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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минкомсвязи России предложило продлить действие льготных страховых взносов 

для IT-компаний, следует из поправок в НК РФ и в Закон «Об обязательном 

пенсионном страховании», идет обсуждение законопроекта 

(https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52839 и 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/30/654926-stavka-rossiiskih-softa 

30.08.2016). 

 

МВД России разработало проект поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, 

предусматривающих повышение госпошлины за регистрацию транспортных 

средств, выдачу свидетельства нового поколения (в т.ч. взамен утраченного) и 

выдачу водительского удостоверения, идет обсуждение  

(https://rg.ru/2016/08/30/mvd-predlozhilo-uvelichit-poshliny-na-voditelskie-prava-i-

zagranpasporta.html 30.08.2016, 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53173 и 

https://ria.ru/society/20160829/1475572656.html 29.08.2016). 

 

Мнение: 

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Тарнавский 

(«Справедливая Россия») считает неоднозначными предложения МВД и 

подчеркивает, что это не решит проблемы федерального бюджета 

(https://ria.ru/society/20160830/1475608391.html 30.08.2016). 

--- 

 

Министерство развития Дальнего Востока предлагает новый механизм поддержки 

инвесторов в разработку недр в регионе – государство готово компенсировать 

вложения в инфраструктуру за счёт налоговых льгот 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/02/655454-investori-dalnem-vostoke 

02.09.2016). 

 

Федеральная налоговая служба разрабатывает проект приказа «Об утверждении 

требований к организации системы внутреннего контроля для целей проведения 

налогового мониторинга». Данный документ будет устанавливать требования к 

раскрытию информации, оценке эффективности СВК и мероприятиям по ее 

совершенствованию 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6155957/ 31.08.2016). 

 

Председатель Правительства РФ поручил Минфину и Минэкономразвития 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

организациями до 1 октября доложить о возможности внесения ряда изменений в 

НК РФ. Речь идет о возможности: 

- поэтапного ограничения размера убытка, переносимого на будущие налоговые 

периоды, при исчислении налога на прибыль; 

- сокращения установленных сроков применения пониженных ставок по налогу на 

имущество организации в отношении железнодорожных путей общего 

пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также 

сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52839
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/30/654926-stavka-rossiiskih-softa
https://rg.ru/2016/08/30/mvd-predlozhilo-uvelichit-poshliny-na-voditelskie-prava-i-zagranpasporta.html
https://rg.ru/2016/08/30/mvd-predlozhilo-uvelichit-poshliny-na-voditelskie-prava-i-zagranpasporta.html
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53173
https://ria.ru/society/20160829/1475572656.html
https://ria.ru/society/20160830/1475608391.html%2030.08.2016
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/02/655454-investori-dalnem-vostoke
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6155957/
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объектов, установления налоговой ставки по налогу на имущество организаций по 

ставке 1,1% (это коснется движимого имущества, принятого на учет после 1 января 

2013 г.); 

- переноса сроков уплаты НДФЛ, земельного и транспортного налога (до 1 

сентября года, который следует за истекшим налоговым периодом); 

- отказа в госрегистрации юридического лица в связи со сменой места его 

расположения при наличии у него задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам 

(https://ria.ru/economy/20160830/1475601923.html 30.08.2016). 

 

К сведению: 

Новое правительство после выборов 2018 года должно будет сформулировать 

налоговые рамки сразу на все следующие шесть лет, считает первый вице-премьер 

РФ Игорь Шувалов 

(https://ria.ru/economy/20160903/1476005838.html 03.09.2016). 

--- 

 

Минфин и Минэнерго не нашли компромисс в вопросе применения налога на 

дополнительный доход (НДД) для новых нефтяных месторождений и перевели 

дискуссию на уровень правительства. Ведомства в целом пришли к согласию по 

методике применения налога на дополнительный доход, однако технические 

параметры все еще требуют проработки 

(http://kommersant.ru/doc/3081107 03.09.2016). 

 

Повышение налогов, мобилизация доходов и исчерпание суверенных фондов за 

три года – такой бюджетный прогноз подготовил Минфин России к совещанию у 

первого зампреда правительства Игоря Шувалова.  

