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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Утверждены Основные направления налоговой политики на 2016-2018 гг. Главное 

для бизнеса - заморозка на три года роста налоговой нагрузки. Особое внимание 

будет уделяться «повышению справедливости российской налоговой системы», 

созданию препятствий для ухода от уплаты налогов и обеспечению преимуществ 

для добросовестных налогоплательщиков.  

С 2016 года Минфин России предлагает выводить из «тени» самозанятых граждан 

и закрепить в НК РФ прямой запрет на «злоупотребление правами в сфере 

налогообложения».  

Планируется введение института предварительного налогового разъяснения 

(контроля). Крупнейшим компаниям упор во взаимодействии с налоговыми 

органами предлагается делать на горизонтальный мониторинг. Продолжится 

внедрение системы электронного администрирования НДС (АСК НДС). 

Также закреплено снижение ставки налога на прибыль с 20 до 10% для новых 

промышленных предприятий («гринфилдов»), реализующих инвестпроекты в 

регионах, увеличение стоимости амортизируемого имущества, упрощение порядка 

возмещения НДС при экспорте. На два года будут заморожены действующие 

ставки акцизов на табак и алкоголь. Предусматривается поэтапное сокращение 

ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 года). Ожидается постепенная 

отмена федеральных льгот по региональным и местным налогам. Особое внимание 

в документе уделяется поддержке малого бизнеса  

(см. http://www.rg.ru/2015/08/04/zamorozka.html и 

http://www.rg.ru/2015/08/04/maratoriy.html 04.08.2015). 

 

http://www.rg.ru/2015/08/04/zamorozka.html
http://www.rg.ru/2015/08/04/maratoriy.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ВС РФ предложил в целом уменьшить число уголовных дел и перевести «мелкие» 

преступления в разряд административных правонарушений. 31 июля Пленум ВС 

РФ одобрил соответствующие поправки в УК РФ и УПК РФ и постановил внести 

законопроект в Госдуму  

(см. текст http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10240).  

 

Так, предложено больше не считать уголовными преступлениями среди прочих 

уклонение от уплаты налогов (отдельные составы) и наказывать за эти действия 

как за административные правонарушения  

(см. http://www.rbcdaily.ru/politics/562949996482408 07.08.2015). 

 

Минфин России готовится пересмотреть свое отношение к займам между 

российскими компаниями. Готовится законопроект, который позволит признавать 

выданные дочерней компании кредиты как инвестиции в ее капитал. 

Соответственно, при выплате процентов по этим займам будет необходимо 

выплачивать налог. Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму 

осенью  

(см. http://izvestia.ru/news/589682 07.08.2015).  

 

Минфин России готовит Соглашение об избежании двойного налогообложения с 

Гонконгом, который пока для Минфина офшор: он включен в черный список. 

Российская компания, выплачивающая дивиденды или проценты гонконгским 

инвесторам, удерживает налоги по максимуму – 15 и 20% соответственно. 

«Главное – обнулить ставку по налогу на проценты, удешевив долговое 

финансирование», – говорит чиновник Минфина России  

(см. «Окно в Китай» Ведомости 07.08.2015). 

 

Замминистра финансов России Сергей Шаталов провел совещание с нефтяными 

компаниями по разработке законопроекта о налоге на добавленный доход (НДД). 

Министерство хочет подготовить альтернативу другому законопроекту – о налоге 

на финансовый результат (НФР)  

(см. http://www.rg.ru/2015/08/04/neft.html 04.08.2015,  

«Нефтяной маневр Минфина» Ведомости  

и http://www.kommersant.ru/doc/2781470 03.08.2015). 

 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10240
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949996482408
http://izvestia.ru/news/589682
http://www.rg.ru/2015/08/04/neft.html%2004.08.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2781470
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Ведомства продолжают спорить, как изменить систему применения ККТ: весной 

Минфин России и ФНС России подготовили законопроект, по которому вместо 

электронной ленты (ЭКЛЗ) бизнес, который платит налоги по специальным 

режимам, должен будет использовать фискальный накопитель. Его цена, примерно 

как и ленты, около 6 000 руб., но добавляются расходы на новый способ передачи 

данных – около 4 000 руб. ЭКЛЗ надо менять в среднем каждые 13 месяцев, а срок 

жизни накопителя будет 15 месяцев. Изначально ФНС России планировала 

обойтись без накопителя, но на нем настаивает ФСБ России  

(см. «Кассовый вопрос» Ведомости 05.08.2015). 

