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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Минэкономразвития России разместило для общественного 

обсуждения проект поправок ко второму чтению законопроекта 
(№ 33144-7) об изменениях в НК РФ для мотивации организаций к 

участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. 
Поправки обещают налоговые льготы бизнесу, участвующему в 

обновлении материальной и учебно-лабораторной базы вузов и 
профессиональных образовательных организаций, а также в 

формировании их фондов целевого капитала. Под льготу подпадет 
не более 1,5% общего дохода от реализации - по замыслу 

авторов, это убережет региональные бюджеты от значительной 
потери поступлений  

(http://www.kommersant.ru/doc/3288835 04.05.2017). 
 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 169585-7) 
«О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае». По итогам 
эксперимента власти решат, вводить ли курортный сбор на всей 

территории России или отказаться от его введения  
(http://government.ru/activities/selection/301/27570/, 

http://kommersant.ru/doc/3292404 и 
http://www.rbc.ru/society/06/05/2017/590d6f049a79474fedd25577 

06.05.2017, https://rg.ru/2017/05/03/kakim-budet-kurortnyj-sbor-v-
2018-godu.html 03.05.2017). 

 
В Госдуму внесен законопроект (№ 169380-7, инициатор – 

Правительство РФ), по которому реализация важнейших и 
жизненно важных медицинских изделий должна быть 

освобождена от уплаты НДС  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688856-

vkrattse 05.05.2017). 

 
Тюменская областная дума внесла в Госдуму законопроект 

(№164161-7) об упрощении отчетности для малого бизнеса с 
целью снижения административной нагрузки на него. Сейчас 

малые предприятия, применяющие УСН, за год подают в 
налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики 41 

форму отчетности, а микропредприятия сдают до 45 форм в год. 
Предлагается замена этих форм единой упрощенной формой, по 

которой будут начисляться налоги и страховые взносы  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688860-

tsifri-tendentsii 05.05.2017). 
 

Сократить налоговую нагрузку позволят предложенные 
Минэкономразвития России поправки в НК РФ (уведомление о 

http://www.kommersant.ru/doc/3288835
http://government.ru/activities/selection/301/27570/
http://kommersant.ru/doc/3292404%20и%20http:/www.rbc.ru/society/06/05/2017/590d6f049a79474fedd25577%2006.05.2017
http://kommersant.ru/doc/3292404%20и%20http:/www.rbc.ru/society/06/05/2017/590d6f049a79474fedd25577%2006.05.2017
http://kommersant.ru/doc/3292404%20и%20http:/www.rbc.ru/society/06/05/2017/590d6f049a79474fedd25577%2006.05.2017
https://rg.ru/2017/05/03/kakim-budet-kurortnyj-sbor-v-2018-godu.html
https://rg.ru/2017/05/03/kakim-budet-kurortnyj-sbor-v-2018-godu.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688856-vkrattse
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688856-vkrattse
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688860-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688860-tsifri-tendentsii
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начале разработки размещено на regulation.gov.ru). Если людям 

удастся доказать, что кадастровая стоимость недвижимости 
завышена, то нужно пересчитать все выплаченные налоги. Это 

может увеличить возвращенную из бюджета сумму – сейчас налог 
возвращается только за год, в котором начался пересмотр 

стоимости  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/03/688423-

mogut-vernut-vse 03.05.2017). 
 

Экономист Вера Кононова: «Для большинства участников 
экономики позитивный эффект от снижения страховых взносов до 

22% будет нивелирован негативными последствиями повышения 
НДС до 22%. Наиболее ощутимые выгоды получит бюджетная 

система в связи с повышением собираемости доходов и экономией 
на выплатах страховых взносов на зарплаты бюджетников»  

(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/03/688431-kto-

zaplatit 03.05.2017). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, 
обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google». Такое 

разъяснение выпустил Минфин России.  
Популярный сервис Booking.com в феврале зарегистрировался в 

ФНС России как плательщик НДС, но налог он будет уплачивать за 
пользователей - физлиц. Администрация отелей должна делать 

это самостоятельно 
(http://izvestia.ru/news/693659 02.05.2017). 

