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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство РФ утвердило не подлежащие обложению НДС медицинские 

товары. В списке 46 наименований  

(см. http://government.ru/docs/19885/ 05.10.2015). 

 

Власти Татарстана решили пойти навстречу крупным ритейлерам, отменив 

планировавшееся на 2016 год повышение ставки налога на имущество с 1,2% до 

1,5% кадастровой стоимости торговых комплексов площадью свыше 3 тыс. кв.м  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2825829 06.10.2015). 

 

Налоговые преференции для промышленных предприятий, технопарков и вновь 

создаваемых производств введут в Москве с 1 января 2016 г. Пакет законопроектов 

о введении льгот приняла городская Дума  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/08/zavody.html 08.10.2015,  

 

                  http://ria.ru/economy/20151007/1298265271.html 07.10.2015).  

  

 

http://government.ru/docs/19885/
http://www.kommersant.ru/doc/2825829
http://www.rg.ru/2015/10/08/zavody.html
http://ria.ru/economy/20151007/1298265271.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять в первом чтении 

законопроект о введении с 2016 г. налога на финансовый результат (НФР) в 

нефтяной отрасли, внесенный Думой ХМАО. Правительство РФ дало на него 

положительный отзыв. Применяющие НФР компании будут продолжать 

уплачивать все налоги, кроме НДПИ, ставка для пилотных проектов – 60%.  

Ко второму чтению планируется разработать универсальные критерии отбора 

месторождений. Будет специальный порядок мер налоговой ответственности по 

НФР: в 2016–2018 гг. штрафов не будет, в 2019–2020 гг. ставки штрафов будут 

уменьшены на 50%, потом скидки не будет  

(см. «События/Тенденции» Ведомости и  

http://kommersant.ru/doc/2827753 09.10.2015,  

http://www.kommersant.ru/doc/2827180 08.10.2015). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок, предусматривающих порядок 

оспаривания официальных разъяснений законодательства:  

- № 892355-6 «О внесении изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» о порядке судебного рассмотрения 

таких дел; 

- № 892376-6 «О внесении изменения в часть 4 статьи 2 Федерального 

конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации», 

устанавливающий, что ВС РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции 

подобные административные дела; 

- № 892365-6 «О внесении изменения в статью 333-19 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации», который касается уплаты государственной пошлины  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2825129 05.10.2015). 

 

Правительство России не поддержало законопроект об отмене транспортного 

налога с 2016 года, который внесен в Госдуму руководителем фракции 

«Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и его заместителем Олегом Ниловым. 

В целях возмещения бюджетных потерь потребуется существенное увеличение 

ставок акцизов на нефтепродукты, что, в свою очередь, приведет к значительному 

росту цен практически на все товары - говорится в заключении Правительства  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826297 06.10.2015).  

 

http://kommersant.ru/doc/2827753
http://www.kommersant.ru/doc/2827180
http://www.kommersant.ru/doc/2825129
http://www.kommersant.ru/doc/2826297
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Поручения первого вице-премьера Игоря Шувалова об изменении процедуры 

пересмотра кадастровой оценки в конце сентября направлены в Правительство РФ. 

Минэкономразвития и Росреестру предлагается проверить, можно ли отменить 

обязательное досудебное обжалование кадастровой оценки  

(см. «Переоценка прямо в суде» Ведомости 06.10.2015). 

 

Минприроды России согласовало с заинтересованными ведомствами нормативы 

утилизации отходов, т.е. размер платы, которую в 2016–2017 гг. должны будут 

вносить производители и импортеры во исполнение закона об отходах. 

Максимальный норматив (30–45%) на 2016 г. установлен для 13% категорий 

товаров (бумага, гофрокартон, тара из них, упаковка из пластика, стекло листовое и 

стеклотара), на них есть высокий спрос и ведется утилизация. В 2017 г. 

максимальный норматив распространится уже на 19% категорий товаров. 