 

Хабаровский край с 2016 года планирует обнулить налог на имущество для 

резидентов недавно созданных в регионе ТОР  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2785685 10.08.2015,  

http://www.kommersant.ru/doc/2785476 09.08.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2785685
http://www.kommersant.ru/doc/2785476
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

У Роспатента новый руководитель - Григорий Ивлиев. На прежнем месте он 

занимался вопросами авторских и смежных прав, в том числе подготовкой широко 

обсуждаемого закона о глобальной лицензии. 

Уже этой осенью на основе Роспатента будет создан мегарегулятор - Федеральная 

служба по регулированию интеллектуальной собственности (ФСРИС). Из ведения 

Минэкономразвития России служба перейдет под руководство Правительства РФ. 

Главная новация – создаваемая служба будет определять политику в области 

авторских прав вместо Минкультуры России. В том числе она будет решать 

вопросы, связанные с коллективным управлением авторскими правами и выдачей 

аккредитаций на эту деятельность  

(см. http://kommersant.ru/doc/2782205 05.07.2015). 

 

Водители грузовиков будут платить за проезд по региональным трассам. Системы 

контроля планируется запустить в Подмосковье. Ранее предполагалось, что 

грузовики массой свыше 12 т будут платить за проезд только по федеральным 

трассам. По сути, речь идет о введении косвенного дорожного налога - уверен 

координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко  

(см. «Платные дороги не объехать» Ведомости 05.08.2015,  

http://www.kommersant.ru/doc/2782654 05.08.2015). 

 

Отношение государства к налогоплательщикам мало зависит от того, как они 

платят налоги. Налоговый капитал не только способен сделать заявительный 

порядок возмещения НДС доступным для малого и среднего бизнеса – в 

дальнейшем он может быть использован и для упрощения и ускорения 

административных процедур (и не только налоговых), для соразмерного 

уменьшения штрафов, выделения субсидий, других целей – считает Вадим 

Зарипов, руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев 

Групп»  

(см. «Налоговая политика: Налоги в активе» Ведомости 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/08/03/603166-kak-stimulirovat-chestnost-

nalogoplatelschika 03.08.2015). 

 

http://kommersant.ru/doc/2782205
http://www.kommersant.ru/doc/2782654
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/08/03/603166-kak-stimulirovat-chestnost-nalogoplatelschika
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/08/03/603166-kak-stimulirovat-chestnost-nalogoplatelschika
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Более 16 тыс. юридических лиц представили достоверные сведения о своем 

местонахождении после их уведомления налоговыми органами за 2014 г. и I пол. 

2015 г. В 1 292 случаях судами вынесены решения о ликвидации юридических лиц, 

связь с которыми по адресу местонахождения невозможна. Таковы результаты 

работы налоговых органов по обеспечению достоверности сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5682751/ 05.08.2015). 

 

При выборе контрагента налогоплательщику следует обратить внимание на 

несколько важных признаков. ФНС России указала их в письме от 24.07.2015 № 

ЕД-4-2/13005@  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/news/13420-fns-rasskazala-kak-proverit-kontragenta 

07.08.2015).  

 

О том, какие новые сервисы появились у ФНС России и как они упрощают 

взаимодействие с налоговой службой, рассказала начальник Управления 

информационных технологий Федеральной налоговой службы Татьяна Матвеева  

(см. http://www.rg.ru/2015/08/04/nalogi.html 04.08.2015). 

 

К сведению: 

За два месяца промышленной эксплуатации 40 тыс. индивидуальных предпринимателей 

подключились к интерактивному сервису «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя»  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5683251/ 06.08.2015). 

--- 

 

Налоговые органы усилят контроль за корпоративными картами: карты могут 

использоваться для обналички или серых выплат сотрудникам  

(см. http://www.gazeta-unp.ru/news/13418-nalogoviki-usilyat-kontrol-za-

korporativnymi-kartami 07.08.2015). 

