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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минфин России разместил на regulation.gov.ru 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=38776) проект приказа о порядке заключения 

предварительных соглашений о ценообразовании с участием уполномоченных 

органов иностранных государств  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/07/680189-sdelok-vnutri-

holdingov 07.03.2017).  

 

10 марта Госдумой приняла закон (законопроект № 84815-7, инициаторы – 

депутаты) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

предусматривающий представление основных направлений бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики в виде единого документа 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3239931 10.03.2017). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 6 марта рекомендовал нижней палате 

парламента отклонить законопроект (№ 1187318-6, инициаторы – депутаты) о 

наделении налоговых органов правом осуществления контрольной закупки и 

других мероприятий в рамках контроля за соблюдением законодательства 

предпринимателями  

(https://ria.ru/economy/20170306/1489347597.html 06.03.2017). 

 

Законопроект (№ 67484-7, инициатор – Правительство РФ) о повышении 

полномочий региональных властей вскоре должна рассмотреть Госдума. 

Профильный комитет 9 марта рекомендовал парламентариям принять документ в 

первом чтении. Эта инициатива уравнивает права собственников и местных 

властей, которые ранее не имели возможности оспаривать решения кадастровых 

комиссий   

(http://www.kommersant.ru/doc/3237351 09.03.2017). 

 

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок к ст. 164, 165 НК РФ (№ 

113663-7). Изменения касаются компаний, не претендующих на возмещение НДС: 

торговцы, пересылающие товары на экспорт в международных почтовых 

отправлениях, должны будут представить в налоговый орган только копию 

документа об оплате товара и копию таможенной декларации 

 (http://izvestia.ru/news/669124 07.03.2017). 

 

На сайте Правительства РФ опубликованы Поручения Минфину России по итогам 

Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», среди них выработать 

предложения: 

- о сокращении сроков взыскания задолженности по налогам и сборам, числящейся 

за физическими лицами; 

- о механизме оценки эффективности налоговых льгот в целях принятия решения о 

целесообразности продления действующих налоговых льгот, предусмотрев его 

внедрение до 2018 г. 

А также - до 5 апреля 2017 г. обеспечить разработку и внесение в Правительство 

проекта федерального закона, устанавливающего общие принципы введения и 

взимания неналоговых платежей  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38776
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/07/680189-sdelok-vnutri-holdingov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/07/680189-sdelok-vnutri-holdingov
http://www.kommersant.ru/doc/3239931
https://ria.ru/economy/20170306/1489347597.html
http://www.kommersant.ru/doc/3237351
http://izvestia.ru/news/669124
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(http://government.ru/dep_news/26664/ 06.03.2017). 

 

Эксперимент по введению в России системы tax free, которая подразумевает 

возврат НДС при экспорте товаров из страны нерезидентами, будет запущен во 

второй половине 2017 г. Сейчас разработанный Минфином России законопроект 

направлен на согласование в Минпромторг, ФНС и ФТС 

 (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c17b3b9a7947b4f8a37648 09.03.2017). 

 

Чтобы стимулировать россиян самих копить себе на пенсию, Минэкономразвития 

России обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в 

зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала – ее 

разработали ЦБ РФ и Минфин России. Чем большую часть зарплаты человек 

откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ 

 (http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/13/680828-nalog и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680834-kopit-pensiyu-

rabotodatelyam 13.03.2017, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680744-grazhdan-podpishut и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680601-minekonomrazvitiya-

obsuzhdaet 10.03.2017). 

 

Отзыв: 

Предложение увязать ставку по НДФЛ со взносами на накопительную пенсию 

необходимо просчитать, дождаться оценки заинтересованных ведомств, заявил 

пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков  

(https://izvestia.ru/news/669945 10.03.2017). 
--- 

 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал о направлении в Минфин России 

предложения не облагать налогами средства от продажи имущества организаций, 

которые проходят процедуру банкротства. Предлагается установить налоговые 

льготы по налогу на прибыль организаций и по УСН при реализации имущества 

должника при процедуре банкротства, что позволит не учитывать данные суммы в 

налоговой задолженности и в то же время увеличить размер денежной массы для 

удовлетворения требований кредиторов других очередей 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3235766 06.03.2017). 

 

Минздрав России в новой версии проекта антитабачной концепции до 2022 г. 

