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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Решение о ратификации Парижского соглашения Россия должна была принять в 

сентябре этого года. Однако ратификация отложена как минимум до 2020 г.          

                                                                   (http://izvestia.ru/news/631179 08.09.2016). 

  

Минфин России опубликовал на regulation.gov.ru текст проекта федерального 

закона  «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в связи с реализацией международного автоматического обмена 

информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам 

компаний)». 

Законопроект должен ввести дополнительные национальные требования по 

предоставлению информации к российским организациям финансового рынка, а 

также установить юридический статус информации, которая будет поступать в 

электронной форме в рамках такого обмена в ФНС России как на международном 

уровне – от компетентных органов иностранных государств, так и на 

национальном – от российских участников финансового рынка    

                                                 (https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6162346/, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656317-uhodit-nalogov 

inostrannie-dochki  

                                                                                                                           09.09.2016). 

 

Минфин России предложил ослабить валютный контроль за операциями 

физических лиц по их зарубежным счетам. Уведомление о разработке 

законопроекта опубликовано на regulation.gov.ru       

     (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/08/656165-minfin-valyutnimi-

rezidentami и http://kommersant.ru/doc/3083632  

                                                                                                                           08.09.2016). 

 

Минюст России разрабатывает поправки к законам об исполнительном 

производстве и о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Извещение об этом опубликовано на портале regulation.gov.ru.  

Планируется введение двух мер. Первая — запрет банкам открывать счета и 

вклады организациям, в отношении которых ранее принято решение о 

приостановлении операций по счетам. Вторая — требование справки об отсутствии 

задолженности по исполнительным производствам при создании или 

реорганизации юридического лица и при регистрации физлица в качестве ИП              

                                                                (http://kommersant.ru/doc/3083821 09.09.2016). 

 

Сети российских операторов связи и центры обработки данных в стране к 2020 г. 

должны будут на 85% состоять из телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения (ТОРП). Для этого в 2017 г. планируется на 50% 

снизить НДС, налог на прибыль и социальные платежи для отечественных 

производителей телекоммуникационного оборудования, а также пошлины на 

импортные комплектующие  

                                    (https://ria.ru/economy/20160909/1476543726.html 09.09.2016). 

 

http://izvestia.ru/news/631179
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6162346/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656317-uhodit-nalogov%20inostrannie-dochki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/09/656317-uhodit-nalogov%20inostrannie-dochki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/08/656165-minfin-valyutnimi-rezidentami
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/08/656165-minfin-valyutnimi-rezidentami
http://kommersant.ru/doc/3083632
http://kommersant.ru/doc/3083821
https://ria.ru/economy/20160909/1476543726.html
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Минэнерго и Минфин на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича 

договорились об основных принципах новой налоговой системы для нефтяных 

месторождений, предполагающей переход на налог на дополнительный доход 

(НДД). Решено отказаться от отработки НДД на нескольких пилотных проектах и 

ввести новую налоговую систему сразу по всей отрасли. Но сам переход на новый 

налог с дополнительного дохода будет постепенным         

                                                           (https://ria.ru/economy/20160907/1476286094.html    

                                                                                                                            07.09.2016,  

http://www.vedomosti.ru/newsline/top/economics/news/2016/09/06/655942-minenergo-

minfin и http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/06/655942-minenergo-minfin                

                                                                                                                           06.09.2016). 

 

В дополнение: 

Новая система налогообложения нефтяной отрасли вряд ли заработает в будущем 

году, сообщил Аркадий Дворкович  

                   (http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656187-dvorkovich-ne-

uveren-sistema-nalogooblozheniya-neftyanoi-zarabotaet  

                                                                                                                                     08.09.2016). 
 

Налоги на газировку и прочий вредный фастфуд есть во многих странах, но 

вводились они не в фискальных целях, а ради борьбы с ожирением. Российские же 

власти обсуждают этот налог принципиально в ином контексте. По расчетам 

Минфина России, введение акциза на «напитки с добавлением сахара» дало бы 

бюджету дополнительные 25 млрд руб. в год  

    (http://www.kommersant.ru/doc/3064817 и http://www.kommersant.ru/doc/3081451              

                                                                                                                           05.09.2016). 

 

Губернатор Колымы Владимир Печеный намерен на федеральном уровне 

продвигать вопрос получения морским торговым портом Магадан статуса 

«свободный». Такой статус дает право на снижение платы по социальному налогу, 

а в режиме особой экономической зоны (ОЭЗ), которая действует на территории 

Магаданской области, этой нормы нет  

                            (https://ria.ru/Magadan_obl/20160905/1476076978.html 05.09.2016). 