Нормативы посчитаны с учетом потенциальной опасности отходов для здоровья 

человека и окружающей среды и возможности утилизации для каждой группы 

товаров и подлежат пересмотру раз в три года  

(см. «Утилизационный сбор получил проценты» Ведомости 05.10.2015). 

 

Минфин России предлагает в 2016 году мобилизовать в бюджет 300 млрд руб. 

допдоходов за счет нефтяников и «Газпрома». Эти новации финансового ведомства 

окрестили корректировкой налогового маневра. По прогнозам Минэнерго России 

отрасль «просядет»» по всем показателям  

(см. http://ria.ru/economy/20151005/1296959240.html 05.10.2015). 

 

В дополнение: 

Министр финансов РФ Антон Силуанов обосновывает свой подход к налогообложению 

нефтегазовой отрасли (см. «Брать или не брать» Ведомости 07.10.2015). 

Директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 

Илья Трунин сообщил, что срок заморозки экспортной пошлины на нефть может составить 

восемь месяцев, а не двенадцать, как планировалось ранее  

(см. http://kommersant.ru/doc/2830246 10.10.2015). 

--- 

Минфин России предлагает разный НДПИ для различных полиметаллических руд 

с 2017 года. «Мы предлагаем вычленить и отдельно облагать драгметаллы и 

отдельно другие металлы. Это касается только одного предприятия - «Норникеля», 

- уточнил глава Минфина  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997501311 05.10.2015). 

 

http://ria.ru/economy/20151005/1296959240.html
http://kommersant.ru/doc/2830246
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997501311
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Минэкономразвития России поддерживает идею о снижении ставки НДС на 

перевозки пассажиров в поездах дальнего следования с 18% до 10%  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826532 07.10.2015). 

 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров обратился к 

председателю Правительства РФ с предложением продлить на пять лет срок 

действия льготных страховых взносов для IT-компаний  

(см. «Никифоров настаивает на льготах» Ведомости 07.10.2015).  

 

Сенатор Вадим Тюльпанов предлагает ужесточить наказание за подделку акцизных 

марок на алкоголь и табак. В соответствие с поправками в УК РФ наказание может 

составить вместо пяти лет двенадцать лет лишения свободы. В ближайшее время 

Тюльпанов намерен направить соответствующий законопроект на заключение 

Верховного Суда РФ и Правительства РФ  

(см. http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20151005/274668161.html 05.10.2015). 

 

Петербургский депутат от «Единой России» Сергей Шатуновский разработал 

поправки в НК РФ, которые позволяют предпринимателям, закупающим 

российское оборудование, применять по отношению к нему ускоренную 

амортизацию. Предлагается повысить этот коэффициент до пяти. Однако 

пользоваться этим правом смогут только те предприниматели, которые закупили 

российское оборудование в 2016-2020 гг.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826419 07.10.2015). 

 

Вопрос сохранения ставки налога на недвижимость в Москве на 2016 г. на уровне 

этого года может быть рассмотрен до конца октября  

(см. http://www.vedomosti.ru/realty/news/2015/10/09/612170-moskva-rassmotrit-

vozmozhnosit-zamorozit-stavki-naloga-na-nedvizhimost 09.10.2015). 

 

Саратовские предприниматели резко осудили возможность принятия поправок в 

областной закон «О введении на территории Саратовской области налога на 

имущество организаций», предполагающий введение единого для всех 

организаций налога на имущество, исчисляемого из кадастровой стоимости 

объектов недвижимости  

(см. http://kommersant.ru/doc/2827074 08.10.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2826532
http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20151005/274668161.html
http://www.kommersant.ru/doc/2826419
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2015/10/09/612170-moskva-rassmotrit-vozmozhnosit-zamorozit-stavki-naloga-na-nedvizhimost
http://www.vedomosti.ru/realty/news/2015/10/09/612170-moskva-rassmotrit-vozmozhnosit-zamorozit-stavki-naloga-na-nedvizhimost
http://kommersant.ru/doc/2827074
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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил председателя Правительства 

РФ предоставить льготы по НДПИ для Южно-Киринского месторождения, 

попавшего под санкции США  

(см. «Вкратце» Ведомости 04.10.2015). 