отказался от указания конкретных предложений по размеру акцизов. Первая версия 

документа предусматривала резкое повышение акцизов на табачную продукцию, в 

частности, по сигаретам в 2020 г. он должен был составить не менее 6 тыс. руб. за 1 

тыс. штук. Минфин России высказался против предложения Минздрава, указав, 

что такое повышение чревато ростом нелегального оборота табачной продукции, в 

первую очередь из государств ЕАЭС  

(http://www.kommersant.ru/doc/3237502 10.03.2017, http://izvestia.ru/news/669055 и 

http://www.kommersant.ru/doc/3236586 07.03.2017). 

 

 

 

http://government.ru/dep_news/26664/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c17b3b9a7947b4f8a37648
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/13/680828-nalog
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680834-kopit-pensiyu-rabotodatelyam
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680834-kopit-pensiyu-rabotodatelyam
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680744-grazhdan-podpishut
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680601-minekonomrazvitiya-obsuzhdaet
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680601-minekonomrazvitiya-obsuzhdaet
https://izvestia.ru/news/669945
http://www.kommersant.ru/doc/3235766
http://www.kommersant.ru/doc/3237502
http://izvestia.ru/news/669055
http://www.kommersant.ru/doc/3236586
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В дополнение: 

В Общественной палате РФ предложили обязать табачные компании выплачивать 

налог с прибыли  

(https://ria.ru/society/20170309/1489630754.html 09.03.2017, 

http://izvestia.ru/news/669055 07.03.2017). 
--- 

 

«Газпром нефть» предложила распространить льготу по НДПИ на 

высокообводненные месторождения южной части Ямало-Ненецкого округа, 

говорится в письме гендиректора компании Александра Дюкова вице-премьеру 

Аркадию Дворковичу. Речь идет о месторождениях с обводненностью более 90% и 

запасами нефти более 5 млн т. 

 (http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/10/680565-gazprom-lgot 

10.03.2017). 

 

Shell рассчитывает на налоговые льготы для ее совместного с «Газпромом» проекта 

«Балтийский СПГ», аналогичные предоставленным «Ямалу СПГ» НОВАТЭКа 

 (http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/09/680370-shell-nalogovih-lgotah 

09.03.2017,  http://www.rbc.ru/business/07/03/2017/58be6eaa9a79470381913c5f 

07.03.2017). 

 

Правительство Нижегородской области может предоставить налоговые льготы 

компаниям «Соль Руси» и «Снабполимер Медицина», планирующим реализовать в 

регионе два крупных инвестпроекта 

 (https://ria.ru/economy/20170307/1489497723.html 07.03.2017). 
 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

В 2,5 раза в России сократилось число фирм-однодневок, которые используются 

для уклонения от уплаты налогов (с 1,8 млн в 2011 г. до 700 тыс. в 2016 г.) - 

озвучил на коллегии ФНС России ее глава Михаил Мишустин. Сокращение 

объясняется масштабной чисткой ЕГРЮЛ. 

Одним из важных результатов работы ФНС стало усиление контроля за фиктивной 

миграцией компаний. За 2016 г. межрегиональная миграция сократилась в 3,5 раза, 

а задолженность таких организаций на момент перерегистрации снизилась более 

чем в два раза к 2015 г. 

Число выездных налоговых проверок в 2016 году снизилось на 15%, в результате в 

бюджет взыскано 173 млрд руб. (на 21% больше, чем в 2015 г.). Около 26 млрд  

руб. поступило дополнительно в бюджет без проверок – в результате аналитики 

налоговых органов  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6707536/ и https://rg.ru/2017/03/07/v-

rossii-v-25-raza-sokratilos-chislo-firm-odnodnevok.html 07.03.2017). 

 

Счетная палата РФ и Минтруд России подсчитали, что от 14,4 млн до 15 млн 

трудоспособных россиян не платят налогов и не делают отчислений в ПФР 

 (http://izvestia.ru/news/669063 07.03.2017). 

https://ria.ru/society/20170309/1489630754.html
http://izvestia.ru/news/669055
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/10/680565-gazprom-lgot
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/09/680370-shell-nalogovih-lgotah
http://www.rbc.ru/business/07/03/2017/58be6eaa9a79470381913c5f
https://ria.ru/economy/20170307/1489497723.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6707536/
https://rg.ru/2017/03/07/v-rossii-v-25-raza-sokratilos-chislo-firm-odnodnevok.html
https://rg.ru/2017/03/07/v-rossii-v-25-raza-sokratilos-chislo-firm-odnodnevok.html
http://izvestia.ru/news/669063
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Минпромторг России расширил на 201 позицию перечень автомобилей, 

облагаемых «налогом на роскошь» 

(http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Perechen_2017_dlya_publikatsii.p

df и http://izvestia.ru/news/668912 06.03.2017).  

