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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Председатель СКР Александр Бастрыкин считает, что необходимо исключить из 

Конституции РФ положения, по которым нормы международного права 

составляют неотъемлемую часть правовой системы России  

(см. http://www.rg.ru/2015/07/23/bastrykin-site.html 23.07.2015). 

 

Законодательное Собрание Забайкальского края, члены Совета Федерации Б. 

Жамсуев, С. Жиряков и депутат Госдумы Владимир Поздняков инициировали 

законопроект (№ 846435-6) «О внесении изменения в статью 35 Федерального 

закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». 

Предусмотрена возможность создания, начиная с 1 января 2016 г., территорий 

опережающего социально-экономического развития в пяти субъектах РФ, 

входящих в состав СФО: Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальском и 

Красноярском краях, Республике Хакасия  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1243157/ 24.07.2015). 

 
В дополнение: 

Правительство РФ, столкнувшееся с нехваткой бюджетных средств для поддержки 

кризисных моногородов, в порядке эксперимента готово предложить им другую меру - 

придание «дальневосточного» статуса ТОР. Таким образом, вместо прямых вливаний 

бюджетных средств центр предлагает налоговые и прочие льготы инвесторам в 

моногорода. Зеленый свет может быть дан проектам создания двух ТОР-моногородов - в 

Иркутской и Свердловской областях  

(см. http://kommersant.ru/doc/2773515 23.07.2015). 
 

До 1 октября 2015 г. власти Томской области и руководство топливной компании 

«Росатома» ТВЭЛ планируют определить площадку для создаваемой в регионе 

территории опережающего развития (ТОР) и провести работу с потенциальными 

инвесторами. Приоритет будет отдан импортозамещающим проектам с готовой 

продукцией и потребностью в ней. Резиденты будут пользоваться рядом преференций по 

налогам и по страховым взносам 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2774196 24.07.2015). 
--- 

 

Председатель Правительства РФ поручил Минфину России, Минэкономразвития 

России, Минвостокразвития России до 1 ноября внести в НК РФ и другие 

нормативные акты поправки о предоставлении налоговых льгот инвесторам на 

Дальнем Востоке. Министерства должны разработать поправки в 

законодательство, которые предоставят налоговые преференции тем, кто 

занимается туристско-рекреационной деятельностью в регионе  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5655745/ 22.07.2015). 

http://www.rg.ru/2015/07/23/bastrykin-site.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1243157/
http://kommersant.ru/doc/2773515
http://www.kommersant.ru/doc/2774196
http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5655745/
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Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, 

увеличивающий размер доходов для предприятий, имеющих право платить налоги 

по УСН, с 60 млн до 120 млн руб. По мнению авторов инициативы, это окажет 

помощь в развитии малому и среднему бизнесу в сложных реалиях российской 

экономики  

(см. http://izvestia.ru/news/588928 20.07.2015). 

 

Президент РФ поручил Правительству РФ к 1 октября проработать вопрос о 

налоговой льготе промышленным предприятиям – на сумму капитальных 

вложений в модернизацию. Уже с 2016 г. право давать льготу могут получить 

регионы, затем она может и стать федеральной – поручено в случае необходимости 

подготовить поправки в НК РФ  

(см. «Первый пункт президента Путина» Ведомости и 

http://kommersant.ru/doc/2772090 и  

http://kommersant.ru/doc/2772326 20.07.2015). 

 

До 1 сентября Правительству надо представить предложения о поправках в 

законодательство, предусматривающих упрощение порядка возмещения НДС при 

экспорте и определиться по вопросу возможности встраивания 

налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, в цепочку 

плательщиков НДС  

(см. http://kommersant.ru/doc/2772332 20.07.2015). 

 

Законопроект о переходе на новую систему применения контрольно-кассовой 

техники вместо того, чтобы снизить расходы бизнеса за счет избавлении от 

электронной ленты, обрушивает на предпринимателей новые издержки. Ленту 

сменяет фискальный накопитель, стоимость которого сопоставима с расходами на 

старое устройство. Законопроект обязывает применять ККТ всех, убирая прежние 

исключения для налоговых спецрежимов.  

