготовили отзыв на предложение Минфина по 

увеличению НДПИ. Компании планируют представить свой отзыв премьер-министру 

Дмитрию Медведеву на предстоящей встрече 28 сентября 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2819838 27.09.2015). 

Нефтяные компании могут согласиться только на треть предложенного Минфином  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2817389 25.09.2015). 

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» сильнее всего пострадают в случае принятия инициативы 

Минфина по НДПИ  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/23/609910-bofa-ndpi-rosneft-

surgutneftegaz 23.09.2015). 

--- 

 

Сегодня переработчики активно лоббируют отмену НДФЛ, которым в России 

облагаются средства, полученные от сданного в утиль вторсырья. Их 

поддерживают в Минприроды, Минэкономики, Минпромторге. В Минфине России 

же в необходимости этого сомневаются, полагая, что бюджеты могут недополучить 

доходы  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2815425 22.09.2015). 

 

При взыскании и продаже квартир проблемных валютных заемщиков банки готовы 

простить им остаток долга, так как вырученных денег обычно не хватает на 

погашение всего кредита. Но те должники, которые идут на такие условия, должны 

уплатить 13-процентный налог на полученный доход (сумму списания долга). Об 

http://ria.ru/economy/20150923/1276279057.html
http://www.rg.ru/2015/09/24/nalog-site-anons.html
http://ria.ru/economy/20150923/1276632851.html
http://www.kommersant.ru/doc/2817256
http://kommersant.ru/doc/2819838
http://www.kommersant.ru/doc/2817389
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/23/609910-bofa-ndpi-rosneft-surgutneftegaz
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/23/609910-bofa-ndpi-rosneft-surgutneftegaz
http://www.kommersant.ru/doc/2815425
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этом говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) министру финансов 

РФ. Банки предложили министерству освободить заемщиков от уплаты НДФЛ с 

суммы прощенной банком задолженности и считать полученный убыток от 

списания расходами - тем самым снизится их налог на прибыль  

(см. http://izvestia.ru/news/591753 21.09.2015). 

 

Парламентарии Камчатки утвердили изменения в законодательство, которые 

предполагают освобождение резидентов ТОР «Камчатка» от налога на имущество 

и снижение налога на прибыль  

(см. http://ria.ru/economy/20150923/1275531589.html 23.09.2015). 

 

Чтобы стимулировать инвестиционную активность, власти Петербурга готовят 

пакет поправок в городской закон «О налоговых льготах». Они коснутся 

инвесторов, реализующих конгрессно-выставочные и гостиничные проекты, а 

также проекты в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Речь идет об 

освобождении новых проектов от уплаты налога на имущество на пять лет 

 (см. «Кризисные льготы» Ведомости 23.09.2015). 

 

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области одобрили внесение 

поправок в закон «О налоге на имущество организаций». Теперь компаниям, 

заключившим с регионом концессионные соглашения, будут предоставляться 

льготы по налогу на имущество. Цель предоставления поддержки – «снижение 

налоговой нагрузки для организаций-концессионеров, которые строят социально 

значимые объекты в рамках областной программы по строительству физкультурно-

оздоровительных комплексов (ФОК) и ледовых дворцов для развития всех видов 

спорта в Нижегородской области» 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2817047 24.09.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2815753 22.09.2015).  

 

http://izvestia.ru/news/591753
http://ria.ru/economy/20150923/1275531589.html
http://www.kommersant.ru/doc/2817047
http://www.kommersant.ru/doc/2815753
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Контрольную работу налоговых органов можно разделить на две части: учетная и 

контрольная. «Если мы используем модели, позволяющие создать среду, в которой 

налогоплательщик добровольно платит налоги, то вторая часть нашей работы – 

контрольная, с ее проверками и санкциями, автоматически нивелируется. Поэтому 

все зависит от того, насколько грамотно и системно организована среда. Тогда и 

контроль адекватен и минимален», - сообщил программе «Налоги» на телеканале 

«Россия 24» заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров. 

«Применяются разные инструменты… Мы изучаем природу нарушений – нам 

важно знать каково их происхождение. Возможно, дело в некорректной 

методологии, которая провоцирует налогоплательщика на нарушения. Возможно, 

нормы законодательства оказались для налогоплательщика сложными и 

запутанными», - поделился Д. Егоров. Он уверен, что эффективная налоговая 

система – та, что предполагает самостоятельную уплату налогоплательщиками 

налогов, а не доначисление их в результате контрольных проверок 

 (см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5713637/ 25.09.2015). 

 

Взимание платы за проезд транспортных средств массой свыше 12 т по российским 

федеральным дорогам начнется 15 ноября. К моменту выезда на счету грузовика в 

системе сбора уже должна быть сумма, покрывающая проезд по всему маршруту. 

Оператор системы сделал все, чтобы вносить деньги было удобно,— но 

позаботиться об этом лучше заранее  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2805753 21.09.2015). 

