Департамент консультирования
по налогообложению и праву
1 октября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила порядок обложения
налогом на имущество здания, которое было
ликвидировано, но не исключено из ЕГРН
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации жилых помещений
(апартаментов)
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при возврате лизингополучателю части
выкупной стоимости предмета лизинга в
результате расторжения договора
Разработан законопроект об определении лиц,
предоставляющих предварительное согласие на
передачу в рамках автоматического обмена
страновыми отчетами сведений об участниках
международной группы компаний, включенных в
перечень стратегических предприятий
Правительство РФ одобрило проект Соглашения о
порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции,
требования к которой не установлены
техническими регламентами ЕАЭС, и правилах
обеспечения безопасности такой продукции

Мероприятия Делойта
Сектор недвижимости: ведение бизнеса в новых
реалиях
Круглый стол, 4 октября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в круглом столе для
компаний сектора недвижимости, который будет посвящен
наиболее актуальным проблемам правового
регулирования и последним изменениям законодательства
об участии в долевом строительстве. Помимо этого, на
мероприятии будут затронуты вопросы налогового
законодательства, связанные с финансированием
коммерческой деятельности, а также основные тенденции
судебной практики.
В ходе мероприятия мы планируем обсудить следующие
темы:
1.

Минпромторг России предлагает утвердить
требования к промышленным технопаркам и
управляющим компаниям промышленных
технопарков
Минприроды России предлагает уточнить порядок
внесения платежей за негативное воздействие на
окружающую среду
Разработан порядок действий должностных лиц
ФТС России по исключению юридических лиц из
реестра таможенных представителей
Утвержден порядок перехода к нанесению на
федеральные специальные и акцизные марки для
маркировки алкогольной продукции двухмерного
штрихового кода
МВД России разрешило ставить на учет
автомобили с электронными паспортами
Тарифы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний предлагается не
менять
Индивидуальную часть тарифа страховых взносов
в ПФР предлагают заморозить еще на один год
Минфин России и Банк России определились с
механизмом включения граждан в систему
индивидуального пенсионного капитала
В Москве 32 застройщика лишены права
привлекать денежные средства граждан для
строительства жилья

Изменения в законодательстве о долевом
строительстве, в том числе:
•

введение требований по условному депонированию
(эскроу);

•

определение обязанности наличия у застройщика
или его аффилированных лиц опыта строительства
и применение договоров о развитии территорий;

•

солидарная ответственность бенефициарных
владельцев и аффилированных лиц застройщика.

2.

Основные тенденции правоприменительной практики:
•

налоговые проверки 2018 года: новые виды
доначислений, новая тактика;

•

внутригрупповое финансирование: ловушки и
риски;

•

«первый блин комом» — практика применения
статьи 54.1 московскими налоговыми инспекциями.

Дата проведения: 4 октября 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 13.00 (регистрация
участников начнется в 9.00).
Адрес проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-зал «Рим».
Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.

Минпромторг России предлагает снять запрет на
продажу пива и пивных напитков в алюминиевой
банке в ночные часы, а также в нестационарных
торговых объектах
В России начала работать единая электронная
база ЗАГС
ВС РФ признал не действующими Методические
рекомендации по работе с каталогами
(справочниками) независимых экспертных
организаций для определения таможенной
стоимости автотранспортных средств, ввозимых на
таможенную территорию РФ
Министерство финансов Франции опубликовало
законопроект о налоговой политике на 2019 год

Бизнес-форум Synergy Management Camp
12-13 октября 2018 года
12–13 октября в Баку состоится бизнес-форум Synergy
Management Camp.
В числе докладчиков мероприятия — управляющий
партнер Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
Светлана Мейер.

На одной площадке соберутся собственники и топменеджеры частных компаний, а также руководители
ведущих мировых консалтинговых фирм. Тема
форума — системный подход к развитию бизнеса.
Мы дарим нашим партнерам и клиентам скидку 20%
на все категории билетов! Для получения скидки
используйте промокод deloitte при регистрации на
сайте мероприятия.
Видеоприглашение на форум от Светланы Мейер:
https://www.youtube.com/watch?v=CcGMFZsE1vA

Академия Делойта
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)
2018: ключевые изменения для бизнеса
Тренинг, 31 октября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в практическом
тренинге об изменениях в таможенном
регулировании, включая валютный контроль,
трансфертное ценообразование, налоговый и
бухгалтерский учет в сфере внешнеэкономической
деятельности.
Тренинг предназначен для сотрудников отделов
логистики и таможенного оформления, бухгалтеров и
сотрудников финансовых отделов.
Основные темы тренинга:
•

