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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

В отличие от прошлых лет, поправок в налоговое законодательство, которые 

начнут действовать с 1 января 2016 г. немного, и они носят скорее точечный 

характер. Но на некоторые из них стоит обратить внимание. На какие именно — 

рассказывает Рустам Галиахметов, старший юрист «Пепеляев Групп» 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2871358 09.12.2015). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2871358
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Соглашение между Правительствами РФ и Специального административного 

района (САР) Гонконг КНР об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, 

как ожидается, вступит в силу в начале 2016 г. Проект соглашения одобрен 

Правительством РФ 

 (см. http://tass.ru/ekonomika/2503792 07.12.2015). 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект (№ 829818-6, инициаторы – группа 

депутатов), вводящий льготы при оплате взносов на капитальный ремонт. 

Предлагается полностью освободить от платы граждан старше 80 лет и снизить на 

50% размер взносов на капремонт для инвалидов 1 и 2 групп, семей с детьми-

инвалидами и одиноко проживающих граждан, достигших 70 лет  

(см. http://www.klerk.ru/law/news/434849/ 07.12.2015). 

 

Компании, которые продают в России электронные услуги (программы, книги, 

видео), будут платить НДС. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 

депутатами Андреем Луговым (ЛДПР) и Владимиром Парахиным («Справедливая 

Россия»)  

(см. http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998542777 07.12.2015). 

 
К сведению: 

Министр связи РФ Николай Никифоров поддержал идею введения НДС на иностранное 

программное обеспечение  

(см. http://izvestia.ru/news/598862 10.12.2015). 

 

Мнение: 

Система «Платон», обложение НДС компаний, продающих электронные услуги, 

установка паркоматов уже в спальных районах Москвы, снижение на 3% величины 

прожиточного минимума в связи со «снижением цены продуктов», в него входящих... 

Создается впечатление, что наступают последние дни и кто-то собирается выжать все 

оставшиеся деньги и с ними исчезнуть - Андрей Колесников, директор программы 

Московского центра Карнеги  

(см. «Политэкономия: Самоедское государство» Ведомости 09.12.2015). 

--- 

 

Минэкономразвития России подготовило поправки в Закон «О несостоятельности 

(банкротстве)». Он позволяет ФНС России получать необремененное имущество 

должника. Кредиторы, которые успеют первыми наложить арест на имущество 

должника, получат 70% выручки от его продажи 

 (см. «Наперегонки с налоговой» Ведомости 10.12.2015). 

 

Налоговый вычет за новую кассовую технику, передающую данные в электронном 

виде напрямую в ФНС России, составит около 18 тыс. руб.  

Минфин России хочет перевести весь розничный бизнес на новую кассовую 

технику, которая должна «накапливать и передавать» фискальные данные в 

налоговые органы онлайн. Добровольно перейти можно будет уже с 2016 года, а 

http://tass.ru/ekonomika/2503792
http://www.klerk.ru/law/news/434849/
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998542777
http://izvestia.ru/news/598862%2010.12.2015
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обязательными такие кассы станут с середины 2017 г. Категории бизнеса, которые 

сейчас могут не применять ККТ, получат отсрочку до 2018 г. 

 (см. http://rbcdaily.ru/economy/562949998566919 10.12.2015). 

 
К сведению: 

В ФНС России прошла встреча с активом Общероссийского народного фронта и 

руководителями общероссийских объединений предпринимателей ОПОРА РОССИИ, 

РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия». Встреча состоялась в рамках исполнения поручения 

Президента РФ - переход на новую систему применения ККТ. В целом все поддержали 

данную инициативу и приняли решение провести в Правительстве РФ встречу с участием 

заинтересованных органов исполнительной власти для обсуждения деталей внедрения 

новой системы  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5844192/ 10.12.2015). 

--- 

 

Президент России поручил Правительству РФ к 1 мая 2016 г. подготовить 

поправки в законодательство об освобождении от налогообложения доходов 

физических и юридических лиц в виде процентов, выплачиваемых российскими 

организациями по обращающимся облигациям  

(см. http://tass.ru/ekonomika/2513636 и http://www.kommersant.ru/doc/2873470 

09.12.2015). 