 

Минтранс России намерен повысить собираемость платы через систему «Платон» 

на 15% по сравнению с 2016 г. В этом году большегрузы, по прогнозам Минтранса, 

заплатят около 32 млрд руб. - это удастся сделать за счет передачи полномочий 

Ространснадзору. Служба будет выявлять владельцев фур, которые до сих пор 

пытаются проехать «зайцем» по федеральным трассам 

 (https://rg.ru/2017/03/06/sobiraemost-platy-cherez-sistemu-platon-v-2017-godu-

vyrastet-na-15.html 06.03.2017). 

 

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо в 

Минтранс России с обеспокоенностью крупнейших российских авиакомпаний, 

вызванной вступлением в силу в июле 2017 г. новых требований о передаче 

информации обо всех производимых расчетах в налоговые органы (Закон о ККТ). 

Авиакомпании опасаются, что BSP, на бланках которой продаются билеты, не 

будет дорабатывать собственный бланк под новые требования Закона. А доработка 

собственного бланка потребует от авиакомпании серьезных затрат.  

Тем временем в Транспортной клиринговой палате, через которую происходят все 

взаиморасчеты авиакомпаний, уже предложили не применять ККТ к перевозчикам 

и агентам, осуществляющим перевозочный процесс, а термин «бланк строгой 

отчетности» приравнять к кассовому чеку, сформированному в электронной форме 

(http://www.kommersant.ru/doc/3235149 06.03.2017). 

 

С 3 апреля стоимость годовой подписки на сервис iTunes Match будет увеличена на 

16,3%, до 929 руб., говорится в письме Apple, разосланном российским 

пользователям. В корпорации объяснили данную меру введением в России НДС на 

предоставление информационных услуг иностранными компаниями  

(http://www.rbc.ru/technology_and_media/10/03/2017/58c261379a79475aaf529691 

10.03.2017). 

В регионах 

 

На сайте налоговой службы Прикамья опубликован список организаций, 

задолженность которых по налоговым платежам по состоянию на 1 февраля 2017 

года превышает 5 млн руб. В десятку компаний с максимальной задолженностью 

попали Дзержинский машиностроительный завод (1,9 млрд руб.), ООО 

«Пермгражданстрой» (367 млн руб.), АО «Электротехническая компания» (более 

356 млн руб.), АО «Прогноз» (198 млн руб.), ОАО «Александровский 

Машиностроительный завод» (порядка 195 млн руб.) 

 (http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58c251209a794791860e4382 10.03.2017). 

 

Судебные приставы Санкт-Петербурга арестовали оборудование и 248 646 бутылок 

элитной водки, принадлежащих ООО «Группа «Ладога». Межрайонная ИФНС № 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Perechen_2017_dlya_publikatsii.pdf
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Perechen_2017_dlya_publikatsii.pdf
http://izvestia.ru/news/668912
https://rg.ru/2017/03/06/sobiraemost-platy-cherez-sistemu-platon-v-2017-godu-vyrastet-na-15.html
https://rg.ru/2017/03/06/sobiraemost-platy-cherez-sistemu-platon-v-2017-godu-vyrastet-na-15.html
http://www.kommersant.ru/doc/3235149
http://www.rbc.ru/technology_and_media/10/03/2017/58c261379a79475aaf529691
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58c251209a794791860e4382
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23 по Петербургу в начале февраля обратилась в арбитражный суд о признании 

взаимозависимыми ОАО «Промышленная группа «Ладога» (ПГ) и ООО «Группа 

«Ладога» и взыскании с последнего задолженность ПГ «Ладога» в размере 727 млн 

руб. Суд принял обеспечительные меры – наложил арест на средства группы 

«Ладога» на счетах в банках  в размере суммы долга, а также запретил ей 

отчуждать имущество на эту же сумму 

 (http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/07/680202-arestovali-ladoga 

07.03.2017). 

