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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Мосгордума приняла Закон о предоставлении льготы по уплате налога на 

имущество владельцам зданий, менее 20% общей площади которых используется 

для размещения офисов или торговых помещений, а также предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания  

(см. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/555308049a79473ea7243b31 13.05.2015). 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Министр финансов РФ Антон Силуанов и руководитель Государственной 

налоговой администрации КНР Ван Цзюнь подписали Протокол о внесении 

изменений в соглашение между правительствами двух стран об избежании 

двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы от 13.10.2014  

(см. http://ria.ru/east/20150508/1063353777.html 08.05.2015). 

 

15 мая Госдума приняла: 

- во втором чтении поправки к закону о Конституционном суде (№ 743534-6, 

инициатор – Правительство РФ), позволяющие с 1 августа 2015 года подавать в КС 

РФ заявления и прилагаемые к ним документы в электронном виде. Эксперты 

считают, что КС должен еще публиковать жалобы и все материалы дел на своем 

сайте  

(см. http://kommersant.ru/doc/2725570 14.05.2015). 

 

- в первом чтении законопроект (№ 529775-6, инициаторы – группа депутатов) «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» - об установлении пределов осуществления прав и исполнения 

обязанностей налогоплательщиком.  

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил 

значимость основополагающих принципов и правил налоговой юриспруденции, по 

его словам, «лучшие практики сегодня нашли отражение» в законопроекте для 

обоснования позиции и отстаивания интересов налогоплательщиков в суде, с тем, 

чтобы государство могло поддержать добросовестных налогоплательщиков  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/555308049a79473ea7243b31
http://ria.ru/east/20150508/1063353777.html
http://kommersant.ru/doc/2725570%2014.05.2015
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(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1087288/ и 

http://zakon.ru/Discussions/chem_bolshe_napisano_v_nk_tem_luchshe__deputaty_obsud

ili_zakonoproekt_o_predelax_osushhestvleniya_na/17739 15.05.2015, 

http://nalogoved.ru/blog/32). 

 

14 мая Госдума приняла в первом чтении проект закона (№ 754388-6) «О 

добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) 

в банках» - участники амнистии капитала освобождаются от уголовной, 

административной и налоговой ответственности в отношении правонарушений, 

совершенных до 2014 г. Профильный Комитет Госдумы по бюджету и налогам 

предложил при подготовке законопроекта ко второму чтению распространит 

действие амнистии на имущество и капиталы, приобретенные до 1 января 2015 г. 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2725757, http://www.kommersant.ru/doc/2725654 и  

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995163681 14.05.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2725283 и 

http://www.gazeta.ru/business/2015/05/13/6685501.shtml 13.05.2015, 

http://www.rg.ru/2015/05/12/amnistia.html 12.05.2015). 

 

В дополнение: 

Освобождение от ответственности при амнистии капиталов распространяется только на 

налоговые, таможенные и валютные правонарушения, что соответствует требованиям 

межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF), заявил замминистра финансов России Сергей Шаталов  

(см. http://www.1prime.ru/state_regulation/20150513/810170269.html 13.05.2015). 

 

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев призывает объявить «тотальную налоговую и 

финансовую амнистию»  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1086983/ 15.05.2015). 

--- 

 

Поправки в закон «Об оценочной деятельности» (№ 648549-6, инициатор – 

Правительство РФ), которые Госдума уже рассмотрела в первом чтении, 

изначально не предполагали никаких изменений в сроках переоценки. Однако ко 

второму чтению депутат от «Единой России» Раиса Кармазина предложила  

http://www.duma.gov.ru/news/273/1087288/
http://zakon.ru/Discussions/chem_bolshe_napisano_v_nk_tem_luchshe__deputaty_obsudili_zakonoproekt_o_predelax_osushhestvleniya_na/17739
http://zakon.ru/Discussions/chem_bolshe_napisano_v_nk_tem_luchshe__deputaty_obsudili_zakonoproekt_o_predelax_osushhestvleniya_na/17739
http://www.kommersant.ru/doc/2725757
http://www.kommersant.ru/doc/2725654
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995163681
http://www.kommersant.ru/doc/2725283
http://www.gazeta.ru/business/2015/05/13/6685501.shtml
http://www.rg.ru/2015/05/12/amnistia.html
http://www.1prime.ru/state_regulation/20150513/810170269.html
http://www.duma.gov.ru/news/273/1086983/
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установить, что правило о том, что регионы не вправе менять кадастровую 

стоимость земель чаще, чем раз в три года (раз в два года для городов 

федерального значения), не действует, если договор с оценщиками был заключен 

до вступления в силу новой нормы  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995153246 13.05.2015). 