Также обсуждался вопрос о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли  и 

акциз на напитки с добавлением сахара и/или других подслащивающих и 

вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/01/655230-gazprom-rosta-nalogov и 

http://izvestia.ru/news/629851 01.09.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655090-minfin-ndfl, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655093-minfin-nalogovuyu-

reformu и http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/08/31/655109-pravitelstvo-

minfina 31.08.2016, http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/31/655062-

aktsiz-sladkie-napitki 30.08.2016). 

 

Мнение: 

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что решения по изменению 

налоговой системы не должны приниматься без крайней необходимости 

(http://kommersant.ru/doc/3081145 03.09.2016). 

 

Правительство РФ пока не одобрило инициативу Минфина увеличить налоговую 

нагрузку на нефтяную отрасль, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович 

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/02/655503-pravitelstvo-otkazalos-

povishat-nalogi-dlya-neftyanikov, https://ria.ru/economy/20160902/1475918310.html и 

https://ria.ru/economy/20160902/1475876878.html 02.09.2016). 

https://ria.ru/economy/20160830/1475601923.html
https://ria.ru/economy/20160903/1476005838.html
http://kommersant.ru/doc/3081107
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/01/655230-gazprom-rosta-nalogov
http://izvestia.ru/news/629851
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655090-minfin-ndfl
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655093-minfin-nalogovuyu-reformu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655093-minfin-nalogovuyu-reformu
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/08/31/655109-pravitelstvo-minfina
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/08/31/655109-pravitelstvo-minfina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/31/655062-aktsiz-sladkie-napitki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/31/655062-aktsiz-sladkie-napitki
http://kommersant.ru/doc/3081145
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/02/655503-pravitelstvo-otkazalos-povishat-nalogi-dlya-neftyanikov
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/02/655503-pravitelstvo-otkazalos-povishat-nalogi-dlya-neftyanikov
https://ria.ru/economy/20160902/1475918310.html
https://ria.ru/economy/20160902/1475876878.html
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Помощник Президента РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что налоги в стране 

повышать не надо 

(http://izvestia.ru/news/629977 01.09.2016). 

 

Минэнерго России выступает за выполнение положений налогового маневра в 2017 

году 

(http://www.kommersant.ru/doc/3077862 01.09.2016). 

 

Риск дальнейшего увеличения налогообложения является главной опасностью для 

российских энергетических компаний, пишет международное рейтинговое 

агентство Fitch 

(https://ria.ru/economy/20160901/1475823026.html 01.09.2016). 

 

Минпромторг и Минздрав поддерживают предложение Минфина ввести акциз на 

сахаросодержащие напитки 

(http://kommersant.ru/doc/3081086 и 

http://www.rbc.ru/society/03/09/2016/57ca6c569a79471c78e40008 03.09.2016). 

 

Введение акциза на сахаросодержащие напитки в России может привести к росту 

цен на продукты, сокращению покупательской способности населения, и в 

конечном итоге – к сокращению поступлений в бюджеты всех уровней, заявила 

начальник Управления контроля химической промышленности и АПК ФАС Анна 

Мирочиненко 

(https://ria.ru/economy/20160831/1475724978.html 31.08.2016). 

--- 

 

Продавцы электроники попросили Администрацию Президента и Правительство 

РФ реформировать авторский сбор («налог на болванки»). Обложение продаваемой 

в стране «пишущей потребительской электроники» авторским сбором 

сопровождается «широкомасштабными структурными проблемами», говорится в 

сообщении Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей 

электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Отмечается, что в условиях 

«правовой неопределенности ведения бизнеса» добросовестные участники рынка 

лишены возможности бюджетирования расходов по выплате авторского сбора, что 

затрудняет работу и негативно сказывается на деловом климате и стабильности 

развития рынка. О наличии серьезных проблем свидетельствует растущее число 

судебных исков, подаваемых РСП 

(http://www.kommersant.ru/doc/3076681 30.08.2016). 