 
К сведению: 

Зарубежные компании, зарегистрировавшиеся для уплаты НДС с 
продаж электронных услуг и контента, в 1 кв. 2017 г. сдали 

налоговые декларации примерно на 2 млрд руб. Всего поступили 

92 налоговые декларации, а на учете стоят 111 иностранных 
компаний  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688857-
byudzhet-pervie 05.05.2017, 

http://www.kommersant.ru/doc/3289166, 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6758653/ 

04.05.2017). 
--- 

 
Председатель Правительства РФ обратил внимание, что на 

территориях опережающего развития должны быть новые 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/03/688423-mogut-vernut-vse
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/03/688423-mogut-vernut-vse
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/03/688431-kto-zaplatit
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/03/688431-kto-zaplatit
http://izvestia.ru/news/693659
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688857-byudzhet-pervie
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688857-byudzhet-pervie
http://www.kommersant.ru/doc/3289166
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6758653/
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инвестиции, а не «перекрашенные старые». Поступило 

предложение распространить льготы по страховым взносам на 
инвесторов  

(https://ria.ru/economy/20170505/1493752693.html 05.05.2017).  
 

Свыше 25 млн граждан уже оценили преимущества «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц»  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6758138/ 
03.05.2017). 

 
Многофункциональные центры могут принимать от людей 

налоговые декларации, рассказал министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин, такая возможность обсуждается с 

ФНС России  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688825-

nalogi-vpishutsya 05.05.2017). 

 
Общественная организация «Российский союз 

налогоплательщиков» обратилась к главе ФНС России с просьбой 
проверить данные об уплате налогов основателем Фонда борьбы с 

коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Запрос был сделан в 
связи с публикациями в СМИ, в которых говорилось, что в 2014–

2015 гг. соратник Навального, директор ФБК Роман Рубанов 
получил более 25 млн руб. на собственные счета от неизвестных 

отправителей. Также есть ссылка на данные СМИ, согласно 
которым в 2015 г. чешская компания, подконтрольная Михаилу 

Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн руб., часть 
которых поступала «для реализации совместных проектов 

Ходорковского и Навального»  
(http://www.rbc.ru/politics/02/05/2017/590865879a7947cbec62268

4 02.05.2017). 

 

 

В регионах 

 

В 14 регионах России пени за неуплату налога на имущество 
физлиц по кадастровой стоимости будут начисляться с 1 мая 2017 

г.  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6754277/ 

01.05.2017). 
 

В Челябинской области 570 владельцев большегрузов заявили 
льготу по транспортному налогу в качестве компенсации расходов 

по системе «Платон» в 2016-2017 гг. (заявления об 
использовании льготы принимаются до конца мая 

(http://www.kommersant.ru/doc/3289832 05.05.2017), а около 200 

водителей собрались в центре Челябинска, чтобы выразить 
недовольство «Платоном» и другими поборами  

https://ria.ru/economy/20170505/1493752693.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6758138/
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688825-nalogi-vpishutsya
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688825-nalogi-vpishutsya
http://www.rbc.ru/politics/02/05/2017/590865879a7947cbec622684
http://www.rbc.ru/politics/02/05/2017/590865879a7947cbec622684
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6754277/
http://www.kommersant.ru/doc/3289832
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(http://www.kommersant.ru/gallery/3254363#id=1405543). 

 
В 1 кв. 2017 г. доходы бюджета Челябинской области составили 

почти 31 млрд руб., что на 30% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 г. В первую очередь наполнение 

бюджета происходит за счет налога на прибыль, выросшего в 2,3 
раза, и НДФЛ - прирост 7%  

(http://www.kommersant.ru/doc/3288741 03.05.2017). 
 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 
У судов нет единого подхода к тому, стоит ли учитывать НДС при 

установлении кадастровой стоимости, говорится в письме 

Минэкономразвития России в ВС РФ. Министерство просит Суд 
обобщить практику, чтобы дать судам разъяснение и обеспечить 

единообразие. Само министерство считает, что в определении 
стоимости не должно отражаться включение или невключение 

НДС  
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/03/688603-

nuzhno 03.05.2017). 
 

В СКЭС ВС РФ переданы новые налоговые споры.  
7 июня будет рассмотрено два дела. 

Дело АО «Спорткар-Центр» к Межрайонной ИФНС № 49 по г. 
Москве по вопросу обоснованности налоговой выгоды 

(Определение от 28.04.2017 № 305-КГ16-19927) 
Суть спора: по итогам выездной налоговой проверки инспекция 

сделала вывод о том, что хозяйственные операции Общества по 

субаренде нежилых помещений у ООО направлены на получение 
необоснованной налоговой выгоды, поскольку Общество имело 

возможность арендовать эти помещения напрямую у их 
собственника, что и делало ранее, однако в арендные отношения 

между собственником помещений и Обществом было включено 
ООО для имитации субарендных отношений, что повлекло 

увеличение стоимости арендной платы. 
Суды трех инстанций (АС МО) отказали налогоплательщику в 