В регионах 

Подмосковные предприниматели, занимающиеся торговлей в Москве и 

применяющие УСН, не могут уменьшать свои налоги на сумму торгового сбора. 

Это следует из письма Минфина России  

(см. «Сбор без границ» Ведомости 07.08.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5682751/
http://www.gazeta-unp.ru/news/13420-fns-rasskazala-kak-proverit-kontragenta
http://www.rg.ru/2015/08/04/nalogi.html
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5683251/
http://www.gazeta-unp.ru/news/13418-nalogoviki-usilyat-kontrol-za-korporativnymi-kartami
http://www.gazeta-unp.ru/news/13418-nalogoviki-usilyat-kontrol-za-korporativnymi-kartami
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Пилотная зона платной парковки в центре Санкт-Петербурга будет введена в 

эксплуатацию 3 сентября. Перенос связан с желанием дать гражданам больше 

времени для оформления парковочных разрешений, а также из-за того, что не 

состоялся аукцион на сопровождение государственной информационной системы 

«Единое городское парковочное пространство Санкт-Петербурга» (ГИС ЕГПП)  

(см. «Шифровка не для банков» Ведомости 07.08.2015). 

 

С апреля по июль 2015 г. Управлением ФНС по Курганской области рассмотрено 

79 жалоб, удовлетворено 53 жалобы (67%). По сравнению с аналогичным периодом 

2014 г. прослеживается незначительное увеличение доли удовлетворенных жалоб - 

на 13%. Сумма удовлетворенных требований составила 8 872,5 тыс. руб.  

В отделе досудебного урегулирования налоговых споров УФНС выделили 

следующие типичные причины удовлетворения жалоб: 

- по 34 жалобам в результате установления смягчающих вину обстоятельств  в 

порядке ст. 112, 114 НК РФ снижены налоговые санкции на общую сумму 3 370 

тыс. руб.; 

- дополнительно представлены документы, подтверждающие правильность 

исчисления плательщиками налогов, ранее не представлявшиеся органу, 

проводившему проверку; 

- неправильное применение норм законодательства о налогах и сборах или 

отсутствие достаточного подтверждения доказательств, служащих основанием для 

начисления налогов; 

- технические ошибки, повлекшие искажение расчета сумм налогов  

(см. http://www.nalog.ru/rn45/news/tax_doc_news/5681702/ 03.08.2015). 

 

Специалисты Управления ФНС по Томской области отмечают снижение 

количества жалоб налогоплательщиков в I пол. 2015 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 г. Рассмотрено 164 жалобы на общую сумму более 

630 млн руб. Полностью либо частично удовлетворено 76 жалоб 

налогоплательщиков, в которых они оспаривали 128 с половиной млн руб. 

Уменьшение числа жалоб объясняется, в том числе тем, что налоговые органы 

области стараются урегулировать максимальное количестве спорных вопросов еще 

на стадии рассмотрения возражений  

(см. http://www.klerk.ru/inspection/426061/ 03.08.2015). 

 

http://www.nalog.ru/rn45/news/tax_doc_news/5681702/
http://www.klerk.ru/inspection/426061/


 

9 

 

Власти Пензы намерены заново провести кадастровую оценку земли в отношении 

отдельных участков. Недавно выяснилось, что собственники почти полутора тысяч 

земельных наделов уплачивают налог в размере всего 1 руб. Среди них 

неожиданно оказались супермаркеты, рестораны, рынки и другие доходные 

объекты  

(см. http://www.rg.ru/2015/08/04/rubl.html 03.08.2015). 

 

Управление ФНС по Ярославской области «в целях безопасности Вашего бизнеса и 

обеспечения самостоятельной оценки рисков совершения налоговых 

правонарушений по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности при 

заключении хозяйственных договоров с предполагаемыми контрагентами 

предлагает ознакомиться со Списком организаций-должников, имеющих 

задолженность по налогам свыше 1 млн. руб. по состоянию на 01.07.2015»  

(см. http://www.nalog.ru/rn76/news/activities_fts/5682099/ 04.08.2015). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

В Конституционный Суд РФ поступили первые обращения в электронном виде, 

предусмотренные вступившими в силу 1 августа поправками к Закону о КС РФ.  