 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил сократить до 17 мая срок 

подачи поправок к законопроекту (№ 714002-6, инициатор – Правительство РФ) «О 

внесении изменений в раздел V.1 Налогового кодекса Российской Федерации»  

(см. http://www.duma.gov.ru/news/273/1086983/ 15.05.2015). 

 

Налогоплательщики в последние полгода постоянно задерживают налоговые 

платежи, так как им выгоднее вносить их позднее из-за меняющегося курса рубля и 

темпов роста инфляции. Чтобы пресечь такую практику, необходимо привязать 

штрафы за неуплату налогов к ключевой ставке ЦБ РФ. С такой инициативой 

(законопроект № 788729-6) выступил депутат Ильдар Гильмутдинов  

(см. http://www.rg.ru/2015/05/12/shtrafy.html 11.05.2015). 

 

Новая территория опережающего развития (ТОР) может появиться в 

Калининградской области с 1 апреля 2016 года, когда резиденты действующей ОЭЗ 

утратят право на освобождение от уплаты вывозных пошлин. Поправки в закон о 

ТОР, разрешающий их создание только на Дальнем Востоке, подготовило 

Минэкономразвития России  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2725091 13.05.2015). 

 

Экспертный совет при Правительстве РФ высказался против глобальных лицензий 

и сбора со всех пользователей Рунета. В случае введения так называемого налога 

на интернет ожидается, что в течение трех месяцев закроется около 80% 

кинотеатров в стране  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2725018 13.05.2015, http://izvestia.ru/news/586339 

09.05.2015). 

  

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995153246
http://www.duma.gov.ru/news/273/1086983/
http://www.rg.ru/2015/05/12/shtrafy.html
http://www.kommersant.ru/doc/2725091
http://www.kommersant.ru/doc/2725018
http://izvestia.ru/news/586339
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Минфин России предлагает ввести мораторий на повышение налоговых ставок для 

участников специальных инвестиционных контрактов (на regulation.gov.ru. 

опубликовано уведомление о подготовке поправок в НК РФ: 

http://regulation.gov.ru/project/25464.html?point=view_project&stage=1&stage_id=842

0). Кроме того, обсуждается возможность создать перечень инвестпроектов, для 

которых региональная часть налога на прибыль будет снижена с 18 до 5%  

(см. «Заморозить налоги» Ведомости 15.05.2015). 

 

Срок оборота в России моторного топлива стандарта Евро-4 может быть продлен 

не более чем на один год, однако готового решения в правительстве пока нет, 

сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. Продление использования 

топлива четвертого класса повлечет изменение доходов бюджетной системы – 

четвертый класс топлива переходит в прочие виды моторного топлива, для 

которого предусмотрена высокая ставка акциза  

(см. http://ria.ru/economy/20150513/1064345199.html 13.05.2015). 

 

Министр финансов России Антон Силуанов провел встречу с членами Бюро 

Правления РСПП. Представители предпринимательского сообщества обратили 

внимание на необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в 

том числе пакетного принципа, реализованного при принятии законодательства о 

консолидированной группе налогоплательщиков и налоговом контроле за ТЦО. 

Особое внимание было уделено совершенствованию законодательства в части 

налогообложения КИК и необходимость учета технических правок, 

обеспечивающих применимость соответствующих положений НК РФ на практике. 

Активную дискуссию вызвал вопрос целесообразности корректировки системы 

налогообложений нефтяного сектора, в том числе  возможности перехода на налог 

на дополнительные доходы или на финансовый результат  

(см. http://www.minfin.ru/ru/# 13.05.2015). 

