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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Россия и Турция освободят «Турецкий поток» от основных налогов. Об этом 

говорится в межправительственном соглашении двух стран, которое было 

подписано 10 октября  

(http://izvestia.ru/news/637605 10.10.2016). 

 

Правительство Югры утвердило основные направления налоговой, бюджетной и 

долговой политики региона, согласно которым все действующие налоговые 

преференции и льготы останутся неизменными до 2019 г.  

(https://ria.ru/economy/20161014/1479249513.html 14.10.2016). 

  

http://izvestia.ru/news/637605
https://ria.ru/economy/20161014/1479249513.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Рост собираемости налогов Минфин России называет способом выровнять 

конкурентные условия для тех, кто налоги платит, и тех, кто от них уклоняется. В 

проекте ОНБП он оценивает эффект для бюджета по нескольким направлениям: 

обеление алкогольного рынка, борьба с нелегальным импортом и повышение 

собираемости страховых взносов с зарплат  

(http://www.kommersant.ru/doc/3114216 13.10.2016, 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/11/660381-byudzhet-nalogov 

11.10.2016,  

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/10/660165-dogovor-deneg 

10.10.2016). 

 

К сведению: 

Минфин России оценил уже принятые решения и по налогам с пошлинами, 

которые вступают в силу с 2017 г.: например, повышение НДПИ и снижение 

экспортной пошлины на нефть, индексация водного налога. Бюджет они пополнят 

дополнительно почти на 3 трлн руб. за три года  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/12/660725-byudzhet-

makroprognozom 13.10.2016). 

 

Минфин России придумал, как увеличить налоговые поступления в бюджеты 

субъектов, но при этом не сильно увеличивать нагрузку на бизнес. Он собирается 

ограничить перенос убытков прошлых лет в рамках консолидированных групп 

налогоплательщиков (КГН) 30%. При этом сами регионы и глава Комитета по 

бюджету Госдумы Андрей Макаров выступали вовсе за упразднение КГН  

(http://izvestia.ru/news/637904 13.10.2016). 

 

К сведению: 

У регионов, которые покрывают дефицит бюджета за счет дотаций и госдолга, нет 

стимулов увеличивать сбор налогов, следует из рейтинга налоговой политики 

регионов PwC. Регионы без дотаций, напротив, активнее используют налоговые 

инструменты. Пятерка лидеров в рейтинге – Москва, ХМАО, Московская область, 

Башкирия и Татарстан – ввели расчет налога на имущество от кадастровой 

стоимости, патент для мигрантов, повысили транспортный налог для мощных 

легковых автомобилей  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/13/660748-pwc-regionam-

nalogovoi-svobodi 13.10.2016). 

 

Исключить идею о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли из проекта 

ОННП Минфину поручено по итогам бюджетной комиссии  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/12/660561-nalogovaya-reforma-

neftyanikam 12.10.2016). 

 

В Госдуме подготовили рекомендации для Правительства РФ, касающиеся 

финансово-экономической политики страны - их просят учесть при работе над 

трехлетним бюджетом. Одна из ключевых рекомендаций - снизить ниже текущего 

уровня ставки страховых взносов с зарплат. Тема неналоговых платежей не до 

http://www.kommersant.ru/doc/3114216
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/11/660381-byudzhet-nalogov%2011.10.2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/11/660381-byudzhet-nalogov%2011.10.2016
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/10/660165-dogovor-deneg
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/12/660725-byudzhet-makroprognozom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/12/660725-byudzhet-makroprognozom
http://izvestia.ru/news/637904
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/13/660748-pwc-regionam-nalogovoi-svobodi%2013.10.2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/13/660748-pwc-regionam-nalogovoi-svobodi%2013.10.2016
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/12/660561-nalogovaya-reforma-neftyanikam
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/12/660561-nalogovaya-reforma-neftyanikam
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конца раскрыта в основах экономической политики страны. Также недостаточно 

эффективны налоговые льготы для малого и среднего бизнеса  

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/13/660750-deshevie-patenti 

13.10.2016, https://rg.ru/2016/10/11/v-dume-rekomendovali-pravitelstvu-snizit-

nagruzku-na-biznes.html 11.10.2016, 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1761070/#photo1 и 

 https://rg.ru/2016/10/10/deputaty-i-ministry-obsudili-federalnyj-biudzhet-rossii-na-tri-

goda.html 10.10.2016). 

 

В дополнение: 

Президент РСПП Александр Шохин считает, что некоторые положения проекта 

ОННП на следующие три года увеличат нагрузку на добросовестный бизнес в 

России  

(http://www.kommersant.ru/doc/3113698 12.10.2016). 

