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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 
Партнеры по бизнесу смогут получать друг о друге достоверные данные, а 
фиктивных компаний станет меньше. 31 марта Президент РФ подписал 
Федеральный закон, направленный на обеспечение достоверности сведений, 
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  
О нововведениях в сфере госрегистрации рассказал заместитель руководителя 
ФНС России Сергей Аракелов  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5431709/ и 
http://www.rg.ru/2015/03/31/arakelov.html 30.03.2015). 

 
Новый метод оценки недвижимости по кадастровой стоимости приведет к резкому 
росту налога на имущество для многих бизнесменов и граждан. РБК изучил, каким 
именно будет этот рост  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994568317 31.03.2015,  
а также http://nalogoved.ru/art/1831). 

 
С 15 ноября 2015 г. за проезд грузовика массой свыше 12 тонн по федеральным 
автотрассам общего пользования в РФ будут взимать по 3,7 руб. за 1 км. По словам 
руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта, в 
дорожном трафике 12-тонники занимают всего 3,6%, а вред, наносимый проезжей 
части, составляет уже более 55%. Однако для перевозчиков нововведение означает 
рост издержек, которые они непременно переложат на конечного потребителя 
товаров  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/31/bolshegruz.html 31.03.2015). 
 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 
Совет Федерации одобрил Закон о переносе срока подачи информации о КИК – он 
перенесен с 1 апреля на 15 июня 2015 г. Также одобрена поправка, которая 
позволяет не подавать уведомлений в налоговые органы в том случае, если 
компания будет закрыта до 15 июня  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/551bc24b9a79477f231b3153 01.04.2015,  
а также http://nalogoved.ru/topic/37). 
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 754388-6) об амнистии 
капиталов. Но в таком виде амнистия, скорее всего, нарушает один из четырех 
базовых принципов FATF и грозит России включением в черный список FATF. О 
рисках Россию уже предупредил исполнительный секретарь экспертной группы 
Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (Moneyval) Джон Рингут  

(см. «Российская амнистия идет на принципы» Ведомости 30.03.2015, 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/03/27/novii-zakonoproekt-ob-amnistii-

daet-silnie-garantii-kapitalu 27.03.2015). 
 
Депутат Госдумы С.М. Катасонов предлагает включить в базу налога на прибыль 
КИК финансовый результат, полученный обособленными подразделениями 
иностранных компаний в РФ, следует из законопроекта (№ 758093-6) об уточнении 
формулы расчета эффективной ставки налогообложения доходов КИК  

(см. http://ria.ru/economy/20150401/1055947277.html 01.04.2015). 
 
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в 
соавторстве с членом Комитета ГД по бюджету и налогам Михаилом Сердюком и 
первым зампредом Комитета ГД по промышленности Валерием Гартунгом 
разработал и внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект (№ 
758312-6), фактически призванный отменить «налоговый маневр» в нефтяной 
отрасли. Депутаты предлагают снизить НДПИ с 766 руб. до 419 руб. за тонну, а 
также повысить ставку для расчета экспортной пошлины на нефть  

(см.  http://izvestia.ru/news/584820 01.04.2015). 
 
На совещании у Президента РФ по развитию гражданской авиации Владимир 
Путин поддержал идею обнуления НДС на внутрироссийские перевозки. Вопрос 
будет дополнительно обсуждаться с Минфином России, но соответствующие 
поправки в закон о федеральном бюджете планируется внести ко второму чтению  

(см. http://izvestia.ru/news/584717 30.03.2015). 
 
Новая версия законопроекта Минфина России, обязывающего аудиторов 
отчитываться перед налоговыми органами, опубликована 30 марта на едином 
портале раскрытия проектов документов  

(http://regulation.gov.ru/project/23806.html?point=view_project&stage=2&stage_id=1
6822).  



