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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ одобрил Протокол об изменениях в соглашение между Россией и 

Казахстаном о статусе города Байконур, устанавливающий порядок применения 

косвенных налогов при реализации и ввозе товаров. Также глава государства 

поручил Минфину, МИДу и другим заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти провести соответствующие переговоры и подписать 

протокол, «разрешив вносить в его проект, одобренный Правительством РФ, 

изменения, не имеющие принципиального характера» 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2900460 25.01.2016). 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

27 января Совет Федерации одобрил закон о ратификации Соглашения между 

Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики об 

избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к нему, а также 

Протокола о внесении изменений в Соглашение между Россией и КНР  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1524380/ 26.01.2016). 

 

29 января Госдума приняла законы:  

- № 953192-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)»; 

- № 724609-6 «О внесении изменений в статью 269 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в части определения понятия контролируемой 

задолженности». 

Снижаются налоговые препятствия для предприятий, которые не намерены 

уклоняться от налогов. Срок подачи уведомления об участии или прекращении 

участия в иностранных организациях предложено увеличить с одного месяца до 

трех. Прибыль организации, уменьшенная на величину дивидендов, подлежит 

пересчету в рубли с применением среднего курса иностранной валюты к рублю, 

установленного ЦБ за финансовый год. Не будет признаваться контролирующим 

лицо, которое участвует в КИК через участие в российских публичных компаниях 

(см. http://ria.ru/economy/20160129/1367202147.html 29/01/2016, «Цифры. 

Тенденции. События» Ведомости 28.01.2016). 

 

26 января Госдума приняла законы: 

- (законопроект № 892376-6) «О внесении изменений в статью 434 Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и 

статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской 

Федерации» - Верховный Суд наделяется полномочием рассматривать в качестве 

суда первой инстанции административные дела об оспаривании актов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства; 

http://www.kommersant.ru/doc/2900460
http://www.duma.gov.ru/news/273/1524380/
http://ria.ru/economy/20160129/1367202147.html
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- (законопроект № 892355-6) «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного 

рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов»; 

- (законопроект № 892365-6) «О внесении изменений в статьи 33319 и 33321 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения дел 

об оспаривании отдельных актов».  

 

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) предложил пересмотреть существующий 

порядок выплаты вознаграждений Российскому союзу правообладателей (РСП). 

Его законопроект (№ 983091-6), внесенный в Госдуму, предполагает отмену так 

называемого налога на болванки — отчислений, которые выплачивают импортеры 

и производители техники с функцией звукозаписи 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2902034 27.01.2016). 

 

Правительство России поддержало законопроект об освобождении от обложения 

НДС операций по реализации макулатуры. Проект подготовили депутаты Госдумы 

Александр Фокин, Валентина Терешкова, Валерий Трапезников и др. 

Освобождение от обложения налогом указанных операций создаст условия для 

противодействия неправомерному возмещению налога и занижению налоговой 

базы, имеющихся в сфере оборота таких товаров  

(см. http://ria.ru/economy/20160129/1366894708.html 29.01.2016). 

 

Обновленная версия антикризисного плана 28 января внесена в Правительство 

РФ. Предпринимателям обещана реформа контроля и надзора (сокращение числа 

проверок, риск-ориентированный подход), снижение налоговой нагрузки 

(повышение порога дохода для спецрежимов до 120 млн руб., продление действия 

ЕНВД после 2018 г. и т.д.). 

Минэкономразвития России предложило включить в план стимулирование 

налоговой отдачи на истощенных нефтяных месторождениях через продажу льгот 

и ограничиться идеей замораживания ставок водных платежей, введения нулевого 

НДС в авиаперевозках. 