Юристы выступают за расширение возможностей электронного правосудия и 

публикацию поступающих в КС РФ жалоб и материалов по рассматриваемым 

делам на его сайте. Глава Комитета по конституционному законодательству 

Госдумы Владимир Плигин инициативу поддерживает, а полпред Президента РФ в 

КС РФ Михаил Кротов считает излишней  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2783390 07.08.2015). 

 

Прошел ровно год с формального окончания судебной реформы и упразднения 

Высшего Арбитражного суда РФ. Опасения кардинального изменения практики 

ВАС РФ пока не оправдались, число рассматриваемых ВС РФ дел растет, но 

юристы отмечают снижение качества судебных решений и необязательность 

позиции Коллегии для нижестоящих судов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2782686 06.08.2015). 

 

http://www.rg.ru/2015/08/04/rubl.html
http://www.nalog.ru/rn76/news/activities_fts/5682099/
http://www.kommersant.ru/doc/2783390
http://www.kommersant.ru/doc/2782686
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9 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ОАО «Машиностроительный завод 

«Маяк» (г. Москва) к ИФНС № 19 по г. Москве по вопросу включения 

неосновательного обогащения, взысканного судом, в состав внереализационных 

расходов по налогу на прибыль  

(Определение от 30.07.2015 № 305-КГ15-6506). 

 

Суть спора: в связи с отказом регистрирующего органа зарегистрировать 

купленный объект недвижимости общество обратилось в суд с иском к продавцу о 

расторжении договора. Продавец предъявил встречный иск о взыскании 

неосновательного обогащения в виде арендной платы за время пользования 

Обществом спорным объектом недвижимости. Поскольку суд взыскал с Общества 

требуемую продавцом сумму, Общество включило ее в состав внереализационных 

расходов в целях налогообложения прибыли. 

Налоговый орган не согласился с Обществом и доначислил налог.  

Суды трех инстанций (АС МО) отказали Обществу в удовлетворении указанного 

требования. Отнесение к внереализационным расходам при налогообложении 

прибыли сумм присужденного неосновательного обогащения неправомерно, 

поскольку экономическая выгода в виде данных сумм у Общества не возникает. 

Обществом денежные средства, возвращенные по решению суда, ранее не были 

учтены в составе доходов, возврат незаконно полученного дохода не образует факт 

расхода. 

Судья ВС РФ Завьялова Т.В., передавая дело на пересмотр по жалобе Общества,  

указала на то, что его доводы заслуживают внимание. Так, общество указывает, что 

спорное недвижимое имущество использовалось как производственное помещение. 

В нем продукция Общества проходила конечную стадию своего производства, 

реализовывалась покупателям, вследствие чего у Общества образовался доход в 

виде выручки от реализации произведенной продукции. Таким образом, 

произведенные им затраты в виде уплаты неосновательного обогащения за 

использование помещений без законных оснований по существу представляют 

арендную плату, подлежащую уплате за такое использование объекта в целях 

осуществления предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствует и 

расчет размера неосновательного обогащения, произведенного судом исходя из 

стоимости арендной платы.  

 

ООО «Орифлэйм Косметикс» (российская структура Oriflame) подало заявление в 

ВС РФ об отмене актов нижестоящих инстанций о законности доначисления 

компании около 537 млн налоговых платежей. Все начисления касаются одного 

эпизода оспариваемого решения - оценки налоговым органом выплат заявителем 

лицензионных платежей в адрес компании «Орифлэйм Косметик Б.В.» 

(Нидерланды) как преднамеренно организованного и используемого на 

протяжении длительного периода времени инструмента налоговой оптимизации, 
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отметил арбитраж Москвы. По мнению суда, налоговым органом доказано 

получение компанией необоснованной налоговой выгоды путем увеличения 

расходов на суммы лицензионных платежей  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150805/274358420.html 05.08.2015). 

 

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) не смогло оспорить решение 

налоговой инспекции о доначислении 242 млн руб. виде налога на имущество за 

2013 год. Кассационную жалобу отклонил Арбитражный суд Уральского округа. 