 

Судебные приставы Санкт-Петербурга арестовали офис АО СК «РосСтрой» за 

долги. Долг строительной компании - «дочки» холдинга СУ-155 по налогам и 

сборам достиг 180 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3236317 07.03.2017). 

 

В ходе проведения акции по выявлению должников по транспортному налогу 

«Казна» судебные приставы арестовали и изъяли в Калининграде 115 автомобилей. 

Общая сумма изъятых автомобилей превысила 50 млн руб.  

(http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58c287999a79472c372396a9 10.03.2017). 
 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

На сайте ВС РФ опубликован Обзор статистических данных о рассмотрении в 

Верховном Суде РФ в 2016 г. административных, гражданских дел, дел, по 

разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел  

(http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11305 06.03.2017). 

 

Арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру реструктуризации 

долгов в отношении депутата Госдумы Андрея Палкина. К 19 сентября 2017 г. 

должник и финансовый управляющий должны представить план погашения 

задолженности. Ранее сообщалось, что самый богатый депутат Госдумы седьмого 

созыва единоросс Андрей Палкин подал в Арбитражный суд Архангельской 

области заявление о банкротстве. Задолженность по налогам у него составляет 

свыше 147 млн руб. и образовалась по результатам выездной проверки за 2012–

2013 гг., по доходам от предпринимательской деятельности в 2015–2016 гг., а 

также из-за неуплаты имущественных налогов за 2015 г.  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/09/680460-sud-nachal-bankrotit-

deputata и http://www.kommersant.ru/doc/3237239 09.03.2017). 

 

В Томской области суд обязал бывшего руководителя ООО «Авиакомпания 

«Томск Авиа» выплатить в доход государства 13,1 млн руб. По данным 

прокуратуры, он признан виновным в сокрытии денежных средств компании, за 

счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ст. 199.2 

УК РФ).  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/07/680202-arestovali-ladoga
http://www.kommersant.ru/doc/3236317
http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58c287999a79472c372396a9%2010.03.2017
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11305
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/09/680460-sud-nachal-bankrotit-deputata
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/09/680460-sud-nachal-bankrotit-deputata
http://www.kommersant.ru/doc/3237239
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Ответчик и его представитель возражали против заявленных требований, полагая, 

что указанная сумма как недоимка по налогам подлежит погашению за счет 

имущества организации, находящейся в настоящее время в стадии конкурсного 

производства. Но суд не посчитал эти доводы обоснованными 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3236190 07.03.2017). 

 

Прокуратура Пятигорска через суд требует взыскать с ЗАО ПП «Поток» более 100 

млн руб. налогов. Ранее директора компании признали виновным в уклонении от 

уплаты налогов в особо крупном размере. На генерального директора компании 

также завели уголовное дело за сокрытие денежных средств от взыскания налогов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3237122 09.03.2017). 

 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Суд в Мурманской области приговорил бывшего гендиректора производственно-

технической базы (СПТБ) «Звездочка» к 9 годам колонии и штрафу в 900 тыс. руб. 

за перевод на счета фирм-однодневок около 50 млн руб., предназначенных для 

ремонта кораблей Северного флота 

 (https://ria.ru/incidents/20170307/1489462585.html 07.03.2017). 

 

Директор ООО «СХО Заречье» скрыл от налоговой инспекции 4,7 млн руб., за счет 

которых должны были взыскать недоимку по налогам, но в итоге погасил эту 

задолженность и дополнительно перечислил в бюджет двукратную сумму долга, 

чтобы избежать уголовной ответственности. Центральный районный суд г. 

Кемерово вынес постановление об освобождении подсудимого от уголовной 

ответственности  

(https://ria.ru/incidents/20170310/1489685516.html 10.03.2017). 

 

Мостовской районный суд Кубани вынес обвинительный приговор в отношении 

директора АО «Мостовской ДСЗ», признав его виновным в невыплате зарплаты и 

сокрытии денежных средств организации, за счет которых может быть произведено 

взыскание недоимки по налогам. Установлено, что он распорядился расходовать 

денежные средства через счета торговых домов в Сочи и Москве, а часть из них 

направил на производственные нужды. В результате на предприятии образовалась 

задолженность по зарплате более 20 млн. руб. Генеральный директор организации 

также скрыл от налогообложения свыше 18 млн. руб., оставшихся на счетах 

торговых домов.  