 

Предложение Минфина России ввести акциз на безалкогольное пиво шокировало 

его производителей. Если эта идея будет реализована, то продукция подорожает 

более чем на 20%, что ставит под сомнение целесообразность ее дальнейшего 

выпуска  

(http://www.kommersant.ru/doc/3112162 10.10.2016). 

 

17 октября Совет по иностранным инвестициям рассмотрит возможное введение 

акцизов на сладкие напитки  

(https://ria.ru/economy/20161015/1479311783.html 15.10.2016). 

 

Минфин России разработал поправки в закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле»: валютным резидентом можно будет признавать любого 

россиянина, имеющего счет в иностранном банке, даже если он долгое время живет 

за границей  

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=53390 и  

http://pravo.ru/news/view/134479/ 11.10.2016). 

 

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова предложила повысить в 

несколько раз ставку земельного налога на участки, где строительство капитальных 

объектов не завершено вовремя  

(http://www.kommersant.ru/doc/3112497 10.10.2016). 

 

В дополнение: 

Над повышенным налогом для владельцев земельных участков с неоформленными 

строениями работают в правительстве Подмосковья. Речь может идти о 

пятикратном повышении налога  

(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/14/660974-nalog-

nezaregistrirovannie-stroeniya 14.10.2016,  

http://www.kommersant.ru/doc/3114788 и  

http://www.kommersant.ru/doc/3114599 13.10.2016). 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/13/660750-deshevie-patenti
https://rg.ru/2016/10/11/v-dume-rekomendovali-pravitelstvu-snizit-nagruzku-na-biznes.html
https://rg.ru/2016/10/11/v-dume-rekomendovali-pravitelstvu-snizit-nagruzku-na-biznes.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1761070/#photo1
https://rg.ru/2016/10/10/deputaty-i-ministry-obsudili-federalnyj-biudzhet-rossii-na-tri-goda.html
https://rg.ru/2016/10/10/deputaty-i-ministry-obsudili-federalnyj-biudzhet-rossii-na-tri-goda.html
http://www.kommersant.ru/doc/3113698
http://www.kommersant.ru/doc/3112162
https://ria.ru/economy/20161015/1479311783.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53390
http://pravo.ru/news/view/134479/
http://www.kommersant.ru/doc/3112497
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/14/660974-nalog-nezaregistrirovannie-stroeniya
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/14/660974-nalog-nezaregistrirovannie-stroeniya
http://www.kommersant.ru/doc/3114788
http://www.kommersant.ru/doc/3114599
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Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил ввести курортный 

сбор в пяти регионах России. Сначала мы предлагаем провести эксперимент в 

пилотных регионах — в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и 

Кубани — и только затем распространить действие закона на территорию всей 

России. Пилотный проект введения сбора должен продлиться пять лет  

(http://www.kommersant.ru/doc/3114964, http://izvestia.ru/news/638386 и 

http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5800c0a79a7947f89a735937 14.10.2016). 

 

Не откладывать введение утилизационных сборов с производителей просят малые 

предприятия, занятые утилизацией отходов, в письме председателю Правительства 

РФ  

(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/14/660906-pivovari-butilki 

14.10.2016). 

 

Президент АКИТ Алексей Федоров направил главе Минэкономразвития России  

Алексею Улюкаеву письмо с предложением уравнять в правах российские и 

зарубежные интернет-магазины. Иначе участники АКИТ обещают перейти на 

офшорную модель работы, создавая инфраструктуру за пределами страны  

(http://www.kommersant.ru/doc/3112758 11.10.2016). 

 

В ближайшее время в России может быть введена плата за пересечение госграницы 

автомобилями и грузовыми поездами. Минтранс России предлагает внедрить плату 

по аналогии с системой «Платон» и с использованием ее элементов. Деньги нужны 

на обустройство пограничных пунктов пропуска  

(https://ria.ru/economy/20161014/1479223456.html и 

https://ria.ru/analytics/20161014/1479241475.html 14.10.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3114687 13.10.2016, 

http://www.kommersant.ru/doc/3114145 12.10.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3114964
http://izvestia.ru/news/638386
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5800c0a79a7947f89a735937
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/14/660906-pivovari-butilki
http://www.kommersant.ru/doc/3112758
https://ria.ru/economy/20161014/1479223456.html
https://ria.ru/analytics/20161014/1479241475.html
http://www.kommersant.ru/doc/3114687
http://www.kommersant.ru/doc/3114145
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В РЕГИОНАХ 

 

На внесении проекта бюджета на 2017 год в Законодательное собрание Петербурга 

депутаты обозначили особый интерес к отраслям экономики, связанным с 

технологическими инновациями. Именно от таких отраслей и предприятий 

законодательная власть ожидает существенного роста налоговых поступлений  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/14/10/2016/5800b4dc9a7947e9ea8e69f3 14.10.2016). 