 

5 
 

В документе сужен объем информации, которой аудиторы обязаны делиться с 
налоговым органом, при этом предоставлять их будет нужно не всегда, а лишь 
когда налогоплательщик сам не предоставит эту информацию по требованию 
налогового органа или на основании запроса иностранной налоговой службы. 
Вступление поправок (в случае их принятия) планируется с 2016 г.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2698835 01.04.2015). 
 
Комитет Госдумы по транспорту внес в Правительство РФ предложение о 
временной отмене утилизационного сбора для автомобилей высокого 
экологического класса (выше Евро-4)  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/31/sbor.html 31.03.2015). 
 
На прошедшем в Минэкономразвития России заседании специальной рабочей 
группы решено отнести большинство чувствительных для бизнеса поборов 
(экологические и страховые платежи, авторские и торговые сборы) к категории 
требующих не ликвидации, а усовершенствования  

(см. http://kommersant.ru/doc/2698876 01.04.2015, 
http://top.rbc.ru/economics/31/03/2015/551ae16f9a794709834832a7 30.03.2015,  

а также http://nalogoved.ru/art/1620). 
В дополнение: 
Бизнес-сообщество Тюменской области подготовило пакет предложений по решению 
проблем в сегменте малого бизнеса. Предложения от региона представит губернатор 
Владимир Якушев на Государственном совете РФ «О мерах по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», который пройдет 7 апреля.  
Среди предложений - инвентаризация существующих обязательных неналоговых 
платежей с целью исключения избыточных и неэффективной их части с распределением 
по отраслям  

(см. http://t.rbc.ru/tyumen_topnews/03/04/2015/968105.shtml 03.04.2015). 
--- 

Минтруд России подготовил законопроект, который увеличивает основания для 
проверок бизнеса. В случае его принятия территориальные подразделения 
внебюджетных страховых фондов получат право проводить выездные проверки 
при поступлении данных о возможной неуплате страховых взносов независимо от 
того, когда проходила предыдущая проверка  

(см. http://rbcdaily.ru/economy/562949994582739 01.04.2015). 
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Федеральная таможенная служба в ближайшее время обратится к первому вице-
премьеру Игорю Шувалову с целью отмены сборов с мелких экспортных экспресс-
перевозок (на сумму менее 200 евро) 

(см. http://www.interfax.ru/business/433027 30.03.2015). 
 
В дополнение: 
Согласно письму статс-секретаря - заместителя руководителя ФТС Татьяны Голендеевой 
от 25.03.2015 (со ссылкой на Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 191) ФТС 
России изменила правила экспорта из России товаров стоимостью до 200 евро. За вывоз 
таких товаров, не облагаемых пошлинами, юрлицам теперь придется платить сбор в 
размере от 750 руб. (за отправление в электронной форме) до 1 тыс. руб. (за бумажное 
отправление)  

(см. http://www.interfax.ru/business/432981 30.03.2015). 

--- 

Минэнерго России предложило продлить льготы для месторождений Якутии, 
которые коснутся в основном «Сургутнефтегаза», и для каспийского 
месторождения им. Юрия Корчагина ЛУКОЙЛа, а «Газпром нефть» должна 
получить льготы для Новопортовского месторождения на Ямале. Прежде всего эти 
меры связаны с влиянием налогового маневра  

(см. http://ria.ru/economy/20150403/1056318963.html 03.04.2015). 
 
1 апреля Мосгордума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения 
в городской закон «О налоге на имущество организаций» - Крупные московские 
гостиницы с 1 января 2015 года получают 65-процентную льготу при 
налогообложении  

(см. http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/04/01_n_7069277.shtml 01.04.2015). 
 