Минфин России просит еще раз обсудить законопроект со всеми ведомствами, тем 

более что есть вариант лучше – записывать расчет на ленту, не расположенную 

непосредственно в месте расчета, – но против него выступает ФСБ России  

(см. «ФСБ не закрыла кассу» Ведомости 24.07.2015). 

  

Правительство РФ готово упростить розничную и мелкооптовую экспортную 

торговлю с использованием услуг международных почтовых сервисов и экспресс-

перевозчиков. Последние смогут рассчитывать на нулевую ставку НДС при вывозе 

товаров, использовать один реестр, а не несколько деклараций на товары, а 

заполнять отправления можно будет в электронном виде  

(см. http://kommersant.ru/doc/2771831 20.07.2015). 

 

Помощник Президента РФ, экс-министр связи Игорь Щеголев высказался на тему 

налогообложения иностранных интернет-компаний: «Все, чего мы добиваемся, - 

чтобы они платили здесь налоги так же, как платят наши». По его мнению, это 

http://izvestia.ru/news/588928
http://kommersant.ru/doc/2772090
http://kommersant.ru/doc/2772326
http://kommersant.ru/doc/2772332
http://kommersant.ru/doc/2771831
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позволит уравнять их в правах с российским интернет-бизнесом: иностранцы 

пользуются лазейками в налоговом законодательстве разных стран. Как это 

реализовать технически, господин Щеголев не пояснил. В Госдуме идею 

поддерживают  

(см. http://kommersant.ru/doc/2773275 22.07.2015). 

 

Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Минфин России письмо, 

выразив обеспокоенность вопросом налоговых последствий участия в программе 

докапитализации ОФЗ. Проблема в форме госпомощи – через ОФЗ, а не живыми 

деньгами, как в прошлый кризис. Под классический договор займа ценными 

бумагами, для которых действует льготный налоговый режим, ОФЗ не попадают 

из-за длинного срока (до 30 лет). В такой ситуации банки должны учесть ОФЗ как 

доход в размере их рыночной стоимости (в отдельных случаях речь идет о десятках 

миллиардов рублей). По той же причине расходы на выплаты АСВ (купон +1 п. п. 

ежегодно) они учесть для уменьшения налоговой базы не смогут. Главный же риск 

в том, что банкам придется платить 15% налога на прибыль с купонного дохода от 

ОФЗ. АРБ предлагает полностью вывести ОФЗ из-под налогообложения, причем с 

2015 года, когда банки начали получать бумаги  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773749 23.07.2015). 

 

Столичный штаб Общероссийского народного фронта предлагает освободить от 

торгового сбора продавцов книг в Москве  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773574 и  

http://www.kommersant.ru/doc/2773147 22.07.2015). 

  
Мнение: 

Введение торгового сбора не увеличит налоговой нагрузки на бизнес, заявил 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

«По сравнению с тем, что предлагалось в первом чтении, принято решение, что сбор будет 

идти в зачет других налогов - на прибыль или на доход. Таким образом, нагрузка 

возрастет только для тех, кто по разным причинам фактически налоги не платит», - 

заключил бизнес-омбудсмен  

(см. http://ria.ru/economy/20150724/1146032926.html 24.07.2015). 

--- 

 

Партия «Справедливая Россия» проводит в регионах сбор подписей в пользу 

проекта федерального закона о замораживании взносов на капремонт домов до 

2020 года - за это время государство должно отремонтировать жилье, переданное 

гражданам в процессе приватизации  

(см.  http://www.klerk.ru/law/news/425294/ 23.07.2015). 

 

Исполняющий обязанности губернатора Ленобласти Александр Дрозденко внес на 

рассмотрение заксобрания региона законопроект о внесении изменений в Закон «О 

налоге на имущество организаций», который предполагает снижение налога на 

имущество для производителей легковых автомобилей на 50% до 2018 г. В 

http://kommersant.ru/doc/2773275
http://www.kommersant.ru/doc/2773749
http://www.kommersant.ru/doc/2773574
http://www.kommersant.ru/doc/2773147
http://ria.ru/economy/20150724/1146032926.html
http://www.klerk.ru/law/news/425294/
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Ленобласти только одно такое предприятие – завод Ford Sollers, он построен во 

Всеволожске в 2002 г., занимает 26 га  

(см. ««Форд» сэкономит 50 млн руб.» Ведомости и http://tass.ru/ekonomika/2132822 

21.07.2015).  