 

Правительство Саратовской области предлагает увеличить доходы областного 

бюджета за счет сокращения числа организаций, имеющих право на льготы при 

уплате налога на имущество. Соответствующий законопроект внесен в 

региональную думу 

 (http://www.kommersant.ru/doc/3113552 12.10.2016). 

  

http://www.rbc.ru/spb_sz/14/10/2016/5800b4dc9a7947e9ea8e69f3
http://www.kommersant.ru/doc/3113552
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии Федеральной 

таможенной службы, призвал руководителей ФНС и ФТС к расширению 

совместных проверок и усилению координации при сборе налоговых и 

таможенных платежей  

(https://rg.ru/2016/10/11/nalogoviki-i-tamozhenniki-nachnut-proverki-

farmacevticheskoj-otrasli.html 11.10.2016). 

 

В дополнение: 

Налоговые и таможенные органы вместе проверят рынок лекарств  

(https://rg.ru/2016/10/11/nalogoviki-i-tamozhenniki-nachnut-proverki-

farmacevticheskoj-otrasli.html 11.10.2016). 

 

На «правительственном часе» в Совете Федерации выступил глава Федеральной 

налоговой службы Михаил Мишустин с отчетом о ситуации в налоговой сфере  

(https://rg.ru/2016/10/12/mishustin-kolichestvo-nalogovyh-proverok-umenshilos-na-

10.html 12.10.2016). 

 

Заместитель руководителя ФНС России Д.Ю. Григоренко сообщил, что вступление 

в силу в 2016 г. изменений законодательства о регистрации позволило почти в 

четыре раза снизить количество «недобросовестной» миграции компаний в другой 

регион и в два раза - число прекративших деятельность компаний в результате 

присоединения к компании в другом субъекте РФ.  

В рамках работы по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ за девять месяцев из 

реестра исключено более 430 тыс. недействующих юридических лиц  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6216547/ 13.10.2016). 

 

Российские продавцы люкса готовятся к еще большему «китайскому нашествию» 

— сразу после введения в 2017 г. в России системы tax free  

(http://www.rbc.ru/business/13/10/2016/57ffa7209a79472af90a284c 13.10.2016). 

  

https://rg.ru/2016/10/11/nalogoviki-i-tamozhenniki-nachnut-proverki-farmacevticheskoj-otrasli.html
https://rg.ru/2016/10/11/nalogoviki-i-tamozhenniki-nachnut-proverki-farmacevticheskoj-otrasli.html
https://rg.ru/2016/10/11/nalogoviki-i-tamozhenniki-nachnut-proverki-farmacevticheskoj-otrasli.html
https://rg.ru/2016/10/11/nalogoviki-i-tamozhenniki-nachnut-proverki-farmacevticheskoj-otrasli.html
https://rg.ru/2016/10/12/mishustin-kolichestvo-nalogovyh-proverok-umenshilos-na-10.html
https://rg.ru/2016/10/12/mishustin-kolichestvo-nalogovyh-proverok-umenshilos-na-10.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/seminar/6216547/
http://www.rbc.ru/business/13/10/2016/57ffa7209a79472af90a284c
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В РЕГИОНАХ 

 

Управление ФНС по Москве начало рассылку иностранным резидентам (постоянно 

проживающим за границей россиянам) уведомлений о необходимости прийти в 

налоговый орган для сдачи отчетности о наличии иностранного счета, о балансе и 

движениях по нему за 2015 г.  

(http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/10/14/661059-fns-stala-trebovat 

14.10.2016). 

 

Руководитель Управления ФНС России по Республике Башкортостан Марат 

Вахитов рассказал, за счет чего в период кризиса удается не снижать поступления 

в бюджет, и что заставляет налоговые органы все чаще трактовать законы в пользу 

налогоплательщика  

(http://www.kommersant.ru/doc/3113298 и http://www.kommersant.ru/doc/3113790 

12.10.2016). 

 

Тамбовчанам начали приходить квитанции по налогам на имущество, суммы 

которых привели людей в шоковое состояние. В отдельных случаях размер 

платежа по сравнению с прошлым годом увеличился в 20 раз!  

