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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Председатель Правительства РФ подписал «дорожную карту» по стабилизации 

ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке – документ, который 

будет определять то, как государство намерено регулировать отрасль и 

увеличивать поступления от акцизных сборов в бюджет вплоть до 2018 г.  

За четыре года Правительство намерено повысить собираемость акцизов с 

произведенного в России алкоголя на 18% – до 357,1 млрд руб., произойти это 

должно прежде всего за счет снижения контрафакта. Планируется запретить 

применение налогового вычета по возвращенной продавцу алкогольной 

продукции, а также устранить пробелы в законодательстве по взысканию суммы 

акциза с банковского гаранта. Сами ставки акцизов в странах Таможенного союза 

ежегодно должны сближаться и к 2020 году оказаться на примерно одинаковом 

уровне. В рознице летом 2016 года будет введена ЕГАИС  

(см. «Алкоголю указали дорогу» Ведомости 02.12.2015 и 

http://government.ru/news/20810/, 01.12.2015). 

 
В дополнение: 

В Правительстве подвели промежуточные итоги реализации «дорожных карт» по 

улучшению условий ведения бизнеса. Нормативная база под карты сформирована, однако 

предприниматели не всегда довольны результатами их внедрения. Ранее бизнес-

объединения предлагали сделать карту и по налогам (сейчас есть карта лишь по их 

администрированию), которая предполагала бы снижение фискальной нагрузки, но эта 

инициатива пока отошла на второй план  

(см. http://kommersant.ru/doc/2867298 02.12.2015). 

--- 

 

  

http://government.ru/news/20810/
http://kommersant.ru/doc/2867298
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ скорректировать 

порядок амнистии капиталов и продлить ее на полгода. Он упомянул это в 

послании Федеральному собранию, говоря о мерах по поддержке бизнеса 

 (см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/03/619479-amnistiyu-kapitalov, 

http://kommersant.ru/doc/2868093 и http://kommersant.ru/doc/2868403 03.12.2015, 

«Еще год амнистии» Ведомости 01.12.2015). 

 

Также в Послании Президент заявил о необходимости освободить от налогов 

купонный доход на корпоративные облигации и предоставить регионам право 

снижать ставку налога на прибыль до нуля в рамках инвестиционных контрактов  

(см. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/03/619459-poslanie-putina, 

http://kommersant.ru/doc/2868289 и http://kommersant.ru/doc/2868347 03.12.2015). 

 

Правительству необходимо сформировать единый, целостный механизм 

администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей, 

заявил Президент РФ  

(см. «Налогово-таможенный альянс» Ведомости 04.12.2015). 

 
В дополнение: 

Решение о передаче администрирования страховых взносов Федеральной налоговой 

службе может быть принято в ближайшее время. Вопрос планируется обсудить на 

совещании у Председателя Правительства РФ. Минфин России идею поддерживает, 

против – социальный блок Правительства, где уверены, что ее реализация только 

увеличит издержки  

(см. «Взнос в налоговую службу» Ведомости, 02.12.2015). 

--- 

 

Россия в ближайшее время планирует заключить соглашения об избежании 

двойного налогообложения с Гонконгом и Оманом, сообщил замминистра 

финансов РФ Сергей Шаталов  

(см. http://ria.ru/economy/20151129/1331684285.html 29.11.2015). 

 

Госсовет Республики Крым внес в Госдуму законопроект (№945534-6), 

направленный на снижение ставки НДПИ при добыче нефти на территории 

Крымского полуострова. Предлагается в отношении нефти, добываемой на 

участках полностью или частично расположенных на Крымском полуострове недр, 

при определении ставки НДПИ применять нулевой коэффициент, 

характеризующий регион добычи и свойства нефти (Ккан)  

(см. http://kommersant.ru/doc/2870611 04.12.2015). 