 

«Интер РАО» и ГЭК Китая просят обнулить налоги для проекта строительства 

крупнейшей в России Ерковецкой ТЭС в Амурской области, ориентированной на 

экспорт в Китай. Речь идет о льготном режиме в обеих странах  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2827653 09.10.2015). 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2827653
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Процесс декларирования зарубежных активов идет медленно, необходимо принять 

дополнительные решения, сообщил председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев. Нужно обсудить, какие дополнительные решения здесь возможны, что 

не учитывает законодательство, в чем причина такой неактивности, включая 

уточнение полномочий регулирующих органов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2829604 09.10.2015).  

 

Мнение: 

Закон о добровольном декларировании физлицами активов и счетов на практике 

реализуется вяло, заявил президент РСПП Александр Шохин. Пока «больше владельцы 

каких-то квартир и прочего имущества на всякий случай легализуются, особенно 

чиновники», говорит Шохин, всего подано «150–170 заявлений» 

 (см. «Цифры. Тенденции. События» Ведомости 07.10.2015).  

--- 

Правительство РФ планирует взыскать недоимки по налоговым и таможенным 

сборам, которые сейчас составляют 250 млрд руб.  

(см. http://www.rg.ru/2015/10/05/forum.html 05.10.2015). 

 

Внедрение информационных технологий в работу судебных приставов позволило 

ведомству повысить число взысканий в бюджет долгов по налогам, 

административным штрафам и страховым взносам в 2015 году  

(см. http://ria.ru/society/20151006/1297611774.html 06.10.2015). 

 

Константин Шелудяков покинул пост руководителя УФНС по Самарской области 

с формулировкой «по собственному желанию». Его служебный контракт истекал в 

мае 2016 года. Причины его досрочной отставки в налоговой службе не 

комментируют. Эксперты отмечают, что отставки подобного уровня не бывают 

случайными. В середине сентября СУ СКР начало доследственную проверку по 

факту закупки налоговой службой оргтехники по заниженным характеристикам  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826394 07.10.2015). 

 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2829604
http://www.rg.ru/2015/10/05/forum.html
http://ria.ru/society/20151006/1297611774.html
http://www.kommersant.ru/doc/2826394
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ОАО «Саратовские авиалинии» лишилось двух учредителей в офшорной зоне. 

Доли в уставном капитале перевозчика, принадлежавшие ранее двум компаниям, 

зарегистрированным в Белизе, приобрело ООО «Союз-Инвест», принадлежащее 

Аркадию Евстафьеву. В ОАО настаивают на том, что авиакомпания купила у 

белизских юрлиц пакет акций. Наблюдатели считают, что исключение из 

учредителей «Саратовских авиалиний» офшорных компаний положительно 

скажется на имидже перевозчика  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826393 07.10.2015). 

 

ООО «Воронежсахар» (входит в группу компаний «Ассоциация современного 

бизнеса», АСБ) устранило нарушения в работе Грибановского сахзавода, на 

которые в начале августа обратил внимание губернатор Алексей Гордеев. ООО 

«Воронежсахар» уточнило свои налоговые обязательства по налогу на прибыль в 

сторону увеличения и дополнительно уплатило налог в размере 25 млн руб. Эта 

сумма сформировалась за период 2013 г. - первое полугодие 2015 г.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2830252 10.10.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2826393
http://kommersant.ru/doc/2830252
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

В связи с нехваткой разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

судебной практики юристы используют и другие акты высшего суда. Причем не 

только те, которыми спор разрешается по существу, но и определения об отказе в 

передаче дела в экономическую коллегию, вынесенные судьей единолично. Опрос, 

проведенный юридической компанией «Пепеляев Групп» среди 106 юристов 

показал, что отказные определения судей ВС РФ в большинстве случаев все же 

учитываются. Хотя их правовой статус до конца не ясен  

(см. http://kommersant.ru/doc/2827152 08.10.2015). 