с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза:
изменился порядок таможенного декларирования
товаров, уплата таможенных платежей и контроль
таможенной стоимости;

Время проведения: 9.30 – 17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

Налоговые проверки
Тренинг, 7 ноября 2018 года
Приглашаем вас принять участие в тренинге
«Налоговые проверки», являющемся ключевым для
специалистов в области учета, налогообложения и
юридического сопровождения.
Большинство (98,7%) всех выездных налоговых
проверок заканчиваются доначислением налогов,
пени или штрафов. Однако в 1,3% случаев проверки
не выявляют нарушений.
В 2018 году клиент «Делойта» прошел проверку в
ИФНС России №3 по г. Москве без доначислений.
Группа разрешения налоговых споров расскажет, как
им удалось попасть в 1,3% неуязвимых
налогоплательщиков.
В программе семинара:
•

стратегия и тактика налогоплательщика в ходе
налоговой проверки;

•

подготовка грамотных ответов на требования
налоговых органов;

•

поведение на допросе и выемке;

•

роль специалистов и экспертов;

•

межгосударственные запросы, жалобы в
прокуратуру и центральный аппарат ФНС, и много
другое.

•

практика урегулирования споров с таможенными
органами, в связи с изменениями в таможенном
законодательстве;

•

корректировки по ТЦО: риски и возможности
повышения налоговой эффективности;

•

практика прослеживаемости товаров, подлежащих
маркировке в ЕАЭС: налоговые и таможенные
риски, и возможности для оптимизации затрат;

Время проведения: 9.30 – 17.30

изменения в законодательстве о валютном
регулировании и валютном контроле с 1 марта
2018 года.

Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия вы можете на нашем официальном
сайте.

•

Дата проведения: 7 ноября 2018 года.

Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ)

Дата проведения: 31 октября 2018 года.

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок обложения
налогом на имущество здания, которое было
ликвидировано, но не исключено из
ЕГРН
ФНС России направила нижестоящим налоговым
органам для сведения и руководства в работе копию
Определения ВС РФ от 20 сентября 2018 года № 305КГ18-9064 по делу № А40-154449/2017.
В указанном деле рассматривался вопрос о
необходимости начисления налога на имущество
организаций в отношении здания, которое было
ликвидировано, но запись о прекращении права
собственности на которое не была внесена в ЕГРН.
Три инстанции поддержали вывод о том, что до
исключения объекта из ЕГРН налогоплательщик

обязан учитывать его в качестве основного средства
в целях обложения налогом на имущество.
ВС РФ принял решение в пользу налогоплательщика,
указав, что налоговое законодательство связывает
обязанность по исчислению и уплате налога на
имущество с наличием у налогоплательщика реально
существующих объектов недвижимости, способных
приносить экономические выгоды его владельцу и по
этой причине признаваемых частью активов
налогоплательщика — объектами основных средств.
ВС РФ указал, что само по себе наличие в
государственном кадастровом учете сведений об
объекте недвижимости и его принадлежности
налогоплательщику не может служить основанием
для взимания налога при отсутствии облагаемого
имущества в действительности, поскольку право на
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вещь не может существовать в отсутствие самой
вещи.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при реализации жилых помещений
(апартаментов)
По мнению ведомства, в случае реализации жилых
помещений (апартаментов), предназначенных для
временного проживания (без права на получение
постоянной регистрации), освобождение от
обложения НДС, предусмотренное п. 22 п. 3 ст. 149
НК РФ, не применяется.

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при возврате лизингополучателю части
выкупной стоимости предмета лизинга в
результате расторжения договора
Ведомство сообщило, что при расторжении договора
лизинга и возврате лизингодателем
лизингополучателю части лизинговых платежей,
соответствующих оплаченной лизингополучателем
выкупной стоимости предмета лизинга, суммы НДС,
предъявленные лизингодателем лизингополучателю
и уплаченные лизингодателем в бюджет по услугам
финансовой аренды (лизинга), к вычету у
лизингодателя не принимаются.
Гарант: Прайм

