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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент РФ подписал ряд налоговых законов, среди которых: 

- закон, совершенствующий заявительный порядок возмещения НДС. В частности, 

снижается с 10 млрд руб. до 7 млрд. руб. порог по совокупной сумме налогов, 

уплаченных за три календарных года, предшествующих году, в котором подается 

заявление о применении заявительного порядка 

 (см. http://ria.ru/economy/20151229/1351251035.html 29.12.2015). 

- закон о продлении амнистии капиталов на полгода - до 1 июля 2016 г. До 15 

февраля Правительство «совместно с деловыми объединениями предпринимателей 

и с учетом позиции Верховного суда» должно подготовить и представить 

предложения по совершенствованию закона. Самое очевидное изменение - 

распространить амнистию на компании. Но просто включить в текст закона 

юридические лица не получится  

(см. http://www.rg.ru/2015/12/29/kapital.html 29.12.2015). 

 

Правительство РФ повысило утилизационный сбор для автомобилей на 65%. 

Соответствующее Распоряжение вступило в силу с 1 января. Теперь производители 

легковых автомобилей будут платить 33 тыс. руб. с каждой машины, а с грузовых 

— 247,5 тыс. руб. Ранее Ассоциация европейского бизнеса просила не проводить 

индексацию сбора  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2881788 02.01.2016). 

 

Ставки акцизов на табак и алкоголь в России выросли с 1 января 

 (см. http://ria.ru/economy/20160101/1352577677.html 01.01.2016). 

 

С нового года налог с продажи жилья рассчитывается по другой схеме  

(см. http://ria.ru/society/20151231/1352250861.html 31.12.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2888112 30.12.2015). 

  

http://ria.ru/economy/20151229/1351251035.html
http://www.rg.ru/2015/12/29/kapital.html
http://www.kommersant.ru/doc/2881788
http://ria.ru/economy/20160101/1352577677.html
http://ria.ru/society/20151231/1352250861.html
http://www.kommersant.ru/doc/2888112
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

«Налоговые реформы в РФ по ряду крупных направлений близки к логическому 

завершению» – замминистра финансов России Сергей Шаталов  

(см. http://www.minfin.ru/ru/ 30.12.2015). 

 

Президент РФ поддержал предложение главы ТПП России Сергея Катырина 

создать реестр так называемых неналоговых платежей и принять закон по 

регулированию общего порядка их взимания. По результатам исследования ТПП 

РФ совместно с юридической компанией «Пепеляев Групп», выявлено более 50 

аналогичных налогам и сборам, но некодифицированных платежей, размер 

которых уже превышает 1% ВВП  

(см. http://ria.ru/economy/20151229/1351073685.html, 

http://www.rg.ru/2015/12/30/putin.html и http://www.kommersant.ru/doc/2887964 

29.12.2015). 

 

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект (№ 966991-6) – об 

освобождении от уплаты транспортного налога владельцев большегрузов массой 

выше 12 тонн.  

 
В дополнение: 

Президент РФ дал Правительству ряд поручений, которые касаются отмены 

транспортного налога для большегрузных автомобилей, а также проблемы 

финансирования дорожных фондов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2888809 06.01.2016). 

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что будет разработана система 

патентов для индивидуальных перевозчиков, «чтобы как раз тот самый малый бизнес, 

который в этой сфере есть, мог продолжать работать на легальной основе, уплачивая все 

платежи», – сказал он  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2888163 30.12.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2887757 и http://www.rg.ru/2015/12/29/nalog-transport.html 

29.12.2015, http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/28/622767-zakonoproekt-ob-

otmene-transportnogo-naloga-na-bolshegruzi-mozhet-bit-prinyat-v-vesennyuyu-sessiyu 

28.12.2015). 

--- 

 

Торговые компании в 2016 г. смогут начать использование онлайн-касс, которые 

передают данные обо всех совершенных покупках налоговым органам. К 2018 году 

вся ККТ должна стать инновационной и иметь связь с инспекцией. 

