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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Законодательное собрание Петербурга поддержало заморозку ставки налога на 

имущество для крупных собственников на уровне 1%. Документ касается 

недвижимого имущества площадью более 3 тыс. кв. м., находящегося в 

собственности юридических лиц  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/23/11/2016/58356e959a794766d6edb7e6 23.11.2016). 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума приняла закон, позволяющий регионам отказаться от введенного до 2020 

г. моратория на пересмотр кадастровой оценки. Инициаторы снятия моратория (в 

том числе власти Москвы и Московской области) ждут роста налоговой базы, но 

эксперты отмечают, что из-за падения цен на недвижимость после 2014 г. 

кадастровая стоимость с отменой моратория может и снизиться  

(http://www.kommersant.ru/doc/3148913 21.11.2016). 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 34564-7), направленный на 

совершенствование налогового учета нематериальных активов и сделок с ними. 

Дополняется перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль, доходами в виде имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, выявленными в ходе проведенной 

налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав. Эта 

норма будет применяться в отношении имущественных прав, выявленных с 1 

января 2017 г. до 1 января 2019 г. 

Одновременно расширяется перечень расходов на оплату труда работников, 

участвующих в выполнении НИОКР. Налогоплательщик сможет не представлять в 

налоговый орган отчет о выполненных НИОКР (отдельных этапах работ) в случае 

размещения такого отчета в единой государственной информационной системе 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/24/666721-tsifri-tendentsii-

sobitiya 24.11.2016,  

http://www.duma.gov.ru/news/273/1787961/ и 

https://ria.ru/economy/20161123/1481971913.html 23.11.2016). 

 

На рассмотрение Госдумы поступил проект федерального закона (№ 33144-7, 

инициатор – Правительство РФ) «О внесении изменений в статью 264 Налогового 

кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в 

подготовке высококвалифицированных рабочих кадров».  
Уточняется перечень видов расходов, которые могут быть отнесены к расходам 

налогоплательщика на обучение. В дополнение к действующей норме  

 

 

http://www.rbc.ru/spb_sz/23/11/2016/58356e959a794766d6edb7e6
http://www.kommersant.ru/doc/3148913
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/24/666721-tsifri-tendentsii-sobitiya%2024.11.2016
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/24/666721-tsifri-tendentsii-sobitiya%2024.11.2016
http://www.duma.gov.ru/news/273/1787961/
https://ria.ru/economy/20161123/1481971913.html
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устанавливается, что расходы налогоплательщика на обучение включаются в 

состав прочих расходов, если обучение осуществляется на основании договора не  

только с образовательными, но и с научными организациями  

(http://www.duma.gov.ru/news/273/1787229/ 23.11.2016). 

 

Статус валютного резидента закрепится за всеми россиянами, но если гражданин 

проводит за рубежом полгода и более, то ему не нужно будет уведомлять 

налоговые органы РФ о своих счетах и других активах. Такое послабление 

содержится в новых поправках к законопроекту «О валютном регулировании и 

валютном контроле», которые подготовил Минфин России  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/24/666719-rossiyane-za-granitsei 

24.11.2016,  

http://izvestia.ru/news/646802 23.11.2016). 

 

Минфин России внес в Правительство РФ законопроект, освобождающий от 

НДФЛ купонный доход по облигациям  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/27/667111-vkrattse 27.11.2016). 

 

Сборов от системы «Платон» пока хватает только на плату оператору и 

финансирование части запланированных проектов, признает Минтранс России в 

пояснительной записке к проекту постановления Правительства о повышении 

платы за проезд грузовиков  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/21/666219-popolnit-dorozhnie-

fondi 21.11.2016). 

 

Минтранс также сообщил, что не вводит сборы с автомобилей массой свыше 3,5 т 

на федеральных, региональных и муниципальных дорогах. Пока подведомственная 

Минтрансу организация заказала исследование, стоит ли вводить такой сбор  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/24/666721-tsifri-tendentsii-

sobitiya 24.11.2016). 

 

К сведению: 

Контролировать сбор средств с тяжеловесных автомобилей при помощи системы 

«Платон» с 2017 г. готовится Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор)  

(http://izvestia.ru/news/645792 21.11.2016). 