  

http://izvestia.ru/news/629977
http://www.kommersant.ru/doc/3077862
https://ria.ru/economy/20160901/1475823026.html
http://kommersant.ru/doc/3081086
http://www.rbc.ru/society/03/09/2016/57ca6c569a79471c78e40008
https://ria.ru/economy/20160831/1475724978.html
http://www.kommersant.ru/doc/3076681
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В дополнение: 

Функции по коллективному управлению правами и сбору авторских 

вознаграждений могут быть переданы госкомпании. С таким предложением 

выступил заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев. 

Совещание состоялось 31 августа — поводом для его проведения стало поручение 

первого вице-премьера Игоря Шувалова подготовить предложения по 

реформированию структуры охраны авторских прав.  

Олег Фомичев предложил создать публично-правовую компанию (ППК), которая 

возьмет на себя функции всех организаций, которые занимаются авторскими 

сборами. Статус ППК определен вступившим в силу в июле этого года Законом «О 

публично-правовых компаниях...»; такие структуры создаются Правительством РФ 

(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/01/655251-avtorskih-otchislenii-

gosudarstvo и http://izvestia.ru/news/629900 01.09.2016). 

--- 

 

Таможенное и налоговое регулирование авиационной отрасли обсуждалось на 

совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича с участием представителей 

Минпромторга, Минтранса и Минэкономразвития. Режим временного ввоза 

самолетов вместимостью от 50 до 300 кресел без уплаты пошлин (7,5–15,7% от 

стоимости) и НДС (18%), истекавший 31.12.2016, решено продлить до 1 января 

2020 г. Однако льгота не будет распространяться на самолеты старше 12 лет. Не 

будет льготы и на ввоз судов вместимостью от 50 до 110 кресел (ее нет и сейчас) 

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/01/655250-samoletov-starshe-12 и 

http://kommersant.ru/doc/3078066 01.09.2016). 

 

Введение прогрессивного подоходного налога ударит по всему населению, 

особенно по среднему классу, потребует перехода на самостоятельное 

декларирование доходов и станет угрозой для налоговой системы. С такими 

аргументами выступил глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров 

(https://ria.ru/interview/20160829/1475500603.html). 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/01/655251-avtorskih-otchislenii-gosudarstvo
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/01/655251-avtorskih-otchislenii-gosudarstvo
http://izvestia.ru/news/629900
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/01/655250-samoletov-starshe-12
http://kommersant.ru/doc/3078066
https://ria.ru/interview/20160829/1475500603.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральная налоговая служба корректирует свои подходы к инициированию 

банкротных процедур. Заместитель руководителя Службы Сергей Аракелов 

рассказал о результатах реализации концепции экономической эффективности 

банкротства, о готовности вести переговоры с должниками и о том, что массовых 

банкротств граждан по заявлениям ФНС не будет 

(http://kommersant.ru/doc/3077298 02.09.2016). 

 

Мнение: 

1 сентября вступили в силу изменения в Закон о несостоятельности, которые 

усиливают позицию ФНС. Ряд норм нацеливает Службу активнее искать недоимки 

у банкротящихся компаний 

(http://pravo.ru/review/view/133164/ 31.08.2016). 

--- 

 

МТС в отчетности за первое полугодие отразила претензии налоговых органов в 

размере 575 млн руб. по итогам проверки деятельности компании в 2012–2013 гг. 

Эта сумма включает доначисления налогов, штрафы и пени. Налоговая проверка 

была завершена в мае этого года. МТС подготовила и подала в Федеральную 

налоговую службу возражения по материалам проверки. Суть претензий не 

уточняется 

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/30/655079-vkrattse 30.08.2016). 

 

Между правительством Ленобласти и ООО «Приморский торговый порт» 

достигнуто соглашение о предоставлении компании налоговых льгот. «Учитывая 

объем инвестиций, компания может претендовать на снижение региональной 

ставки по налогу на прибыль до 13,5% и налогу на имущество до 0% на срок до 

пяти лет», — сообщил зампред областного правительства, председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов 

(http://www.kommersant.ru/doc/3077469 01.09.2016). 

 

Первый случай в Петербурге, когда собственник квартиры решил оспаривать 

кадастровую оценку. Суммарная кадастровая стоимость четырех квартир Юлии 

Пузнянской достигает 22,6 млн руб. Частный оценщик оценил их рыночную 

стоимость существенно дешевле, в 17,9 млн руб.  