Соответствующий законопроект (№ 968690-6, инициатор – Правительство РФ) уже 

внесен в Госдуму  

(см. http://www.rbc.ru/business/09/01/2016/56911e089a7947720387d9ae 09.01.2016, 

http://www.rg.ru/2015/12/29/magazini.html 29.12.2015). 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/ru/
http://ria.ru/economy/20151229/1351073685.html
http://www.rg.ru/2015/12/30/putin.html
http://www.kommersant.ru/doc/2887964
http://www.kommersant.ru/doc/2888809
http://www.kommersant.ru/doc/2888163
http://www.kommersant.ru/doc/2887757
http://www.rg.ru/2015/12/29/nalog-transport.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/28/622767-zakonoproekt-ob-otmene-transportnogo-naloga-na-bolshegruzi-mozhet-bit-prinyat-v-vesennyuyu-sessiyu
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/12/28/622767-zakonoproekt-ob-otmene-transportnogo-naloga-na-bolshegruzi-mozhet-bit-prinyat-v-vesennyuyu-sessiyu
http://www.rbc.ru/business/09/01/2016/56911e089a7947720387d9ae
http://www.rg.ru/2015/12/29/magazini.html
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Иностранные граждане смогут стать россиянами по упрощенной схеме. Для этого 

им в течение трех лет необходимо ежегодно выплачивать по 1 млн руб. в виде 

налогов. Кроме того, годовая выручка иммигрантов должна составлять не менее 10 

млн руб. Эти правила прописаны в законопроекте, который одобрило 

Правительство РФ  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2887771 и 

http://ria.ru/society/20151229/1350883154.html 29.12.2015). 

 

Обнуление НДС может стать самой действенной мерой для сдерживания роста цен 

на авиабилеты, сообщил министр транспорта России Максим Соколов 

(см. http://ria.ru/economy/20160105/1355021699.html 05.01.2016). 

 

Правительство РФ не планирует вводить никаких дополнительных налогов на 

операции с валютой, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов  

(см. http://ria.ru/economy/20151229/1351159524.html 29.12.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2887771
http://ria.ru/society/20151229/1350883154.html
http://ria.ru/economy/20160105/1355021699.html
http://ria.ru/economy/20151229/1351159524.html
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Отчисления российской таможни в бюджет снизились за год почти на треть, в том 

числе вследствие уменьшения объема импорта. По состоянию на 30 декабря 

Федеральная таможенная служба отчиталась о перечислении в казну 4,91 трлн руб. 

Годом ранее сумма составила около 7 трлн.  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2888260 31.12.2015). 

 

С 1 января ФНС России переходит на электронное взаимодействие с ФМС России 

на федеральном уровне в полном объеме при представлении в налоговые органы 

сведений о регистрации физического лица по месту жительства, постановки на 

миграционный учет (снятия с учета) по месту пребывания иностранного работника 

(см.  https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5854286/ 28.12.2015). 

 

С 1 января ФНС России наряду с камеральными и выездными налоговыми 

проверками начинает применять новую форму налогового контроля – налоговый 

мониторинг. Первые участники - ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ООО 

«Заполярнефть», ПАО «Интер РАО ЕЭС», ООО «Эйч-эс-би-си Банк» и ООО 

«Юнилевер Русь» самостоятельно выбрали для себя данную форму налогового 

контроля  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5865698/ 30.12.2015). 

 

Налоговые органы РФ в 2016 году усилят работу по сбору платежей в бюджет, 

заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Речь в первую очередь идет об 

НДС  

(см. http://ria.ru/economy/20151230/1351607786.html 30.12.2015). 

 

Законодательство, регулирующее нормы электронного документооборота (ЭДО), 

меняется стремительно. И 2016 год не станет исключением, в силу вступит целый 

ряд изменений. Так, расширится круг компаний, которые обязаны отчитываться в 

налоговую в электронном виде. Значительно упростится подтверждение 

обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров  

(см. http://www.rg.ru/2015/12/29/dokumenti.html 29.12.2015). 