 

Владелица столичных бутиков Aizel, Christian Louboutin и Agent Provocateur Айсель 

Трудел обратилась к первому вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой включить 

их в пилотный проект по введению системы tax free в России  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/24/666734-prodavtsi-lyuksovih-

tovarov-tax-free и  

http://www.kommersant.ru/doc/3151163 24.11.2016). 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1787229/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/24/666719-rossiyane-za-granitsei
http://izvestia.ru/news/646802
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/27/667111-vkrattse
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/21/666219-popolnit-dorozhnie-fondi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/21/666219-popolnit-dorozhnie-fondi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/24/666721-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/24/666721-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://izvestia.ru/news/645792
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/24/666734-prodavtsi-lyuksovih-tovarov-tax-free
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/24/666734-prodavtsi-lyuksovih-tovarov-tax-free
http://www.kommersant.ru/doc/3151163
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Председатель Правительства РФ поручил проработать поправки в закон о 

банкротстве, обязывающие компании-банкроты погашать долги по зарплате 

прежде долгов по налогам и страховым платежам  

(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/11/25/667008-prioritet-zarplati 

25.11.2016) 

 

НДФЛ должен быть прогрессивным, а бедных нужно освободить от его уплаты, 

заявила вице-премьер Ольга Голодец  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/22/666397-otmena-ndfl-bednih 

22.11.2016,  

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/11/21/666279-vvedenii-progressivnoi-

shkali-ndfl-dlya-borbi-s-bednostyu, 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/22/666357-razgovori-polzu-bednih, 

https://rg.ru/2016/11/21/golodec-podderzhala-osvobozhdenie-ot-podohodnogo-naloga-

bednyh-rossiian.html и 

 http://www.kommersant.ru/doc/3149507 21.11.2016).  

 

В дополнение: 

Введение прогрессивной шкалы приведет к массовому уходу в тень. В этом уверен 

государственный советник первого класса, бывший заместитель министра 

финансов России Сергей Шаталов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3149877 22.11.2016). 

 

Плоская шкала НДФЛ эффективнее прогрессивной с точки зрения 

администрирования, заявил замминистра финансов Илья Трунин  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/28/667136-tsifri-tendentsii-

sobitiya 28.11.2017). 

 

Обсуждение проблемы с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Оксаной Дмитриевой и вице-президентом Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» Николаем Остарковым  

(http://www.kommersant.ru/doc/3149442 21.11.2016). 

 

Член экспертного совета при Правительстве РФ Владимир Назаров считает, что 

надо снижать налоги на самых богатых  

(http://www.vedomosti.ru/economics/video/2016/11/23/666576-gosudarstvo-proigraet-

vlast 23.11.2016). 

 

Сенатор Антон Беляков — о том, почему общество выигрывает от введения 

прогрессивной шкалы налогообложения  

(http://izvestia.ru/news/646720 22.11.2016). 

 

Экономист Александр Аузан предложил ввести в России прямые налоги и дать 

гражданам самим выбирать, куда тратить часть НДФЛ и налога на имущество  

(http://www.rbc.ru/politics/19/11/2016/583088b09a7947e519f16246 19.11.2016). 

 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/11/25/667008-prioritet-zarplati
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/22/666397-otmena-ndfl-bednih
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/11/21/666279-vvedenii-progressivnoi-shkali-ndfl-dlya-borbi-s-bednostyu
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/11/21/666279-vvedenii-progressivnoi-shkali-ndfl-dlya-borbi-s-bednostyu
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/22/666357-razgovori-polzu-bednih
https://rg.ru/2016/11/21/golodec-podderzhala-osvobozhdenie-ot-podohodnogo-naloga-bednyh-rossiian.html
https://rg.ru/2016/11/21/golodec-podderzhala-osvobozhdenie-ot-podohodnogo-naloga-bednyh-rossiian.html
http://www.kommersant.ru/doc/3149507
http://www.kommersant.ru/doc/3149877
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/28/667136-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/28/667136-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.kommersant.ru/doc/3149442
http://www.vedomosti.ru/economics/video/2016/11/23/666576-gosudarstvo-proigraet-vlast
http://www.vedomosti.ru/economics/video/2016/11/23/666576-gosudarstvo-proigraet-vlast
http://izvestia.ru/news/646720
http://www.rbc.ru/politics/19/11/2016/583088b09a7947e519f16246
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О проблеме обсуждаемого налога на тунеядцев - Кирилл Янков, заведующий 

лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН  

(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/15/664870-podushnaya-podat-xxi 

15.11.2016,  

а также http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/21/666228-podushnaya-

podat 21.11.2016). 