 

Сколько предпринимателей встали на учет как плательщики торгового сбора, что 

ждет тех, кто решил уклониться от этой обязанности, рассказал руководитель 

Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников 

(см. http://www.rg.ru/2015/09/22/sbor2.html 22.09.2015). 

 

На заседании областного антикризисного штаба кузбасские власти потребовали от 

учредителей ООО «Разрез „Новобачатский“» (Белово) рассчитаться по зарплате и 

налогам. Проблемы предприятия, как сообщил Алексей Макеев, представлявший 

собственников «Новобачатского», вызваны тем, что разрезу не удалось согласовать 

план горных работ на 2015 год из-за претензий Росприроднадзора к соблюдению 

требований лицензии по объемам добычи угля. Это и стало причиной полной 

остановки разреза с начала года  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2817212 25.09.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5713637/
http://www.kommersant.ru/doc/2805753
http://www.rg.ru/2015/09/22/sbor2.html
http://www.kommersant.ru/doc/2817212
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

За 2014 год мировыми судьями рассмотрено свыше 2,7 млн заявлений о выдаче 

судебных приказов по требованиям о взыскании с граждан недоимок по налогам, 

сборам и другим обязательным платежам. За первые полгода 2015 года количество 

уже превысило 2,3 млн заявлений  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2815856 22.09.2015). 

 

28 октября Арбитражный суд Московского округа рассмотрит жалобу ООО 

«Панасоник Рус» (дочерняя компания фирмы Panasonic) на решение о взыскании с 

него 88,3 млн руб. по иску Российского союза правообладателей (РСП)  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150925/274619447.html 25.09.2015). 

 

Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры приостановил 

действие решения МИФНС по крупным налогоплательщикам № 7 о взыскании 

1,42 млрд руб. с «Ланита». Действие решения приостановлено до вынесения судом 

решения по делу, в котором «Ланит» оспаривает налоговые претензии 

 (см. «Вкратце» Ведомости 21.09.2015).  

 

Арбитражный суд Пермского края наложил обеспечительные меры в виде 

приостановления действия решения ИФНС по Свердловскому району о 

привлечении к ответственности ООО «Евродорстрой» за налоговое 

правонарушение, а также требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, 

процентов, начисленных компании. В ходе проверки деятельности компании 

налоговый орган обнаружил нарушения, касающиеся недоплаты НДС на сумму 

около 27 млн руб.  

Генеральный директор «Евродорстроя» проходит обвиняемым по уголовному делу 

о даче взятки в размере 2 млн руб. начальнику отдела выездных проверок №2 

ИФНС по Свердловскому району Перми. По версии следствия, денежные средства 

предназначались за изменение итогов налоговой проверки деятельности 

предприятия в 2010 году 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2816729 24.09.2015). 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2815856
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20150925/274619447.html
http://www.kommersant.ru/doc/2816729
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Следственная бригада по делу главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в 

создании организованного преступного сообщества и мошенничестве, проверяет 

все сомнительные сделки с госимуществом, к которым могли быть причастны 

губернатор и его компаньоны.  

Сейчас внимание следователей привлекла серия сделок в 2006–2010 гг. по продаже 

по завышенной цене из Коми в Италию древесины, после чего итальянский бюджет 

недосчитался налогов на €59 млн. Схема была примерно такой: пока древесина из 

Коми шла в Италию, по документам она перепродавалась через подконтрольные 

Safwood компании-пустышки в Швейцарии и Ирландии, после чего ее стоимость 

возрастала в разы. Safwood расплачивалась по этой цене с конечным поставщиком, 

отражая для налогового органа низкую прибыль, с которой уже платились 

небольшие налоги  

(см. http://izvestia.ru/news/591790 22.09.2015). 

 

Депутат ульяновской областной думы и владелец пивзавода Михаил Родионов, 

объявленный в августе в розыск за миллиардную неуплату налогов, явился к 

следователям и был допрошен в качестве подозреваемого. В отношении Родионова 

избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

По информации СК, в 2013 году депутат, являясь генеральным директором 

пивоваренного завода «Трехсосенский», уклонялся от уплаты акцизов за 

произведенную его предприятием продукцию. В результате в бюджет РФ не 

поступило более 1,1 млрд руб. По последним данным следствия, размер 

доначисленных ООО «Завод Трехсосенский» налогов, пеней и штрафов составляет 

3,4 млрд руб.  

(см. http://ria.ru/incidents/20150922/1273828910.html 22.09.2015). 

 

В Краснодаре расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо 

крупном размере, совершенного при приобретении крупного массива земли в 

пригороде краевого центра. Претензии СКР и прокуратуры адресованы компании 

«Статус», которая приобрела землю по заниженной цене, а также не выполнила 

обязательства по строительству соцобъектов. Кроме того, прокуратура выявила 

занижение кадастровой стоимости земли, что привело к недоплате налогов на 

сумму более 500 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2816004 22.09.2015). 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/591790
http://ria.ru/incidents/20150922/1273828910.html
http://www.kommersant.ru/doc/2816004
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской 

области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора 

ростовской фирмы. Он подозревается в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ. Являясь руководителем компании, 

которая занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами, включив 

в декларации по НДС заведомо ложные сведения, умышленно уклонился от уплаты 

налога на 90 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2817465 25.09.2015). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Давняя идея выравнивания акцизных ставок России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Киргизии близка к реализации. К следующей неделе чиновники 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут готовы вынести проекты 

соглашений об унификации табачных и алкогольных акцизов на рассмотрение 

коллегии, а затем и союза Евразийской экономической комиссии  

(см. «Евроакциз для табака и алкоголя» Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2817490 25.09.2015). 