 

По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, Минфин России настаивает на 

распространении такой льготы только на физлиц — преференции по купонному 

доходу для юрлиц могут привести к «перекосу, и компании начнут даже 

искусственно пытаться приобрести облигации, выпускаемые эмитентами, в ущерб 

тому, чтобы они размещали денежные средства на депозитах в банковских 

организациях»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2873477 09.12.2015). 

 
В дополнение: 

Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию 

опубликован на сайте Кремля  

(см. http://kremlin.ru/events/president/news/50899 08.12.2015). 

--- 

 

Минэнерго и Минфин рассчитывают ввести новый налог на дополнительные 

доходы нефтяных компаний (НДД) в 2017 году  

(см. «Вкратце» Ведомости» и http://www.kommersant.ru/doc/2874166 11.12.2015). 

 

Вводить прогрессивную шкалу налогов ради пополнения бюджета Правительство в 

обозримом будущем не собирается 

 (см. http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/09/620259-medvedev-sanktsii 

и http://www.kommersant.ru/doc/2872894 09.12.2015). 

 

Председатель Правительства РФ планирует провести совещание по вопросу 

создания единой методологической основы в сфере сбора налогов и платежей  

(см. http://ria.ru/economy/20151207/1337620554.html 07.12.2015). 

 

http://rbcdaily.ru/economy/562949998566919
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5844192/
http://tass.ru/ekonomika/2513636
http://www.kommersant.ru/doc/2873470%2009.12.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2873470%2009.12.2015
http://www.kommersant.ru/doc/2873477
http://kremlin.ru/events/president/news/50899
http://www.kommersant.ru/doc/2874166
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/09/620259-medvedev-sanktsii
http://www.kommersant.ru/doc/2872894
http://ria.ru/economy/20151207/1337620554.html
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Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

(СПЧ) предлагает рассмотреть возможность полной отмены системы «Платон» при 

создании оптимальной альтернативы. Для урегулирования конфликта СПЧ 

рекомендует представителям власти сделать публичным анализ эффективности 

механизма взимания налогов и сборов в этой сфере и отменить компенсационный 

сбор или транспортный налог с одновременным отнесением выпадающих доходов 

на цену топлива. Кроме того, Совет рекомендует Минтрансу России провести 

расчет среднего фактического ежедневного пробега одного многотоннажного 

транспортного средства по федеральным трассам и исходя из него определить 

обоснованный размер планируемых поступлений в бюджет в виде налогов и 

сборов. 

В качестве рекомендации СПЧ предлагает оператору системы «Платон» ООО 

«РТИТС» срочно представить общественности расчеты установленного тарифа 

компенсационного сбора, публично обосновать справедливость и юридическую 

корректность заключенного концессионного соглашения, согласно которому 

компания за осуществление функций оператора системы до 2028 г. получает 

ежегодно по 10,6 млрд руб. 

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/12/11/620677-spch-predlozhil-otmenit-

sistemu-platon и http://www.kommersant.ru/doc/2876289 11.12.2015). 

 
В дополнение: 

Несмотря на заявления «РТИТС об устранении сбоев в программе, производители 

продовольствия и ритейлеры продолжают утверждать обратное. Крупнейшие отраслевые 

ассоциации предупредили Председателя Правительства РФ о вероятности существенного 

роста цен в преддверии Нового года, особенно на социально значимые товары. В качестве 

альтернативы «Платону» участники рынка предлагают поднять топливный акциз  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2873551 09.12.2015). 

--- 

  

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/12/11/620677-spch-predlozhil-otmenit-sistemu-platon
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/12/11/620677-spch-predlozhil-otmenit-sistemu-platon
http://www.kommersant.ru/doc/2876289
http://www.kommersant.ru/doc/2873551
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

На заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей Борисе Титове в формате «четыре плюс один» четверка 

крупнейших бизнес-ассоциаций России — РСПП, «Деловая Россия», ТПП, «Опора 

России» — единогласно признала, что «институт уполномоченного состоялся». 