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Президент РФ утвердил повестку Комиссии по топливно-энергетическому 

комплексу (ТЭК) – «О стратегии и перспективах развития ТЭКа в текущих и 

прогнозных условиях», заседание может пройти в октябре. Важная тема – 

налогообложение нефтяной отрасли.  

Во-первых, это эксперимент с налогом на финансовый результат (НФР). Во-

вторых, необходимо обсудить налоговый маневр (см. «Президент нефти и газа» 

Ведомости 23.07.2015). 

 
К сведению: 

В России стремительно дорожает бензин. В июне цены производителей выросли в 

среднем по стране на 10,5%. При этом в мае стоимость топлива увеличилась лишь на 1%. 

Причина сложившейся ситуации на рынке - налоговый маневр, вступивший в силу с 

начала года  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773920 23.07.2015). 

 

Налоговый маневр, введенный с 1 января в РФ, показал свою эффективность, сказал 

министр энергетики России Александр Новак  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2143176 25.07.2015). 

--- 

 

18 сентября Минкультуры России на своем заседании аккредитационной комиссии 

выберет организацию, которая будет собирать средства для выплаты 

вознаграждения за использование в личных целях фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в пользу их авторов, исполнителей и производителей.  

У Российского союза правообладателей (РСП) истекает аккредитация на сбор 

отчислений с поставщиков бытовой техники. Ей на смену может прийти более 

мощная организация: РСП, РАО и ВОИС объединяются в Российское авторское 

общество  

(см. http://rbcdaily.ru/industry/562949996184196 20.07.2015). 

 

В результате работы налоговых органов по активизации поступлений в бюджетную 

систему РФ в I пол. 2015 г. показатель «эффективность взыскания задолженности 

за счет применения мер принудительного взыскания» вырос и составил 69,6%, что 

является самым высоким значением за все время  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5656542/ 23.07.2015). 

http://tass.ru/ekonomika/2132822
http://www.kommersant.ru/doc/2773920%2023.07.2015
http://tass.ru/ekonomika/2143176
http://rbcdaily.ru/industry/562949996184196
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5656542/
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С начала 2015 года налогоплательщики добровольно скорректировали налоговую 

базу на сумму почти 17 млрд руб. и доплатили в бюджет более 2,5 млрд руб. 

налога, что соответственно в 2,7 и 2,5 раза больше, чем в 2013 - 2014 гг. Также 

были уменьшены убытки прошлых периодов на сумму почти 1,5 млрд руб.  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5643501/ 20.07.2015). 

 

Налоговые убытки российских ритейлеров от краж товаров с полок достигли 1 

млрд руб. Статистику за 2014 год представила ФНС России. Итоговая сумма 

превысила показатель 2013 года на 68%, а также стала почти вдвое больше, чем 

2012 году. Как показывает статистика ФНС, чаще всего воруют в Москве  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2774115 и  

http://izvestia.ru/news/589108 23.07.2015). 

 

Более 170 тыс. обращений к интернет-сервису ФНС России «Решения по жалобам» 

зарегистрировано за время его работы. При этом за последний год число 

обращений выросло более чем в три раза  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5655276/ 22.07.2015). 

 

Несмотря на спад в экономике, в прошлом году выросло количество богатых 

россиян, фиксирует статистика ФНС России. Так, количество налогоплательщиков, 

задекларировавших за 2014 год доход более 1 млрд руб., возросло на 5,8% - с 292 

до 309 человек. Выросло и количество миллионеров. 

По сравнению с прошлым годом выросло как количество представленных 

деклараций, так и сумма уплачиваемого НДФЛ. На таком формальном росте 

доходов сказались прошедшая в прошлом году девальвация рубля, а также 

проводимая правительством кампания по деофшоризации экономики  

(см. http://izvestia.ru/news/589145 24.07.2015). 

 

Налог на землю в Подмосковье в 2016 году останется на уровне текущего года, 

сообщил первый заместитель министра имущественных отношений Московской 

области Владислав Мурашов  

(см. http://ria.ru/economy/20150724/1146094534.html 24.07.2015). 