 

Возможно, что уже с 1 января 2016 г. ставка рефинансирования перестанет 

использоваться для расчета налоговых пеней и других целей, ее заменит ключевая 

ставка Банка России. Соответствующий законопроект с поправками в НК РФ и 

проект постановления Правительства подготовлены Минюстом и Минфином  

(см. http://izvestia.ru/news/597843 03.12.2015). 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/03/619479-amnistiyu-kapitalov
http://kommersant.ru/doc/2868093
http://kommersant.ru/doc/2868403
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/03/619459-poslanie-putina
http://kommersant.ru/doc/2868289
http://kommersant.ru/doc/2868347%2003.12.2015
http://ria.ru/economy/20151129/1331684285.html
http://kommersant.ru/doc/2870611
http://izvestia.ru/news/597843
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Депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Парахин подготовили 

законопроект, который вводит налогообложение иностранных компаний за 

продажу российским пользователям доступа к базам данных, программного 

обеспечения, игр, музыки, видео, книг и любого контента. Авторы проекта 

утверждают, что в международной практике правила налогообложения 

электронных услуг уже сформированы: они основаны на том, что НДС взимается 

на территории того государства, в котором проживает потребитель  

(см. http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/04/619661-deputati-nds-

google-apple и http://kommersant.ru/doc/2868836 04.12.2015). 

 

Группа депутатов петербургского Законодательного собрания готовит обращение в 

Федеральное Собрание РФ об отмене системы «Платон», которая собирает плату за 

выход тяжеловесных большегрузов на федеральные трассы.  

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев не исключил 

отмену транспортного налога для собственников 12-тонных грузовиков, 

оплачивающих проезд по федеральным трассам  

(см. http://www.klerk.ru/law/news/434603/ 02.12.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2867327 01.12.2015). 

 
К сведению: 

Постоплата для большегрузов в рамках системы «Платон» заработает с 15 апреля  

(см. http://kommersant.ru/doc/2870526 04.12.2015). 

 

Владельцы 12-тонных грузовиков смогут оплачивать проезд по федеральным трассам 

после завершения маршрута, договорились предприниматели и оператор системы «РТ-

Инвест Транспортные системы» 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2867407 02.12.2015). 

 

Серый рынок, низкая маржа и целые регионы, в которых автоперевозки чуть ли не 

единственный вид занятости, — главные причины проблем «Платона»  

(см. http://rbcdaily.ru/industry/562949998519412 04.12.2015). 

 

Фракция КПРФ инициирует запрос в КС РФ о соответствии Основному закону системы 

«Платон»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2868484 03.12.2015). 

 

Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова взяла «под личный 

контроль» ситуацию с дальнобойщиками, которые проводят акции протеста против 

взимания платы за пользование дорогами  

(см. http://kommersant.ru/doc/2867695 03.12.2015). 

 

4 декабря на севере МКАД ГИБДД остановила большую колонну грузовиков – 

протестующих против сбора. Водители грузовиков Новосибирска просят отменить 

систему «Платон» и просят мэра Новосибирска поддержать их требование  

(см. http://kommersant.ru/doc/2871097 05.12.2015, 

http://www.rbc.ru/politics/04/12/2015/5661ddf09a7947a621714c8b 04.12.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2867671 02.12.2015). 

--- 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/04/619661-deputati-nds-google-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/04/619661-deputati-nds-google-apple
http://kommersant.ru/doc/2868836
http://www.klerk.ru/law/news/434603/
http://www.kommersant.ru/doc/2867327
http://kommersant.ru/doc/2870526
http://www.kommersant.ru/doc/2867407
http://rbcdaily.ru/industry/562949998519412
http://kommersant.ru/doc/2868484
http://kommersant.ru/doc/2867695
http://kommersant.ru/doc/2871097
http://www.rbc.ru/politics/04/12/2015/5661ddf09a7947a621714c8b
http://www.kommersant.ru/doc/2867671
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Минфин России и Минэнерго России договариваются о введении налога на 

добавленный доход (НДД) в целом для нефтяной отрасли. Министерства 

разработают параметры НДД, которые будут удовлетворять всех  

(см. «Чиновники договорились о налогах для нефтяников» Ведомости 30.11.2015). 