 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал бизнесмену Сергею Сердюкову (сыну 

бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова) в иске к налоговой 

инспекции о возврате его компании НДС в более чем 21 млн руб. В 2014 году от 

мужа его родной тёти - скандально известного бизнесмена Валерия Пузикова - ему 

досталась строительная фирма ООО «Автоцентр-Союз 021». Сергей Сердюков 

изучил деятельность компании и решил, что в 2010 году при строительстве 

элитной парковки на окраине Санкт-Петербурга она заработала значительно 

меньше, чем отразила тогда в налоговой декларации. По мнению бизнесмена, 

переплата по налогам составила более 21 млн руб., которые он и потребовал у 

налогового органа. Но ему отказали, пояснив, что срок давности по возврату налога 

истек. Суд это решение поддержал  

(см. http://izvestia.ru/news/592457 и  

http://top.rbc.ru/spb_sz/05/10/2015/561244fa9a79472abf714af6 05.10.2015). 

 

Арбитражный суд Липецкой области отказал фабрике кондитерской корпорации 

Roshen, принадлежащей Президенту Украины, в приостановлении решения 

налогового органа, касающегося налоговых вычетов по НДС. По мнению суда, 

налогоплательщик не указал, в чем конкретно состоит нарушение прав и законных 

интересов предприятия отдельно по каждому эпизоду правонарушения. Кроме 

того, к заявлению не приложены доказательства в подтверждение заявленных 

требований  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151007/274685743.html 07.10.2015). 

 

Арбитражный суд Москвы заблокировал выплату IT-компанией ЗАО «Ланит» 1,42 

млрд руб., на которой настаивает налоговая служба. «Ланит» предоставил 

банковскую гарантию на эту сумму. Кроме того, компания убедила суд, что 

выплата этой суммы может сорвать выполнение крупных госконтрактов  

(см. «У «Ланита» налоговые каникулы» Ведомости 09.10.2015). 

http://kommersant.ru/doc/2827152
http://izvestia.ru/news/592457
http://top.rbc.ru/spb_sz/05/10/2015/561244fa9a79472abf714af6
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151007/274685743.html
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Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать 

банкротом певца Аркадия Укупника. Он с 1 мая 2014 г. накопил более 716 тыс. руб. 

задолженности по налогам  

(см. http://kommersant.ru/doc/2827863 и  

http://kommersant.ru/doc/2829652 09.10.2015). 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2827863
http://kommersant.ru/doc/2829652
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В Алтайском крае огласили приговор по делу о хищении 3,3 млн руб. из 

федерального бюджета при возмещении НДС. Установлено, что в 2011-2012 гг. три 

злоумышленника от лица коммерческой организации предоставляли в налоговые 

органы фиктивные документы со сведениями об якобы совершенных сделках по 

купле-продаже пиломатериалов и образующейся переплатой НДС, подлежащей 

возмещению из бюджета.  

Всем трем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, одному из 

них – условно. Суд также взыскал сумму причиненного государству ущерба, в счет 

его погашения взыскано имущество осужденных, находящееся под арестом  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2825641 05.10.2015). 

 

Следственными органами окончено расследование уголовного дела в отношении 

юриста Яна Линецкого, близкого к предпринимателю Денису Бронникову. По 

версии следствия, возглавляя ООО «Управление и право» (г. Пермь), он, имея 

недоимку по налогам в сумме, превышающей 1,5 млн руб., скрыл денежные 

средства от налогового органа 

 (см. http://kommersant.ru/doc/2829803 10.10.2015). 

 

Бывший депутат гордумы города Березники Пермского края обвинен в 

посредничестве в даче взятки размером 200 тыс. долл. США в интересах ЗАО 

«Искра-Авиагаз». В мае 2015 года депутат, выступая посредником, обратился к 

сотруднику УФНС России по Пермскому краю с предложением за взятку в размере 

200 тыс. долл. США отменить решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения крупного предприятия  

(см. http://perm.rbc.ru/perm/09/10/2015/561784629a79474d8b332599 09.10.2015). 

