
 

pgplaw.ru 

ОБЗОР НАЛОГОВЫХ СОБЫТИЙ 

________ 

Выпуск № 25,  

за 31 июля - 5 августа 2017 г. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

________ 

  

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 3 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 4 

СУДЕБНЫЙ ДЕЛА 6 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 7 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 9 

 



 

 

 2 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

________ 

 

Президент РФ подписал: 

 

- Федеральный закон 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Систематизированы нормы 

о субсидиарной ответственности, в том числе, если возбуждение 
дела о банкротстве невозможно или нецелесообразно. Детально 

описываются как материально-правовые основания, так и 

процессуальные особенности привлечения к субсидиарной 

ответственности. 
Ключевое изменение - установление в законе критериев, 

способствующих четкому определению и доказыванию статуса 

контролирующих лиц. Важным нововведением также является 

правило о принятии обеспечительных мер в отношении 

субсидиарного ответчика в ускоренном процессе с вызовом сторон  
(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6951585/ и 

http://iz.ru/625375/alina-evstigneeva/nalogovaia-udvaivaet-

vzyskaniia-s-bankrotov 31.07.2017); 

 
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 274-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Муниципальные 
органы вправе оспаривать результаты определения кадастровой 

стоимости земельного участка, находящегося в частной 

собственности, если по заявлению собственника кадастровая 

стоимость ранее была значительно снижена на основании 

установления рыночной стоимости, чем могли быть затронуты 
законные интересы муниципалитета по поступлению налоговых 

доходов в местный бюджет  

(https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6953228/ 

03.08.2017). 
 

Ведение курортного сбора при неотработанном механизме его 

взимания может привести к повышению конкурентоспособности 

частного сектора и ее снижению у легального бизнеса, заявил 
президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько  

(https://ria.ru/tourism/20170802/1499626451.html 02.08.2017, 

https://rg.ru/2017/08/01/reg-ufo/k-chemu-gotovitsia-posle-

vvedeniia-kurortnogo-sbora.html 01.08.2017). 
К сведению: 

 

68% россиян отрицательно отнеслись к введению курортного 

сбора в четырех регионах России, заявили в фонде 

https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6951585/
http://iz.ru/625375/alina-evstigneeva/nalogovaia-udvaivaet-vzyskaniia-s-bankrotov%2031.07.2017
http://iz.ru/625375/alina-evstigneeva/nalogovaia-udvaivaet-vzyskaniia-s-bankrotov%2031.07.2017
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/6953228/
https://ria.ru/tourism/20170802/1499626451.html
https://rg.ru/2017/08/01/reg-ufo/k-chemu-gotovitsia-posle-vvedeniia-kurortnogo-sbora.html
https://rg.ru/2017/08/01/reg-ufo/k-chemu-gotovitsia-posle-vvedeniia-kurortnogo-sbora.html
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«Общественное мнение» (ФОМ) по результатам всероссийского 

опроса  
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59845d809a794728d70b6960 

04.08.2017). 

--- 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 
В Госдуму внесены законопроекты: 

 

- об освобождении от налогообложения доходов в виде получения 

прав на созданные по заказу Фонда перспективных исследований 
результаты интеллектуальной деятельности 

(http://government.ru/activities/selection/301/28657/ 01.08.2017); 

- о льготах по налогу на прибыль для инвесторов, реализующих 

крупные инвестиционные проекты на территориях опережающего 

социально-экономического развития и свободного порта 
Владивосток 

 (http://www.duma.gov.ru/news/273/2046253/ 03.08.2017, 

http://government.ru/activities/selection/301/28664/ 01.08.2017). 

 
Минэнерго России готовит для внесения в Правительство РФ 

законопроект о снижении НДПИ для пяти обводненных 

месторождений крупнейших нефтекомпаний. Минфин России, как 

и прежде, считает предложенные льготы несправедливыми  
(https://www.kommersant.ru/doc/3371853?utm_source=kommersan

t&utm_medium=business&utm_campaign=four 31.07.2017). 

 

Президент России назвал перспективной идею об увеличении 

отчислений от НДФЛ в бюджеты малых исторических городов и 
поселений  

(https://ria.ru/society/20170805/1499827703.html 05.08.2017). 