 

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в 

письме Генпрокурору России Юрию Чайке попросил проверить сервисы онлайн-

заказа такси «Яндекс.Такси», Gett и Uber. Депутат подозревает администрации 

этих сервисов в нарушении налогового законодательства и коммерческом подкупе. 

Письма с таким же текстом в Генпрокуратуру, ФАС России и Общественную 

палату отправил руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей 

Канаев  

(см. http://izvestia.ru/news/589152 23.07.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5643501/
http://www.kommersant.ru/doc/2774115
http://izvestia.ru/news/589108
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5655276/
http://izvestia.ru/news/589145
http://ria.ru/economy/20150724/1146094534.html
http://izvestia.ru/news/589152
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В дополнение: 

Интернет-сервис заказа такси Uber считает необоснованными обвинения в нарушении 

налогового законодательства  

(см. http://ria.ru/incidents/20150724/1144901480.html 24.07.2015). 

--- 

 

«Газпром экспорт» выбрал юридическую компанию «Пепеляев Групп» 

консультантом, поручив ей рассчитать, смогут ли 37 иностранных «дочек» 

компании-экспортера получить освобождение от налогообложения в России. Также 

«Пепеляев групп» должна выявить ситуации, когда налогооблагаемая база 

превысит максимальную сумму прибыли, которую «дочки» могут распределить 

(см. «Газпром экспорт» нашел консультанта» Ведомости 22.07.2015). 

 

РНКО «Платежный центр» (работает под брендом «Золотая корона») предупредила 

микрофинансовые организации (МФО), находящиеся у нее на обслуживании, о 

необходимости присоединиться к FATCA либо получить отказ в обслуживании. 

До сих пор в России четкие требования регистрироваться в IRS выдвигались лишь 

в отношении банков и небанковских кредитных организаций  

(см. http://kommersant.ru/doc/2772516 21.07.2015). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Более 460 млн руб. неуплаченных налогов, пеней и штрафов поступит в бюджет от 

ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», которое не исчислило, не 

удержало и не перечислило в бюджет налог с доходов иностранных организаций. 

По результатам выездной налоговой проверки выявлено, что налогоплательщик 

заключил договоры займа со своими иностранными учредителями, выступающими 

в этих договорах заимодавцами. Однако в проверяемом периоде налогоплательщик 

не перечислял деньги в счет погашения долга. По условиям договоров займа в 

таком случае сумма начисленных процентов переводится в сумму основного долга 

с последующим начислением на эту сумму новых процентов, то есть происходит 

капитализация процентов. 

Налоговый орган посчитал, что подобное условие договора представляет собой 

неденежную форму выплаты дохода. Соответственно, в момент капитализации 

процентов у заемщика возникает обязанность налогового агента по удержанию 

налога с доходов иностранных организаций и перечислению его в бюджет. 

Суды трех инстанций (см. карточку дела: http://kad.arbitr.ru/Card/41b7aef0-d492-

4deb-9272-f3533af0b76), отказывая в удовлетворении требований 

налогоплательщика, исходили из того, что обязанность по удержанию налога с 

доходов иностранной организации возникает у налогового агента не только при 

перечислении дохода в денежной форме, но и при использовании любых 

неденежных форм расчетов, в том числе и при капитализации начисленных по 

займу процентов. Суды указали, что условие о капитализации процентов 

http://ria.ru/incidents/20150724/1144901480.html
http://kommersant.ru/doc/2772516
http://kad.arbitr.ru/Card/41b7aef0-d492-4deb-9272-f3533af0b76)
http://kad.arbitr.ru/Card/41b7aef0-d492-4deb-9272-f3533af0b76)
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представляет собой неденежную форму выплаты дохода в адрес иностранной 

организации, в связи с чем в момент капитализации начисленных процентов 

организация обязана удержать налог с доходов иностранной организации  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5654860/ 21.07.2015). 