 

Партия «Справедливая Россия» подготовила 25 законопроектов, которые обещает 

внести в первый день работы Госдумы седьмого созыва, среди них — проекты об 

отмене сборов на капитальный ремонт и транспортного налога  

                                        (https://ria.ru/politics/20160906/1476241430.html 06.09.2016). 

 

В дополнение: 

Должны ли жители многоквартирных домов платить взносы на капитальный 

ремонт? С таким вопросом РИА Новости обратились к ведущим политическим 

партиям страны, участвующим в выборах в Госдуму, а также изучили мнение по 

этой теме в их предвыборных программах         

                                        (https://ria.ru/analytics/20160906/1476178231.html 06.09.2016). 

 

https://ria.ru/economy/20160907/1476286094.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/top/economics/news/2016/09/06/655942-minenergo-minfin
http://www.vedomosti.ru/newsline/top/economics/news/2016/09/06/655942-minenergo-minfin
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/06/655942-minenergo-minfin
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656187-dvorkovich-ne-uveren-sistema-nalogooblozheniya-neftyanoi-zarabotaet
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656187-dvorkovich-ne-uveren-sistema-nalogooblozheniya-neftyanoi-zarabotaet
http://www.kommersant.ru/doc/3064817
http://www.kommersant.ru/doc/3081451
https://ria.ru/Magadan_obl/20160905/1476076978.html
https://ria.ru/politics/20160906/1476241430.html
https://ria.ru/analytics/20160906/1476178231.html
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Регионы не должны платить соцвзносы за неработающих граждан, те, кто не 

указывает места работы и не платит налоги, не должны получать все услуги, как и 

работающие граждане, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко  

                                      (https://ria.ru/economy/20160906/1476222347.html 06.09.2016). 

 

Председатель Правительства РФ сказал, что вопрос возможного введения 

прогрессивной шкалы НДФЛ находится в поле зрения, но никаких решений на эту 

тему нет  

(http://kommersant.ru/doc/3084224, https://ria.ru/economy/20160909/1476486500.html          

                                                                                                                           09.09.2016). 
 

Официально: 

В Минфине России не обсуждалось введение в России прогрессивной шкалы 

налогообложения, сообщил замминистра Илья Трунин 

                                                                       (http://izvestia.ru/news/631120 07.09.2016). 

 

Мнение:  

Повышение налогов допустимо только при условии общественного компромисса: 

бизнес и население соглашаются на некоторое повышение нагрузки, но и власть 

должна существенно ограничить непроизводительные расходы  

       (http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/06/57cd2c7a9a79479edcb32c00 05.09.2016). 

 

Жителям Вологодской области, оформившим имущество и недвижимость в 

собственность, могут предоставить налоговые льготы. С такой рекомендацией к 

муниципалитетам обратились областные власти. Сейчас не прошли регистрацию 

45 тыс. земельных участков и почти 29 тыс. домов и других объектов. Потенциал 

же от налогообложения этой недвижимости оценивается в размере 61,8 млн руб.  

                             (http://vo.rbc.ru/vo/freenews/57cf99609a7947583565f84e 07.09.2016). 
 

 

 

 

  

https://ria.ru/economy/20160906/1476222347.html
http://kommersant.ru/doc/3084224
https://ria.ru/economy/20160909/1476486500.html
http://izvestia.ru/news/631120
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/06/57cd2c7a9a79479edcb32c00
http://vo.rbc.ru/vo/freenews/57cf99609a7947583565f84e
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Налоговая служба приступила к практике запросов о пребывании российских 

граждан за границей, сообщил источник в Погранслужбе. Интерес вовсе не 

праздный - после принятия Закона о КИК многие обеспеченные россияне стали 

больше проводить времени за границей. А с 2015 года все россияне обязаны 

отчитываться перед налоговой службой, если владеют более 10% зарубежных 

компаний   

(https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/89

8838/fns_vyiasnit_skolko_vriemieni_provodiat_za_ghranitsiei_frilansiery_i_vladieltsy_o

fshorov  

                                                                                                                           05.09.2016). 

 

В 25 раз возросло количество заявлений по переоценке кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, поданных в управление Росреестра по Нижегородской 

области за год. Большинство из них удовлетворяется   

                                                                (http://kommersant.ru/doc/3081897 06.09.2016). 

 

Школьники 7, 8 и 11-х классов в наступившем учебном году начнут изучать 

финансовую грамотность (в частности как рассчитать налоги) по учебно-

методическим комплектам, разработанным по инициативе Центробанка  

                                                                       (http://izvestia.ru/news/631351 08.09.2016). 
 