 

Замминистра транспорта РФ Николай Асаул заявил, что размер 
ставки транспортного налога должен быть привязан к 

экологическому классу автомобиля. Он также рассказал, что 

обсуждается идея обнуления ставки транспортного налога для 

гибридных и электромобилей  
(https://www.kommersant.ru/doc/3374057 и 

https://www.kommersant.ru/doc/3374036 03.08.2017). 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59845d809a794728d70b6960
http://government.ru/activities/selection/301/28657/
http://www.duma.gov.ru/news/273/2046253/
http://government.ru/activities/selection/301/28664/
https://www.kommersant.ru/doc/3371853?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
https://www.kommersant.ru/doc/3371853?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
https://ria.ru/society/20170805/1499827703.html
https://www.kommersant.ru/doc/3374057
https://www.kommersant.ru/doc/3374036
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В регионах 

 

Депутаты шахтинской гордумы (Ростовская обл.) обсудили 

дорожную карту мероприятий по возможному установлению в 
Ростовской области новых ставок налога на имущество физлиц  

(http://rostov.rbcplus.ru/news/597f135b7a8aa96223db41f2 

31.07.2017). 

 
Министерство финансов Башкирии планирует отменить с 2018 

года целый ряд льгот по налогу на имущество и 

автотранспортному налогу  

(http://ufa.rbc.ru/ufa/02/08/2017/5981c8449a794762f7f30142 
02.08.2017). 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Минфин России разъяснил кредиторам порядок налогообложения 

прощенных должникам сумм штрафов, пеней или неустоек - с 

должника снимается обязанность по уплате суммы указанной 
задолженности и появляется возможность распоряжаться 

денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него 

возникает экономическая выгода, то есть доход. И эти прощенные 

долги облагаются НДФЛ по ставке 13%. 
Письмо адресовано всем кредиторам физлиц, однако для банков 

такое требование проблем не составляет - долги они прощают 

редко, да и администрирование налогов для них дело привычное. 

А вот микрофинансиста такой подход сулит массу проблем  
(https://www.kommersant.ru/doc/3372437 01.08.2017).  

 

Приказом ФНС России от 27.07.2017 № ММВ-7-14/582@ срок 

запуска нового сервиса с данными о налогоплательщиках – 

юридических лицах перенесен на 1 июня 2018 г. О 
правонарушениях информация будет публиковаться, только если 

решения о привлечении к ответственности вступили в силу в 

период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году 

размещения указанных сведений на сайте, при неуплате штрафа в 
срок до 1 мая года размещения таких сведений на сайте  

(http://rulaws.ru/acts/Prikaz-FNS-Rossii-ot-27.07.2017-N-MMV-7-

14_582_/). 

 
Опубликовано письмо ФНС России от 29.06.2017 № СА-4-

7/12540@ «О направлении для использования в работе обзора 

правовых позиций, отраженных в судебных актах 

http://rostov.rbcplus.ru/news/597f135b7a8aa96223db41f2
http://ufa.rbc.ru/ufa/02/08/2017/5981c8449a794762f7f30142
https://www.kommersant.ru/doc/3372437
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-FNS-Rossii-ot-27.07.2017-N-MMV-7-14_582_/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-FNS-Rossii-ot-27.07.2017-N-MMV-7-14_582_/
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Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации, принятых во втором квартале 2017 года, 
принятых по вопросам налогообложения»  

(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50538.html 02.08.2017). 

 

До конца 2017 г. российские банки начнут получать справки 2-
НДФЛ из ФНС России в рамках пилотного проекта, запуск 

которого согласован Минфином, ФНС и Минкомсвязью. 

Полноценный доступ к информации о доходах россиян кредитные 

организации получат уже в следующем году  
(http://iz.ru/624113/anastasiia-alekseevskikh/banki-poluchat-

dostup-k-spravkam-2-ndfl-v-2018-godu 31.07.2017). 

 

Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной 
палаты обнаружила несоответствие суммы экологических 

платежей, собранных в 2016 г. за размещение мусора, и объема 

отходов. Только за бытовые отходы регионы недополучили в 

общей сложности 13 млрд руб. ОП считает, что «мусорная сфера» 

практически не контролируется, из-за чего существующие 
полигоны намного опаснее, чем это принято думать  

(http://iz.ru/627129/valeriia-nodelman-angelina-galanina/regiony-

ne-doschitalis-milliardov-za-razmeshchenie-otkhodov 02.08.2017). 

 
По требованию налоговой службы приостановлены расходные 

операции по семи банковским счетам двух компаний 

издательского дома (ИД) ACMG  

(https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/01/727304-
zablokirovala-scheta-acmg 01.08.2017). 

В регионах 

 

По данным Департамента экономической политики и развития 

Москвы, число горожан, сдающих квартиру и отчитавшихся об 

этом в налоговой декларации, с 2012 г., т. е. с начала 

легализации аренды жилья, увеличилось на 68%. В 2012 г. 
налоги заплатили владельцы 15 200 квартир, в 2016 г. – около 

25 500  

(https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/07/31/727056-

kvartir-arendu 31.07.2017). 
 