По мнению ответчика, представители РЖД неверно трактовали закон о 

предоставлении налоговых льгот на территории Свердловской области. РЖД 

намерено обратиться в Верховный Суд РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2783309 07.08.2015). 

 

Арбитражный суд Уральского округа поддержал решения нижестоящих судов, 

отказавших налоговому органу во взыскании с АО «Транснефть-Урал» (ранее 

«Уралсибнефтепровод», «дочка» ОАО «АК «Транснефть») 160,35 млн руб. 

налоговых претензий. В налоговой инспекции посчитали, что общество занизило 

выручку за 2010 г., продав другой «дочке» «Транснефти» - «Транснефть - Западная 

Сибирь» (ранее ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы») - 

магистральный нефтепровод за 351,272 млн руб. при обоснованной цене 725,548 

млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2781787 04.08.2015). 

 

Набирает обороты кампания критики ФНС России и Арбитражного суда Москвы, 

начатая несколько недель назад в СМИ. Их обвиняют в некомпетентности и 

предвзятости, из-за которых самарскому предприятию «Тольяттиазот» (ТоАЗ) 

якобы необоснованно и незаконно доначислили более 1 млрд руб. налогов за 2009-

2010 гг.  

(см. http://www.ng.ru/regions/2015-08-07/5_toaz.html 07.08.2015,  

http://www.1prime.ru/Financial_market/20150806/816828204.html 06.08.2015). 

 

Налоговая инспекция пытается через суд взыскать почти 350 млн руб. убытков с 

Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ), в котором находился счет 

девелоперской компании «КИТ-Кэпитал», признанной банкротом в 2012 г. По 

мнению инспекции, банк незаконно перечислил средства со счетов банкрота 

офшорным фирмам  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2781583 04.08.2015). 

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150805/274358420.html
http://www.kommersant.ru/doc/2783309
http://www.kommersant.ru/doc/2781787
http://www.ng.ru/regions/2015-08-07/5_toaz.html
http://www.1prime.ru/Financial_market/20150806/816828204.html
http://www.kommersant.ru/doc/2781583
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Басманный райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело 

известного предпринимателя Иосифа Бадалова («Королевская вода»), признав его 

виновным в неуплате 327 млн руб. налогов. С учетом того, что господин Бадалов 

полностью признал свою вину и погасил большую часть недоимки, его 

приговорили к условному сроку и сразу амнистировали. Однако суд оставил для 

налогового органа возможность взыскания с амнистированного пеней за просрочку 

погашения задолженности, указав, что амнистия «не освобождает от возмещения 

вреда, причиненного противоправными действиями»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2782836 06.08.2015). 

 

В Новосибирске завершено следствие по делу о неуплате налогов в отношении 

директора ООО «Фундамент», которое специализируется на проведении 

инженерно-изыскательных и строительных работ. Он обвиняется в уклонении от 

уплаты НДС и на прибыль на сумму свыше 26 млн руб. (ст. 199 УК РФ). 

Сотрудникам новосибирских управлений СКР, МВД и ФНС удалось наложить 

арест на имущество организации в размере более 5 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2783167 06.08.2015). 

 

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал экс-директора Уральского 

приборостроительного завода Владимира Годлевского. Он обвиняется в 

совершении четырех преступлений по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. По версии 

следствия, экс-руководитель завода продал по заниженной стоимости базу отдыха. 

Ущерб предприятию составил около 30 млн руб. Также он обвиняется в уклонении 

от выплаты НДС и на прибыль на сумму свыше 100 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2781413 03.08.2015). 

 

Депутат ульяновского заксобрания от «Единой России» владелец пивзавода 

«Трехсосенский» Михаил Родионов объявлен в розыск по уголовному делу об 

уклонении от уплаты налогов. В СУ СКР уверяют, что не знают, где находится 

депутат. В то же время его адвокат утверждает, что господин Родионов ни от кого 

не скрывается, а находится в отпуске, из которого намерен вернуться к началу 

учебного года  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2785173 08.08.2015). 