Одной из главных необходимых изменений представители бизнеса назвали 

поправки к закону об уполномоченном. Пока не удалось наделить 

уполномоченного правом различные письма или рекомендации, например, 

Минфина или налоговой службы, признавать фактически нормативными актами.  

Надо поднять в десять раз пороги по уголовным преследованиям. Также 

уполномоченные должны стать «контролерами» инициатив, изложенных в 

послании Президента РФ Федеральному собранию, в частности обнуление ставки 

налога на прибыль для предприятий до выхода на окупаемость  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2876378 11.12.2015). 

 

Похоже, «Платон», который берет под контроль все грузовые перевозки в стране, 

выводит из тени огромный рынок. Тем самым «Платон» лишает возможности 

ухода от налогов не только «серых» перевозчиков, но их клиентов. То есть под 

удар поставлены получатели другой ренты — налоговой, паразитирующие на 

возможности не отдавать бюджету ту же долю доходов, что и более 

законопослушные налогоплательщики  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2856057 07.12.2015). 

 
В дополнение: 

Госдума снизила штрафы для грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по 

федеральным трассам в обход системы «Платон»  

(см. http://www.rg.ru/2015/12/07/platon.html 07.12.2015). 

--- 

 

Центральный Банк России, ФАС России и ФНС России подписали Соглашение о 

сотрудничестве по развитию товарных рынков. На основе этого документа будет 

создан межведомственный Биржевой комитет. Основная цель Соглашения - 

совершенствование механизмов формирования репрезентативных ценовых 

индексов, ценообразования и биржевых торгов, а также выработка предложений по 

развитию товарных рынков  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5843591/ 09.12.2015). 

 

Не прошло и двух недель с принятия законов о росте налоговой нагрузки для 

нефтегазовой отрасли, как Минэнерго России впервые официально признало, что 

дополнительные изъятия могут распространиться и за горизонт 2016 г.  

 

Действующий с 1 января 2015 г. «налоговой маневр» предполагал повышение 

ставки НДПИ на нефть при поэтапном снижении экспортной пошлины на нефть. 

Коэффициент в формуле расчета пошлины должен был сократиться с 42% в 2015 

году до 36% в 2016-м и 30% в 2017 г. Но на 2016 год Минфин России добился 

заморозки ставки текущего коэффициента в 42%, что должно принести бюджету 

http://www.kommersant.ru/doc/2876378
http://www.kommersant.ru/doc/2856057
http://www.rg.ru/2015/12/07/platon.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5843591/
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около 200 млрд руб. Кроме того, повышение НДПИ на газ для «Газпрома» должно 

принести еще около 100 млрд руб.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2872705 09.12.2015, «Налоговый оазис для 

нефтяников» Ведомости 08.12.2015). 

 

Железнодорожные операторы выступают за возможность одновременного 

применения утилизационного сбора за старый вагон и субсидирования ставки на 

покупку нового, заявил председатель президиума Совета операторов 

железнодорожного транспорта Константин Засов. «Оператор должен выбрать, 

какую меру получить – утилизационный сбор или компенсацию процентной 

ставки», – объяснил он  

(см. «Операторы хотят объединить льготы» Ведомости 11.12.2015). 

 

Председатель Правительства РФ вместе с Министром финансов РФ и 

руководителем ФНС России запустили в эксплуатацию Центр обработки данных в 

Городце Нижегородской области. Данный ЦОД является частью системы ЦОДов, 

состоящей из двух федеральных ЦОДов в Дубне Московской области (открыт в 

мае 2015 г.) и Городце Нижегородской области, а также резервного в 

Волгоградской области (планируется к строительству в 2017-2020 гг).  

В совокупности эти Центры создадут территориально разнесенную 

катастрофоустойчивую платформу информационно-коммуникационного 

обеспечения бесперебойной работы информационных систем Минфина России, 

ФНС России, Казначейства России и других подведомственных учреждений 

Минфина России  

(см. http://kommersant.ru/doc/2872009 08.12.2015, 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5821854/ 07.12.2015). 