 

До 15 июня Правительство РФ должно подготовить и представить Президенту РФ 

предложения по увеличению порогового размера ущерба, являющегося основанием 

для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики. 

Разрабатывает поправки Минэкономразвития России  

(см. http://www.rg.ru/2015/05/12/porog.html 12.05.2015). 

 

http://regulation.gov.ru/project/25464.html?point=view_project&stage=1&stage_id=8420
http://regulation.gov.ru/project/25464.html?point=view_project&stage=1&stage_id=8420
http://ria.ru/economy/20150513/1064345199.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.rg.ru/2015/05/12/porog.html
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Налог на доходы граждан в России может вырасти с 13% до 14–15%. Произойдет 

это, если власти одобрят идею внедрить в стране новый пенсионный взнос, 

который будет взиматься непосредственно с работников. Новый сбор с населения 

поможет защитить работодателей от вероятного повышения налогов. Эту идею 

сейчас активно лоббирует РСПП  

(см. http://www.ng.ru/economics/2015-05-15/1_pensia.html и  

«От редакции: Вы этого хотели» Ведомости 15.05.2015).  

В дополнение: 

Правительство РФ хочет обязать безработных платить взносы пенсионного, медицинского 

и соцстрахования. В Госдуме также предлагают лишить неработающих страховки от 

государства  

(см. http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995138810 и 

http://www.kommersant.ru/doc/2724840 12.05.2015). 

--- 

 

В Правительстве РФ не готовы одобрить введение туристического сбора. Его 

введение удорожит отдых на российских курортах, что может стать препятствием 

для развития отечественного туризма. Кроме того, взимание нового сбора может 

потребовать куда больших финансовых и трудовых затрат, нежели поступления от 

него  

(см. http://izvestia.ru/news/586510 15.05.2015).  

 

Честно платил налоги в течение трех лет - получай право еще три года жить без 

выездных проверок налоговиков. Такую идею депутатов Московской областной 

думы поддержали парламентарии Хакасии – они решили одобрить законопроект 

столичных коллег о внесении соответствующих изменений в НК РФ 

(http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/31890-v-khakasii-chestnykh-

nalogoplatelshchikov-khotyat-osvobodit-ot-proverok-nalogovoj 13.05.2015). 

 

 

 

http://www.ng.ru/economics/2015-05-15/1_pensia.html
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949995138810
http://www.kommersant.ru/doc/2724840
http://izvestia.ru/news/586510
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/31890-v-khakasii-chestnykh-nalogoplatelshchikov-khotyat-osvobodit-ot-proverok-nalogovoj
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/31890-v-khakasii-chestnykh-nalogoplatelshchikov-khotyat-osvobodit-ot-proverok-nalogovoj
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

11 мая Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начала 

публичное обсуждение инструкции по ужесточению правил надзора за 

контролируемыми иностранными компаниями (КИК). ОЭСР разработала 

рекомендации, которые позволят противодействовать агрессивному налоговому 

планированию компаний и выводу прибыли в юрисдикции со сниженными 

налоговыми ставками. Финальный отчет по итогам обсуждения инструкции ОЭСР 

планирует опубликовать в сентябре. 

С 1 июля Россия становится участником обмена налоговой информацией - вступает 

в силу Конвенция по оказанию административной помощи в налоговых делах, 

которую признали все государства ОЭСР  

(см. http://www.rg.ru/2015/05/12/nalogi.html 12.05.2015, а также 

http://nalogoved.ru/art/1535 и http://nalogoved.ru/topic/37). 

 

ЦБ РФ освободил банки от обязанности слать ему, Росфинмониторингу и ФНС 

России так называемые нулевые отчеты по американским налогоплательщикам  

(см. http://izvestia.ru/news/586272 12.05.2015). 

 

ЦБ РФ рекомендует банкам обращать повышенное внимание на все операции 

российских компаний-импортеров, если в их декларации на товары оказалась 

пометка таможенных органов о признаках завышения стоимости ввозимого товара. 