 

«Рольфу», крупнейшему продавцу автомобилей в России, придется увеличить 

налогооблагаемую базу почти на 95 млн руб. Налоговая инспекция установила, что 

заемщики отражали выплаты процентов по кредитам до уплаты налогов как 

расходы, уменьшая налогооблагаемую базу. Но по закону такая задолженность 

считается контролируемой, и выплаты процентов по ней в пользу иностранного 

юрлица переквалифицируются в дивиденды, которые, в отличие от выплат по 

займам, облагаются налогом  

(см. http://rbcdaily.ru/industry/562949996219422 22.07.2015). 

 

Арбитражный суд Липецкой области признал незаконными решения налоговой 

инспекции в отношении ОАО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», 

входящего в одноименный концерн (принадлежит Президенту Украины). Речь идет 

о требованиях заплатить всего около 35,5 млн руб. штрафа, пени и недоимку НДС  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773791 23.07.2015, 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/22/601745-roshen-viigral-delo-

protiv-fns 22.07.2015). 

 

ОАО «НПК „Уралвагонзавод”» подало заявление в арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с просьбой признать недействительным 

решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам 

№ 8 о доначислении налогов за 2011-2012 гг. на сумму более 629,8 млн руб. 

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 6 августа. 

Одновременно судом удовлетворено ходатайство УВЗ о принятии 

обеспечительных мер в виде запрета на совершение действий налоговым органом, 

направленных на принудительное взыскание сумм налогов, пени, штрафов, 

основанных на оспариваемом решении  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773667 23.07.2015). 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу считает преступления 

в сфере госзаказа и налоговые преступления одними из наиболее актуальных 

направлений своей работы. О расследовании таких дел и об эволюции 

экономических преступлений рассказал заместитель руководителя ГСУ СКР Павел 

Камчатный  

(см.   http://www.kommersant.ru/doc/2774360 24.07.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5654860/
http://rbcdaily.ru/industry/562949996219422
http://www.kommersant.ru/doc/2773791
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/22/601745-roshen-viigral-delo-protiv-fns
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/22/601745-roshen-viigral-delo-protiv-fns
http://www.kommersant.ru/doc/2773667
http://www.kommersant.ru/doc/2774360
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Обвиняемые по громкому делу о мошенничестве на 5 млрд руб. через возмещение 

НДС предстанут перед судом в Москве. Козлова курировала труд бухгалтеров, 

Амеличев организовывал сеть курьеров, контролировал открытие ими расчетных 

счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД 

ЮЗАО. 

В мае суд приговорил по этому делу бывших оперативников УВД Юго-Западного 

административного округа столицы к лишению свободы. По данным следствия, в 

2009-2010 гг. оперуполномоченные проверяли деятельность так называемых фирм-

однодневок. Фигуранты дела, как утверждает следствие, передавали в налоговую 

инспекцию содержащие ложную информацию документы, на их основе 

принимались решения о возмещении НДС  

(см. http://ria.ru/incidents/20150724/1145302529.html 24.07.2015). 

 

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении бывшего директора ООО «Ветлан-строй». Он обвиняется 

уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. 

Обвиняемый, занимая указанную должность, составил фиктивную налоговую 

декларацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, возглавляемого 

им предприятия за 2008, 2009 и 2010 гг. - включил в налоговые документы 

заведомо ложные сведения о заключенных договорах с «фирмами-однодневками», 

дающие основание для уменьшения НДС. Действия коммерсанта были пресечены 

налоговыми инспекторами, которые в ходе проверки достоверности сведений, 

представленных в налоговой отчетности, выявили указанные несоответствия. 

Всего директор коммерческой организации в подложных декларациях занизил 

сумму налога на 30,6 млн руб.  

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Ленинский районный суд Перми 

для рассмотрения по существу. В целях обеспечения возмещения ущерба, 

причиненного преступлением, на недвижимое имущество обвиняемого наложен 

арест  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2774474 24.07.2015). 

 

Следствие дополнительно выявило факт невыплаты налогов группой компаний 

СУ-155 на сумму 1,8 млрд руб., девелопер является крупнейшим неплательщиком 

в Москве  

(см. http://kommersant.ru/doc/2776528 25.07.2015). 