 
В дополнение: 

Дополнительный доход российских нефтяных компаний в 2015 году ожидается в размере 

400 млрд руб. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. В связи с 

этим он отметил, что это дает основания Правительству увеличить налоговую нагрузку на 

нефтяные компании примерно на 200 млрд руб. на следующий год  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/565abd9b9a79476fa2e13a9f 29.11.2015). 

--- 

  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/565abd9b9a79476fa2e13a9f
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Система взимания платы с большегрузного транспорта «Платон», заработавшая 15 

ноября, продолжает преподносить все новые сюрпризы. Бизнес осознал, что все это 

время не получал ничего для собственной бухгалтерии и позже налоговой, — 

фискальных документов и других форм отчетности. В крайнем случае эти расходы 

придется классифицировать как неподтвержденные и уплатить с них налог на 

прибыль, то есть государство заработает дважды  

(см. http://kommersant.ru/doc/2866416 01.12.2015). 

 
Разъяснение: 

Плата за проезд 12-тонников носит компенсационный характер и должна учитываться в 

составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, говорится в 

пояснении Минфина России от 27 ноября  

(см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/12/01/619155-minfin-predlozhil-vladeltsam-

bolshegruzov-vklyuchit-platu-za-trassi-rashodi 01.12.2015). 

--- 

 

ФНС России расширила функции личных кабинетов юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. Проведена интеграция «личных кабинетов» с 

интерактивными сервисами ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию», 

«Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов» 

и «Информационные стенды». Кроме того, при записи на приём через «личный 

кабинет» в случае изменения планов запись можно отменить  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5818562/ 01.12.2015). 

 

Налоговые инспекторы больше не вправе контролировать расходы граждан и 

доначислять налоги в случае несоответствия расходов доходам. Соответствующее 

распоряжение по региональным инспекциям разослала замруководителя ФНС 

России Светлана Бондарчук. Однако хотя несоответствие доходов расходам 

больше не приведет к автоматическим доначислениям, это будет являться поводом 

более внимательно присмотреться к гражданину  

(см. http://izvestia.ru/news/597326 01.12.2015). 

 
В дополнение: 

«Российская газета» опубликовала полный текст решения ВС РФ, защитившего 

российских граждан от так называемого «налога на расходы»  

(см. http://www.rg.ru/2015/12/02/vsrf-dok.html и http://www.rg.ru/2015/12/02/nalogi.html 

01.12.2015).  

 

До 43% увеличилось число россиян, которые точно знают, куда идут налоги. Два 

года назад процент таких граждан составлял 36%. Таковы результаты исследования 

Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в 

ноябре, изучившего мнения 1 600 человек в 132 населенных пунктах в 46 регионах. 

Согласно опросу, выросло и число тех, кто лично знает предпринимателей, 

уклоняющихся от уплаты налогов (с 22% до 30%)  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5817669/ 30.11.2015). 

 

http://kommersant.ru/doc/2866416
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/12/01/619155-minfin-predlozhil-vladeltsam-bolshegruzov-vklyuchit-platu-za-trassi-rashodi
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/12/01/619155-minfin-predlozhil-vladeltsam-bolshegruzov-vklyuchit-platu-za-trassi-rashodi
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5818562/
http://izvestia.ru/news/597326
http://www.rg.ru/2015/12/02/vsrf-dok.html
http://www.rg.ru/2015/12/02/nalogi.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5817669/
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

Число рассмотренных российскими судами гражданских дел в этом году выросло 

почти на четверть и самыми массовыми спорами стало взыскание с граждан 

оплаты услуг по ЖКХ и налогов. Об этом сообщил председатель Верховного Суда 

РФ Вячеслав Лебедев, выступая на заседании Совета судей РФ  

(см. http://tass.ru/obschestvo/2488212 01.12.2015). 

 

С 5 декабря у ФНС России появится техническая возможность подавать иски о 

банкротстве граждан с большими долгами по налогам  

(см. http://rg.ru/2015/12/03/dolgi.html 02.12.2015). 