 

С 2016 г. увеличится объем отчетности, который компаниям нужно сдавать во 

внебюджетные фонды. Работодатель должен будет ежемесячно, не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным, представлять сведения о каждом 

работающем у него лице в ПФР  

(см. http://www.rg.ru/2015/12/29/vznos.html 29.12.2015). 

 

У каждой десятой компании в России в 2015 г. установлены серьезные 

расхождения в налоговой отчетности с отчетностью контрагентов. Это выявила 

новая система автоматизированного контроля за НДС (АСК НДС-2), введенная в 

начале 2015 года ФНС России. Сейчас в отношении таких компаний проводятся 

налоговые проверки  

(см. http://izvestia.ru/news/600570 28.12.2015). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2888260
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5854286/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5865698/
http://ria.ru/economy/20151230/1351607786.html
http://www.rg.ru/2015/12/29/dokumenti.html
http://www.rg.ru/2015/12/29/vznos.html
http://izvestia.ru/news/600570
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Свыше 700 млн обращений к 40 онлайн сервисам ФНС России зарегистрировано в 

2015 г. (в 2014 г. эта цифра составляла 650 млн). Самым популярным интернет-

сервисом остается сервис «Проверь себя и контрагента»: зафиксировано более 300 

млн обращений  

(см. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5865478/ 03.01.2016). 

 

При расчете тарифов для системы взимания платы с большегрузов «Платон» были 

использованы устаревшие данные, что привело к их завышению. Для расчетов был 

использован более высокий коэффициент приведения к легковому автомобилю, 

который позволяет рассчитать разницу между ущербом, который дороге наносят 

легковые и грузовые машины  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2888062 30.12.2015). 

 
К сведению: 

78% россиян в целом знают о протестах водителей фур. 63% знающих об акциях 

дальнобойщиков поддерживают ее, 12% — относятся негативно  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2888139  30.12.2015). 

--- 

 

Член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») 

направил Генпрокурору РФ депутатский запрос об организации проверки 

законности деятельности «Партии налогоплательщиков России» и ее руководителя 

Евгения Сивкова. В запросе говорится, что Сивков «открыто пропагандирует 

методы и алгоритмы уклонения от уплаты налогов путем применения схем 

сокрытия и недобросовестной оптимизации обязательных платежей в бюджет, 

разъясняет способы, позволяющие уйти от ответственности при получении 

незаконной налоговой выгоды». В качестве примера незаконной деятельности 

главы Партии Выборный приводит книги и записи семинаров и выступлений 

Сивкова, в том числе размещенных в интернете. Кроме того, он считает 

необходимым урегулировать деятельность таких партий с помощью 

уполномоченного органа (по примеру деятельности ЦБ РФ в отношении банков, 

занимающихся отмыванием средств)  

(см. http://izvestia.ru/news/600450 28.12.2015). 

 

Миллиардер Константин Пономарев спрятал свои деньги в смоленской деревне. В 

Москве налоговая инспекция требует от предпринимателя уплатить налоги на 8 

млрд руб., а в провинциальном суде признали претензии столичных налоговиков 

незаконными. Константин Пономарев, владелец 25 млрд руб, полученных от 

компании IKEA пять лет назад, прописался на Смоленщине в конце ноября. 

Впрочем, это не единственный пример налоговой миграции  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2887532 28.12.2015). 

 

 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5865478/
http://www.kommersant.ru/doc/2888062
http://www.kommersant.ru/doc/2888139
http://izvestia.ru/news/600450
http://www.kommersant.ru/doc/2887532
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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

 

По статистике ВС РФ, в первом полугодии 2015 г. рассмотрено более 40 тыс. 