удовлетворении требований. 
Общество обратилось в ВС РФ, указав, что ни инспекция, ни суды 

при рассмотрении дела не привели мотивированного обоснования, 
в чем именно выразилась необоснованная налоговая выгода у 

каждого из участников арендных и субарендных отношений. 
Ссылаясь на то, что субарендные отношения привели к 

увеличению стоимости арендной платы, ни инспекция, ни суды не 

http://www.kommersant.ru/gallery/3254363#id=1405543
http://www.kommersant.ru/doc/3288741
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/03/688603-nuzhno
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/03/688603-nuzhno
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указывают каким образом эти отношения привели к получению 

участниками этих отношений необоснованной налоговой выгоды. 
То обстоятельство, что в рамках обычной предпринимательской 

деятельности по субарендным отношениям стоимость субарендной 
платы всегда превышает стоимость арендной платы, не может 

рассматриваться как обстоятельство, влекущее негативные 
последствия для участников таких отношений. Правильность 

применения сторонами арендных и субарендных отношений цен 
по заключенным договорам инспекцией не проверялась. При этом, 

в рассматриваемой ситуации отсутствует взаимозависимость 
между участниками арендных и субарендных отношений и 

указанные обстоятельства инспекцией не оспариваются. 
Судья ВС РФ Першутов А.Г., передавая дело в Коллегию, указал 

на наличие оснований для пересмотра принятых судебных актов.  
 

Дело индивидуального предпринимателя А.А. Игнатенко к 

Межрайонной ИФНС № 14 по Свердловской области по вопросу 
определения налоговых последствий при неуплате 

патентного платежа (Определение от 26.04.2017 №  309-КГ17-
68) 

Суть спора: предпринимателем применялась УСН с объектом 
налогообложения в виде полученных доходов по виду 

предпринимательской деятельности - оптовая торговля, а в 
отношении операций по розничной торговле применялась 

патентная система налогообложения. 
Поскольку предприниматель не произвел оплату второго платежа 

по стоимости патента, инспекция на основании п. 6 ст. 346.46 НК 
РФ пришла к выводу об утрате предпринимателем права на 

применение патентной системы налогообложения и 
возникновении у него обязанности по уплате налогов, 

предусмотренных общей системой налогообложения, в частности 

НДС. 
Суды трех инстанций (АС УО) отказали предпринимателю в 

удовлетворении требований. 
Предприниматель обратился в ВС РФ, указав, что действующее 

налоговое законодательство не предусматривает возможность 
утраты права на применение УСН при утрате права на применение 

патентной системы. 
Судья ВС РФ Антонова М.К., передавая дело в Коллегию, указала 

на наличие оснований для пересмотра принятых судебных актов.   
 

14 июня СКЭС ВС РФ рассмотрит дело ПАО «Мурманский траловый 
флот» к  Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам 

по Мурманской области по вопросу налогообложения выплат 
работникам при увольнении (Определение от 02.05.2017 № 

307-КГ16-19781) 

Суть спора: налоговая инспекция сделала вывод о необходимости 
удержания НДФЛ с единовременных выплат, произведенных в 
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пользу работников при их увольнении, на основании 

дополнительных соглашений о расторжении трудового договора. 
Суд первой инстанций отказал Обществу в удовлетворении 

требований: спорные выплаты не являются выходным пособием и 
не подлежат освобождению от налогообложения на основании п. 

3 ст. 217 НК РФ, Общество обязано включить их в базу для 
исчисления НДФЛ. 

Апелляционный суд занял сторону Общества: поскольку 
федеральный законодатель определил перечень доходов, 

подлежащих освобождению от обложения НДФЛ, распространив 
льготу на выплаты, связанные с увольнением работников, 

положения пункта 3 статьи 217 НК РФ, применяются независимо 
от основания увольнения и должности, занимаемой работником. 

Следовательно, Общество обоснованно не включило спорные 
компенсационные суммы в базу при исчислении НДФЛ. 

АС СЗО, отменяя решение апелляционной инстанции, 

дополнительно указал следующее.  Поскольку судами 
установлено, что выплата спорных сумм при увольнении 

работников по соглашению сторон не предусмотрена Трудовым 
кодексом РФ, полученные работниками денежные средства при их 

увольнении подлежат обложению НДФЛ. Суд сослался на 
правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в 

Определении от 25.02.2016 № 388-О. 
Общество обратилось в ВС РФ, указав, что положения ст. 164, 

165, 178 ТК РФ и п. 3 ст. 217 НК РФ не содержат каких-либо 
дополнительных требований для признания произведенной при 

увольнении выплаты компенсационной помимо того, что выплата 
должна быть предусмотрена положениями трудового договора. 