 
В дополнение: 

Минфин России в условиях падающей экономики рассчитывает увеличивать сборы 

налогов при помощи новых технологий, не прибегая к повышению налоговой нагрузки, 

заявил глава ведомства Антон Силуанов  

(см. http://ria.ru/economy/20151207/1337638194.html 07.12.2015). 

--- 

 

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что 

налоговый орган проведет проверку в редакции телеканала на предмет 

«правильного исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов». Проверка 

будет проводиться по всем налогам и сборам за период с 1 декабря 2012 по 31 

декабря 2014 г.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2873407 09.12.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

http://kommersant.ru/doc/2872705
http://kommersant.ru/doc/2872009
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5821854/
http://ria.ru/economy/20151207/1337638194.html
http://www.kommersant.ru/doc/2873407
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В начале 2016 года автомобильный завод Hyundai может заключить специальный 

инвестиционный контракт с Минпромторгом России. В этом случае предприятие 

сможет получить федеральные и региональные льготы на выбор из прописанных в 

законодательстве (кроме получения государственных субсидий или имущества). 

Но, пожалуй, главной преференцией в период нарастающего год от года 

бюджетного дефицита станет иммунитет от «неблагоприятных нововведений в 

налоговое законодательство» 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2871419 07.12.2015). 

 

После Нового года кадастр сделает беднее не только тех, кто владеет квартирами, 

но и тех, кто решит их продать. Если разница между суммами покупки и продажи 

жилья окажется маленькой, налог будут считать от его кадастровой стоимости. А 

чтобы продать недвижимость без уплаты налога, придется ждать пять лет 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2861418 07.12.2015). 

 

Первые итоги собираемости введенного летом торгового сбора в Москве показали, 

что среди нарушителей оказалась почти половина городских 

сельскохозяйственных рынков и более 80 нестационарных объектов. Между тем 

выяснилось, что именно владельцам небольших киосков приходится 

ежеквартально платить на 40 тыс. руб. больше, чем собственникам крупных 

стационарных объектов  

(см. http://kommersant.ru/doc/2871351 07.12.2015). 

 

Пошаговое расширение зоны платной парковки оставляет стойкое ощущение, что 

главный мотив для властей – фискальный. В 2014 г. город заработал на парковках 

около 1,2 млрд руб. Предполагалось, что доходы от них вырастут в 2016–2017 гг. 

до 6 млрд ежегодно  

(см. «От редакции: Платная повестка» Ведомости 11.12.2015). 

 

Предприниматель Михаил Прохоров, по оценке Forbes занимающий 10 место в 

списке самых богатых россиян с состоянием в 9,9 млрд долл., вновь сменил место 

постоянной регистрации на Москву  

(см. http://ria.ru/society/20151209/1339007511.html 09.12.2015). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2871419
http://www.kommersant.ru/doc/2861418
http://kommersant.ru/doc/2871351
http://ria.ru/society/20151209/1339007511.html
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

С каждым годом арбитражным судам приходится рассматривать все меньше 

налоговых споров. Их число ежегодно сокращается на 15–20%. Этому во многом 

способствует процедура досудебного урегулирования, позволяющая в сжатые 

сроки решить конфликтную ситуацию — без сложных и длительных судебных 

процессов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2873810 10.12.2015). 

 

Сергей Сосновский, руководитель налоговой практики «Пепеляев Групп» в Санкт-

Петербурге рассуждает о том, почему налоговых споров в арбитражах становится 

все меньше. Одна из причин – введение обязательного административного 

обжалования действий и решений налоговых органов и их должностных лиц 

 (см. «Налоговый «временной континуум» Деловой Петербург 11.12.2015). 

 

Арбитражный суд Липецкой области отказался отменить определение об 

обеспечительных мерах, которым запретил налоговому органу бесспорное 

списание со счетов липецкой кондитерской фабрики Roshen более 261 млн руб. 