  

https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/898838/fns_vyiasnit_skolko_vriemieni_provodiat_za_ghranitsiei_frilansiery_i_vladieltsy_ofshorov
https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/898838/fns_vyiasnit_skolko_vriemieni_provodiat_za_ghranitsiei_frilansiery_i_vladieltsy_ofshorov
https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/898838/fns_vyiasnit_skolko_vriemieni_provodiat_za_ghranitsiei_frilansiery_i_vladieltsy_ofshorov
http://kommersant.ru/doc/3081897
http://izvestia.ru/news/631351
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

ВС РФ впервые разъяснил, как банкроты могут тратить деньги во время 

конкурсного производства: можно ли расплачиваться по контрактам в ущерб 

налогам? Речь идет о делах двух компаний – ОАО «Специальное конструкторское 

бюро турбонагнетателей» (СКБТ) и ООО «Неманский ЦБК». Налоговые органы 

решили, что была нарушена очередность выплат – расходы на производство 

следовало отнести к четвертой, а не третьей очереди, т. е. поставить их после 

расчетов с бюджетом. Суды трех инстанций поддержали компании, но ВС РФ 

принял сторону налоговых органов и направил дела на новое рассмотрение  

                                                     (https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/6159694/ 

и http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/06/655832-bankrotam-gasit-dolgi                 

                                                                                                                           06.09.2016). 

 

Определиться с тем, должны ли компании платить налог на прибыль с «золотых 

парашютов», предстоит 21 сентября СКЭС ВС РФ  

          (http://nalogoved.ru/obzorart/132, http://kommersant.ru/doc/3083926 09.09.2016). 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, которым 

оставлен без удовлетворения иск ООО «НПО "Мостовик"» о возмещении НДС в 

размере 717,9 млн руб. Суд не согласился с доводами компании, указав, что 

обязательство по возмещению банкам-гарантам сумм, уплаченных ими 

бенефициарам по банковской гарантии, налогоплательщиком исполнено не было, 

фактически возврат авансовых платежей не произведен, заключенные договора не 

были расторгнуты  

                          (http://rapsinews.ru/arbitration/20160909/276798506.html 09.09.2016). 

 

Апелляционная инстанция Московского городского суда отклонила жалобу 

Никиты Михалкова и оставила в силе решение суда первой инстанции по иску 

режиссера против РБК. Режиссер настаивал, что две статьи РБК – «МВД начало 

проверку связанной с Михалковым фирмы из-за анонимного доноса» и «Михалков 

получит право еще 10 лет собирать «налог на болванки» – порочат его честь и 

достоинство и требовал опровергнуть распространенные сведения и выплатить 

компенсацию морального вреда в размере 4 млн руб. Представитель Михалкова 

заявил, что тот продолжит оспаривание   

         (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/06/655958-tsifri-tendentsii-

sobitiya  

                                                                                                                           06.09.2016). 
 

 

  

  

https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/6159694/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/06/655832-bankrotam-gasit-dolgi
http://nalogoved.ru/obzorart/132
http://kommersant.ru/doc/3083926
http://rapsinews.ru/arbitration/20160909/276798506.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/06/655958-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/06/655958-tsifri-tendentsii-sobitiya
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Прокурор в ходе прений сторон в суде по делу о мошенничестве на 500 млн руб. и 

уклонении от уплаты налогов в отношении бывшего гендиректора НПО 

«Мостовик"» Олега Шишова потребовал приговорить его к 5,5 годам колонии. 

В 2009 – 2012 гг. Олег Шишов внес в финансовые документы «Мостовика» и 

налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом 

организаций-контрагентов, в том числе номинальных, СМР на объектах, 

расположенных на территории ряда регионов, отразив их в составе налоговых 

вычетов. Фактически указанные работы предприятия не осуществляли. В 

результате глава компании, по версии следствия, уклонился от уплаты НДС.  

Олег Шишов свою вину признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке 

(https://ria.ru/incidents/20160909/1476535649.html и http://kommersant.ru/doc/3086587     

                                                                                                                            09.09.2016,  

                      http://www.kommersant.ru/doc/3081436 и http://kommersant.ru/doc/3081765  

                                                                                                                           05.09.2016). 

 

Нижнекамский городской суд вынес приговор директору ООО «Камгэсстрой». Он 

признан виновным по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ст. 199.1 

УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). С мая по декабрь 2014 г. с 

целью извлечения прибыли он не выплатил своим 666 работникам зарплату на 

общую сумму более 54,8 млн руб. Кроме того, в 2013-2014 гг. он уклонился от 

уплаты налогов с зарплаты работников на сумму более 37 млн руб. 

Суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы условно со штрафом 

в размере 300 тыс. руб. Однако от назначенного наказания он освобожден в связи с 

амнистией  

                    (http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57d3aec49a7947203bae4f25 10.09.2016,       

                                                                 http://kommersant.ru/doc/3086354 09.09.2016). 

 

В г. Шахты (Ростовская обл.) осуждена женщина, обвиняемая в хищении денежных 

средств в виде имущественного налогового вычета путем обмана сотрудников 

налогового органа. Обвиняемая приобрела квартиру в Новошахтинске за 2 млн руб. 

Не производя отчислений НДФЛ, она представила в налоговую инспекцию 

подложные справки о доходах в размере 2,4 млн руб. и уплате налога в размере 312 

тыс. руб., декларацию по налогу, на основании которых ею необоснованно заявлен 

налоговый вычет в размере 260 тыс. руб., который ей был выплачен.  

Подсудимая осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ей назначено 

наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два 

года. Судом также удовлетворен иск прокурора о возмещении материального 

ущерба, причиненного бюджету, в сумме 260 тыс. руб.           

                                                                (http://kommersant.ru/doc/3084289 09.09.2016). 

 

Следователи совместно с сотрудниками полиции и ФСБ провели обыски в Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Московской областях по уголовному делу одной из 

компаний, торговавших мототранспортом. Фирма уклонилась от уплаты налогов на 

сумму 788 млн руб.  

                                                                       (http://izvestia.ru/news/631275 07.09.2016). 

https://ria.ru/incidents/20160909/1476535649.html
http://kommersant.ru/doc/3086587
http://www.kommersant.ru/doc/3081436
http://kommersant.ru/doc/3081765
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57d3aec49a7947203bae4f25
http://kommersant.ru/doc/3086354
http://kommersant.ru/doc/3084289
http://izvestia.ru/news/631275
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Сотрудники ГУ МВД Саратовской области провели выемку документов в 

центральном офисе «МРСК Волги» в Саратове. Проверка проводится в связи с 

имевшей место налоговой проверкой за 2011–2012 гг., по итогам которой 

налоговый орган признал неправомерным отнесение на расходы по налогу на 

прибыль части затрат. Арбитражный суд Москвы признал правомерность действий 

компании, но 15 августа Девятый арбитражный суд отменил решение первой 

инстанции. «МРСК Волги» будет обжаловать это решение в кассации и готова 

взаимодействовать с правоохранительными органами  

                      (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/08/656144-vkrattse  

                                                                                                                            08.09.2016,   

               http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/07/656081-ofise-mrsk-obiski,   

                                            http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57cfd68e9a794730da16d6d2 

                                                                                                                           07.09.2016). 

 

Полиция задержала генерального директора компании по торговле строительными 

материалами, подозреваемого в неуплате налогов на сумму почти 10 млн руб.     

                                     (https://ria.ru/incidents/20160908/1476391089.html 09.09.2016). 

 

В отношении гендиректора компании, занимающейся транспортной обработкой 

грузов в Нефтеюганске (ХМАО), возбудили уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ. 

Подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму 18 млн руб. и внес ложные 

сведения в декларации. Принимаются меры к возмещению ущерб  

                                                                (http://kommersant.ru/doc/3086469 09.09.2016). 

 

В Саратове возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ в отношении 

директора ООО «С-Инжиниринг». В период с 1 января 2015 г. по 31 марта 2016 г. 

он умышленно уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 7,8 млн руб. путем 

включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по сделкам с 

фиктивными организациями  

                                                                (http://kommersant.ru/doc/3081771 05.09.2016). 

 

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в 

отношении директора и владельца ООО «Софт Март». Он уклонился от уплаты 

налогов на сумму 62,1 млн. руб. С 2015 по 2016 г. он необоснованно включил в 

декларации фиктивные сведения о расходах и вычетах по НДС и по налогу на 

прибыль организации  

                                                                (http://kommersant.ru/doc/3082556 06.09.2016). 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/08/656144-vkrattse
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/07/656081-ofise-mrsk-obiski
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57cfd68e9a794730da16d6d2
https://ria.ru/incidents/20160908/1476391089.html
http://kommersant.ru/doc/3086469
http://kommersant.ru/doc/3081771
http://kommersant.ru/doc/3082556
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Благодаря соглашению 2000 г. фискальные органы Армении и Казахстана 

эффективно обмениваются необходимой информацией о налогоплательщиках, а 

соглашение 2012 г. позволяет исключить двойное налогообложение. С 2016 г. 

Казахстан планирует внедрить электронный аудит крупных налогоплательщиков. 