При этом законодатель при выплате работодателем компенсации 
не ограничил стороны трудового договора в размере выплаченной 

компенсации, определив лишь предел не подлежащей обложению 

НДФЛ части. Такая позиция соответствует сложившейся судебной 
арбитражной практике, поддержанной ВС РФ. 

Также Общество считает ошибочным вывод суда первой 
инстанции о том, что дополнительное соглашение не может 

рассматриваться как дополнение к договору, которым стороны 
установили размер и порядок компенсационной выплаты при 

увольнении, поскольку факт подписания сторонами данного 
соглашения не отменяет компенсационный характер 

произведенных выплат. 
Судья ВС РФ Завьялова Т.В., передавая дело в Коллегию, указала 

на наличие оснований для пересмотра принятых судебных актов.   
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

В Красноармейский райсуд Волгограда направлено уголовное 

дело в отношении директора стройфирмы «Волгостроймонтаж», 
который обвиняется в неуплате налогов на сумму 5 млн руб. В 

2013-2015 гг. он включал в налоговые декларации сведения о 
субподрядных работах, которые в действительности не 

выполнялись, а указанные в документах предприятия не вели 
коммерческой деятельности. В результате задолженность по 

налогам составила 27,03% общей суммы, подлежащей уплате  
(http://www.kommersant.ru/doc/3290444 05.05.2017). 

 
Ленинский районный суд Воронежа сменил бизнесмену, 

обвиняемому в мошенничестве с возмещением налогов, меру 
пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Сумма 

ущерба, причиненного государству бизнесменом и его сыном, 

составила более 29 млн руб. Они обвиняются по ч. 4 ст.159 УК РФ, 
вместе с директором ООО «Орбита» в октябре 2012 г. они 

совершили фиктивную сделку по покупке незавершенного 
строительства и земельного участка. Изготовив фиктивные 

документы и переведя безналичный платеж продавцу, они 
обратились в налоговый орган для возмещения более 29 млн руб. 

НДС.  
Предприниматели не стали свидетельствовать против себя и 

отказались сотрудничать со следствием  
(http://chr.rbc.ru/chr/freenews/590c84229a79477f127ba96f 

05.05.2017). 
 

Гендиректор ОАО «Воронежавтодор», в отношении которого 
региональное Управление СКР возбудило уголовное дело по 

признакам неуплаты 9 млн руб. налогов, заявил о намерении 

выплатить всю сумму в течение трех месяцев. Он также добавил, 
что «в прошлом году» возбуждалось аналогичное уголовное дело 

и было прекращено после уплаты всей суммы  
(http://www.kommersant.ru/doc/3288188 02.05.2017). 

 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

На заседании Консультативного комитета по налоговой политике 
и администрированию при Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) одобрена идея унификации структуры и индивидуализации 
регистрационных номеров заявлений о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, присваиваемых налоговыми органами стран 
Союза при импорте товаров. Цель унификации – упрощение 

http://www.kommersant.ru/doc/3290444
http://chr.rbc.ru/chr/freenews/590c84229a79477f127ba96f
http://www.kommersant.ru/doc/3288188
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администрирования путем создания интегрированной базы 

данных заявлений. 
С целью совершенствования соглашений об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
на доход и капитал в рамках государств ЕАЭС члены 

Консультативного комитета приняли решение проанализировать 
международный опыт и подготовить рекомендации по ряду тем. 

Участники заседания утвердили систему мониторинга обмена 
информацией для налоговых целей между налоговыми органами 

государств-членов по запросу и собственной инициативе. Принято 
также решение о разработке концепции налогообложения 

электронной торговли в ЕАЭС  
(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/3-05-2017-

1.aspx 03.05.2017). 
 

ЕЭК предлагает к 2021 г. втрое снизить для физлиц норму 

беспошлинного ввоза товаров для личных целей на территорию 
ЕАЭС. Новация коснется ввоза наземными видами транспорта - 

для авиации правила сохранятся. Планку, сейчас установленную 
на уровне €1,5 тыс., планируется снижать в три этапа, начиная с 

2019 г. Вдвое к 2021 г. может сократиться и весовая норма багажа  
(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/05/688838-

besposhlinnogo-vvoza 05.05.2017, 
http://www.kommersant.ru/doc/3289625 04.05.2017). 