 

 

Зампрокурора Саратовской области утвердил обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении директор ООО «АвтоСервис», который обвиняется в 

неуплате налогов за 2012-2014 гг. в размере более 5 млн руб. Следствие считает, 

что обвиняемый давал указания отражать в бухгалтерском учете организации 

сведения, содержащие заведомо ложные данные по финансово – хозяйственным 

операциям между ООО «АвтоСервис» и ООО «Концепт - С», а также включать в 

налоговые декларации по НДС и незаконно заявлять по указанным сделкам 

налоговые вычеты.  

 

http://www.kommersant.ru/doc/2825641
http://kommersant.ru/doc/2829803
http://perm.rbc.ru/perm/09/10/2015/561784629a79474d8b332599
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также 

обвиняемому предъявлен иск о возмещении причиненного бюджету ущерба 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2825343 05.10.2015). 

 

Депутату заксобрания Ульяновской области Михаилу Родионову предъявлено 

обвинение в уклонении от уплаты более 2 млрд руб. налогов. По данным СК, в 

2013 году подозреваемый решил не уплачивать акцизы за продукцию его 

предприятия «Завод Трехсосенский». В результате в бюджет РФ не поступило 

более 2 млрд руб. Ранее суд арестовал счета Родионова, на которых находились 

более 150 млн руб. Также были арестованы 18 дорогостоящих автомобилей и две 

яхты. При предъявлении обвинения депутат свою вину не признал и отказался от 

дачи показаний  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826839 07.10.2015). 

 

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю при поддержке бойцов спецназа провели 

обыск в квартире президента Западно-Уральского машиностроительного концерна. 

Cледственные действия проведены в рамках расследования уголовного дела о 

неуплате налогов на сумму около 200 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2825747 06.10.2015,  

http://www.kommersant.ru/doc/2825248 05.10.2015). 

 

Следственным управлением СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное 

дело по факту нарушений, выявленных в деятельности АО «Самарский 

резервуарный завод». Дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей 

налогового агента в особо крупном размере) возбуждено по факту неуплаты 

удержанного НДФЛ в бюджет РФ в размере 17,3 млн руб. в период деятельности 

предприятия с января 2014 по июль 2015 г.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2825800 06.10.2015). 

 

Расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора 

ООО «ТВС-АГРО» (г. Саратов), который подозревался в неисполнении 

обязанностей налогового агента, прекращено. Компания погасила задолженность в 

размере 8 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826653 07.10.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2825343
http://www.kommersant.ru/doc/2826839
http://www.kommersant.ru/doc/2825747
http://www.kommersant.ru/doc/2825248
http://www.kommersant.ru/doc/2825800
http://www.kommersant.ru/doc/2826653


 

14 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ОЭСР опубликовала рекомендации в области налогообложения, цель которых – 

помешать крупным транснациональным компаниям экономить на уплате налогов 

миллиарды долларов в год с помощью сложных схем, не нарушающих законы 

напрямую, но вызывающих все более активную критику, особенно в Европе. Очень 

важной частью рекомендаций является концепция «постоянного 

представительства»  

(см. «С миру по налогу» Ведомости 09.10.2015,  

http://www.kommersant.ru/doc/2825823  

 «Налоги без адреса» Ведомости 06.10.2015). 

 

К сведению: 

500 крупнейших американских компаний держат за пределами страны более $2 трлн 

накопленной прибыли, чтобы избежать налогообложения в США. Вернув эти деньги в 

Америку, корпорации должны будут заплатить в виде налогов $620 млрд.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2826663 и  

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997534094 07.10.2015). 

--- 

ОЭСР в рамках проекта по реформированию международной системы 

налогообложения завершила работу по пересмотру рекомендаций по 

трансфертному ценообразованию. В ходе интернет-трансляции пресс-конференции 

Паскаль Сен-Аман, директор Центра налоговой политики и администрирования 

при ОЭСР, представил Доклад «Согласование результатов трансфертного 

ценообразования с созданием стоимости» («Aligning Transfer Pricing Outcomes with 

Value Creation, Actions 8-10 – 2015, Final Reports»,  

(см. http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-

actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm).  