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области предлагает 
ввести практику денежного вознаграждения жителям региона, сообщившим о 
налоговых нарушениях работодателей. Сумма вознаграждения может составлять 
до миллиона рублей  

(см. http://tass.ru/sibir-news/1873631 02.04.2015). 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 
«В этом году будет уделяться внимание противодействию злоупотреблениям 
налогоплательщиками правами в целях неуплаты налогов, применению налоговых 
схем, в том числе с использованием фирм-однодневок и технических компаний в 
офшорах, а также использованию норм международных соглашений в целях 
выведения доходов из-под налогообложения, отметил замруководителя ФНС 
России С.А. Аракелов, выступая на круглом столе в МГЮА  

(см. http://nalog.ru/rn77/news/international_activities/5432758/ 03.04.2015). 
 
В 2014 году НДФЛ в бюджет поступило 2,68 трлн руб., что на 8% больше чем в 
2013 году. Замруководителя ФНС России С.Л. Бондарчук на семинаре-совещании 
налоговой службы обратила внимание, что, несмотря на достигнутую 
положительную динамику, остается актуальным вопрос несвоевременного и 
неполного удержания и перечисления налоговыми агентами НДФЛ в бюджетную 
систему. Повышение эффективности проведения мероприятий налогового 
контроля в отношении таких налоговых агентов, в частности, тематических 
выездных налоговых проверок - первостепенная задача на 2015 год  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/5432560/ 03.04.2015). 
 
Предусмотренная в рамках эксперимента он-лайн система передачи данных ККТ в 
налоговый орган оказалась рабочей - следует из доклада ФНС России по итогам 
эксперимента. Но тиражировать подход пока рано: эксперимент выявил 
недостаточную защиту данных. Да и затраты на внедрение новых технологий 
могут оказаться выше, чем было анонсировано  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994612977 03.04.2015). 
 
На рынке аптечного ритейла сложилась ситуация, при которой юридические лица, 
входящие в одну группу и фактически представляющие собой крупные аптечные 
сети, принимают решение раздробить структуру сети для применения специальных 
режимов налогообложения, - заявила исполнительный директор Союза 
профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова. - Тем 
самым создаются искусственные условия для снижения налоговой нагрузки на всю 
группу юридических лиц, представляющих такую аптечную сеть. Но позиция 
раздробленных сетей достаточно рискованная, заметила она  

(см. http://www.rg.ru/2015/03/31/apteka.html 31.03.2015). 
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Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Максим 
Решетников - о регулировании столичного бизнеса, налогах и городском бюджете  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994552438 30.03.2015). 
 

Компания «РАЛЬФ–АРТ дивижн» первой среди собственников коммерческой 
недвижимости в Санкт-Петербурге решила добиться снижения кадастровой 
стоимости своего здания на 60%  

(см. http://www.dp.ru/a/2015/03/31/Ne_soshlis_v_ocenkah/ 31.03.2015). 
 
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 
 
Письма и разъяснения госорганов теперь можно оспаривать в судебном порядке. 
Такое решение принял Конституционный Суд РФ 31 марта, частично удовлетворив 
жалобу ОАО «Газпром нефть». Суд предписал законодателю установить порядок 
обжалования таких актов. Единственным требованием пока, по мнению КС РФ, 
должно стать наличие у документа «нормативных свойств»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2698899, http://rulife.ru/19916-ks-predpisal-razrabotat-
mehanizm-osparivaniya-aktov-oficialnogo-tolkovaniya.html 01.04.2015, 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3218, 
http://top.rbc.ru/business/31/03/2015/551a5cf19a7947941c0f4c7a и 

http://pravo.ru/review/view/117361/ 31.03.2015). 
 