 

Единственное жилье должника теперь может попасть под арест. ВС РФ разъяснил 

порядок применения законодательства об исполнительном производстве. В связи с 

этим Федеральная налоговая служба обращает внимание, что для предупреждения 

негативных последствий, связанных с неуплатой налогов, проверить, уплачены ли 

налоги, можно в инспекции по месту регистрации, а также с помощью сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте Службы  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5820898/ 04.01.2015). 

 

Верховный Суд РФ отказался признать незаконными взносы на капитальный 

ремонт в Москве. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому 

причины принятия такого решения пока неизвестны, но заявитель уже намерен 

жаловаться далее – в Конституционный Суд РФ  

(см. http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151202/275011385.html 02.12.2015). 

 

ВС РФ не будет пересматривать отказ ЗАО «Ланит» (одна из ведущих в России IT-

компаний) в иске о признании незаконным решения в части доначисления 

налоговой задолженности на общую сумму свыше 340 млн руб. Налоговая 

инспекция считает, что операции компании были направлены на формирование 

расходов и получения вычетов по НДС, что привело к получению ей 

необоснованной налоговой выгоды  

(см. http://rapsinews.ru/arbitration/20151204/275022926.html 04.12.2015). 

 

Верховным судом создан прецедент о дроблении бизнеса по спору ИФНС по 

Волгоградской области и торговой компании ООО «Ман». Компания заключила с 

ИП Бочаровым П.С. взаимные договоры поручения, по которым они могли 

продавать товары от имени друг друга. ИП торговал в том же зале теми же 

товарами и использовал те же кассы, что и «Ман», но платил ЕНВД. Спор прошел 

три судебные инстанции, которые выносили разные решения. 27 ноября Коллегия 

по экономическим спорам Верховного суда согласилась с налоговым органом, 

признав всю выручку Бочарова выручкой торговой компании  

(см. «Опасное дробление» Ведомости 04.12.2015). 

 

Компании находят новые лазейки, используя для усиления своей позиции крупных 

игроков, например банковского сектора или риэлторского рынка. Например, ООО 

«Внуково-9» (структура фармацевтической компании «Аквион») купило у ООО 

http://tass.ru/obschestvo/2488212
http://rg.ru/2015/12/03/dolgi.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5820898/
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20151202/275011385.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20151204/275022926.html
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«Индустриальный парк "Внуково-3"» (структура «ПНК-групп») склад и землю в 

Подмосковье. После сделки покупатель предъявил к возмещению НДС на 186,9 

млн руб. за здание. Но налоговый орган отказал в возмещении половины суммы, 

посчитав, что цена здания была искусственно завышена, а земли — занижена 

именно с целью получения из бюджета возмещения по НДС (выплачивается за 

покупку здания, но не участка). 

Банк и риэлтора, выступавших третьими лицами на стороне налогоплательщика, 

суд признал участниками схемы по необоснованному получению налоговой 

выгоды  

(см. http://kommersant.ru/doc/2868054 03.12.2015). 
 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В Кузбассе вынесен приговор бывшему гендиректору ООО «СибТензоПрибор», 

который обвинялся в ряде налоговых преступлений. В период с мая 2013 г. по 

февраль 2014 г. руководство приборостроительного завода не выплачивало в 

бюджет НДФЛ, сумма задолженности составила более 5,7 млн. руб. При этом 

налог удерживался из зарплат. Также следствие установило, что гендиректор 

умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов. Зная, что налоговый орган приостановил операции на 

расчетных счетах завода, он открыл в кредитных организациях новые счета.  

Суд приговорил предпринимателя к полутора годам условно и тут же применил акт 

амнистии 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2866834 01.12.1015). 

 

В Тюменской области передано в суд дело в отношении директора ООО 

«Кристалл», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199 УК РФ). В 

2011-2012 гг. фирма уклонялась от уплаты налогов, завышая расходы предприятия. 

В налоговых декларациях были указаны фиктивные операции по аренде 

автотранспорта у сторонней организации. Уголовное дело в отношении 

руководителя фирмы было возбуждено по результатам налоговой проверки  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2866612 01.12.2015). 