 

Доклад предусматривает внесение изменений в Руководство ОЭСР по 

трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых 

администраций. Цель изменений - прибыль должна облагаться там, где создается 

стоимость. Итоговая редакция пакета BEPS будет представлена на встрече 

министров финансов стран G20 в г. Лима, Перу  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5737323/ 09.10.2015). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2825823
http://www.kommersant.ru/doc/2826663
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949997534094
http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm
http://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5737323/
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Проект новой налоговой реформы готовится к рассмотрению Верховной радой 

Украины. Предлагается уменьшить налоговую нагрузку путем снижения уже с 1 

января 2016 г. единого социального взноса с 41% до 20%, а с 1 января 2018 г. 

предлагается объединить социальный взнос и налог на доходы физлиц и 

установить ставку этого объединенного налога на уровне 20%. 

Готовящаяся реформа предполагает также увеличение налога на элитное 

недвижимое имущество и автомобили класса «люкс» 

 (см. http://ria.ru/world/20151005/1297084520.html 05.10.2015). 

 

Правительство Греции намерено в ближайшее время отменить НДС в 23%, 

который был введен в июле на частное образование  

(см. http://ria.ru/world/20151005/1297361328.html 05.10.2015). 

 

Греки должны будут платить единый налог на недвижимость и на свое имущество 

за рубежом, заявил заместитель министра финансов Греции. По данным 

министерства финансов страны, грекам только в Лондоне принадлежат 3,2 тыс. 

объектов недвижимости  

(см. http://ria.ru/economy/20151007/1298335554.html 06.10.2015). 

 

Хиллари Клинтон намерена, в случае победы на выборах Президента США, 

принять план по борьбе с тем, что она называет злоупотреблениями на Уолл-стрит. 

Банки с объемом активов более $50 млрд будут платить ежегодный «налог на 

риск». Эта же мера коснется и других институтов, попадающих под наблюдение 

финансовых регуляторов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2827675 08.10.2015). 

 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны не будут повышать 

налоги из-за ситуации с потоком беженцев, которые приезжают в страны 

Евросоюза  

(см. http://kommersant.ru/doc/2830409 11.10.2015). 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/world/20151005/1297084520.html
http://ria.ru/world/20151005/1297361328.html
http://ria.ru/economy/20151007/1298335554.html
http://kommersant.ru/doc/2827675
http://kommersant.ru/doc/2830409
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Сестра испанского короля Филиппа VI инфанта Кристина и ее супруг Иньяки 

Урдангарин, против которых в Испании возбуждено судебное дело, предстанут 

перед судом 11 января 2016 г. Кристину обвиняют в совершении двух налоговых 

преступлений против государственной казны в 2007 и 2008 гг. Судья считает 

инфанту прямой соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере 337 138 

евро через фирму Aizoon  

(см. http://ria.ru/world/20151006/1297748699.html 06.10.2015). 

 

Прокуратура Испании предложила суду снять обвинения с футболиста 

«Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по делу об уклонении от 

уплаты налогов на сумму в более чем 4 млн евро в 2007 – 2009 гг. путем перевода 

прибыли в офшорные компании в Белизе и Уругвае. Вина игрока не доказана, 

поскольку обвинение не смогло установить, что Месси знал о незаконной 

деятельности отца, который вел дела Лионеля с юного возраста, или участвовал в 

принятии решений по использованию и распределению финансов. 

Но судья, ведущий дело, с мнением обвинения не согласился. Кроме того, с его 

отца, Хорхе Орасио Месси, обвинения в этом преступлении не сняты 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2827538 09.10.2015,  

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/06/611696-s-futbolista-messi-snyati-

obvineniya 06.10.2015). 

 

 

 

http://ria.ru/world/20151006/1297748699.html
http://www.kommersant.ru/doc/2827538
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/06/611696-s-futbolista-messi-snyati-obvineniya
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/06/611696-s-futbolista-messi-snyati-obvineniya