Довольно крупные предложения Минэнерго России в нефтяной сфере и в сфере 

энергетики в план не включены  

(см. «План на первое время» Ведомости 29.01.2016, «Минэкономразвития 

услышало бизнес» Ведомости и http://www.kommersant.ru/doc/2902158 и 

http://rbcdaily.ru/industry/562949999406988 28.01.2016, «Не ушли от нового 

маневра» Ведомости и http://www.kommersant.ru/doc/2901627, 

http://www.kommersant.ru/doc/2901565, http://www.kommersant.ru/doc/2901589, 

http://www.kommersant.ru/doc/2901573, 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999377226 27.01.2016,  
http://www.kommersant.ru/doc/2900804 25.01.2016). 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2902034
http://ria.ru/economy/20160129/1366894708.html
http://www.kommersant.ru/doc/2902158
http://rbcdaily.ru/industry/562949999406988
http://www.kommersant.ru/doc/2901627
http://www.kommersant.ru/doc/2901565
http://www.kommersant.ru/doc/2901589
http://www.kommersant.ru/doc/2901573
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999377226
http://www.kommersant.ru/doc/2900804
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В дополнение: 

Минфин России готовит налоговую реформу, в результате которой нефтяным компаниям 

придется платить больше налогов на добычу с некоторых месторождений. Речь идет о 

всех новых месторождениях. Кроме отмены льгот, реформа предлагает дополнить два 

действующих сейчас основных налога - на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 

экспортную пошлину — налогом на добавленный доход 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2905205 29.01.2016). 

--- 

 

Минфин России в первом квартале текущего года подготовит предложения, 

позволяющие упростить процедуры уплаты НДС и таможенных пошлин для всех 

участников внешнеэкономической деятельности, рассчитывая на рост 

собираемости этих платежей  

(см. http://ria.ru/economy/20160129/1367172900.html 29.01.2016). 

 
К сведению: 

Следующим шагом после объединения ФНС и ФТС станет ужесточение контроля за 

собираемостью налогов и таможенных платежей. Минфин хочет побороть серый импорт и 

предлагает отлучать должников перед бюджетом от госуслуг  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999347667 26.01.2016). 

--- 

 

Страховые взносы в три внебюджетных фонда – пенсионный (ПФР), обязательного 

медицинского и социального страхования – будут реформированы. Сейчас 

чиновники обсуждают, как именно это сделать. Рассматриваются разные варианты. 

Налоговая служба, которой недавно передано администрирование всех взносов, 

предлагает установить единый платеж. При этом ставка единого взноса должна 

быть такой, чтобы не выросла фискальная нагрузка, а в перспективе ставка взноса 

должна быть единой и не зависеть от размера зарплат  

(см. «Страховые взносы со всеми удобствами» Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2900403 25.01.2016). 

 

Минфин России готов скорректировать параметры амнистии капиталов: расширить 

перечень покрываемых активов и гарантий за счет нематериальных активов – 

земельных участков, интеллектуальной собственности, транспортных средств, 

непосредственно средств на банковских счетах, а также сузить требования о 

репатриации – распространить это требование только на денежные средства, а не 

на любое движимое имущество. Также Минфин предлагает разрешить 

декларировать уже проданное имущество  

(см. «Минфин просят переподать» Ведомости и 

http://www.kommersant.ru/doc/2901063 26.01.2016). 

 

Минфин России сообщил о начале работы над законопроектом, который освободит 

владельцев большегрузов от уплаты транспортного налога. Уведомление о 

разработке документа размещено на портале проектов regulation.gov.ru. Собрать 

отзывы об инициативе ведомство планирует до 2 февраля  

(см. http://www.rg.ru/2016/01/25/gruz.html 25.01.2016). 

 
 

http://www.kommersant.ru/doc/2905205
http://ria.ru/economy/20160129/1367172900.html
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999347667
http://www.kommersant.ru/doc/2900403
http://www.kommersant.ru/doc/2901063
http://www.rg.ru/2016/01/25/gruz.html
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В дополнение: 

Председатель Правительства РФ поручил министерствам до 10 февраля представить 

предложения по размеру платы, взимаемой с тяжелых грузовиков за проезд по 

федеральным трассам. До 1 марта действует тариф в 1,53 руб./км, затем 3,06 руб. до 2019 

г., потом 3,73 руб.  