налоговых споров, из которых около половины (52%) закончилось победой 

налоговой службы. Однако если брать величину взысканных по судебным искам 

сумм, победа налоговых органов выглядит более убедительной. Из исковых 

требований на 10,8 млрд руб. суды возвратили компаниям только 2,6 млрд руб. или 

24%  

(см. http://izvestia.ru/news/600570 28.12.2015).   

 

20 января СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «Вист-Сервис» к ИФНС по г. 

Брянску по вопросу восстановления НДС в случае получения бюджетной 

субсидии (Определение от 26.11.2015 № 310-КГ15-13228). 

Суть спора: в рамках ведомственной целевой программы «Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010 - 

2012 гг.) и на основании постановления администрации Брянской области от 

28.09.2011 № 866 Обществу была предоставлена субсидия в размере 150 000 руб. 

на возмещение затрат по уплате авансового платежа по договору лизинга 

(финансовой аренды) на приобретение автомобиля ГАЗ-66 стоимостью 600 000 

руб. 

Общество при получении субсидии из бюджета не восстановило НДС, ранее 

принятый к вычету.  

Суды трех инстанций (АС ЦО) поддержали налоговый орган, придя к выводу о 

наличии у Общества обязанности по восстановлению НДС, ранее предъявленного к 

вычету, поскольку субсидия выделена из федерального бюджета. При этом суды 

отклонили довод Общества о том, что указанные средства были зачислены в 

бюджет субъекта РФ и выделены из областного бюджета, указав, что независимо 

от механизма распределения денежных средств и источника финансирования 

указанных мероприятий, правовая природа происхождения средств в целях учета 

при обложении НДС не изменяется. 

Общество обратилось в ВС РФ, указывая, что субсидия на компенсацию расходов 

по договору лизинга получена на основании постановления субъекта РФ, в связи с 

чем ее нельзя отнести к субсидиям, выделяемым из федерального бюджета ввиду 

несоответствия критериям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 78 

Бюджетного кодекса РФ и подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса 

РФ. 

По мнению Общества, в ходе выездной налоговой проверки инспекции надлежало 

установить, из средств какого бюджета (бюджета Брянской области или 

федерального бюджета), была выделена соответствующая субсидия. Суды данное 

обстоятельство также не исследовали, что привело, по мнению общества, к 

принятию ошибочного судебного решения. 

Судья ВС РФ Завьялова Т.В., передавая дело на пересмотр, указала, что 

приведенные Обществом доводы заслуживают внимания. 

  

3 февраля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ООО «Алтай-фито» к Управлению ФНС 

по Алтайскому краю по вопросу обложения НДС имущества, полученного от 

должника-банкрота (Определение от 11.12.2015 № 304-КГ15-13912)  

http://izvestia.ru/news/600570
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Суть спора: между Сбербанком и Обществом заключен договор уступки прав 

(требований), согласно которому банк уступил, Обществу за плату право 

требования по кредитным договорам к ООО «Агропромышленная компания 

«Хлебный край» и «ИНТЕР-КАЧЕСТВО». Одновременно с переходом прав 

(требований) по кредитным договорам Обществу переданы права по 

обязательствам, обеспечивающим исполнение основного обязательства, в том 

числе по договорам ипотеки и залога, заключенным между банком и ОАО 

«Новоалтайское хлебопекарное предприятие» (далее – должник). 

Решением Арбитражного суда Алтайского края должник признан несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Общество 

(залоговый кредитор) и должник заключили соглашение о передаче в 

собственность имущества и имущественных прав должника к кредитору, 

требования которого обеспечены залогом в рамках процедуры банкротства 

должника, ввиду признания открытых торгов имущества должника (предмета 

залога) несостоявшимися. 

Во исполнение указанного соглашения производственное оборудование общей 

стоимостью 21 545 906 руб. передано должником Обществу, счет-фактура 

выставлена на сумму НДС – 3 286 664 руб. и заявлена налогоплательщиком к 

вычету. 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС за 

3 кв. 2013 г. инспекцией приняты решения об отказе в привлечении Общества к 

ответственности за совершение налогового правонарушения и об отказе в 

возмещении полностью суммы НДС, заявленной к возмещению.  