С армянскими партнерами обсуждается вопрос открытия транспортных путей в 

Казахстан  

                                         (https://ria.ru/world/20160909/1476547322.html 09.09.2016). 

 

Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум заявил, что корпорация Apple не поняла 

своих обязательств в отношении уплаты налогов. По его словам, вопрос налогов — 

это «серьезный вопрос морали» и крупные компании не могут «отмахнуться» от 

выполнения подобных требований  

                                          (https://ria.ru/world/20160905/1476065342.html 05.09.2016). 

 

В дополнение: 

Ирландское экономическое чудо во многом объясняется низкими корпоративными 

налогами, которые уже не одно десятилетие привлекают компании в страну. 

Теперь власти пытаются понять, как может измениться эта ситуация после решения 

Еврокомиссии по делу Apple и какие последствия для экономики может иметь спор 

с ЕК - читать на WSJ.com  

                    (http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/09/656387-daidzhest-9-

sentyabrya-2016 и http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656233-

daidzhest-8-sentyabrya-2016   
                                                                                                                                     09.09.2016). 

 

Президент Индии одобрил закон о введении единого налога на товары и услуги для 

всей страны. Решение президента позволяет внести соответствующую поправку в 

конституцию. Новое законодательство должно вступить в силу в следующем 

финансовом году (с 01.04.2017)   

          (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/09/656320-tsifri-tendentsii-

sobitiya  

                                                                                                                           09.09.2016). 

 

Долгое время Германия пропагандировала фискальную дисциплину в ЕС, поэтому 

о снижении налогов в стране не могло быть и речи. Теперь этот подход 

переосмысливается. Однако большинство немцев не хотят снижения налогов - 

читать на WSJ.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656233-daidzhest-8-sentyabrya-

2016  

                                                                                                                           09.09.2016). 

 

 

 

 

https://ria.ru/world/20160909/1476547322.html
https://ria.ru/world/20160905/1476065342.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/09/656387-daidzhest-9-sentyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/09/656387-daidzhest-9-sentyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656233-daidzhest-8-sentyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656233-daidzhest-8-sentyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/09/656320-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/09/656320-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656233-daidzhest-8-sentyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/08/656233-daidzhest-8-sentyabrya-2016


11 
 

Правительство Франции пообещало снизить налоги для физических и юридических 

лиц в преддверии президентских выборов 2017 г. Власти планируют уменьшить 

совокупные налоговые сборы с населения на €1 млрд и постепенно к 2020 г. 

снизить ставку корпоративного налога на прибыль с 33 до 28%                 

                                                                       (http://izvestia.ru/news/631614 09.09.2016). 

 

Глава налоговой службы Мексики (SAT) Аристотелес Нуньес подал в отставку 

после того, как свой пост покинул глава министерства финансов страны  

                                          (https://ria.ru/world/20160907/1476357714.html 07.09.2016). 

  

Власти Дании заявили, что заплатят анонимному источнику за информацию из 

«панамского досье» о гражданах страны, пытающихся уклониться от уплаты 

налогов  

                                           (https://ria.ru/world/20160907/1476298405.html 07.09.2016). 

 

Начались слушания в отношении экс-министра бюджета Франции Жерома 

Каюзака по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Скандал 

вокруг Каюзака и его бывшей супруги Патрисии вспыхнул после того, как 

французское издание Mediapart в конце 2012 г. сообщило, что он имел тайный счет 

в швейцарском банке UBS, средства с которого затем были переведены в 

Сингапур. Экс-министр сначала публично отрицал наличие счета, однако затем 

признал факт его существования и подал прошение об отставке.  

Экс-министру и его бывшей супруге грозит наказание сроком до семи лет лишения 

свободы и штраф в 1 млн евро  

                                           (https://ria.ru/world/20160905/1476115005.html 05.09.2016). 

 

Президент Белоруссии заявил, что держит на контроле расследование уголовного 

дела в отношении известного белорусского бизнесмена Юрия Чижа, которому 

предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Он 

находится под стражей. Сумма ущерба - около 12 млн долл.  

                                           (https://ria.ru/world/20160911/1476625469.html 08.09.2016). 

 

Антикоррупционный отдел прокуратуры Румынии начал новое расследование в 

отношении бывшего премьер-министра страны Виктора Понты, подозреваемого в 

превышении полномочий и невыплате налогов  

                                           (https://ria.ru/world/20160906/1476256803.html 06.09.2016). 
 

 

http://izvestia.ru/news/631614
https://ria.ru/world/20160907/1476357714.html
https://ria.ru/world/20160907/1476298405.html
https://ria.ru/world/20160905/1476115005.html
https://ria.ru/world/20160911/1476625469.html
https://ria.ru/world/20160906/1476256803.html