Следовательно, операции по реализации таких
апартаментов подлежат обложению НДС в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Законодательные инициативы
Разработан законопроект об определении лиц,
предоставляющих предварительное согласие на
передачу в рамках автоматического обмена
страновыми отчетами сведений об участниках
международной группы компаний, включенных
в перечень стратегических
предприятий
Напомним, что согласно ст. 105.16-3 НК РФ
указанные полномочия закреплены за федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством РФ.
В законопроекте предлагается добавить в перечень
лиц, предоставляющих предварительное согласие,
государственную корпорацию, осуществляющую
полномочия собственника имущества в отношении
участников международной группы компаний,
включенных в перечень стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его
официального опубликования и будет применяться к
правоотношениям, связанным с предоставлением
страновых сведений по международной группе
компаний в отношении финансовых годов,
начинающихся в 2017 году.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Правительство РФ одобрило проект Соглашения
о порядке обращения в рамках ЕАЭС
продукции, требования к которой не
установлены техническими регламентами ЕАЭС,
и правилах обеспечения безопасности такой
продукции
Соглашение направлено на обеспечение
безопасности продукции, не включенной в единый
перечень продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках
ЕАЭС, а также продукции, включенной в данный
перечень, но в отношении которой не приняты или
не вступили в силу технические регламенты ЕАЭС.
Проект соглашения одобрен решением Совета
Евразийской экономической комиссии 16 февраля

2018 года.
Официальный сайт Правительства РФ
Минпромторг России предлагает утвердить
требования к промышленным технопаркам и
управляющим компаниям промышленных
технопарков
В частности, под промышленным технопарком
предлагается понимать объекты промышленной
инфраструктуры и технологической инфраструктуры,
предназначенные для осуществления деятельности в
сфере промышленного производства, и/или научнотехнической деятельности, и/или инновационной
деятельности в целях освоения производства
промышленной продукции и коммерциализации
полученных научно-технических результатов.
Также предлагается установить требования к
промышленным технопаркам и управляющим
компаниям промышленных технопарков для целей
принятия мер по стимулированию деятельности в
сфере промышленности (размещение на территории
технопарка объектов недвижимости, систем
коммуникаций, объектов технологической
инфраструктуры, площадь территории технопарка и
др.)
Подтверждение соответствия требованиям
осуществляется Минпромторгом России каждые пять
лет.
Напомним, что Федеральным законом от 27 июня
2018 года № 160-ФЗ введено понятие
«промышленный технопарк», а также
предусматривается порядок создания и оказания
государственной поддержки промышленным
технопаркам.
В настоящее время отсутствуют утвержденные
требования к промышленным технопаркам и
управляющим компаниям промышленных
технопарков, подтверждение соответствия которым
необходимо в целях применения к ним мер по
стимулированию деятельности в сфере
промышленности.
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В случае принятия Постановление Правительства РФ
вступит в силу 1 мая 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минприроды России предлагает уточнить
порядок внесения платежей за негативное
воздействие на окружающую среду
В частности, предлагается уточнить порядок
внесения авансовых платежей в зависимости от
выбранного природопользователем способа их
внесения:
•

в размере 1/4 части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, подлежащей к
уплате за предыдущий год;

•

в размере 1/4 суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, при
исчислении которой платежная база определена
исходя из объема и/или массы выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ в пределах нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых сбросов,
временно разрешенных выбросов, временно
разрешенных сбросов, лимитов на размещение
отходов производства и потребления;

•

в размере, равном части суммы платы за
негативное воздействие на окружающую среду,
при исчислении которой платежная база
определена на основе данных производственного
экологического контроля об объеме или массе
выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ либо объеме или массе
размещенных отходов производства и потребления
в предыдущем квартале текущего отчетного
периода.

Также предлагается уточнить нормы по зачету затрат
на проведение мероприятий по обеспечению
полезного использования попутного нефтяного газа.
Предполагается, что проект вступит в силу 1 января
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан порядок действий должностных лиц
ФТС России по исключению юридических лиц из
реестра таможенных представителей
Настоящий порядок определяет последовательность
действий уполномоченных должностных лиц ФТС
России по исключению юридических лиц из реестра
таможенных представителей (далее – Реестр) по
основаниям, предусмотренным пп. 1, 2, 4, 5 п. 1 ст.
403 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза.
Предполагается, что срок принятия и срок отмены
решения об исключении юридического лица из
Реестра будет зависеть от основания его принятия.
Уведомление об этом будет размещаться в Единой
автоматизированной информационной системе
таможенных органов.
В настоящий момент в реестр таможенных
представителей внесено 456 юридических лиц.