Покупка импортерами товаров по завышенной цене может квалифицироваться как 

проведение операций, не имеющих очевидных законных целей и явного 

экономического смысла, – они могут быть направлены на отмывание доходов и 

уклонение от уплаты налогов  

(см. «Банкиры присмотрят за ценами на импорт» Ведомости 12.05.2015). 

 

Масштабная расчистка банковского сектора от недобросовестных организаций 

привела к тому, что на счетах ликвидируемых банков «зависла» рекордная за 

последние годы сумма налогов. По данным ФНС России, в прошлом году 

налоговые органы списали 3,3 млрд руб., в то время как в 2013 году сумма 

списанных безнадежно «зависших» налогов составила всего 600 млн.  

(см. http://izvestia.ru/news/586422 13.05.2015). 

http://www.rg.ru/2015/05/12/nalogi.html
http://nalogoved.ru/art/1535
http://nalogoved.ru/topic/37
http://izvestia.ru/news/586272
http://izvestia.ru/news/586422
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Крупные энергокомпании «Интер РАО», «РусГидро», Волжский ТГК, ТГК-2 

требуют вернуть им налоговые льготы на электросетевое имущество. Их 

руководители обратились с письмами к руководителю ФНС России Михаилу 

Мишустину и главе Минэнерго России Александру Новаку с просьбой исключить 

ограничения для генкомпаний по получению налоговых льгот.  

НК РФ дает право на льготные ставки по налогу на имущество для 

инфраструктуры. Но с 2014 года налоговые органы, поддерживаемые судами, стали 

отказывать генкомпаниям в применении льготы, ее стали давать только сетевым 

компаниям 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2725507 14.05.2015). 

 

40 тысяч обращений к интерактивному сервису ФНС России «Решения по 

жалобам» зарегистрировано за I кв. 2015 г - это почти в четыре раза больше, чем в I 

кв. 2014 г.  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5564386/ 12.05.2015). 

 

Более 226 тысяч налоговых деклараций по НДФЛ представили налогоплательщики 

в рамках Всероссийской акции «День открытых дверей», проведенной 24-25 апреля 

2015 г. Более 158 тысяч из них были заполнены с помощью специальной 

программы в электронном виде. Для сравнения можно отметить, что во время 

аналогичной акции в апреле 2014 года налогоплательщиками представлено на 33 

тысячи налоговых деклараций меньше. 

Также сотрудники налоговых органов приняли более 28 тысяч письменных 

обращений налогоплательщиков. Чаще всего налогоплательщиков интересуют 

вопросы по предоставлению налоговых вычетов  

(см. http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5563928/ 08.05.2015). 

 

В регионах 

 

Минимущество Подмосковья запустило на сайте налоговый калькулятор 

(http://mio.aismo.ru/calc/), который позволит уточнить сумму земельного налога по 

земельным участкам за 2014 год  

(см. http://ria.ru/society/20150512/1064019655.html 12.05.2015). 

http://www.kommersant.ru/doc/2725507
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5564386/
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5563928/
http://mio.aismo.ru/calc/
http://ria.ru/society/20150512/1064019655.html
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В Петербурге началась кампания по оспариванию кадастровой оценки 

коммерческой недвижимости, которую в прошлом году проводило ГУП 

«Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН). 

Активность связана с тем, что с 2015 года в Петербурге собственники офисов, 

магазинов, объектов общепита и бытового обслуживания площадью свыше 3 тыс. 

кв.  должны платить налог на имущество в размере 1% от кадастра  

(см. http://www.dp.ru/a/2015/05/13/Kadastrovie_spori_o_nedvi/ 13.05.2015). 

 

Петербургские налогоплательщики в 2015 году могут предъявить к возврату из 

городского бюджета порядка 15 млрд руб. налога на прибыль. Бюджет уже вернул 

порядка 3-4 млрд руб. по декларациям за 9 мес. 2014 г. В то же время, городу 

удалось договориться с рядом крупнейших налогоплательщиков о том, что возврат 

будет производиться не «живыми деньгами», а зачетом в платежах будущих 

периодов  

(см. http://top.rbc.ru/spb_sz/15/05/2015/971684.shtml 15.05.2015). 