(http://www.msktambov.ru/news/tambovchan-shokirovali-novye-raschety-naloga-na-

imushhestvo-45-tysyach-za-domik-v-derevne/ 12.10.2016). 

 

В дополнение: 

Глава администрации Тамбовской области дал поручение региональному 

финансовому управлению проанализировать ситуацию, которая сложилась в связи 

с изменениями налога на имущество за 2015 г.  

(https://ria.ru/economy/20161013/1479154668.html 13.10.2016). 

  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/10/14/661059-fns-stala-trebovat
http://www.kommersant.ru/doc/3113298
http://www.kommersant.ru/doc/3113790
http://www.msktambov.ru/news/tambovchan-shokirovali-novye-raschety-naloga-na-imushhestvo-45-tysyach-za-domik-v-derevne/
http://www.msktambov.ru/news/tambovchan-shokirovali-novye-raschety-naloga-na-imushhestvo-45-tysyach-za-domik-v-derevne/
https://ria.ru/economy/20161013/1479154668.html
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

КС РФ (судья-докладчик – Г.А. Гаджиев) принял к рассмотрению запрос 

Кировского областного суда о проверке конституционности п. 1 ч. 8 ст. 14 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» во взаимосвязи со ст. 227 НК РФ  

(http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx).  

 

АО «Транснефть-Сервис» в рамках судебного разбирательства с кубанским УФНС 

представило арбитражному суду доказательства законности сделок с поставщиком 

нефтепродуктов, которого налоговый орган посчитал подставной фирмой. Ранее с 

«Транснефть-Сервиса» взыскано более 190 млн руб. невыплаченных налоговых 

платежей, пеней и штрафов за 2011 г.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3114782 14.10.2016). 

  

http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx
http://www.kommersant.ru/doc/3114782
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В Саратове вынесен третий приговор по уголовному делу о махинациях 

руководства агрохолдинга «РосагроСаратов» с НДС на сумму более 500 млн руб. 

Суд признал бухгалтера фирмы виновным в мошенничестве и легализации 

денежных средств и назначил наказание в виде 4-х лет колонии общего режима. 

Осужденный заявляет о своей невиновности и намерен обжаловать приговор.  

В ноябре прошлого года организатор группы, экс-директор компании, был осужден 

на пять лет и два месяца заключения. Еще один участник группы в феврале 2016 г. 

получил два с половиной года колонии. 

Как было установлено, участники группы с 2007 по 2011 гг. создали более 30 

различных фирм в целях хищения и легализации денежных средств. В 

бухгалтерском учете этих фирм отражались «заведомо ложные данные по 

финансово-хозяйственным операциям, не имевшим места в действительности». 

Затем эти сведения включались в декларации по НДС. В итоге было совершено 

более 30 хищений, связанных с возмещением налога. В результате было похищено 

более 519,4 млн руб., а часть этой суммы была легализована путем совершения 

гражданско-правовых сделок. По уголовному делу арестовано имущество 

подсудимых на сумму более 386 млн руб.  

(http://www.kommersant.ru/doc/3112775 11.10.2016). 

 

Бывший директор ООО «Икар-КЗТА» (Курганская обл.) признан виновным в 

уклонении от уплаты налогов и невыплате заработной платы, по решению суда он 

оштрафован на 300 тыс. руб. Также экс-руководителю предприятия запрещено 

занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Наказания по 

неуплате налогов не последовало в связи с амнистией. Дело по обвинению в 

неисполнении обязанностей налогового агента прекращено из-за изменений в 

законодательстве  

(http://www.kommersant.ru/doc/3114583 13.10.2016). 

 

Мосгорсуд признал законным арест картин, принадлежащих украинскому 

миллиардеру Константину Григоришину, обвиняемому в России в неуплате 

налогов на сотни миллионов рублей  

(http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161012/276958848.html 12.10.2016). 

 

В бухгалтерии судостроительного завода «Красные баррикады» прошли обыски. 

Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности 

гендиректора завода, подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 199.1 УК РФ. Сумма ущерба предварительно оценивается в 

65 млн руб.  