 Американская ExxonMobil уведомила Минэнерго России о том, что подала иск в 
Стокгольмский арбитраж с требованием изменить трактовку пункта соглашения о 
разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» (где Exxon с долей 30% является 
оператором) в части налогообложения. Exxon требует возместить часть налога на 
прибыль, которую компания считает переплаченной за последние шесть лет ($500 
млн.). Компания в качестве компромисса предлагает возместить ей половину 
переплаченной суммы и в дальнейшем перейти на расчет налога по ставке 20% 
вместо нынешних 35%  

(см. «ExxonMobil уже в Стокгольме» Ведомости 03.04.2015, 
http://www.kommersant.ru/doc/2699685?isSearch=True, 

http://tass.ru/ekonomika/1873652, 
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/02/exxon-mobil-podala-isk-k-rossii-v-

stokgolmskii-arbitrazh 02.04.2015,  
http://kommersant.ru/doc/2697604 30.03.2015). 
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В суд подано заявление экс-руководителя и бывшего владельца ЗАО «ГК 
„Электрощит“-ТМ Самара» Андрея Половинкина. В нем оспорено решение 
Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 
области о привлечении предприятия к налоговой ответственности на общую сумму 
783,2 млн руб. Эту сумму летом прошлого года добровольно и без согласования с 
прежними собственниками завода погасил новый владелец ЗАО - французская 
группа компаний Schneider Electric. Но претензии налогового органа в любой 
момент могут быть переадресованы Андрею Половинкину, который в период, за 
который проводилась налоговая проверка, был одним из владельцев, а также 
директором ЗАО «ГК „Электрощит“-ТМ Самара»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2699375?isSearch=True 02.04.2015). 
 

Налоговая служба подала иск о банкротстве ООО «ЛЭМ Раша», российской 
операционной компании холдинга Look at media (управляет интернет-изданиями 
The Village, Look At Me, Wonderzine и Furfur). Совладелец Look at media Алексей 
Аметов заявил, что основная часть задолженности уже погашена, осталось 
выплатить около 2 млн руб. налогов, после чего иск может быть отозван  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2700180?isSearch=True 03.04.2015). 
 
«Стройтрансгаз» сообщил, что занимается урегулированием налоговых претензий 
на 1,47 млрд руб. к своему филиалу в Алжире: погашено 400 млн руб. и создано 
оценочное обязательство в размере 1,05 млрд руб. «в связи с низкой вероятностью 
разрешения налоговых споров в свою пользу»  

(см. «Вкратце» Ведомости 03.04.2015). 
 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
 
Гагаринский суд Москвы признал виновным бывшего члена Совета Федерации от 
Ненецкого автономного округа, бизнесмена Александра Сабадаша в попытке 
совершения мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной 
группы и из корыстных побуждений. Сумма, которую бывший парламентарий 
намеревался увести из бюджета, составила почти 2 млрд руб.  

(см. http://www.rbcdaily.ru/politics/562949994568321 31.03.2015, 
http://www.rg.ru/2015/03/30/prigovor-site.html 30.03.2015). 

 
Управление СКР по Кемеровской области завершило расследование уголовного 
дела в отношении 57-летней директора ООО «Доверие-Н», обвиняемой в сокрытии 
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средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. По версии 
следствия, в период с апреля по август 2014 года у ООО, занимающегося 
обслуживанием и содержанием жилищного фонда, образовалась задолженность по 
налогам и сборам в сумме более 1,9 млн руб. Поскольку налоговый орган 
приостановил операции по счетам компании, директрисса разослала фирмам-
партнерам письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные 
счета контрагентов. Таким образом было сокрыто 7,2 млн руб.  

(см. http://kommersant.ru/doc/2699130?isSearch=True 01.04.2015). 
 
Прокурор г. Гуково (Ростовская обл.) утвердил обвинительные заключения по 
уголовным делам по обвинению бывших руководителей ОАО «Замчаловский 
антрацит», которых обвиняют в сокрытие налогов на общую сумму 16,6 млн руб.  
По версии следствия, обвиняемый Лушников, являясь директором шахты с 2013 по 
2014 год, имея задолженность по налогам, сокрыл денежные средства в общей 
сумме более 5,6 млн руб., за счет которых должно быть произведено  взыскание 
недоимки, путем направления контрагенту писем, в которых содержались просьбы 
перечисления средств, предназначавшихся в качестве оплаты за ранее 
поставленную продукцию на счета сторонних организаций. Подобным образом 
поступил и сменивший предыдущего директор Ивашечкин  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2699703?isSearch=True 02.04.2015). 
  