 

На заседании ассоциации работодателей «Сотрудничество» власти Перми заявили, 

что директора предприятий должны подключиться к процессу взыскания долгов по 

налогам с сотрудников. Механизм таков: власти попросили работодателей 

предоставить им ИНН работников для уточнения задолженности по каждому, а 

затем, на основании полученных данных, принять меры по убеждению 

неплательщиков  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2725631 14.05.2015). 

 

http://www.dp.ru/a/2015/05/13/Kadastrovie_spori_o_nedvi/
http://top.rbc.ru/spb_sz/15/05/2015/971684.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2725631
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

ФНС России доначислила российской «дочке» французского банка BNP Paribas – 

«БНП Париба банк» 290 млн руб. налога на прибыль (с учетом штрафов и пеней). 

Арбитражный суд Московского округа поддержал налоговый орган.  

В 2009–2010 гг. при выдаче корпоративных кредитов «БНП Париба» передавал 

материнской компании 80% процентного дохода, выявила выездная налоговая 

проверка в 2007 г. Кредиты выдавались крупным компаниям («Роснефть», 

«Норильский никель» «Татнефть», X5 Retail Group), а чтобы не нарушать норматив 

Н6 (ограничивает риск на одного заемщика 25% капитала), банк привлекал  

гарантии от BNP Paribas. Группа обязалась погасить кредит, если это не сможет 

сделать кто-то из заемщиков («резервный аккредитив»). По подсчетам налогового 

органа, на 30-ти кредитах BNP Paribas заработал 613 млн руб. 

(см. «Дивиденды по-французски» Ведомости 13.05.2015). 

 

8 июня Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу 

российского представительства японской автомобилестроительной компании 

Mazda – «Мазда мотор Рус» - о признании частично недействительным решения 

налогового органа. Спор начался в 2013 г., после того как ИФНС № 49 по Москве 

провела проверку за 2008-2009 гг. и решила, что компания завысила убытки при 

расчете базу по налогу на прибыль за 2009 г. Налоговый орган решил, что 

дистрибутор намеренно завышал закупочные цены на автомобили Mazda и 

завершил год с убытком большим, чем мог бы, - 1,36 млрд руб.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2724923 2.05.2015). 

 

4 июня Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу 

ООО «Орифлэйм Косметикс» (российская структура Oriflame) на постановление 

суда о законности доначисления компании около 537 млн руб. налоговых платежей  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150512/273698031.html 12.05.2015, 

см. кассационную жалобу компании: http://nalogoved.ru/event/120). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2724923
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150512/273698031.html
http://nalogoved.ru/event/120
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

В Перми перед судом предстанет руководитель отделения турецкой компании 

«Ант япы», осуществляющей деятельность в сфере строительства, который 

обвиняется в даче взятки сотруднику налоговой службы.  

6 марта 2015 г. обвиняемый передал взятку в сумме 500 тыс. рублей сотруднику 

ИФНС России по Свердловскому району г. Перми. Средства предназначались за 

снижение суммы доначисленного налога по результатам выездной налоговой 

проверки. После передачи взятки подозреваемый был задержан с поличным, по 

ходатайству следователя суд заключил обвиняемого на время расследования 

уголовного дела под стражу  

(см. http://perm.rbc.ru/perm_topnews/12/05/2015/971265.shtml 12.05.2015). 

 

В СУ СКР по Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении 

руководства ООО «Каркас» об уклонении от уплаты налогов в размере 2,6 млн руб. 

Следствие считает, что компания заключила два фиктивных договора с  

коммерческой организацией, которой перечисляла средства за якобы выполненные 

работы, а затем предъявила документы в налоговый орган для получения 

налогового вычета.  

Директор компании Виталий Прокопенко приходится братом экс-главе 

администрации Саратова Алексею Прокопенко, который в настоящее время 

находится в розыске по делу о хищении более полумиллиарда рублей у «ВоТГК» 

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2725545 14.05.2015). 