Holding Company Ltd, зарегистрированная на Британских 

Виргинских островах и владеющая 93,3% уставного капитала 

крупного банка Удмуртии ПАО «БыстроБанк» ликвидирована, 
основными акционерами банка напрямую стали семь физических 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50538.html
http://iz.ru/624113/anastasiia-alekseevskikh/banki-poluchat-dostup-k-spravkam-2-ndfl-v-2018-godu
http://iz.ru/624113/anastasiia-alekseevskikh/banki-poluchat-dostup-k-spravkam-2-ndfl-v-2018-godu
http://iz.ru/627129/valeriia-nodelman-angelina-galanina/regiony-ne-doschitalis-milliardov-za-razmeshchenie-otkhodov
http://iz.ru/627129/valeriia-nodelman-angelina-galanina/regiony-ne-doschitalis-milliardov-za-razmeshchenie-otkhodov
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/01/727304-zablokirovala-scheta-acmg
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/01/727304-zablokirovala-scheta-acmg
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/07/31/727056-kvartir-arendu
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/07/31/727056-kvartir-arendu
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лиц. Ранее БВО были исключены из «черного списка» 

юрисдикций, не предоставляющих информацию российским 
налоговым органам 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3377324 04.08.2017). 

  

С 1 июля все компании сферы торговли в России при расчете с 
покупателями должны использовать онлайн-кассы. О том, как 

происходит процесс перехода на новое оборудование и для кого 

исключения предусмотрел законодатель, - в интервью с 

заместителем начальника Контрольного отдела УФНС по 
Свердловской области Виктором Бачуриным  

(https://www.kommersant.ru/doc/3372897 02.08.2017). 

 

Управление ФНС по Хабаровскому краю разместило на своем 
сайте, а затем удалило сообщение, что считает правомерным 

отказ принимать налоговые декларации у налогоплательщиков, 

которых сочтет недобросовестными  

(http://www.rbc.ru/economics/04/08/2017/598459ed9a794725377c

48a3 04.08.2017). 
 

Управление ФНС совместно с Управлением ФССП по Пермскому 

краю организовали мобильный пункт в здании аэропорта 

«Пермь». Еженедельно каждый вторник и четверг граждане 
смогут оперативно получить информацию о наличии 

неоплаченных долгов по налогам и иным категориям 

исполнительных документов, уточнить сведения, касающиеся 

ограничения права выезда за пределы РФ, а также 
проконсультироваться о порядке погашения задолженности. 

На начало лета в «стоп-листе» судебных приставов края 

находится более 29 тыс. жителей региона, их совокупные долги 

превысили 10 млрд руб.  

(https://www.kommersant.ru/doc/3373306 02.08.2017). 
 

Число «невыездных» тюменцев, имеющих долги, растет. За шесть 

месяца 2017 г. ограничение коснулось 7,8 тыс. человек. 5,4% 

исполнительных производств приходится на взыскание налогов  
(http://t.rbc.ru/tyumen/03/08/2017/5981b9029a79475541fc29c8 

03.08.2017). 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ, 
входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) по решению 

суда должен вернуть порядка 479,9 млн руб. в бюджет как 

излишне возмещенные налоги. По мнению налоговой службы, 

https://www.kommersant.ru/doc/3377324
https://www.kommersant.ru/doc/3372897
http://www.rbc.ru/economics/04/08/2017/598459ed9a794725377c48a3
http://www.rbc.ru/economics/04/08/2017/598459ed9a794725377c48a3
https://www.kommersant.ru/doc/3373306
http://t.rbc.ru/tyumen/03/08/2017/5981b9029a79475541fc29c8
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завод через сеть фирм-однодневок с дисконтом приобрел золотые 

запасы банка, у которого вскоре была отозвана лицензия, и 
запросил возврат НДС, хотя ранее никто из контрагентов цепочки 

налог в бюджет не отправлял.  

На предприятии намерены добиться пересмотра решения суда  

(https://www.kommersant.ru/doc/3372913 02.08.2017). 
 

В деле № А40-13192/2016 АС Московского округа отменил 

решения нижестоящих судов, которые признали решение 

налогового органа законным. Суд разъяснил, что при выбытии 
(списании) имущества в результате наступления событий, не 

зависящих от воли налогоплательщика (утрата имущества по 

причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому 

подобного), объекта обложения по НДС не возникает. То есть 
самовольное подключение энергопринимающих устройств к 

объектам электросетевого хозяйства и потребление 

электроэнергии в отсутствие договора, обеспечивающего 

продажу, реализацией не считается. При этом при бездоговорном 

потреблении электроэнергии на стороне потребителя образуется 
неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК), которое сетевая 

организация как потерпевший вправе взыскать с приобретателя. 