Подсудимый свою вину не признал, но совокупность представленных 

гособвинителем доказательств, допрос более 180 потерпевших и свидетелей 

позволили признать его виновным. Его приговорили к наказанию в виде штрафа на 

сумму 600 тыс. руб. В связи с выявлением новых фактов задолженности по 

зарплате прокуратура проводит дополнительную проверку 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3236681 08.03.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3236190%2007.03.2017
http://www.kommersant.ru/doc/3237122
https://ria.ru/incidents/20170307/1489462585.html
https://ria.ru/incidents/20170310/1489685516.html
http://www.kommersant.ru/doc/3236681
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Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии 

не смог предъявить обвинение в налоговом преступлении (неуплате подоходного 

налога в размере 3,7 млн руб. при совершении сделки по продаже уфимской 

компании «Автореал») первому замглавы администрации Уфы Александру 

Филиппову, курирующему земельные и имущественные отношения. Его адвокат не 

явился на процедуру, а без защитника предъявление обвинения незаконно. Ранее А. 

Филиппов дважды вызывался повесткой к следователю, но не приходил, 

сославшись один раз на болезнь своего адвоката, во второй раз на собственное 

недомогание  

(http://www.kommersant.ru/doc/3240389 11.03.2017). 

 

СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело об уклонении 

руководством спиртового комбината от уплаты налогов и сборов в особо крупном 

размере. В 4 кв. 2015 г. руководство комбината путем внесения ложных сведений в 

налоговую декларацию уклонилось от уплаты налогов на сумму более 33,7 млн 

руб. - при исчислении налогооблагаемой базы руководство организации не 

учитывало суммы акцизов на подакцизные товары., объем реально реализованного 

подакцизного товара занижался путем оформления реализации якобы 

парфюмерно-косметической продукции.  

Нарушения на предприятии, которое находится на стадии банкротства, выявили 

налоговые инспекторы и оперативники УБЭБ ГУМВД области  

(https://ria.ru/incidents/20170309/1489590349.html 09.03.2017). 

 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера ОАО 

«Кировский машзавод 1 Мая» по подозрению в пособничестве в неисполнении 

обязанностей налогового агента в особо крупном размере - более 60 млн руб. В 

ходе обысков следователи изъяли у подозреваемой крупную сумму денег в 

иностранной валюте  

(https://ria.ru/incidents/20170307/1489491864.html 07.03.2017). 

 

СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении дела в отношении 

директора ООО «Агрокомплекс «Борисовский» по подозрению в уклонении от 

уплаты налогов в особо крупном размере. В пособничестве совершению 

преступления подозревается знакомая директора. В период с января по сентябрь 

2015 г. руководитель предприятия предоставил в налоговый орган декларации по 

НДС за 1 и 2 кв., занизив информацию о суммах налога, подлежащего уплате. 

Женщина, в свою очередь, помогала формировать фиктивные документы, на 

основании которых налогоплательщик получил вычеты. Сумма неуплаченных 

налогов превысила 26,4 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3237052 09.03.2017). 

 

В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов руководством 

ООО «Радиус-Сервис» - не перечислено 30 млн руб. налогов за 2012-2014 гг.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3236293 07.03.2017). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3240389
https://ria.ru/incidents/20170309/1489590349.html
https://ria.ru/incidents/20170307/1489491864.html
http://www.kommersant.ru/doc/3237052
http://www.kommersant.ru/doc/3236293
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НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

 

Роста потребительского доверия и укрепления финансовых рынков недостаточно, 

чтобы вытащить мировую экономику из «ловушки низких темпов роста», 

предупредила ОЭСР. Увеличение госрасходов и снижение налогов в 

краткосрочной перспективе стимулируют рост и дадут время для проведения 

глубоких реформ, отмечает ОЭСР. У большинства стран есть ресурсы для 

дополнительных налогово-бюджетных мер без ущерба для госдолга, особенно в 

сочетании с реформами  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680409-mirovaya-ekonomika-

popala 09.03.2017). 

 

Итальянские власти ввели фиксированную ставку налогообложения для богатых 

иностранцев. Для того, чтобы не иметь проблем с итальянскими налоговыми 

органами, им достаточно платить 100 тыс. евро в год 

 (https://ria.ru/economy/20170309/1489612016.html 09.03.2017). 