В настоящее время в Арбитражном суде Астраханской области рассматриваются 

иски о банкротстве завода, а также иски о взыскании с предприятия более 500 млн 

руб. в пользу «Лукойла» 

 (http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/14/660976-i-o-gendirektora-verfi-

krasnie-barrikadi-podozrevaetsya и http://www.kommersant.ru/doc/3114963 

14.10.2016). 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3112775
http://www.kommersant.ru/doc/3114583
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161012/276958848.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/14/660976-i-o-gendirektora-verfi-krasnie-barrikadi-podozrevaetsya
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/14/660976-i-o-gendirektora-verfi-krasnie-barrikadi-podozrevaetsya
http://www.kommersant.ru/doc/3114963
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Через десять лет во всех развивающихся странах произойдет революция в подходе 

к налогам, за счет которых содержат дороги. Там откажутся от акциза на бензин, 

введенный сто лет назад, его заменят платой за километр пробега. Таким 

прогнозом поделился директор Института экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин  

(https://rg.ru/2016/10/09/cherez-desiat-let-budut-otmeneny-akcizy-na-benzin.html 

09.10.2016). 

 

Всемирная организация здравоохранения призвала государства ввести акциз на 

сладкие напитки. Ранее ВОЗ не считала, что фискальные меры позволят сократить 

потребление сахара в мире  

(http://www.kommersant.ru/doc/3113924 12.10.2016). 

 

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон совершенно по-

разному представляют себе, каким должно быть налоговое законодательство 

страны. Так, если Клинтон хочет взимать больше налогов с 1% наиболее богатых 

американцев, то Трамп – дать им налоговые льготы  

(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/13/660751-tramp-klinton-

nalogovie-meri 13.10.2016). 

 

Facebook отчиталась об уплате в Великобритании налога на прибыль в размере 4,2 

млн фунтов в 2015 г. Это примерно в 1000 раз больше, чем 4327 фунтов годом 

ранее. Однако фактически Facebook не заплатила ничего благодаря налоговым 

вычетам, и это может вызвать новую критику в адрес компании - читать на FT.com  

(http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/10/660270-daidzhest-10-oktyabrya-

2016 10.10.2016). 

 

С 3 по 6 октября под эгидой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Вене 

состоялось торжественное открытие образовательной программы «Евразийская 

фискальная академия» совместно с Институтом австрийского и международного 

права Венского университета экономики и бизнеса (Венский университет) и 

Всемирным банком. 

Реализация программы призвана увеличить количество квалифицированных 

кадров в области международного налогообложения в государствах ЕАЭС, 

обеспечить постоянный обмен опытом и профессиональное общение сотрудников 

налоговых служб и ведомств государств ЕАЭС. В рамках первого этапа программы 

сотрудники финансовых и налоговых органов государств Союза и ЕЭК 

участвовали в семинарах «Налоговые соглашения и обмен информацией». Изучены 

возможные способы совершенствования соглашений об избежании двойного 

налогообложения и уклонения от уплаты налогов, проанализированы конкретные 

примеры их применения в мире, их существование в современной 

действительности и в рамках проекта BEPS, рассмотрены вопросы модернизации 

информационного обмена в сфере налогов  

(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-10-2016.aspx 11.10.2016). 

 

https://rg.ru/2016/10/09/cherez-desiat-let-budut-otmeneny-akcizy-na-benzin.html
http://www.kommersant.ru/doc/3113924
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/13/660751-tramp-klinton-nalogovie-meri
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/13/660751-tramp-klinton-nalogovie-meri
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/10/660270-daidzhest-10-oktyabrya-2016
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/10/660270-daidzhest-10-oktyabrya-2016
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-10-2016.aspx
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Генпрокуратура Украины совместно с Государственной фискальной службой 

задержала бывшего главного бухгалтера монопольного производителя и продавца 

спирта на Украине госпредприятия «Укрспирт» по подозрению в хищении 750 млн 

гривен (около 29 млн долл.). Он перечислил денежные средства на счета 

фиктивных предприятий, которые не совершали поставки продукции. По данным 

генпрокурора, задержанный также подозревается в уклонении от уплаты налогов 

путем безосновательного формирования налогового кредита от ООО «Атлас 

групп», имеющего признаки фиктивности на сумму 175 млн гривен (около 6,8 млн 

долл.)  

(https://ria.ru/world/20161015/1479305010.html 15.10.2016). 

 

Налоговая инспекция города Нэягава (Япония) подала иск в прокуратуру 

префектуры Осака против своего сотрудника за уклонение от уплаты налогов с 

нескольких крупных выигрышей на скачках. За четыре года замначальника отдела 

налоговой службы выиграл на скачках 420 млн иен (около 4 млн долл.). Несмотря 

на то, что в декларацию уже внесены соответствующие изменения, ему пришлось 

покинуть свой пост. Он признал свою вину, но прокуратура проведет обыск у него 

дома  

(https://ria.ru/world/20161014/1479198153.html 14.10.2016). 
 

 

 

https://ria.ru/world/20161015/1479305010.html
https://ria.ru/world/20161014/1479198153.html