 

Евросоюз из-за теневой экономики ежегодно теряет 454 млрд евро, или 8,6% от 

общих налоговых поступлений, свидетельствует новое исследование Фридриха 

Шнайдера, профессора Линцского университета имени И. Кеплера. Почти треть 

потерь связана с занижением показателей в отчетности компаний, 

распоряжающихся крупной частью денежных средств, а оставшиеся – с оплатой 

незадекларированного труда  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/24/610120-es-teryaet-454-

mlrd-evro 24.09.2015). 

 

По итогам прошедших 20 сентября парламентских выборов в Греции 

правительство вновь возглавил лидер леворадикального движения СИРИЗА 

Алексис Ципрас. Большинство непопулярных мер, которые предстоит внедрить 

новому правительству, относится к налоговой и бюджетной сфере. В частности, до 

конца 2016 года ожидается отмена льгот на НДС для предприятий с греческих 

островов, подоходный налог для фермеров должен вырасти в 2017 году с 13 до 26% 

(см. http://www.rbcdaily.ru/politics/562949997299098 22.09.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2817465
http://www.kommersant.ru/doc/2817490
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/24/610120-es-teryaet-454-mlrd-evro
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/24/610120-es-teryaet-454-mlrd-evro
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949997299098
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Спустя год после принятия Минфином США мер по борьбе со сделками 

американских компаний, позволяющих уйти из-под американской налоговой 

юрисдикции (инверсионные сделки), местные эксперты не отмечают заметных 

результатов 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2815804 22.09.2015). 

 

Налоговая служба США (IRS) объявила, что не будет принимать чеки на сумму, 

превышающую $99 999 999, с начала следующего года. Причина - банки 

Федеральной резервной системы не могут автоматически обрабатывать чеки с 

суммами, которые выражаются десятью и более знаками. С ними нужно работать 

вручную, что повышает риск кражи, мошенничества и ошибок  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2812229 21.09.2015). 

 

Производитель безалкогольных напитков американская Coca-Cola Company 

недоплатила государству около $3,3 млрд налогов и пеней за 2007–2009 гг. 

Претензии выдвинуло налоговое ведомство США. О штрафе речи не идет. Сама 

компания считает себя правой и намерена доказать это в суде  

(см. «Вкратце» Ведомости 21.09.2015). 

 

Румынские налоговые органы завершили проверку Petrotel-Lukoil по местным 

налогам (включая налоги на недвижимое имущество, землю и пр.), выплаченным в 

период с 2010 по первую половину 2015 г., и не нашли серьезных нарушений  

Ранее румынский суд «разморозил» половину активов ЛУКОЙЛа в стране. 

Соответствующее решение принято по итогам частичного удовлетворения 

апелляции российской компании. Напомним, что румынская прокуратура обвиняет 

Petrotel и ее менеджеров в уходе от налогов  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/25/610303-petrotel--lukoil-ne-

zanizhal-nalogi 25.09.2015, http://www.kommersant.ru/doc/2815902 22.09.2015). 

 

Суд Бразилии обвинил футболиста национальной сборной страны и испанской 

«Барселоны» Неймара в уклонении от уплаты налогов и заморозил его активы на 

сумму 188,8 млн бразильских реалов (около 47,6 млн долл.).  

Неймар обвиняется в том, что в период с 2011 по 2013 год недоплатил в налоговые 

органы 63,3 млн реалов – он скрыл источники дохода за рубежом. В качестве 

источника неучтенных доходов называется футбольный клуб «Барселона», в 

который бразилец перешел в июне 2013 г.  

(см. http://ria.ru/sport/20150925/1282392138.html 25.09.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2815804
http://www.kommersant.ru/doc/2812229
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/25/610303-petrotel--lukoil-ne-zanizhal-nalogi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/25/610303-petrotel--lukoil-ne-zanizhal-nalogi
http://www.kommersant.ru/doc/2815902
http://ria.ru/sport/20150925/1282392138.html%2025.09.2015
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Генеральная прокуратура Украины арестовала счета экс-министра доходов и 

сборов Александра Клименко и его родственников на сумму около 45,8 тыс. долл. 

Клименко был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Его подозревают в 

злоупотреблении служебным положением, в результате которого ущерб 

государству составил около 517 млн долл. и в уклонении от уплаты налогов в 

особо крупном размере 

 (см. http://ria.ru/world/20150922/1273210438.html 22.09.2015).  

 

 
 

http://ria.ru/world/20150922/1273210438.html