Утвержден порядок перехода к нанесению на
федеральные специальные и акцизные марки
для маркировки алкогольной продукции
двухмерного штрихового кода
С 1 октября 2018 года производители и импортеры
алкогольной продукции будут маркировать
алкогольную продукцию специальными марками и
акцизными марками, на которые организацияизготовитель будет наносить двухмерный штриховой
код с идентификатором ЕГАИС.
Данный идентификатор позволяет определить саму
марку и маркируемую ими алкогольную продукцию.
Вместе с двухмерным штриховым кодом на
специальных марках и акцизных марках должны
будут указываться и наименование алкогольной
продукции, ее вид, страна происхождения,
содержание этилового спирта и другие сведения.
Также снижена цена федеральной специальной марки
с 1 850 руб. (акцизной марки с 1 700 руб.) до 1 690
руб. без НДС (за 1 тыс. ед.), скорректированы
расходы, включаемые в цену.
До 1 января 2019 года организациям —
производителям и импортерам алкогольной
продукции разрешено выдавать федеральные
специальные марки и акцизные марки старого
образца.
Напомним, что Федеральным законом от 28 декабря
2017 года № 433-ФЗ с 1 июля 2018 года вводится
«помарочный» учет алкогольной продукции,
обеспечивающий возможность прослеживаемости
каждой единицы алкогольной продукции посредством
содержащегося на федеральных специальных марках
и акцизных марках двухмерного штрихового кода,
нанесенного организацией — изготовителем марок и
содержащего уникальный идентификатор ЕГАИС в
кодированном виде, позволяющий идентифицировать
марки, а также маркируемую ими алкогольную
продукцию.
Официальный интернет-портал правовой
информации

МВД России разрешило ставить на учет
автомобили с электронными
паспортами
МВД России ввело новые правила государственной
регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним.
Согласно нововведениям разрешается ставить на
учет автомобили с электронными паспортами.
При этом с 1 ноября 2019 года использование
электронных ПТС станет обязательным для
постановки на учет всех новых автомобилей.
Ранее выданные бумажные паспорта будут
действовать и далее, при этом владелец по
собственному желанию сможет заменить их на
электронные.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
предлагается не менять
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму
РФ.

В случае принятия законопроекта взносы в ПФР будут
направляться на финансирование страховой пенсии
вплоть до окончания 2021 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Индивидуальную часть тарифа страховых
взносов в ПФР предлагают заморозить еще на
один год
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму
РФ.

Обзор СМИ
Минфин России и Банк России определились с
механизмом включения граждан в систему
индивидуального пенсионного
капитала

Минпромторг России предлагает снять запрет
на продажу пива и пивных напитков в
алюминиевой банке в ночные часы, а также в
нестационарных торговых объектах

Включение граждан в систему индивидуального
пенсионного капитала будет базироваться на ст. 158
ГК РФ «Форма сделок», в соответствии с которой
молчание признается выражением воли совершить
сделку в случаях, предусмотренных законом или
соглашением сторон.

В частности, предлагается снять ограничения на
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи в алюминиевой банке,
произведенной в ЕАЭС, в нестационарных торговых
объектах.

Избранный механизм фактически означает
автоматическое включение граждан в программу
отчисления средств в индивидуальный пенсионный
капитал.
В настоящее время законопроект об индивидуальном
пенсионном капитале находится в стадии подготовки
(текст законопроекта пока не размещен).
Напомним, что срок запуска накопительной системы
перенесен на январь 2020 года.
РБКdaily
В Москве 32 застройщика лишены права
привлекать денежные средства граждан для
строительства жилья

Также законопроект отменяет запрет на торговлю
такой продукцией в ночные часы.
Как указано в пояснительной записке к
законопроекту, инициатива разработана как часть
комплекса мер для поддержания алюминиевой
промышленности.
Ожидается, что реализация норм законопроекта
будет способствовать развитию пивоваренной
отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и
его суррогатов, а также росту доходов бюджетов
всех уровней.
Коммерсант
В России начала работать единая электронная
база ЗАГС

Председатель Москомстройинвеста Константин
Тимофеев сообщил, что 32 застройщика не открыли
до 1 сентября 2018 года специальные счета в
уполномоченных банках, поэтому они не имеют
права привлекать денежные средства граждан в
долевое строительство.

С 1 октября 2018 года начала работать единая
электронная база ЗАГС.

В соответствии с действующим законодательством
любой застройщик, привлекающий средства граждан,
участников долевого строительства, обязан
исполнить требование по открытию специального
счета в уполномоченном банке, независимо от даты
получения разрешения на строительство.

Все новые актовые записи, созданные с 1 октября,
будут внесены в единый государственный реестр.

Экономика и жизнь

Российская газета

Новая информационная система позволяет
регистрировать рождение, заключение и
расторжение брака, смерть и другие акты
гражданского состояния.