 

Снижение взносов в обмен на повышение НДС – к обсуждению этой меры 

Минфин России может снова вернуться после 2018 г. Речь идет о так называемой 

фискальной девальвации, объяснил замминистра финансов РФ Илья Трунин. Идея 

была изложена в исследованиях Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/23/666551-minfin-obsuzhdeniyu-

manevra,  

http://www.kommersant.ru/doc/3150630, http://www.kommersant.ru/doc/3150430 

23.11.2016). 

 

Власти Московской области подготовили поправки к условиям предоставления 

налоговых льгот в регионе. Послабления распространятся на аэродромное 

имущество двух крупнейших московских аэропортов — Шереметьево и 

Домодедово. Но они смогут воспользоваться льготами только после того, как 

подпишут концессионные соглашения  

(http://www.kommersant.ru/doc/3150347 23.11.2016). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

13% - на столько Федеральная налоговая служба повысила доначисления налогов 

при снижении числа проверок, заявил руководитель Службы Михаил Мишустин  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666553-tsifri-tendentsii-

sobitiya 23.11.2016). 

 

К сведению: 

В РФ уровень налоговой нагрузки выше, чем в других странах  — 47,4% (8,8% по 

налогу на прибыль, 36,1% — на труд и 2,5% прочих налогов, включая НДС). По 

времени, которое требуется для уплаты налогов, РФ вошла в региональную тройку 

лидеров, уступив Македонии и Косово (168 часов в РФ при минимуме в 119)  

(http://www.kommersant.ru/doc/3150393 23.11.2016). 

 

ФНС России создана централизованная федеральная база данных, содержащая 

информацию о 4,8 млн юридических лиц, 3,8 млн индивидуальных 

предпринимателей, 163 млн физических лиц (в том числе об иностранцах). В этой 

базе содержится также информация об имущественных налогах и объектах 

собственности — это более 60 млн транспортных средств, около 36 млн земельных  

 

 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/15/664870-podushnaya-podat-xxi%2015.11.2016
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/15/664870-podushnaya-podat-xxi%2015.11.2016
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/21/666228-podushnaya-podat
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/21/666228-podushnaya-podat
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/23/666551-minfin-obsuzhdeniyu-manevra
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/23/666551-minfin-obsuzhdeniyu-manevra
http://www.kommersant.ru/doc/3150630
http://www.kommersant.ru/doc/3150430
http://www.kommersant.ru/doc/3150347
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666553-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666553-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.kommersant.ru/doc/3150393
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участков, 78 млн объектов недвижимости и более 182 млн карточек расчетов с 

бюджетом по имущественным налогам физлиц  

(http://www.kommersant.ru/doc/3149841 и 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6327783/ 22.11.2016). 

 

Интервью: 

О том, как собирать больше налогов при сжимающейся экономике, об интеграции с 

таможней, о создании супербазы данных, практике обмена информацией с 

зарубежными коллегами, об онлайн-кассах, маркировке товаров и сложностях 

контроля компаний «новой экономики» рассказал глава ФНС России Михаил 

Мишустин  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6327078/ и 

http://www.kommersant.ru/doc/3149646 21.11.2016). 

 

ФНС России рассматривает возможность использования технологии 

распределенных реестров (блокчейн), но ее еще нужно легализовать в России, 

сообщил глава Службы Михаил Мишустин: «Такие моды, в частности как 

блокчейн, нуждаются в очень серьезном внимании соответствующих 

лицензирующих органов»  

(http://www.kommersant.ru/doc/3151155 24.11.2016, 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/22/666525-vkrattse 22.11.2016). 