Кассация отменила судебные акты не только в части НДС, но и в 

части налога на прибыль, исходя из обязанности налогового 
органа по установлению размера всех обязательств 

налогоплательщика. Дело направлено на новое рассмотрение  

(https://www.audit-it.ru/news/account/916186.html 03.08.2017). 

 
Свердловский арбитражный суд рассмотрел иск инспекции ФНС по 

Верх-Исетскому району Екатеринбурга к предприятию «Фарфор 

Сысерти». Истец требует признать ответчика банкротом за долг по 

налогам в размере 71,5 млн руб. В ходе заседания выяснилось, 

что для погашения долга «Корпорация развития Среднего Урала» 
(КРСУ, принадлежит региональным властям) выделила «Фарфору 

Сысерти» заем. В связи с переговорами сторон суд отложил 

слушание на 5 сентября 

 (https://www.kommersant.ru/doc/3374131 03.08.2017). 
 

 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

________ 

 

Президент России предложил запретить работникам следственных 

органов изымать серверы и жесткие диски с компьютеров во 

время проведения обысков на предприятиях. «Зачем создавать 
условия, создающие невозможность продолжения деятельности 

предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов», — 

добавил он  

https://www.kommersant.ru/doc/3372913
https://www.audit-it.ru/news/account/916186.html
https://www.kommersant.ru/doc/3374131
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(https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/04/727943-

putin-biznesu 
04.08.2017,http://www.rbc.ru/politics/03/08/2017/59830afb9a79470

249c84e04 и https://ria.ru/economy/20170803/1499703070.html 

03.08.2017).  

 
В Ростове-на-Дону суд приговорил директора ООО «Фрост» к 

полутора годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму 

более 49 млн руб. Как установил суд, директор компании три года 

включал в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль 
ложные сведения, таким образом уклоняясь от их уплаты  

(https://www.kommersant.ru/doc/3372884 01.08.2017). 

 

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу бывшего первого замглавы администрации Уфы 

Александра Филиппова. Ему инкриминируют неуплату 3,7 млн 

руб. подоходного налога в 2011 г., когда он еще не являлся 

госслужащим, а занимался бизнесом. В апреле текущего года 

чиновник был уволен из мэрии с формулировкой «за утрату 
доверия». Представитель обвиняемого заявляет, что своей вины в 

совершении преступления он не признает  

(https://www.kommersant.ru/doc/3372433 01.08.2017). 

 
В Омске завершено расследование дела о неуплате налогов на 

сумму свыше 24 млн руб. Обвиняемой по нему проходит 

руководитель транспортной компании «Интеркарго транс». В 

2012-2015 гг. он включал недостоверные сведения в налоговые 
декларации по НДС. В ходе предстоящего судебного процесса 

также будет рассмотрен иск прокуратуры к предпринимателю о 

взыскании суммы неуплаченных налогов  

(https://www.kommersant.ru/doc/3372627 01.08.2017). 

 
Собственники компании ООО «Росан Трэйд» (дилер корпорации 

Bombardier Recreational Products) объявлены в федеральный 

розыск. Следственным комитетом России по Санкт-Петербургу им 

заочно предъявлено обвинение по пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В 
период с января 2012 по март 2014 г. они включали в налоговые 

декларации компании заведомо ложные сведения о наличии 

права на налоговые вычеты и льготы. В итоге была выявлена 

неуплата налогов на сумму более 1 млрд руб.  
(https://www.kommersant.ru/doc/3372925 01.08.2017). 

 

Прокуратура Кавказского района Кубани после проверки 

признала недостоверными сведения в налоговых декларациях 
индивидуального предпринимателя за 2013-2015 гг., который 

таким образом пытался уклониться от уплаты налогов по НДС на 

сумму более 53 млн руб. Установлено, что предприниматель, 

занимавшийся покупкой сельхозпродукции, для придания 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/04/727943-putin-biznesu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/04/727943-putin-biznesu
http://www.rbc.ru/politics/03/08/2017/59830afb9a79470249c84e04
http://www.rbc.ru/politics/03/08/2017/59830afb9a79470249c84e04
https://ria.ru/economy/20170803/1499703070.html%2003.08.2017
https://ria.ru/economy/20170803/1499703070.html%2003.08.2017
https://www.kommersant.ru/doc/3372884
https://www.kommersant.ru/doc/3372433
https://www.kommersant.ru/doc/3372627
https://www.kommersant.ru/doc/3372925
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достоверности совершенным сделкам использовал организации с 

признаками фирм-однодневок.  
Материалы были направлены в территориальный отдел СКР по 

краю, где возбуждено уголовное дело по факту уклонения от 

уплаты налогов в особо крупном размере  

(https://www.kommersant.ru/doc/3372757 01.08.2017).  
 