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы решением Управления решения 

инспекции отменены в связи с нарушением налоговым органом существенных 

условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, выразившихся 

в необеспечении заявителю возможности представить объяснения и возражения по 

существу рассматриваемых материалов проверки. 

Одновременно с отменой указанных решений Управлением приняты новые 

ненормативные акты об отказе в возмещении налога и в привлечении Общества к 

налоговой ответственности. 

Суды трех инстанций (АС ЗСО) отказали Обществу в удовлетворении требований. 

Суды сделали вывод, что передача Обществу должником предмета залога, не 

реализованного на торгах в процедуре банкротства, не является реализацией такого 

имущества, подлежащей обложению НДС.  

Отклоняя довод налогоплательщика относительно нарушения управлением 

процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, суды указали, что 

обжалуемое решение принято с соблюдением порядка рассмотрения 

апелляционной жалобы и материалов, представленных нижестоящим налоговым 

органом. 

Общество обратилось в ВС РФ, указав, что между банком и должником кредитные 

договоры не заключались, денежные средства (кредиты) не получались, а имело 

место оставление за залогодержателем (Обществом) нереализованного залога 

(имущества), то есть передача права собственности на предмет залога 

залогодержателю при неисполнении заемщиком обеспеченного залогом 

обязательства. Таким образом, передача права собственности на предмет залога в 

счет погашения требований кредитора в соответствии с пунктом 1 статьи 39 и 
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подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ признается реализацией и подлежит 

обложению НДС. 

Кроме того, имеет место нарушение Управлением существенных условий 

процедуры рассмотрения материалов налогового проверки, установленных 

пунктом 2 статьи 140 НК РФ, которым судами трех инстанций дана ненадлежащая 

правовая оценка. 

Судья ВС РФ Завьялова Т.В, передавая дело на пересмотр, указала, что 

приведенные Обществом доводы заслуживают внимания. 

 

3 февраля Суд по интеллектуальным правам РФ рассмотрит жалобу ЗАО «Сони 

Электроникс» на решение о взыскании в пользу Российского союза 

правообладателей (РСП) задолженности по так называемому налогу «налогу на 

болванки» в размере 1,67 млн руб.  

(см. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20151225/275118032.html 25.12.2015). 

 

РСП подал в арбитражный суд Москвы иск к ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.» 

(российское подразделение Hewlett-Packard (HP)) о взыскании около 114 млн руб. 

Предварительные слушания назначены на 19 февраля. По мнению истца, в 

нарушение требований действующего законодательства и условий договора ЗАО 

«Хьюлетт-Паккард А.О.» не представила в полном объеме информацию о 

ввезенном на территорию России оборудовании и материальных носителях 

(см. http://ria.ru/incidents/20151229/1350959760.html 29.12.2015, 

http://www.kommersant.ru/doc/2887588 28.12.2015). 

 

Арбитражный суд Свердловской области отказал бывшему шеф-редактору 

уральского информагентства «Ура.ру» Аксане Пановой в отсрочке исполнения 

решения о взыскании с нее более 27 млн руб. убытков в пользу учредителя 

агентства — ООО «Ура.ру». Убытки агентства в результате деятельности Пановой, 

которая являлась также директором ООО «Ура.ру», складывались из средств, 

выведенных ею на счета фирм-однодневок и доначисления налогов, страховых 

взносов и применения к учредителю штрафных санкций. Панова заявила в суде, 

что перечисление денег на счета четырех фирм было необходимо для 

последующего получения от них наличных средств для выплаты «неофициальной 

части» заработной платы работникам «Ура.ру»  

(см. http://ria.ru/incidents/20151228/1350465036.html 28.12.2015). 
 