На липецкой кондитерской фабрике Roshen прошли обыски – таким образом 
проведена налоговая проверка, что Roshen считает «недопустимым и 
неправомерным». При этом есть уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК 
по факту мошеннического хищения из бюджета 180 млн руб. путем незаконного 
возмещения НДС  

(см. «Следователи в шоколаде» Ведомости и 
http://www.kommersant.ru/doc/2699464?isSearch=True 02.04.2015). 

 
Следственные органы арестовали имущество (квартиру и автомобиль) главы 
самарского отделения НКО «Голос-Поволжье» Людмилы Кузьминой, которую 
подозревают в неуплате налогов. Защита обжаловала возбуждение уголовного дела 
из-за отсутствия состава преступления, так как речь идет о полученных «Голосом» 
пожертвований, не облагаемых налогом  

(см. http://www.gazeta.ru/social/news/2015/03/30/n_7063577.shtml 30.03.2015). 
 
Следственным управлением СК России по Орловской области возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ в отношении генерального директора ЗАО 
«Орловский завод “ФЛАКС”». В результате выездной налоговой проверки 
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установлено, что ЗАО перечисляло в бюджет суммы НДФЛ не в полном объеме и с 
нарушением установленных сроков. Размер неперечисленного налога с 2011 по 
2014 гг. составил порядка 5 млн руб. Удержанные средства израсходованы не по 
назначению. Кроме того, налоговый орган добился применения обеспечительных 
мер в виде запрета на отчуждение имущества предприятия и на его арест. Между 
тем 22 января текущего года арбитражный суд области удовлетворил иск о 
самобанкротстве ЗАО «Орловский завод “ФЛАКС”» и ввел процедуру наблюдения  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2700060?isSearch=True 02.04.2015). 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 
За последний год средняя мировая ставка подоходного налога увеличилась на 0,5 
п.п., корпоративного - снизилась на 0,1 п.п., косвенных налогов - практически не 
изменилась.  
Наименее обременительные налоговые системы встречаются на Ближнем Востоке, 
самые забюрократизированные - в Южной Америке. В развитых странах доля 
налогов в ВВП превышает 30%.  
Каждый шестой заработанный в мире доллар скрывается от налогообложения. В 
офшорах по всему миру спрятано до $32 трлн.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2697020?isSearch=True,  
http://www.kommersant.ru/doc/2684525?isSearch=True,  
http://www.kommersant.ru/doc/2697018?isSearch=True,  
http://www.kommersant.ru/doc/2697017?isSearch=True, 
http://www.kommersant.ru/doc/2697019?isSearch=True, 
http://www.kommersant.ru/doc/2697021?isSearch=True, 

http://www.kommersant.ru/doc/2684527?isSearch=True и 
http://www.kommersant.ru/doc/2684526?isSearch=True 30.03.2015). 

 
Налоговая нагрузка на состоятельных граждан в странах G20  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2697022?isSearch=True 30.03.2015). 
 
В дополнение: 
Когда-то самыми известными налоговыми уклонистами считались боссы преступного 
мира. Такие, как Аль Капоне, которого осудили на 11 лет тюрьмы за неуплату $215 тыс. 
Сейчас налоговые скандалы чаще связаны со знаменитостями  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2694895?isSearch=True и 
http://www.kommersant.ru/doc/2697016?isSearch=True 30.03.2015). 
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Власти Испании заморозили банковские счета россиян, живущих в этой стране, за 
то, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Но некоторые 
россияне просто боятся затребовать соответствующие документы на родине. 
Поэтому большинство людей, чьи счета оказались замороженными, даже не 
пытаются оспаривать действия испанских властей. Кроме того, недовольство 
выходцев из России вызывает обязанность декларировать свои доходы в РФ. 
Власти требуют после предоставления этих данных доплачивать разницу между 
подоходным налогом в России и Испании (13 и 52%  для богатых людей 
соответственно)  

(см. http://www.ng.ru/news/498489.html и 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/03/30/vlasti-ispanii-nachali-

zamorazhivat-sredstv-sostoyatelnih-rossiyan 30.03.2015). 
 