 

В Башкирии за 9 месяцев этого года в комиссию по оспариванию кадастровой 

стоимости при управлении Росреестра подано 863 заявления по более чем полутора 

тысячам объектов недвижимости. Комиссией проведено 29 заседаний, рассмотрено 

680 заявлений, и по 211, т.е. по 30% - было принято положительное решение  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/interview/21/11/2016/5832b96d9a79473a5ba709aa 21.11.2016). 

 

ФНС России намерена реализовать технологию, которая позволит гражданам 

видеть в личном кабинете, какие платежи и в каком объеме перевел работодатель 

— включая НДФЛ и отчисления в ПФР. А бизнес сможет контролировать 

отчисления в ФСС и ФОМС. Это станет возможным в связи с переходом 

администрирования страховых взносов к налоговым органам  

(http://izvestia.ru/news/646801 23.11.2016, 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6328025/ и  

https://rg.ru/2016/11/22/so-sleduiushchego-goda-fns-budet-administrirovat-eshche-i-

strahovye-vznosy.html 22.11.2016). 

 

Введение НДС для зарубежных онлайн-ритейлеров грозит ростом расходов 

федерального бюджета из-за администрирования налога, серыми каналами ввоза 

товаров в страну и возможным уходом с рынка зарубежных онлайн-ритейлеров, 

предупреждает вице-премьера Аркадия Дворковича Национальная ассоциация 

дистанционной торговли (НАДТ). Против выступают отечественные ритейлеры, 

по-прежнему настаивая на НДС для иностранных конкурентов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3149619 22.11.2016). 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3149841
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6327783/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6327078/
http://www.kommersant.ru/doc/3149646
http://www.kommersant.ru/doc/3151155
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/22/666525-vkrattse
http://ufa.rbc.ru/ufa/interview/21/11/2016/5832b96d9a79473a5ba709aa
http://izvestia.ru/news/646801
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6328025/
https://rg.ru/2016/11/22/so-sleduiushchego-goda-fns-budet-administrirovat-eshche-i-strahovye-vznosy.html
https://rg.ru/2016/11/22/so-sleduiushchego-goda-fns-budet-administrirovat-eshche-i-strahovye-vznosy.html
http://www.kommersant.ru/doc/3149619


8 
 

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин на совещании с производителями 

ККТ, экспертными организациями и операторами фискальных данных призвал 

активизировать работу по обеспечению бизнеса современными кассовыми 

машинами. Сейчас более 1000 касс передают информацию о сделках в налоговые 

органы в режиме онлайн  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6329214/ 23.11.2016). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрела обращение 

председателя АС МО о прекращении по дискредитирующим основаниям 

полномочий судьи Андрея Жукова. Он вынес два решения по налоговым делам, 

которые Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила как 

неправосудные  

(http://pravo.ru/court_report/view/135853/ 24.11.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3150421 23.11.2016). 

 

ВС РФ защитил бизнес от налоговых органов. Компания ООО «Центррегионуголь» 

закупала редкий вид угля не у его производителя, а у фирмы-посредника, в которой 

было немного сотрудников. Налоговый орган посчитал, что такая схема создана 

для фиктивного документооборота и получения налоговых выгод. Компанию 

оштрафовали, но она не согласилась с выводами инспекции и оспорила их в суде. 

Две инстанции встали на сторону ООО, окружной суд решил иначе, спор дошел до 

ВС РФ  

(http://pravo.ru/court_report/view/135832/?cl=N 24.11.2016 и 

http://nalogoved.ru/obzorart/137). 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Пленум Верховного Суда РФ Постановлением (см. текст 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11109) ужесточил требования к возбуждению 

уголовных дел в сфере уклонения от уплаты налогов: следователю настоятельно 

рекомендуется во всяком случае спрашивать мнение налогового органа о 

нарушении законодательства и проверках  

(http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20161122/277189935.html 22.11.2016). 