Минэкономразвития предложит сохранить действующий тариф до 15 ноября  

(см. «Недоимка «Платона»» Ведомости 28.01.2016, 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999347668 26.01.2016, 

http://www.klerk.ru/buh/news/437581/ 25.01.2016). 

--- 

 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов готов ставить вопрос о децентрализации 

налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2905196 29.01.2016). 

 

Инвесторов особо-экономических зон (ОЭЗ) Московской области освободят от 

налогов на первые восемь лет. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей 

Воробьев. «У нас теперь три особых экономических зоны. Это территории, которые 

обладают особым налоговым режимом: "Дубна", "Ступино-Квадрат" и "Исток", 

"Исток" — это Фрязино. Задача – наполнить их резидентами. Чтобы поддержать 

интерес бизнеса, заявляю, что создадим в ОЭЗ уникальные условия для новых 

резидентов. Освободим от налогов на прибыль и имущество: на первые восемь лет 

ставка будет 0%. Следующие шесть лет — 5%, тоже невысокая, и затем — 

13,5%.»,— сообщил глава региона  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2902602 28.01.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999347668
http://www.klerk.ru/buh/news/437581/
http://www.kommersant.ru/doc/2905196
http://www.kommersant.ru/doc/2902602
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

В 2015 году была изменена формула расчета налога на недвижимость — теперь он 

рассчитывается исходя из кадастровой оценки стоимости жилья. Глава комитета 

Госдумы по труду и соцполитике Ольга Баталина подвергла критике эту формулу: 

«качество проведенной кадастровой оценки для начала неплохо было бы проверить 

— по этому поводу имеется немало нареканий, а ставить новый эксперимент над 

населением недопустимо»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2900413 25.01.2016 ). 

 
К сведению: 

Башкирские власти потребовали ужесточить ответственность оценщиков за качество 

оценки кадастровой стоимости земель. В кабмине недовольны, что арендаторам и 

владельцам участков позже удается через суды существенно снизить эту стоимость, что 

создает риски неисполнения плана по сбору земельного налога  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2902832 29.01.2016). 

--- 

 

Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Решения по жалобам» в 

2015 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 12,5% и составило 96 

тысяч. В сервисе можно ознакомиться с правовой позицией ФНС России по 

многим важным вопросам налогообложения. Помимо решений по жалобам, 

касающихся налоговых споров, сервис предоставляет решения в области 

госрегистрации налогоплательщиков  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5895943/ 29.01.2016). 

 

Более 40 тысяч заявлений было подано с помощью сервиса «Подача заявки на 

государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц» в 2015 году. Из них около 7 тысяч - заявления о регистрации юридического 

лица при создании  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5893340/ 28.01.2016). 

 

ФНС РФ сообщила о том, что налоговые органы вправе штрафовать финансово 

несостоятельных граждан, которые не подают заявление о банкротстве  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5878245/). 

 

Департамент финансов Москвы в проекте бюджета на 2016 г. рассчитывает собрать 

7 млрд руб. налога на имущество физлиц. Существенно нагрузка вырастет 

примерно для 5–6% москвичей, которым принадлежат большие элитные квартиры 

в историческом центре.  

Московская область планирует получить в этом году 4,7 млрд руб., в следующем – 

6 млрд руб. 

 (см. «Кадастр обойдется дорого» Ведомости 29.01.2016). 

 

В Москве к январю 2016 г. было устроено более 50 000 платных парковочных мест. 