неуплаченных налогов. 

Федеральная налоговая служба отказалась от доначисления Липецкой 

кондитерской фабрике «Рошен» (входит в концерн  Roshen  Президента Украины) 

более 70 млн руб. налога на прибыль и пеней за 2013 г. Служба одновременно 

предъявила фабрике претензии, касающиеся исчисления других налогов в 2013 г., 

компания планирует оспаривать их обоснованность  

(см. http://ria.ru/incidents/20151210/1339496064.html 10.12.2015, «Roshen   простили   

70   млн  руб.» Ведомости 08.12.2015).   
 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2873810
http://ria.ru/incidents/20151210/1339496064.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В Татарстане вступил в силу приговор совладельцу некогда крупнейшего в 

республике строительного ООО «Энергогазкомплект» Олегу Ахмадееву. Его 

компания, в частности, выполняла заказы «Роснефти», а в прошлом году была 

признана банкротом. Сам Ахмадеев признан виновным в махинациях с налогами на 

30 млн руб. Он получил условный срок, однако ему удалось избежать наказания в 

связи с амнистией  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2874233 11.12.2015). 

 

В Татарстане суд вынес приговор бывшему руководителю межрайонной инспекции 

№ 1 ФНС по республике Татарстан 59-летнему Ильдусу Давлетшину и 34-летнему 

бизнесмену Фанису Залялову. Они признаны виновными по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и ст. 286 УК 

РФ (превышение должностных полномочий). 

В 2009-2011 гг. Залялов занимался поставкой в Россию продуктов из 

Таджикистана, а в конце отчетных периодов неоднократно представлял в 

налоговый орган сфальсифицированные бухгалтерские документы и налоговые 

декларации. На основе этих документов Давлетшин принимал решения о 

возмещении и возврате НДС. В итоге они обманным путем похитили более 42 млн 

руб. 

Суд назначил Давлетшину 4 года, а Залялову 4,5 года лишения свободы. Оба 

должны отбывать сроки в колонии общего режима. Осужденные свою вину не 

признали  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2874228 11.12.2015). 

 

В отношении гендиректора ООО «КИНГКОУЛ «ЮГ» - управляющей организации 

ОАО «Угольная компания «алмазная» возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей 

налогового агента). С мая 2013 по апрель 2015 г. руководитель предприятия не 

исполнил обязанности налогового агента ОАО «по перечислению в бюджет НДФЛ, 

исчисленного и удержанного с заработной платы работников на общую сумму 

более 62 млн руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2872558 08.12.2015). 

 

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты 

налогов руководство одного из коммерческих предприятий Екатеринбурга, 

занятого в сфере оборота ценных бумаг. Общая сумма ущерба составила 35 млн 

руб. Преступление выявлено сотрудниками налоговой службы во взаимодействии с 

сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействия 

коррупции областного полицейского главка  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2872823 09.12.2015). 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2874233
http://www.kommersant.ru/doc/2874228
http://www.kommersant.ru/doc/2872558
http://www.kommersant.ru/doc/2872823


12 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Желание Белоруссии добиться для своих производителей дешевых сигарет 

двукратного снижения табачных акцизов по сравнению со ставками в остальных 

странах Таможенного союза затягивает процесс их гармонизации. Россия не готова 

пойти навстречу республике, так как недорогая белорусская продукция уже 

составляет большую часть российского нелегального рынка. Отечественные 

производители опасаются, что акцизные преференции для Белоруссии могут лишь 

усугубить ситуацию 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2872568 09.12.2015). 

 

Единственный эффективный способ снизить вредные выбросы – это глобальный 

налог на выбросы углерода, начиная с $15 за т, заявил президент UC Rusal Олег 

Дерипаска. Налог должен взиматься по всему миру, чтобы у одних юрисдикций не 

было конкурентных преимуществ над другими, и у инвесторов была 

определенность  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/08/620146-deripaska 

08.12.2015). 