 

 

 

  

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20151225/275118032.html
http://ria.ru/incidents/20151229/1350959760.html
http://www.kommersant.ru/doc/2887588
http://ria.ru/incidents/20151228/1350465036.html
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Как показывает анализ состоявшихся судебных приговоров по ст. 199.1 УК РФ, 

основными причинами неисполнения обязанности налогового агента привлекаемые 

к уголовной ответственности руководители называют факторы экономического 

характера: нехватка оборотных средств, задолженность по кредитам, изношенность 

оборудования, необходимость своевременной выплаты зарплаты коллективу, 

хронические неплатежи со стороны контрагентов и т.д. Но что интересно, как 

только к вопросу подключаются сотрудники правоохранительных и следственных 

органов, все причины исчезают, сразу находятся денежные средства и 

задолженность погашается. В 99% случаев к моменту рассмотрения уголовного 

дела в суде все суммы НДФЛ в бюджет уже уплачены. 

В качестве оправдания своих деяний многие обвиняемые по ст. 199.1 УК РФ в суде 

называли «благородную» цель - не допустить задержку выплаты заработной платы 

многочисленному трудовому коллективу. На деле же они создавали своего рода 

пирамиду: не перечисленный в бюджет НДФЛ шел на выплату зарплаты, с нее 

опять удерживался налог, который в свою очередь в бюджет не перечислялся, а 

вновь направлялся на погашение задолженности работникам и т.д. 

 (см. http://www.rg.ru/2015/12/29/perechislenia.html 29.12.2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rg.ru/2015/12/29/perechislenia.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ряд изменений в Налоговый кодекс Украины вступил в силу с 1 января. 

Первоначально планировалось одобрить проведение полноценной налоговой 

реформы, однако депутаты не поддержали ее. Поэтому парламентарии приняли 

компромиссный вариант налоговых изменений. Устанавливается унифицированная 

ставка на доходы физлиц на уровне 18% вместо действовавшей до этого 

дифференцированной ставки в 15 и 20% в зависимости от уровня доходов. При 

этом сокращается единый социальный взнос с 41% до 22% (первый вариант 

реформы предусматривал сокращение до 20%). Налог на доходы юридических лиц 

и НДС остались без изменений — 18 и 20% соответственно  

(см. http://ria.ru/world/20160101/1352607846.html 01.01.2016). 

 

Новая форма декларации об имущественном состоянии и доходах введена на 

Украине с 1 января. Так, для упрощения и уменьшения времени для заполнения 

декларации существенно сокращен ее объем  

(см. http://ria.ru/world/20160101/1352552794.html 01.01.2016). 

 

Компания Apple, которую следственные органы Италии подозревали в сокрытии 

реальных доходов, получаемых от продаж в стране, пошла на сделку со следствием 

и согласилась выплатить налоговым органам страны 318 млн евро 

 (см. http://ria.ru/economy/20151230/1351639046.html 30.12.2015). 

 

Суд над сестрой короля Испании Кристиной начнется 11 января. Кристина 

проходит по делу против ее супруга Иньяки Урдангарина, который обвиняется в 

уклонении от уплаты налогов, хищениях, мошенничестве, отмывании денег, 

ложных показаниях, торговле влиянием, должностных преступлениях  

(см. http://ria.ru/world/20160107/1355881385.html 07.01.2016). 

 

Финансовая прокуратура Франции объявила о начале предварительного следствия 

в отношении главы Национального фронта (FN) Марин Ле Пен. Предстоит 

выяснить, действительно ли она ошиблась в налоговой декларации, если да, было 

ли это намеренным. По уверениям налоговых специалистов, в декларациях была 

указана лишь треть реальной стоимости всех объектов  

(см. http://www.kommersant.ru/doc/2888979 08.01.2016). 
 

http://ria.ru/world/20160101/1352607846.html
http://ria.ru/world/20160101/1352552794.html
http://ria.ru/economy/20151230/1351639046.html
http://ria.ru/world/20160107/1355881385.html
http://www.kommersant.ru/doc/2888979