 

Следователи СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту 

уклонения от уплаты налогов комбината хлебопродуктов «Злак» (основное 

предприятие холдинга «Увелка»), который возглавляет депутат регионального 

заксобрания от «Единой России» Валерий Филиппов. По версии следствия, 

предприятие недоплатило в 2009–2012 гг. 67 млн руб. НДС, включив в налоговые 

декларации ложные сведения. При этом в СКР уточнили, что предприятие уже 

погасило долг перед бюджетом  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2726078 15.05.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2725835 14.05.2015). 

http://perm.rbc.ru/perm_topnews/12/05/2015/971265.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/2725545
http://www.kommersant.ru/doc/2726078
http://www.kommersant.ru/doc/2725835
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Европейская комиссия собирается ввести НДС на вознаграждение, которое 

стартапы выплачивают инвесторам после краудфандинга. Если данное 

предложение будет принято, то компании будут должны платить 23% от любой 

суммы, которая была получена через такие платформы, как Kickstarter. По мнению 

экспертов, существует риск, что из-за нововведения стартапы откажутся от такого 

вида финансирования  

(см. «Еврокомиссия хочет обложить краудфандинг налогом» Ведомости 

14.05.2015). 

 

Президент Узбекистана Ислам Каримов продлил до 1 января 2020 г. действие льгот 

по уплате налога на прибыль по дифференцированным ставкам. Ставка налога на 

прибыль для коммерческих банков Узбекистана с 2009 г. дифференцируется в 

сторону снижения в зависимости от доли долгосрочного инвестиционного 

финансирования в структуре кредитного портфеля. Данная льгота первоначально 

действовала до 1 января 2015 г. 

(см. http://ria.ru/economy/20150511/1063848513.html 11.05.2015). 

 

Верховная рада Украины приняла закон, освобождающий клиентов обменников от 

необходимости платить при покупке или продаже валюты военный сбор в размере 

1,5% от обмениваемой суммы  

(см. http://top.rbc.ru/finances/12/05/2015/5551e58b9a79477c7521082a 12.05.2015). 

 

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому религиозные 

организации освобождаются от уплаты налога на недвижимость  

(см. http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/05/14_n_7194765.shtml 14.05.2015). 

 

Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики утвердил 

перечень органов, за которыми закреплен контроль над взысканием налогов, 

сборов и других платежей в бюджетную систему ЛНР  

(см. http://ria.ru/world/20150516/1064885790.html 16.05.2015). 

http://ria.ru/economy/20150511/1063848513.html
http://top.rbc.ru/finances/12/05/2015/5551e58b9a79477c7521082a
http://www.gazeta.ru/realty/news/2015/05/14_n_7194765.shtml
http://ria.ru/world/20150516/1064885790.html
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Министр финансов Австралии объявил о сокращении налогов для малого бизнеса и 

увеличении расходов на инфраструктуру и уход за детьми. Таким образом, 

правительство намерено стимулировать экономику, не прибегая к мерам жесткой 

экономии.   

(читать на FT.com, см. http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/12/daidzhest-

financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-12-maya-2015-goda 12.05.2015).  

 

Швейцарский Finter Bank согласился выплатить штраф в размере 5,4 млн долл. за 

сокрытие счетов американцев, которые уклонялись от налогов  

(см. http://ria.ru/world/20150515/1064759315.html 15.05.2015). 

 

Известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, которая была 

приговорена к полугоду тюрьмы и уплате штрафа, отказалась от адвоката и не 

явилась в суд, который должен был зачитать приговор.  

В декабре 2014 года 81-летняя певица заключила соглашение с прокуратурой 

Каталонии, которое позволит ей избежать тюремного заключения по обвинению в 

налоговых преступлениях. Певицу обвиняют в неуплате налогов в качестве 

физического лица в 2010 году в испанскую казну. Она формально числилась 

жителем Андорры, что позволило ей не платить налоги в Испании. В ближайшие 

дни певица должна представить другого адвоката и договориться с прокуратурой о 

новой дате суда  

(см. http://ria.ru/culture/20150512/1064095641.html 12.05.2015). 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/12/daidzhest-financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-12-maya-2015-goda
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/12/daidzhest-financial-times-i-the-wall-street-journal-ot-12-maya-2015-goda
http://ria.ru/world/20150515/1064759315.html
http://ria.ru/culture/20150512/1064095641.html