 

СУ СКР по Ростовской области завершило расследование уголовного дело в 

отношении гендиректора строительной фирмы, который обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ. Обвиняемый 

умышленно уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 

62 млн руб. 

 (см. http://www.kommersant.ru/doc/2865831 30.11.2015). 

 

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное 

дело в отношении экс-руководителя ООО «Уралгорнефтемаш». Он подозревается в 

сокрытии средств предприятия, подлежащих взысканию в счет уплаты налогов (ст. 

199.2 УК РФ). По версии следствия, имея задолженность по налогам, он 

производил финансовые операции, минуя расчетные счета общества. На момент 

http://kommersant.ru/doc/2868054
http://www.kommersant.ru/doc/2866834
http://www.kommersant.ru/doc/2866612
http://www.kommersant.ru/doc/2865831
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совершения предполагаемого преступления общество входило в группу компаний 

«Западно-Уральский машиностроительный концерн»  

(см. http://kommersant.ru/doc/2870835 05.12.2015). 

 

В Кемеровской области возбуждено дело по факту уклонения руководством 

нефтеперерабатывающего предприятия от уплаты налогов в особо крупном 

размере. С января 2011 по декабрь 2012 г. руководство нефтеперерабатывающего 

завода (НПЗ) уклонилось от уплаты налога на акцизы, налога на прибыль и НДС 

путем внесения в налоговые декларации ложных сведений  

(см. http://kommersant.ru/doc/2869378 04.12.2015). 

 

В Курганской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты 

налогов и сборов руководства ООО «Шадринский пивзавод». С 2011 по 2014 г. 

руководство предприятия предоставляло ложные сведения о финансовой 

деятельности. В результате этого недоплата налогов составила 30 млн руб. Факт 

неуплаты был выявлен в результате налоговой проверки  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2865959 30.11.2015). 

  

http://kommersant.ru/doc/2870835
http://kommersant.ru/doc/2869378
http://www.kommersant.ru/doc/2865959
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Руководитель ФНС России М.В. Мишустин принял участие в заседании Бюро 

Форума по налоговому администрированию (FTA), которое состоялось в штаб-

квартире ОЭСР в Париже. Члены Бюро утвердили Рекомендации по концепциям 

налогового контроля для транснациональных корпораций и налоговых 

администраций, а также проголосовали за повестку пленарного заседания FTA и 

будущую рабочую программу Форума  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5819780/ 02.12.2015). 

 

В первые дни работы климатической конференции в Париже Всемирный банк, 

Международный валютный фонд (МВФ), ряд глав государств и компаний 

выступили в поддержку введения платы за выбросы парниковых газов для 

трансформации глобальной экономики  

(см. http://kommersant.ru/doc/2868668 04.12.2015). 

 

Повышать налоги и использовать деньги из Национального фонда в 2016 году 

Казахстан не будет. Об этом в ходе своего обращения к народу заявил Президент 

Нурсултан Назарбаев. В Казахстане планируется оптимизировать налоговую 

систему, и кроме того, заменить с 2017 года НДС налогом с продаж  

(см. http://easttime.ru/news/kazakhstan/v-kazakhstane-optimiziruyut-nalogi/10151 

01.12.2015, http://www.zakon.kz/4759829-n.-nazarbaev-povyshenija-nalogov-dlja.html 

30.11.2015). 

 

Дания стала первой страной, у которой доля налоговых поступлений в ВВП 

превысила 50%. В 2014 г. этот показатель у нее вырос на 3,3 процентного пункта 

до 50,9%, сказано в докладе ОЭСР - читать на FT.com 

 (см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/04/619701-daidzhest-4-dekabrya-

2015 04.12.2015). 

 

Правительство Японии намерено в 2016 финансовом году (начинается в Японии 1 

апреля 2016 г.) более чем на 2 процентных пункта понизить корпоративный налог. 