 

СКР прекратил уголовное преследование бывшей сотрудницы ИФНС № 28 по 

Москве и замначальника отдела Рособоронпоставки Ольги Цымай. Она являлась 

фигуранткой громкого дела о хищении из бюджета 10 млрд руб. под видом 

возмещения НДС. После долгого расследования ее действия были 

переквалифицированы на халатность, после чего дело против нее было закрыто по 

амнистии. Поскольку организаторы хищений скрываются за границей, под суд 

пойдут только их пособники  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2774332 24.07.2015). 

http://ria.ru/incidents/20150724/1145302529.html
http://www.kommersant.ru/doc/2774474
http://kommersant.ru/doc/2776528
http://www.kommersant.ru/doc/2774332
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Европейская комиссия завершила рассмотрение истории с предоставлением 

правительством Франции налоговых льгот крупнейшему производителю 

электроэнергии в стране - компании Electricite de France, которые та получала с 

1997 года, еще являясь государственным предприятием. Компания была 

освобождена от уплаты корпоративного налога на десять лет в обмен на 

инвестиции во французскую систему высоковольтных электросетей.  

В итоге признано, что «EDF получила индивидуальную неоправданную налоговую 

льготу, сделавшую положение компании на рынке преимущественным». По 

решению Еврокомиссии EDF должна вернуть в бюджет Франции €1,7 млрд.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773967 23.07.2015). 

 

В Белоруссии обсуждаются возможность введения уголовной ответственности за 

потерянные бухгалтерские документы и перспектива многократного повышения 

размеров штрафов за налоговые ошибки  

(см. http://www.ng.ru/cis/2015-07-24/6_belorussia.html 24.07.2015). 

 

Заместитель министра финансов Украины Елена Макеева заявила, что 

дополнительный импортный сбор будет действовать до конца 2015 г. Украина 

ввела дополнительный налог на импорт, он составил 5% и 10% в зависимости от 

группы ввозимых товаров  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773709 22.07.2015). 

 

Шесть нелегальных шахт закрыли в самопровозглашенной Луганской народной 

республике. На данных шахтах работа велась нелегально, без каких-либо 

документов. В комитете призвали все подобные предприятия оформить 

надлежащие документы  

(см. http://ria.ru/world/20150724/1145504838.html 24.07.2015). 

 

Правительство Венгрии усилило давление на иностранные компании, которые 

считают новый налог на нужды инспекторской службы дискриминационным: 

власти заявили, что этим компаниям все равно придется заплатить. Налог 

распространяется на ритейлеров и табачные компании, его размер составляет, в 

зависимости от размеров выручки корпорации, от 0% до 6% выручки. В связи с 

этим Еврокомиссия ведет расследование в отношении Венгрии по подозрению в 

нарушении правил и незаконной государственной помощи  

(см. http://kommersant.ru/doc/2772382 20.07.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2773967
http://www.ng.ru/cis/2015-07-24/6_belorussia.html
http://www.kommersant.ru/doc/2773709
http://ria.ru/world/20150724/1145504838.html
http://kommersant.ru/doc/2772382
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Румынский суд перенес на 5 августа рассмотрение апелляционной жалобы 

ЛУКОЙЛа на решение прокураторы города Плоешти арестовать активы компании 

в стране. Прокуроры румынского города Плоешти 8 июля наложили арест на 

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

расследования дела об отмывании денежных средств и ухода от налогов  

(см. http://www.rapsinews.ru/international_news/20150723/274251777.html 

23.07.2015). 

 
В дополнение: 

Еврокомиссия может посоветовать ЛУКОЙЛу подать официальную жалобу в ЕК на 

действия румынских властей  

(см. http://kommersant.ru/doc/2776194 24.07.2015). 

--- 

 

Китайский художник-авангардист Ай Вэйвэй получил свой паспорт, который был 

конфискован полицией четыре года назад. Паспорт был конфискован в апреле 2011 

года после того, как художника задержали по обвинению в уклонении от уплаты 

налогов. В июне 2011 года художника освободили, в сентябре 2012 он был 

приговорен к штрафу в размере $2,41 млн (15 млн юаней)  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2773608 22.07.2015). 

 

 

 

 

http://www.rapsinews.ru/international_news/20150723/274251777.html
http://kommersant.ru/doc/2776194
http://www.kommersant.ru/doc/2773608