С первой попытки оспорить кадастровую оценку не удалость, в Росреестре 

отказались снижать кадастровую стоимость. Юлия Пузнянская намерена исправить 

замечания к отчету и подать заявку повторно 

(http://www.dp.ru/a/2016/08/29/Sobstvennik_zhilja_v_Peter/ 29.08.2016). 

  

http://kommersant.ru/doc/3077298
http://pravo.ru/review/view/133164/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/30/655079-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/3077469
http://www.dp.ru/a/2016/08/29/Sobstvennik_zhilja_v_Peter/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

14 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «Интерос» и ООО «Интеркрос 

Опт» к ИФНС № 7 по городу Москве по вопросу о возможности признать 

взаимозависимыми лиц по иным, не упомянутым в НК РФ основаниям 
(Определение от 25.07.2016 №305-КГ16-6003). 

Суть спора: по результатам выездной налоговой проверки общества ООО 

«Интеркрос Опт» вынесено решение о привлечении указанного налогоплательщика 

к ответственности, доначислении задолженности по уплате налогов, пени, штрафа 

на общую сумму 423 362 154 руб. 22 коп. 

Решением суда, вступившим в законную силу, данное решение инспекции 

признано правомерным в части доначисления 233 805 989 руб. 66 коп. налогов, 

пени и штрафа. 

Поскольку ООО «Интеркрос Опт» в добровольном порядке не исполнило 

обязанность по уплате возникшей задолженности, инспекция в рамках 

принудительной процедуры взыскания недоимки, установленной статями 46-47 НК 

РФ, взыскала с должника эту сумму. 

Позднее инспекция обратилась в суд с заявлением о признании ООО «Интерос» и 

ООО «Интеркрос Опт» взаимозависимыми лицами для целей налогообложения в 

порядке статьи 20, подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ и взыскании с ООО 

«Интерос налоговой задолженности ООО «Интеркрос Опт».  

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования инспекции. 

Они пришли к выводу, что ООО «Интеркрос Опт» с целью уклонения от 

исполнения обязанности по уплате налогов, пени, штрафов фактически перевело 

свою финансово-хозяйственную деятельность на вновь созданное в период 

проведения выездной налоговой проверки юридическое лицо – ООО «Интерос». 

После вынесения решения по результатам выездной налоговой проверки ООО 

«Интеркрос Опт» прекратило деятельность по фактическом адресу 

местонахождения и не осуществляло денежные операции по всем расчетным 

счетам (впоследствии признано банкротом). При этом ООО «Интерос» были 

перезаключены договоры с покупателями и поставщиками товара ООО «Интеркрос 

Опт» по инициативе последнего, осуществлен перевод сотрудников во вновь 

созданную организацию. 

Кассационный суд (АС МО) эти решения судов отменил и направил дело на новое 

рассмотрение. Суд указал на недопустимость применения к рассматриваемым 

отношениям положений статьи 105.1 НК РФ. Нижестоящие суды не определили 

характер спорного правоотношения и подлежащие применению нормы права, не 

дали надлежащей правовой оценки доводам ООО «Интерос» о самостоятельности в 

осуществлении предпринимательской деятельности, наличии собственного 

коммерческого интереса и отсутствии общего состава участников и руководителей 

вышеуказанных обществ. Также нижестоящие суды не учли правовую позицию, 

изложенную Конституционным Судом РФ в Определении от 04.12.2003 № 441-О. 

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что имело место не разделение 

бизнеса, осуществлявшегося проверяемым налогоплательщиком, а приобретение 

бизнеса самостоятельным юридическим лицом, созданным другими участниками, 

находящимися по другому юридическому адресу, имеющему свой управленческий 

персонал и иной штат сотрудников. 
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Инспекция обратилась с кассационной жалобой в ВС РФ. Среди ее доводов - право 

суда признать лиц взаимозависимыми по иным, не упомянутым в положениях 

налогового законодательства основаниям, вытекает из принципов 

самостоятельности судебной власти и справедливого, независимого, объективного 

и беспристрастного правосудия (статьи 10 и 120 Конституции РФ). 

Судья ВС РФ Завьялова Т.В., передала дело на рассмотрение Коллегии, признав 

наличие оснований для пересмотра дела. 