 
Судебные слушания в Стокгольме по налоговому спору между 

ExxonMobil и Россией в рамках проекта «Сахалин-1» отложены на 
несколько месяцев, так как стороны пытаются урегулировать 

разногласия в досудебном порядке. По оценке ExxonMobil, общая 
сумма оспариваемых налогов за 2009-2013 гг. достигает $516 

млн.  

(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/02/688245-
vkrattse 02.05.2017). 

 
В США состоялось голосование по законопроекту, который 

сворачивает многолетний проект реформирования системы 
здравоохранения и социального обеспечения (Obamacare). Его 

главными положениями являются: отмена обязательного владения 
медицинской страховкой всеми американцами и, соответственно, 

отмена выплаты налоговой пени в случае невыполнения этого 
условия; отмена обязательного для всех работодателей с числом 

сотрудников свыше 50 человек условие, по которому они должны 
были обеспечивать медицинской страховкой своих сотрудников 

(http://www.kommersant.ru/doc/3292046 05.05.2017). 
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует 

повышать НДС 
 (http://www.kommersant.ru/doc/3287302 30.04.2017). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/3-05-2017-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/3-05-2017-1.aspx
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/05/688838-besposhlinnogo-vvoza
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/05/688838-besposhlinnogo-vvoza
http://www.kommersant.ru/doc/3289625
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/02/688245-vkrattse
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/02/688245-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/3292046
http://www.kommersant.ru/doc/3287302
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Пивоваренный союз Финляндии предлагает снизить налог на этот 
продукт. Повышение налога, начавшееся в 2008 г., привело к 

тому, что финские потребители пива стали покупать его в 
приграничных магазинах  

(http://www.rbc.ru/spb_sz/03/05/2017/5909f7509a79472c037c1f26 
03.05.2017). 

 
Запуск «непрямых методов» определения доходов при нынешней 

нереформированной Государственной фискальной службе (ГФС) 
несет колоссальные риски, считает министр финансов Украины 

Александр Данилюк. Он добавил, что слабость ГФС является 
также одним из аргументов в пользу нецелесообразности 

проведения в Украине налоговой амнистии  
(http://interfax.com.ua/news/economic/419339.html 03.05.2017). 

 

Alphabet Inc., материнская структура Google, достигла соглашения 
с налоговыми органами Италии об урегулировании претензий в 

недоплате налогов. В рамках соглашения Alphabet выплатит 306 
млн евро, которые она не заплатила с выручки в размере свыше 1 

млрд, полученной в Италии в 2009-2015 гг. и оформленной через 
ирландское подразделение. С компании будут сняты обвинения в 

недоплате налогов за 2002-2006 г.  
(https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688868-

tsifri-tendentsii 05.05.2017). 
 

Бывший министр обороны Греции Акис Цохадзопулос вышел из 
тюрьмы, отбыв в заключении пять лет вместо назначенных судом 

20-ти. Он был осужден в 2013 году за коррупцию и неуплату 
налогов. Суд постановил освободить его досрочно в связи с 

плохим состоянием здоровья  

(https://ria.ru/world/20170505/1493714149.html 05.05.2017). 
 

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка объявил о планируемой 
отставке правительства в связи с ситуацией с вице-премьером и 

министром финансов страны Андреем Бабишем. Ранее господин 
Соботка обвинил министра финансов в уклонении от уплаты 

налогов. Господин Бабиш – второй богатейший предприниматель 
в Чехии, что, по словам премьер-министра, создает конфликт 

интересов в связи с его политической должностью  
(http://www.kommersant.ru/doc/3287999 02.05.2017). 

 
Французская прокуратура начала проверку по жалобе Эммануэля 

Макрона на публикации, в которых утверждается, что у него 
якобы есть офшорная фирма на Карибах. Данные из этих 

публикаций не подтверждаются - читать на WSJ.com  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/05/688942-
daidzhest-5-maya-2017 05.05.2017). 

http://www.rbc.ru/spb_sz/03/05/2017/5909f7509a79472c037c1f26
http://interfax.com.ua/news/economic/419339.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688868-tsifri-tendentsii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/05/688868-tsifri-tendentsii
https://ria.ru/world/20170505/1493714149.html
http://www.kommersant.ru/doc/3287999
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/05/688942-daidzhest-5-maya-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/05/688942-daidzhest-5-maya-2017
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К сведению: 
Прокуратура Парижа завела уголовное дело по жалобе Эммануэля 

Макрона о клевете  
(https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/04/688739-

ugolovnoe-delo-makrona 04.05.2017). 
--- 
 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/04/688739-ugolovnoe-delo-makrona
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/04/688739-ugolovnoe-delo-makrona