Этот показатель планируется вывести на уровень 29,97% с нынешних 32,11% 

 (см. http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/11/30/618861-pravitelstvo-yaponii-

namereno-v-2016-godu-snizit-korporativnii-nalog-do-30 30.11.2015). 

 

Несколько крупных нефтяных компаний, включая Royal Dutch Shell и BP, 

неожиданно поддержали защитников окружающей среды, призывая к введению 

новых налогов на вредные выбросы, связанные с использованием угля. Это 

объясняется тем, что это выгодно для их газового бизнеса - читать на WSJ.com 

 (см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/01/619118-daidzhest-1-dekabrya-

2015 01.12.2015). 

 

Еврокомиссия начала расследование в связи с возможными налоговыми 

нарушениями сети фастфуда McDonald's. Еврокомиссия подозревает, что налоговое 

соглашение с властями Люксембурга позволило McDonald's избежать уплаты 

налогов в Люксембурге и США с лицензионных отчислений в Европе и России.  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5819780/
http://kommersant.ru/doc/2868668
http://easttime.ru/news/kazakhstan/v-kazakhstane-optimiziruyut-nalogi/10151
http://www.zakon.kz/4759829-n.-nazarbaev-povyshenija-nalogov-dlja.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/04/619701-daidzhest-4-dekabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/04/619701-daidzhest-4-dekabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/11/30/618861-pravitelstvo-yaponii-namereno-v-2016-godu-snizit-korporativnii-nalog-do-30
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/11/30/618861-pravitelstvo-yaponii-namereno-v-2016-godu-snizit-korporativnii-nalog-do-30
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/01/619118-daidzhest-1-dekabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/01/619118-daidzhest-1-dekabrya-2015
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Аналогичные проверки ранее проводились в отношении сети кофеен Starbucks и 

интернет-ритейлера Amazon  

(см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/03/619525-evrokomissiya-

mcdonalds-lyuksemburgom и http://kommersant.ru/doc/2868260 03.12.2015). 

  

Deutsche Bank в этом году разрабатывал стратегии для уклонения от налогов для 

некоторых крупнейших корпоративных клиентов, несмотря на попытки стран, 

входящих в G20 и ОЭСР, закрыть лазейки - читать на FT.com 

 (см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/30/618920-daidzhest-30-

noyabrya-2015 30.11.2015). 

 

Ожидается, что Бельгии придется потребовать от транснациональных корпораций, 

включая British American Tobacco и AB InBev, до 700 млн евро, которые они 

сэкономили благодаря ее налоговым льготам. Это важный вопрос для 

Еврокомиссии, которую критикуют за то, что она чаще борется с уклонением от 

налогов американскими компаниями, а не европейскими - читать на FT.com 

 (см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/04/619701-daidzhest-4-dekabrya-

2015 04.12.2015). 

 

Марк Цукерберг, основатель социальной сети и президент компании Facebook, 

отверг появившиеся в его адрес обвинения в том, что его планы пожертвовать 99% 

акций компании на благотворительность - это лишь схема уклонения от налогов.  

Компания Chan Zuckerberg Initiative LLC, которая будет финансировать 

некоммерческие организации и осуществлять частные инвестиции, прибыль от 

которых также должна пойти на благотворительность, зарегистрирована как 

компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company – LLC), а 

не как благотворительный фонд. Для формы LLC характерно особое 

налогообложение. В частности, такая структура компании позволит Цукербергу 

избежать уплаты налогов на продажу акций Facebook  

(см. http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/12/05/619763-tsukerberg-otverg и 

http://kommersant.ru/doc/2871120 05.12.2015). 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/03/619525-evrokomissiya-mcdonalds-lyuksemburgom
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/03/619525-evrokomissiya-mcdonalds-lyuksemburgom
http://kommersant.ru/doc/2868260
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/30/618920-daidzhest-30-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/11/30/618920-daidzhest-30-noyabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/04/619701-daidzhest-4-dekabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/04/619701-daidzhest-4-dekabrya-2015
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/12/05/619763-tsukerberg-otverg
http://kommersant.ru/doc/2871120