 

Налоговая инспекция оштрафовала авиакомпанию «ЮТэйр» на 475 тыс. руб. за то, 

что она вовремя не сообщила в установленном порядке об участии в капитале 19 

иностранных компаний. По закону она должна была представить декларацию в 

электронной форме, а вместо этого уведомила ФНС на бумажном носителе в 

последний «разрешенный» день. Эта бумага и стала причиной штрафа — 

фактически компания сама сообщила о своем нарушении. После жалобы в 

Центральный аппарат ФНС России налоговая инспекция снизила штраф в четыре 

раза с учетом «смягчающих обстоятельств». Но компания решила судиться 

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

6926/kompanii_nachali_shtrafovat_za_sokrytiie_ofshorov 30.08.2016). 

 

За 8 месяцев 2016 г. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 

поступило 916 исков петербургских компаний об оспаривании налоговых 

претензий. Составлен топ–10 крупнейших налоговых претензий на общую сумму 

5,555 млрд руб. 

(http://www.dp.ru/a/2016/08/31/Rejting_nalogovih_pretenz/ 02.09.2016). 

  

https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/896926/kompanii_nachali_shtrafovat_za_sokrytiie_ofshorov
https://life.ru/t/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/896926/kompanii_nachali_shtrafovat_za_sokrytiie_ofshorov
http://www.dp.ru/a/2016/08/31/Rejting_nalogovih_pretenz/
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Ленинский райсуд Курска приговорил экс-руководителя регионального УФНС 

Андрея Лабзина к трем с половиной годам лишения свободы и на два года лишил 

его права занимать государственные должности. Бывший чиновник признан 

виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие 

последствия, при приобретении здания для ИФНС по Курску. Защита осужденного, 

«скорее всего», не будет обжаловать приговор 

(http://www.kommersant.ru/doc/3077624 01.09.2016). 

 

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО 

«Магстрой» (Магнитогорск, Челябинская обл.). Он обвиняется в уклонении от 

налогов в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый в период 

2011-2013 гг. предоставлял в налоговые органы заведомо ложную информацию о 

размере НДС, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму более 27 млн 

руб. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3076490 30.08.2016). 

 

В отношении директора строительной компании в Нефтеюганске (ХМАО) 

возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Подозреваемый 

уклонялся от уплаты 26 млн руб. На данный момент он полностью перечислил эту 

сумму в бюджет 

(http://www.kommersant.ru/doc/3077250 31.08.2016). 

 

СУ СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту неуплаты более 

22 млн руб. налогов в отношении директора ООО «СП-Конструкция». По версии 

следствия, с января 2012 г. по декабрь 2014 г. он занизил налоговую базу для 

исчисления НДС путем представления налоговых деклараций, содержащих 

заведомо ложные сведения 

(http://www.kommersant.ru/doc/3075571 29.08.2016). 

 

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о возбуждении 

уголовного дела в отношении директора ООО «Монтажэнергохимзащита-НК» по 

ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, с 2011 по 2013 г. руководитель включил 

«фиктивные сведения» в декларации по НДС и налогу на прибыль. В результате 

ООО уклонилось от налогов на сумму 21,6 млн. руб. 

(http://kommersant.ru/doc/3080807 02.09.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3077624
http://www.kommersant.ru/doc/3076490
http://www.kommersant.ru/doc/3077250
http://www.kommersant.ru/doc/3075571
http://kommersant.ru/doc/3080807
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Низкие темпы роста мировой экономики вместе с ростом неравенства еще больше 

препятствуют проведению реформ и приводят к усилению протекционизма, 

предупреждает МВФ в обзоре к саммиту G20, прошедшему в китайском Ханчжоу 4 

сентября. В структуре доходов бюджета МВФ советует увеличивать роль 

косвенных налогов, которые наименее негативно сказываются на экономическом 

росте 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/02/655412-mirovaya-ekonomika-

lovushku 02.09.2016). 