Отвечающее за их работу и администрирование сборов от парковки 

государственное казенное учреждение «Администратор московского парковочного 

пространства» (ГКУ АМПП) перечислило городу с 2012 по 2015 г. около 5,8 млрд 

http://www.kommersant.ru/doc/2900413%2025.01.2016
http://www.kommersant.ru/doc/2902832
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5895943/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5893340/
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5878245/
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руб., собранных с владельцев припарковавшихся автомобилей, и вдвое меньше – 

штрафов с нарушителей парковки. На сам проект платных парковок потрачено за 

это время больше 16 млрд руб.  

Хотя схема распределения средств выглядит довольно простой, отследить, сколько 

денег поступает от парковок и как они расходуются, оказалось сложно, отметила 

Контрольно-счетная палата Москвы  

(см. «Платные парковки – это не бизнес» Ведомости 25.01.2016). 

 

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялась встреча 

руководителя регионального УФНС Владимира Шелепова и бизнес-омбудсмена 

Павла Солодкого с предпринимателями. Глава УФНС рассказал бизнесменам об 

изменениях в налоговом законодательстве, которые вступили в силу с 2016 г., а 

затем ответил на вопросы аудитории. Коммерсанты жаловались на старые 

проблемы, среди которых затягивание сроков налоговых проверок и отказ в 

предоставлении вычетов и отсрочек  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2902115 28.01.2016). 

 

Генпрокуратура РФ проверяет законность действий Партии налогоплательщиков 

России. Как указывал в своем запросе депутат Госдумы Анатолий Выборный, 

руководитель Партии налогоплательщиков России Евгений Сивков «открыто 

пропагандирует методы и алгоритмы уклонения от уплаты налогов путем 

применения схем сокрытия и недобросовестной оптимизации обязательных 

платежей в бюджет, разъясняет способы, позволяющие уйти от ответственности 

при получении незаконной налоговой выгоды». Эту деятельность господин Сивков 

осуществляет от имени своей партии путем издания книг, пособий, проведения 

семинаров, практикумов, консультаций, утверждал депутат  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2902299 28.01.2016). 

 

Бизнесмен Геннадий Тимченко перевел принадлежащие ему акции 

«Стройтрансгаза» в российскую юрисдикцию. Компания выполняет долгосрочную 

стратегию по деофшоризации, которую приняла более года назад.  

В начале года управляющая компания Виктора Вексельберга провела масштабную 

реструктуризацию и вернула часть активов в российскую юрисдикцию. До 

Вексельберга в 2013 г. начал перевод бизнеса в Россию Михаил Прохоров. А в 

конце 2014 г. изменил структуру владения активами Алишер Усманов, 

реструктурировав USM Holdings в российскую юрисдикцию 

 (см. «Стройтрансгаз» переехал в Россию» Ведомости 28.01.2016). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2902115
http://www.kommersant.ru/doc/2902299


9 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Верховный Суд РФ отклонил заявление гендиректора ООО «Санрайз Тур Групп» и 

ООО «Санрайз Тур» Дмитрия Мазурова об отмене постановлений нижестоящих 

судов о привлечении его к субсидиарной ответственности в размере более 1 млрд 

руб. Суд отказал в передаче заявления Мазурова для рассмотрения в СКЭС ВС РФ. 

Ранее суды установили, что ООО «Санрайз Тур Групп» для целей 

налогообложения в период с 2008 по 2010 гг. учитывало сумму агентского 

вознаграждения, полученного от продажи туристических путевок. Между тем ООО 

«Санрайз Тур Групп» самостоятельно формировало туристический продукт и 

являлось не турагентом, а туроператором в значении, придаваемом Законом «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации». Такие действия 

привели к получению необоснованной налоговой выгоды и послужили основанием 

для вынесения в отношении ООО «Санрайз Тур Групп» решения о привлечении 

налогоплательщика к ответственности. 

Арбитражные суды установили, что в спорный период Мазуров являлся 

руководителем как ООО «Санрайз Тур Групп», так и ООО «СТ». И в результате 

его недобросовестной деятельности компания «СТ» получила необоснованную 

налоговую выгоду  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2902387 28.01.2016, 

http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160127/275329940.html 27.01.2016). 