 

Специальный план, призванный помочь британскому бизнесу в условиях Brexit, 

предложил министр финансов страны Филип Хаммонд. Первое - любая компания 

малого бизнеса получит налоговое послабление – ставки налога на бизнес не будут 

расти более чем на 50 ф.ст. в месяц. Второе – публичные компании получат 

налоговую «скидку» в 1 тыс. ф.ст., если их налогооблагаемая база будет меньше 

100 тыс.  

(https://ria.ru/economy/20170308/1489556214.html 08.03.2017). 

 

Средства от налога на сахар в размере 1 млрд ф.ст. будут направлены на 

финансирование развития школьного образования в Британии, заявил глава 

британского минфина Филип Хаммонд  

(https://ria.ru/economy/20170308/1489556995.html 08.03.2017). 

 

Вице-президент США Майк Пенс встретится с членами палаты представителей 

американского конгресса, чтобы обсудить законопроект по здравоохранению, 

заменяющий Obamacare. Планируется предоставить налоговые вычеты физическим 

лицам и работодателям на приобретение страховки. Большинство налогов, 

связанных с предыдущей реформой, предлагается отменить с 1 января 2018 г.  

(https://ria.ru/world/20170308/1489537645.html 08.03.2017). 

 

Протестующие против роста налогов греческие фермеры столкнулись с 

полицейскими рядом со зданием министерства сельского хозяйства в Афинах  

(https://ria.ru/world/20170308/1489549418.html 08.03.2017). 

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о приостановке на год 

действия изданного в апреле 2015 г. декрета «О предупреждении социального 

иждивенчества», названного в народе «декретом о тунеядстве». Он также  

порекомендовал чиновникам трудоустроить своих родных и близких до 1 апреля  

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/10/680600-tuneyadtsi 10.03.2017, 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c1a9d09a79476c70fc0d2f, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680409-mirovaya-ekonomika-popala
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680409-mirovaya-ekonomika-popala
https://ria.ru/economy/20170309/1489612016.html
https://ria.ru/economy/20170308/1489556214.html
https://ria.ru/economy/20170308/1489556995.html
https://ria.ru/world/20170308/1489537645.html
https://ria.ru/world/20170308/1489549418.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/10/680600-tuneyadtsi
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c1a9d09a79476c70fc0d2f
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https://news.rambler.ru/articles/36289214-lukashenko-ostanovil-tuneyadtsev/ и 

http://www.kommersant.ru/doc/3237222 09.03.2017). 

 

К сведению: 

Несколько сотен протестующих собрались на центральной площади Бреста на 

акцию против налога на тунеядцев. Первые демонстрации против налога 

состоялись в Минске  

(http://izvestia.ru/news/668865 05.03.2017). 

Суд Ленинского района Бреста вынес решения об административных арестах ряда 

участников воскресной акции протеста  

(https://ria.ru/world/20170306/1489421409.html 06.03.2017). 
--- 

 

Соломенский районный суд Киева арестовал главу Государственной фискальной 

службы Украины Романа Насирова на 60 дней по делу о злоупотреблении 

полномочиями. Он подозревается в принятии неправомерных решений по 

рассрочке выплаты налогов предприятиями, которые связаны с народным 

депутатом Александром Онищенко  

(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58be64159a794708d9d120a4 07.03.2017). 

 

Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины вызывает Александра 

Клименко, который занимал пост министра доходов и сборов в период 

президентства Виктора Януковича, а сейчас находится в розыске, на допрос 10 и 14 

марта. 

Суд в Киеве разрешил проведение заочного расследования по делу Клименко, 

который был объявлен в розыск в конце июля 2014 г. Его подозревают в 

злоупотреблении служебным положением, в результате которого ущерб 

государству составил около 517 млн долл., а также в уклонении от уплаты налогов 

в особо крупном размере  

(https://ria.ru/world/20170306/1489371773.html 06.03.2017). 

 

 

https://news.rambler.ru/articles/36289214-lukashenko-ostanovil-tuneyadtsev/
http://www.kommersant.ru/doc/3237222
http://izvestia.ru/news/668865
https://ria.ru/world/20170306/1489421409.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58be64159a794708d9d120a4
https://ria.ru/world/20170306/1489371773.html