 

Антимонопольный орган Европейской комиссии (ЕК) потребовал от американской 

технологической корпорации Apple доплатить в Ирландии налогов на сумму до 13 

млрд евро ($14,5 млрд). После почти трех лет расследования ЕК пришла к выводу, 

что налоговое соглашение между Apple и Ирландией, позволившее 

транснациональной технологической компании радикально минимизировать 

налоговые отчисления, нарушает законы Евросоюза о государственной помощи 

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655187-soglasheniya-apple-

irlandii-0005-nii-nalog 01.09.016. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654975-apple-

mnogomilliardnie-nalogovie-pretenzii и http://www.kommersant.ru/doc/3076622 

30.08.2016). 

 

В дополнение: 

Действия европейских регуляторов могут нанести ущерб зарубежным 

инвестициям, заявил представитель министерства финансов США 

(https://ria.ru/economy/20160830/1475631151.html 30.08.2016). 

 

Власти Ирландии и корпорация Apple обжалуют решение Еврокомиссии 

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/31/655088-irlandii-pretenzii-apple 

31.08.2016, https://ria.ru/world/20160830/1475620885.html 30.08.2016). 

 

Генеральный директор Apple Inc. заявил, что рассматривает возможность 

репатриации наличных, в настоящее время находящихся за рубежом, в США. Речь 

идет о $215 млрд. 

(http://kommersant.ru/doc/3079008 и 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/09/02/655473-apple-rubezhom-sredstv 

02.09.2016). 

 

Основные фондовые индексы США снижаются на фоне новости о том, что 

Еврокомиссия может потребовать у американской компании Apple выплатить 

недополученные налоги 

(https://ria.ru/economy/20160830/1475655695.html 30.08.2016). 

 

При всех различиях дело Apple чем-то напоминает первое дело ЮКОСа 

(http://www.vedomosti.ru/technology/blogs/2016/09/02/655389-obschego-apple-yukosom 

02.09.2016). 

--- 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/02/655412-mirovaya-ekonomika-lovushku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/02/655412-mirovaya-ekonomika-lovushku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655187-soglasheniya-apple-irlandii-0005-nii-nalog
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655187-soglasheniya-apple-irlandii-0005-nii-nalog
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654975-apple-mnogomilliardnie-nalogovie-pretenzii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/30/654975-apple-mnogomilliardnie-nalogovie-pretenzii
http://www.kommersant.ru/doc/3076622
https://ria.ru/economy/20160830/1475631151.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/31/655088-irlandii-pretenzii-apple
https://ria.ru/world/20160830/1475620885.html
http://kommersant.ru/doc/3079008
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/09/02/655473-apple-rubezhom-sredstv
https://ria.ru/economy/20160830/1475655695.html
http://www.vedomosti.ru/technology/blogs/2016/09/02/655389-obschego-apple-yukosom
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Правительство Великобритании может пойти на пересмотр в сторону снижения 

корпоративных налогов, чтобы привлечь инвесторов в страну после выхода из 

Европейского союза (Brexit) 

(https://ria.ru/economy/20160831/1475730037.html 31.08.2016). 

 

Власти Катара вводят налог на пассажиров, отправляющихся из крупнейшего 

аэропорта страны Hamad International Airport в Дохе. Налог в размере 35 катарских 

риалов (9,6 долл.) будет взиматься со всех пассажиров, включая транзитные и 

чартерные рейсы 

(https://ria.ru/world/20160829/1475494956.html 29.08.2016). 

 

Губернатор штата Иллинойс (США) подписал закон, отменяющий налог на 

продукты женской гигиены — тампоны и прокладки. Решение вступает в силу с 1 

января 2017 г. Иллинойс стал третьим штатом после Нью-Йорка и Коннектикута, 

отменившим налог с продаж на эти товары. Каждый штат и город устанавливают 

«налог на тампоны» самостоятельно. Так, например, в Чикаго они самые высокие 

по стране — 10,25%, в среднем же по Иллинойсу налог составлял около 6,25% 

(https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/89

3139/v_trietiem_shtatie_ssha_otmienili_nalogh_na_tampony 20.08.2016). 

https://ria.ru/economy/20160831/1475730037.html
https://ria.ru/world/20160829/1475494956.html
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/893139/v_trietiem_shtatie_ssha_otmienili_nalogh_na_tampony
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/893139/v_trietiem_shtatie_ssha_otmienili_nalogh_na_tampony