 

ЗАО «Искра-Авигаз» погасило задолженность перед налоговыми органами, 

перечислив в бюджет недоимку по налогу на прибыль в размере более 273,7 млн 

руб., пени и штрафы. По их данным, это произошло после того, как в законную 

силу вступило решение Арбитражного суда Пермского края, которым суд 

подтвердил законность претензий налогового органа на основную, большую часть. 

Как считают налоговые органы, с целью уклонения от уплаты налогов, ЗАО 

заключило агентский договор с венгерской компанией Eurotransgaz Corporation Kft. 

Агент за вознаграждение в 11% от суммы сделки должен был искать заказчиков на 

рынке продаж и ремонта нефтегазового оборудования, позже размер 

вознаграждения был уменьшен до 9,5%. Сумма вознаграждения по агентскому 

соглашению и соглашению о делькредере составила более 2,15 млрд руб. Как 

считает налоговый орган, фактически функций агента компания не исполняла. Так, 

«Искра-Авигаз» создавалась специально в целях реализации программы по 

поставкам «Газпрому» промышленных установок на базе авиадвигателей. Поставка 

оборудования структуре газовой корпорации ООО «Газпром комплектация» 

осуществлялась через дилеров. 

Рассмотрение апелляционной жалобы компании проходило на фоне расследования 

уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Искра-Авигаз» и его заместителя 

по экономике и финансам. В рамках его расследования на предприятии был 

проведен обыск, на часть имущества ЗАО суд по ходатайству следствия наложил 

арест. 

На предприятии пояснили, что погасили задолженность по налогам со всеми 

пенями и штрафами. «Это связано со вступлением в законную силу решения 

арбитражного суда. Тем не менее, мы не согласны с ним и будем обжаловать его в 

кассационной инстанции» - пояснили в компании  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2905115 30.01.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/2902387
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160127/275329940.html
http://www.kommersant.ru/doc/2905115
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В г. Волжском (Волгоградская обл.) завершено расследование уголовного дела 

против бывшего депутата городской думы, обвиняемого в неуплате налогов. По 

данным следствия, обвиняемый, будучи депутатом городской думы и директором 

компании по оптовой реализации оборудования и комплектующих, а также 

химических реагентов, необходимых для процесса нефтебурения, с 2010 по 2012 

гг. систематически подделывал первичные бухгалтерские документы. В частности, 

он заключил восемь фиктивных договоров с восемью фирмами-однодневками, 

зарегистрированными на территории Санкт-Петербурга, уклонившись тем самым 

от уплаты налогов на 115 млн руб. В действительности же товары и услуги 

приобретались у физических лиц, не являющихся плательщиками НДС. 

Обвиняемый на стадии предварительного следствия вину полностью признал  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2901521 27.01.2016). 

 

Следственными органами СК РФ по Волгоградской области завершено 

расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО 

«Эдельвейс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 

ч. 2 ст. 199 УК РФ. С целью уклонения от уплаты налогов он на протяжении 2013–

2014 гг. систематически подделывал первичные финансово‑бухгалтерские 

документы, согласно которым для выполнения работ и оказания услуг его фирма 

якобы привлекала две субподрядные организации, которыми, как выяснилось, 

являлись лже-предприятия. Следствие установило, что вся деятельность 

осуществлялась исключительно силами подчиненных. Такая преступная схема 

позволила обвиняемому уклониться от уплаты налогов на сумму более 28 млн руб. 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2901522 27.01.2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2901521
http://www.kommersant.ru/doc/2901522
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Еврокомиссия должна представить новые правила, направленные на борьбу с 

уклонением от налогов транснациональными корпорациями - читать на WSJ.com 

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/28/625892-28-yanvarya-2016 

28.01.2016). 