Записи о документах, полученных ранее, будут
переведены в реестр постепенно. Закончить работу
планируется к 2021 году.

Судебная практика
ВС РФ признал не действующими Методические
рекомендации по работе с каталогами
(справочниками) независимых экспертных
организаций для определения таможенной
стоимости автотранспортных средств, ввозимых
на таможенную территорию РФ
Индивидуальный предприниматель обратился в ВС

РФ с административным исковым заявлением о
признании недействующими Методических
рекомендаций по работе с каталогами
(справочниками) независимых экспертных
организаций N.A.D.A. и Kelly Blue Book для
определения таможенной стоимости
автотранспортных средств, ввозимых на таможенную
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территорию Российской Федерации с
североамериканского рынка (далее – Методические
рекомендации).
По мнению заявителя, Методические рекомендации
противоречат нормам Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, содержат
положения, обладающие нормативными свойствами,
затрагивающими его права и законные интересы.
В частности, Методические рекомендации были
применены при вынесении таможенным инспектором

заключения с целью определения наиболее
вероятной рыночной цены ввезенного им на
таможенную территорию Таможенного союза
мотоцикла и корректировке таможенной стоимости.
ВС РФ поддержал позицию заявителя, признав не
действующими со дня принятия Методические
рекомендации.
Консультант Плюс

Новости международного налогообложения
Министерство финансов Франции опубликовало
законопроект о налоговой политике на 2019
год
24 сентября 2018 года Министерство финансов
Франции опубликовало законопроект, содержащий
предложения по налоговой политике на 2019 год.
В частности, предлагается провести следующие
мероприятия:
•

внедрить положения Директивы ЕС об избежании
уклонения от уплаты налогов (ATAD 1);

•

провести реформу корпоративного
налогообложения;

•

изменить порядок налогообложения результатов
интеллектуальной деятельности;

•

изменить порядок налогообложения дивидендов.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до
конца 2018 года.
Более подробно см. в выпуске World Tax Advisor от
28 сентября 2018 года.
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2018 года

В новом выпуске:

Предлагаем вашему вниманию сентябрьский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.
В свежем номере мы расскажем об изменениях в
пенсионном законодательстве и нововведениях в
области обработки персональных данных, а также о
новых формах отчетности и о многом другом.

ПАО «Тольяттиазот» – новое ТЦО дело
ФНС России провела проверку полноты уплаты налогов
в связи с осуществлением сделок с взаимозависимыми
лицами за 2012 год, по итогам которой были начислены
дополнительные обязательства по налогу на прибыль в
сумме около 42 млн руб.
Претензии были предъявлены в отношении цен, по
которым осуществлялась поставка аммиака в адрес
иностранной взаимозависимой компании.
Налогоплательщик настаивал на отсутствии факта
взаимозависимости с иностранным трейдером, однако
ФНС России собрала впечатляющий объем
доказательств, включающий в том числе данные от
следственных органов, а также внешних консультантов,
подтверждающий взаимозависимость сторон через
сложную схему номинального владения, доверительного
управления и депозитарного хранения акций.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 сентября 2018 года.

•

резиденты ТОСЭР и свободного порта Владивосток
смогут применять льготные тарифы страховых
взносов только в отношении сотрудников, занятых на
новых рабочих местах;

•

разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
СПИКов;

•

Минфин России подготовил новые инициативы по
защите и поощрению капиталовложений;

•

Удмуртская Республика ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль;

•

Иркутская область ввела отдельное регулирование
порядка налогообложения участников РИП и СПИК;

•

получила развитие судебная практика по вопросу
применения «энергоэффективной» льготы к зданиям,
не являющимся многоквартирными домами.

Ожидается первый приговор американского
суда за нарушение требований FATCA
11 сентября 2018 года в федеральном суде в Бруклине
(Нью Йорк, США) бывший управляющий и генеральный
директор офшорного банка с офисами в Будапеште
(Венгрия) и на островах Сент-Винсент и Гренадины
Адриан Барон заявил о признании вины в нарушении
американского законодательства о налогообложении
иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act,
FATCA). Барон был экстрадирован в США из Венгрии в
июле 2018 года.

Налоговые льготы и прочие формы

Следует отметить, что это первый ожидаемый приговор
суда за нарушение законодательства FATCA. Статья
обвинения предусматривает тюремное заключение в
США на срок до пяти лет.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2018 года.

государственной поддержки. Выпуск 12

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Товары народного потребления
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
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akonova@deloitte.ru
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Директор
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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