 

IT-технологии помогают выявлять налоговые преступления, чтобы никакие деньги 

не прошли «мимо кассы». В первом квартале 2016 г. количество уголовных дел, 

возбужденных по фактам уклонения от налогов, выросло на 36%  

(http://www.kommersant.ru/doc/3149871 22.11.2016). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6329214/
http://pravo.ru/court_report/view/135853/
http://www.kommersant.ru/doc/3150421
http://pravo.ru/court_report/view/135832/?cl=N
http://nalogoved.ru/obzorart/137
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11109
http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20161122/277189935.html
http://www.kommersant.ru/doc/3149871
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Октябрьский райсуд Уфы приговорил к штрафу в размере 350 тыс. руб. экс-

директора ГУП «ИПК Типография имени Дзержинского». Он признан виновным в 

невыплате зарплаты и неисполнении обязанностей налогового агента. С августа 

2014 по июль 2015 г. издательство не выплатило около 5 млн руб. 45 сотрудникам 

и не уплатило более 5 млн руб. НДФЛ. При этом, как установила прокурорская 

проверка, возможности исполнения обязательств перед бюджетом и работниками у 

предприятия были  

(http://www.kommersant.ru/doc/3150875 23.11.2016). 

 

 

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении 5,1 млрд руб. под 

видом возмещения НДС фирмам-однодневкам. В организации этого преступления 

обвиняется 35-летний гражданин, которому инкриминируются 11 эпизодов 

мошенничества в особо крупном размере. Сам он проживает в США, поэтому 

процесс по его делу будет проходить в заочном режиме  

(http://www.kommersant.ru/doc/3149422 21.11.2016). 

 

Дочерняя компания ПАО «Мотовилихинские заводы» — ООО «Металлургический 

завод „Камасталь”» - выплатила недоимку по налогам, а также пени и штрафы на 

сумму более 80 млн руб. Налоговая проверка проводилась на предприятии в 

прошлом году. Ее выводы ООО пыталось оспорить в арбитражном суде, но он 

подтвердил факт нарушения компанией налогового законодательства. По 

материалам проверки в отношении неустановленных лиц было возбуждено 

уголовное дело об уклонении от уплаты налогов  

(http://www.kommersant.ru/doc/3151125 24.11.2016). 

 

В Новосибирской области прекращено уголовное дело в отношении директора 

ОАО «Молкомбинат Утянский». Он подозревался в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ – с января 2013 по март 2015 г. он уклонился 

от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму около 1 млн руб. путем включения в 

налоговые декларации заведомо ложных сведений с заниженными суммами. Уже в 

ходе предварительного следствия директор компании возместил причиненный 

бюджетной системе ущерб, а также наложенные в связи с неуплатой налогов 

штрафные санкции и пени в полном объеме  

(http://www.kommersant.ru/doc/3148996 21.11.2016). 

 

Следственные органы Новосибирска возбудили дело об уклонении от уплаты 

налогов в отношении руководителя ООО «Строительная компания «Гарантстрой». 

Глава стройфиры в период с января 2012 по март 2015 г. уклонился от уплаты 

налога на прибыль и НДС на сумму 8 млн руб. Он включал в бухгалтерскую 

отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения с заниженными 

суммами, подлежащими уплате в бюджет  

(http://www.kommersant.ru/doc/3151242 24.11.2016). 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3150875
http://www.kommersant.ru/doc/3149422
http://www.kommersant.ru/doc/3151125
http://www.kommersant.ru/doc/3148996
http://www.kommersant.ru/doc/3151242
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Европарламент одобрил новые правила автоматического обмена информацией в 

Евросоюзе о владельцах банковских счетов. Новые правила обяжут налоговые 

власти, которые отвечают за борьбу с отмыванием денег в любой стране ЕС, 

автоматически делиться со своими коллегами по союзу такой информацией как 

остаток на банковском счете, процентный доход и дивиденды, отмечается в релизе  

(https://ria.ru/world/20161122/1481944603.html 22.11.2016). 

 

В дополнение: 

Президент России на встрече лидеров экономик АТЭС с главой МВФ Кристин 

Лагард призвал приложить больше усилий по борьбе с теневым банковским 

сектором и уходом от налогов  

(https://ria.ru/economy/20161120/1481749933.html 20.11.2016). 

