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Неплательщики налогов 
«косили» под банкротов

Более  граждан, уклоняв-

шихся от уплаты налогов на особо 

крупные суммы, удалось выявить 

финразведке Индии, а также уста-

новить более  их банковских 

счетов. Любопытно, что некоторые 

из «уклонистов» во всеуслышание 

объявили себя банкротами, что, 

впрочем, не мешало им приобре-

тать новые активы.

Теперь на основании данных 

финразведки налоговые органы 

страны готовятся ко взысканию 

недоимки.            

У 4 из каждых 10 малых 
и средних предприятий 
проблемы с бухучетом 

Таковы оценки Налогово-тамо-

женной службы Великобритании,  

в связи с чем было решено изме-

нить процедуру проведения выезд-

ных проверок. 

Сначала «проблемному» пред-

приятию будет сделан телефонный 

звонок либо направлено письмо: 

налогоплательщика попросят сооб-

щить о порядке ведения бухучета. 

Если ответ налоговые органы не 

устроит, они проводят выездную 

проверку. 

Налогоплательщика, который 

не ведет бухучет либо намерен-

но уничтожил отчетность, ждет 

штраф до  тыс. GBP.

В случае выявления не таких 

серьезных нарушений налогопла-

тельщику будет дано время для 

приведения отчетности в порядок, 

после чего налоговики нанесут по-

вторный визит. 

Франция ужесточает 
санкции за уклонение 
от уплаты налогов

Власти страны рассматривают 

возможность введения штрафа в 

размере % от суммы остатка на 

укрытом от декларирования счете 

в зарубежном банке, превышаю-

щей  тыс. евро. В случае махина-

ций с использованием налоговых 

«убежищ» штраф может возрасти 

до  тыс. евро, а если в афере 

участвовали структуры государ-

ства или территории, «не сотрудни-

чающие в налоговой сфере», — до 

 млн евро (плюс тюремное заклю-

чение на срок до  лет).

В настоящее время сумма штра-

фа за укрытие средств на счетах 

в зарубежном банке обычно со-

ставляет  евро, а если в этом 

замешаны страны и территории, 

«не сотрудничающие по налого-

вым вопросам», — до  тыс. евро. 

Максимальный штраф в размере 

   евро установлен за мошен-

ничество.

Нерезиденты в Китае платят 
«по полной»

Сумма поступлений налога с 

корпораций, полученных от зару-

бежных компаний, фактические 

руководящие органы которых на-

ходятся за пределами Китая, в 

 году достигла почти , млрд 

юаней (на ,% больше, чем в пре-

дыдущем году). 

Основные «поставщики» на-

лога — экономически развитые 

города и провинции страны: Пе-

кин, Шанхай, Гуандун, Цзянсу и 

Тяньцзинь. От них казна получила 

, млрд юаней.
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