 

Сотрудники финансовых организаций, ответственные за передачу данных о 

клиентах - американских налогоплательщиках в США, получили поблажку по 

персональной ответственности. Служба внутренних доходов США (IRS) 

предоставила им двухлетнюю отсрочку по сдаче декларации, где конкретный 

сотрудник принимает ответственность за исполнение FATCA на себя  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2901622 27.01.2016). 

 

Минюст США заявил, что с марта 2015 г. 80 швейцарских банков согласились 

уплатить американским властям штрафы на общую сумму в $1,36 млрд. и тем 

самым избежали уголовного преследования  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2902561 28.01.2016). 

 

Компания Rothschild & Co. предлагала партнерам переводить активы клиентов в 

США, чтобы освободить их от налогов и скрыть от надзорных органов. 

Управляющий директор Rothschild & Co. Эндрю Пенни в сентябре прошлого года 

представил подробный доклад о том, как богатейшие люди мира могут избежать 

уплаты налогов. Некоторые эксперты уже окрестили США «новой Швейцарией» 

(см. http://www.interfax.ru/business/491806 27.01.2016). 

 

В Британии разгорается серьезный скандал, связанный с договоренностью 

британской налоговой службы и корпорации Google Inc. о выплате налоговой 

задолженности за последние десять лет. В соответствии с соглашением, 

американская компания согласилась выплатить £130 млн. Однако достаточно скоро 

оказалось, что эта сумма составляет 2,77% от доходов компании, в то время как по 

закону она должна была заплатить 20%  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2901118 26.01.2016). 

 

Власти Италии обвиняют Google в уклонении от уплаты налогов в стране на 300 

млн евро в 2008-2013 гг. - читать на WSJ.com 

 (см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/28/625892-28-yanvarya-2016 и 

http://www.kommersant.ru/doc/2902448 28.01.2016). 

 

Глава ведомства Европейского союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), 

итальянский прокурор Джованни Кесслер предложил отказаться от использования 

банкноты достоинством в 500 евро. В 2013 г. ряд немецких экспертов уже 

призывали отказаться от самой крупной европейской купюры, утверждая, что она 

нужна только уголовникам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от уплаты 

налогов  

(см. http://www.interfax.ru/business/491526 26.01.2016). 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/28/625892-28-yanvarya-2016
http://www.kommersant.ru/doc/2901622
http://www.kommersant.ru/doc/2902561
http://www.interfax.ru/business/491806
http://www.kommersant.ru/doc/2901118
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/28/625892-28-yanvarya-2016
http://www.kommersant.ru/doc/2902448
http://www.interfax.ru/business/491526
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Сестра короля Испании Фелипе VI инфанта Кристина останется обвиняемой по 

делу о финансовых преступлениях, которое рассматривает суд Балеарских 

островов. Суд отказался признавать действие «доктрины Ботин», на которую 

рассчитывали адвокаты инфанты, добиваясь снятия обвинений. Согласно доктрине, 

подозреваемый не может быть привлечен к ответственности, если прокуратура или 

министерство финансов не предъявляет обвинений по делу  

(см. http://rapsinews.ru/international_news/20160129/275341701.html 29.01.2016). 

 

По данным Ветеринарной и продовольственной администрации Дании, в 2015 году 

случаев незаконной торговли сладостями и безалкогольными напитками стало 

больше в два раза. Высокие налоги на конфеты и газировку породили новые пути 

распространения этих продуктов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2897419 25.01.2016). 

 

Сотни винных заводов в Греции закрыты, на входе вывешены черные флаги. 

Символическая акция протеста проводится по призыву трех крупных отраслевых 

организаций с требованием отменить новый налог на вино. 

В декабре 2015 г. был введен новый налог на вино — 15 центов за бутылку 

объемом 0,7 л и 20 центов за литровую  

(см. http://ria.ru/world/20160125/1364777837.html 25.01.2016). 
 

http://rapsinews.ru/international_news/20160129/275341701.html
http://www.kommersant.ru/doc/2897419
http://ria.ru/world/20160125/1364777837.html