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту 

уклонения от уплаты налогов в крупном размере руководством 

одного из крупнейших предприятий региона ООО «Чеботаевка». 
На предприятии заявляют, что не совершали никаких незаконных 

действий. По версии следствия, в течение полугода руководство 

сельхозпредприятия якобы уклонилось от уплаты НДС за 2 пол. 

2016 г. на сумму более 12,5 млн руб. путем включения ложных 
сведений в налоговые декларации и иные документы. Речь идет о 

«завышенных суммах налоговых вычетов по НДС по платежным 

операциям с двумя другими компаниями, а также о 

непредоставлении налоговой декларации»  

(https://www.kommersant.ru/doc/3373037 01.08.2017). 
 

 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

________ 

 

Власти Южной Кореи повышают налоги и ужесточают правила 

ипотечного кредитования в попытках остановить рост цен на 

недвижимость - читать на FT.com  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/02/727703-

daidzhest-2-avgusta-2017 02.08.2017). 

 

Проведению налоговой реформы в США мешают разногласия 

конгрессменов по поводу того, что делать с зарубежной прибылью 
американских корпораций. Сейчас компании предпочитают 

хранить ее за границей, чтобы не платить с нее налоги в США, 

или меняют налоговую юрисдикцию - читать на FT.com  

(https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/04/728057-
daidzhest-4-avgusta-2017 04.08.2017). 

 

Президент Белоруссии заявил, что так называемый «тунеядский» 

декрет не будет отменен, его следует обновить к 1 октября  
(https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/03/727861-

lukashenko и https://www.kommersant.ru/doc/3374000 

03.08.2017). 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3372757
https://www.kommersant.ru/doc/3373037
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/02/727703-daidzhest-2-avgusta-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/02/727703-daidzhest-2-avgusta-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/04/728057-daidzhest-4-avgusta-2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/08/04/728057-daidzhest-4-avgusta-2017
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/03/727861-lukashenko
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/03/727861-lukashenko
https://www.kommersant.ru/doc/3374000
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Апелляционный суд в Киеве вынес решение об аресте 

вертолетной площадки Януковича, владельцем которой является 
ООО «Амадеус Ко». Компания была заказчиком строительства 

вертолетной площадки для экс-президента страны. Еще в феврале 

с компании решением Верховного суда были взысканы 66 млн грн 

излишне возмещеного НДС  
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59843b829a79470e1f28ba20 

04.08.2017). 

 

Сообщается о сделке по продаже двух квартир между компаниями 
Дональда Трампа и его сына Эрика, которая может вызвать 

подозрения в уклонении от налогов  

(https://ria.ru/world/20170804/1499795055.html 04.08.2017). 

 
Футболист «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду 

даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов, в 

котором его подозревает прокуратура. Речь идет о деле, открытом 

на основании иска Прокуратуры Мадрида по факту возможного 

совершения нескольких налоговых преступлений в период с 2011 
по 2014 гг. 

 (https://ria.ru/sport/20170731/1499441386.html 31.07.2017). 

 

В 1982 г. Сальвадор Дали получил титул маркиза и объявил себя 
налоговым резидентом Монако. Испанское правительство, в 

отличие, скажем, от британской короны, очень осторожно 

относится к раздаче дворянских титулов, даже почетных. И очень 

не любит, когда кто-то уходит от уплаты налогов. 
После открытия завещания многие решили, что без тайной 

договоренности с властями в Мадриде не обошлось. Считается, 

что обмен налогов и наград на наследство был произведен при 

посредничестве Мигеля Доменеча, адвоката Дали и по 

совместительству зятя премьер-министра. Теперь это соглашение 
под угрозой из-за притязаний простой гадалки Пилар Абель, 

утверждающей, что она дочь великого Сальвадора Дали. Впрочем, 

даже если ей удастся это доказать и получить часть наследства, 

то единственной пострадавшей стороной окажется испанское 
правительство  

(https://www.kommersant.ru/doc/3371605 29.07.2017). 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59843b829a79470e1f28ba20
https://ria.ru/world/20170804/1499795055.html
https://ria.ru/sport/20170731/1499441386.html
https://www.kommersant.ru/doc/3371605
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