Италия и Ватикан подписали соглашение об обмене фискальной информацией. 
Этот договор стал первым подобным документом, заключенным между Святым 
Престолом и другим государством  

(см. http://ria.ru/world/20150401/1055891867.html 01.04.2015). 
 
Швейцарский банк Banca della Svizzera Italiana (BSI) заплатит американским 
властям штраф в $211 млн. Сумма штрафа рассчитана в соответствии с объемом 
незадекларированных активов американских граждан в швейцарском банке. BSI 
договорился с министерством юстиции США предоставить данные об 
американских клиентах, пытавшихся с помощью швейцарской кредитно-
финансовой организации избежать налоговых выплат  

(см. http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/31/n_7066009.shtml 31.03.2015). 
 
Немецкий Бундестаг принял закон о дорожных пошлинах для легковых 
автомобилей, согласно которому проезд по шоссейным дорогам и автобанам станет 
платным с 2016 года. Одновременно принят закон о том, что пошлина будет 
вычитаться из суммы налога на автомобиль, который платят немецкие водители  

(см. http://www.gazeta.ru/auto/news/2015/03/30/n_7062533.shtml 30.03.2015). 
 
Верхняя палата парламента Японии проголосовала за повышение потребительского 
налога до 10% с апреля 2017 г.  

(см. http://ria.ru/world/20150331/1055692124.html 31.03.2015). 
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Крупнейшая индейская резервация США Навахо ввела дополнительный 
двухпроцентный налог с оборота от продажи фаст-фуда  

(см. http://ria.ru/world/20150331/1055756315.html 31.03.2015). 
 
Власти Греции представили руководству Евросоюза обновленный план 
экономических реформ. Среди прочих мер упоминаются борьба с уклонением от 
уплаты налогов. Правительство Греции намерено провести крупные реформы в 
административном управлении и в налоговой системе, заявил генеральный 
секретарь по координации работы правительства Греции Христофорос 
Вернардакис  

(см. http://top.rbc.ru/politics/02/04/2015/551cf8719a7947a7fdb311c2 02.04.2015, 
http://ria.ru/economy/20150330/1055432116.html 30.03.2015). 

 
Буэнос-Айрес парализован всеобщей забастовкой работников транспорта и 
коммунальных служб. Основное требование протестующих - повысить уровень 
минимальный зарплаты, который не облагается налогом. В Аргентине достаточно 
сложная налоговая система. К примеру, аргентинцы, получающие 13-15 тыс. песо в 
месяц, не платят налоги  

(см. http://kommersant.ru/doc/2698646?isSearch=True 31.03.2015). 
 
В Белоруссии подписан Декрет, согласно которому безработные жители страны 
должны перечислить государству около $250 в качестве «налога на тунеядство»  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2700171?isSearch=True 03.04.2015). 
 
Министр финансов Украины Наталья Яресько собирается внести в Верховную 
Раду инициативы по налоговой реформе в стране  

(см. http://ria.ru/economy/20150331/1055793328.html 31.03.2015). 
 
Кабинет министров Украины принял отставку руководителя Государственной 
фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса и снял с должностей двух его замов – 
Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую полицию и 
таможню. На место Билоуса назначен Максим Мокляк. Представители бизнеса 
опасаются, что отставки не улучшат работу службы, ответственной за сбор налогов 
и таможенных платежей. Среди ключевых проблем – взимание НДС. Необходимо 
выработать прозрачный механизм возмещения налога, обеспечить права 
налогоплательщиков при административном обжаловании решений органов ГФС  

(см. «Украина меняет налоговиков» 30.03.2015). 
 