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально поддержала идею 

предыдущего правительства снизить налог на прибыль корпораций с 20% до 17% к 

2020 г. - читать на WSJ.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/22/666476-daidzhest-22-noyabrya-

2016 22.12.2016). 

 

Реакция: 

Великобритания все еще входит в состав ЕС и не должна заниматься демпингом, 

резко снижая ставку налога на прибыль компаний, заявил министр финансов 

Германии  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666553-tsifri-tendentsii-

sobitiya 23.11.2016). 

 

Команда экономических советников Дональда Трампа разделяется на два лагеря – 

тех, кто считает, что для экономики США полезнее будет кнут или пряник. Первые 

выступают за повышение импортных тарифов и налогов для компаний, 

перемещающих производство за границу; а вторые – за смягчение регулирования и 

снижение налогов - читать на WSJ.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/21/666309-daidzhest-21-noyabrya-

2016 21.11.2016). 

 

Американская корпорация Google может достигнуть урегулирования налогового 

спора с властями Индонезии в ближайшие несколько недель. Google выплатит 

Индонезии налоги и штрафы и должен будет согласиться с новым методом 

исчисления прибыли, которую зарабатывает в стране  

(https://ria.ru/economy/20161123/1482002402.html 23.11.2016). 

 

Французская налоговая служба требует от подразделения Apple перечислить 400 

млн евро невыплаченных налогов. Соответствующий иск уже подан в парижский 

торговый суд. Налоговое ведомство считает, что компания прибегала к различного 

рода юридическим уловкам, чтобы скрыть крупные суммы, подлежащие 

налогообложению в 2011-2013 гг. Речь идет отчасти о средствах от продажи 

iPhone, iPad и MacBook. Средства от продажи переводились в подразделение, 

https://ria.ru/world/20161122/1481944603.html
https://ria.ru/economy/20161120/1481749933.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/22/666476-daidzhest-22-noyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/22/666476-daidzhest-22-noyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666553-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666553-tsifri-tendentsii-sobitiya
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/21/666309-daidzhest-21-noyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/21/666309-daidzhest-21-noyabrya-2016
https://ria.ru/economy/20161123/1482002402.html
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расположенное в Ирландии, где компании предоставлялись налоговые льготы. Там 

же был зарегистрировано французское подразделение Apple  

(http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/11/23/666664-frantsiya-potrebovala 

23.11.2016). 

 

Прокуратура Испании потребовала приговорить форварда «Барселоны» Неймара к 

двум годам лишения свободы и штрафу €10 млн. Ообвинение настаивает на том, 

чтобы аналогичным наказаниям подверглись отец футболиста и экс-президент 

«Барселоны» Сандро Розель. Обвинение хотело бы видеть в тюрьме и мать 

футболиста Надин. Для нее потребовали года лишения свободы и также штрафа 

€10 млн. Дело, расследуемое испанскими властями, было открыто по заявлению 

бразильского инвестфонда DIS, который в 2009 г. приобрел 40% трансферных прав 

на Неймара. В 2013-м, когда футболист перебрался в «Барселону», DIS получил 

свою долю от его трансфера. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что переход 

игрока был оформлен по серым схемам, в результате чего финансовые потери 

понес как DIS, так и бюджет Испании  

(http://www.kommersant.ru/doc/3151008 23.11.2016). 

 

Жители Индии уже обменяли неожиданно выведенные из обращения банкноты 

номиналом в 500 и 1000 рупий на $80 млрд. Это задумано для борьбы с коррупцией 

и уклонением от налогов - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/22/666476-daidzhest-22-noyabrya-

2016 22.11.2016). 

 

Новое правительство Эстонии заявило о введении в стране налога на напитки с 

содержанием сахара и его заменителей. Налог вводится для сохранения здоровья 

людей и позволит принести в бюджеты 2018–2020 гг. по 24 млн евро  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666697-vkrattse 23.11.2016). 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/11/23/666664-frantsiya-potrebovala
http://www.kommersant.ru/doc/3151008
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/22/666476-daidzhest-22-noyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/22/666476-daidzhest-22-noyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/23/666697-vkrattse