 

Хиллари Клинтон, претендующая на участие в президентских выборах в США от 

демократов, предложила ввести специальный налог, чтобы американские компании 

перестали заключать сделки M&A с иностранными с целью сменить налоговую 

резиденцию - читать на WSJ.com  

(см.  http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/08/620115-daidzhest-8-dekabrya-

2015 08.12.2015). 

 

Греческое правительство, обязавшееся пополнить бюджет дополнительными 

средствами в рамках соглашений с международными кредиторами, намерено 

досконально «прошерстить» зарубежные счета собственных граждан в поисках 

незадекларированных доходов, с которых были не уплачены налоги. Кроме того, 

начиная с 1 января 2016 г. грекам придется декларировать и спрятанную «под 

подушкой» наличность и дорогостоящее имущество, включая ювелирные 

украшения, драгоценные камни и картины  

(см. http://www.rg.ru/2015/12/06/gretsia-site.html 06.12.2015). 

 

Единое налоговое законодательство для самопровозглашенных Донецкой и 

Луганской народных республик планируют запустить в работу с 2016 г.  

(см. http://ria.ru/world/20151211/1340212251.html 11.12.2015). 

 

Правительство Украины утвердило проект налоговой реформы. Планируется 

ведение переходного периода для перевода сельскохозяйственного бизнеса на 

общую систему налогообложения, а также комплекс изменений в 

администрировании налогов, в частности, демилитаризация налоговой милиции 

(см. http://ria.ru/world/20151211/1340177346.html 11.12.2015). 

 
 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2872568
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/08/620146-deripaska
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/08/620115-daidzhest-8-dekabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/08/620115-daidzhest-8-dekabrya-2015
http://www.rg.ru/2015/12/06/gretsia-site.html
http://ria.ru/world/20151211/1340212251.html
http://ria.ru/world/20151211/1340177346.html%2011.12.2015
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Оценка: 

Президент Украины готов согласовать налоговые изменения, которые позволят принять 

бюджет на новой налоговой базе  

(см. http://ria.ru/world/20151206/1337199309.html 06.12.2015). 

--- 

 

Экс-чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 

Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса 

(IBF) Владимир Кличко оказался одним из наиболее крупных 

налогоплательщиков—физлиц Украины. В период с 2012 по 2014 гг. боксер 

заплатил $3,2 млн налогов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2876201 11.12.2015). 

 

Из-за падения цен на нефть сразу шесть стран, входящих в Совет сотрудничества 

Залива (GCC), — Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман и Кувейт — 

официально объявили о введении НДС. В дальнейшем не исключено и введение 

подоходного налога с физических лиц  

(см. http://izvestia.ru/news/599050 11.12.2015). 

 

Министерство туризма Сирии сейчас вводит налогообложение ресторанов в 

зависимости от того, сколько посетителей они могут вместить  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2874315 11.12.2015). 

 

25 посольств иностранных государств в Лондоне не оплачивают так называемый 

дорожный сбор. В числе должников на первом месте посольство США (10,3 млн  

фунт ст.), затем следуют Япония, Нигерия и Россия, за которой «числится» 5,4 млн 

фунтов ст.  

Неуплата посольством России, как и другими дипмиссиями в Лондоне, так 

называемого дорожного сбора связана с тем, что он рассматривается в качестве 

налога, от уплаты которого посольства освобождены согласно международному 

законодательству, заявили в пресс-службе российский дипломатической миссии 

(см. http://ria.ru/world/20151210/1339871858.html 10.12.2015). 

 

Австралийская полиция провела рейд в доме Крейга Стивена Райта, 

предполагаемого создателя биткоина. Но рейд связан не с виртуальной валютой, а 

с проблемами Райта с налогами – читать на WSJ.com  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/10/620460-daidzhest-10-dekabrya-

2015 10.1.2015). 
 

http://ria.ru/world/20151206/1337199309.html
http://www.kommersant.ru/doc/2876201
http://izvestia.ru/news/599050
http://www.kommersant.ru/doc/2874315
http://ria.ru/world/20151210/1339871858.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/10/620460-daidzhest-10-dekabrya-2015
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