 

http://kommersant.ru/doc/2782836
http://www.kommersant.ru/doc/2783167
http://www.kommersant.ru/doc/2781413
http://www.kommersant.ru/doc/2785173
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Топ-менеджер ФГУП «Звездный» Александр Павлов задержан по подозрению в 

хищении денежных средств в особо крупном размере при подготовке к 

празднованию Дня космонавтики. 

По версии следствия, Павлов незаконным образом получил 53 млн руб. 

Предположительно он перевел на счета фиктивных организаций крупные суммы 

денег за ремонтно-строительные работы, которые они якобы выполнили. Но при 

проверке выяснилось, что никакие работы данные предприятия на территории 

ФГУП не проводили. На самом деле все работы выполняли сотрудники 

«Звездного». В отношении Павлова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 

«Уклонение от уплаты налогов». Ему выбрана мера пресечения в виде подписки о 

невыезде  

(см. http://izvestia.ru/news/589476 02.08.2015). 

 

Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего 

гендиректора компании, предоставляющей услуги в области связи и систем 

безопасности, по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 75 млн руб. В 

период с 2011 по 2012 гг. подозреваемый внес заведомо ложные сведения в 

налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, из которых следовало, что его 

компания увеличила расходы от своей деятельности. Таким образом, мужчина 

уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 75 млн руб. В отношении 

подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2781297 03.07.2015). 

 

Следственными органами СКС по Красноярскому краю возбуждено уголовное 

дело в отношении директора ООО «Богучанские тепловые сети», который 

подозревается сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и сборов. 

На 1 апреля 2014 г. ООО «Богучанские тепловые сети» имело задолженность по 

уплате налогов в сумме более 21 млн руб. При этом руководитель предприятия 

направлял наличные денежные средства из кассы в адрес контрагентов, минуя 

расчетные счета компании. Таким образом, из механизма принудительного 

взыскания налогов было сокрыто более 10 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2781268 03.08.2015). 

 

http://izvestia.ru/news/589476
http://www.kommersant.ru/doc/2781297
http://www.kommersant.ru/doc/2781268
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на переговорах с 

кредиторами будет настаивать на налогообложении фермеров в размере 13% НДС, 

из которых половина будет оплачиваться в качестве предоплаты  

(см. http://ria.ru/economy/20150805/1163954059.html 05.08.2015). 

 

В Греции в сфере СМИ и телевизионных каналов впервые наводится порядок: 

телеканалам предстоит пройти конкурс на получение частоты, раскрыть всех 

владельцев, платить налоги и взносы в страховые фонды, вести прозрачную 

деятельность  

(см. http://ria.ru/world/20150804/1161621091.html 04.08.2015). 

 

Онлайн-сервис Uber подал в Федеральный суд Австралии жалобу на 

«несправедливое отношение» к сервису со стороны Налогового управления 

Австралии (НУА). Несправедливым в Uber сочли решение управления о том, что с 

1 августа водители, оказывающие услуги клиентам сервиса, обязаны уплачивать 

налог на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST), как и все остальные 

водители. Принимая такое решение в свое время, НУА руководствовалось тем, что 

Uber фактически предоставляет услуги такси своим клиентам и, следовательно, 

водители Uber подпадают под действие закона о GST  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2781433 03.08.2015). 

 

Апелляционный суд Плоешти (Румыния) отклонил апелляцию «Лукойла» на 

возбуждение дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в 

отношении менеджеров НПЗ Petrotel, дочерней компании «Лукойла» в Румынии  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/08/05/603610-ruminskii-sud-otklonil-

lukoila 05.08.2015). 

 

Премьер Украины Арсений Яценюк поручил создать группу следователей для 

проверки госкомпаний на предмет уклонения от уплаты налогов. Государственная 

фискальная служба Украины ранее открыла уголовное производство против одной 

из крупнейших энергетических компаний «Центрэнерго» по подозрению в 

уклонении от уплаты налогов  

(см. http://ria.ru/world/20150805/1163355710.html 05.08.2015).  

 

http://ria.ru/economy/20150805/1163954059.html
http://ria.ru/world/20150804/1161621091.html
http://www.kommersant.ru/doc/2781433
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/08/05/603610-ruminskii-sud-otklonil-lukoila
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/08/05/603610-ruminskii-sud-otklonil-lukoila
http://ria.ru/world/20150805/1163355710.html

