Департамент консультирования
по налогообложению и праву
10 декабря 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Разработан законопроект о государственном
регулировании выбросов парниковых газов
Утвержден перечень ЖНВЛП на 2019 год

Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

Принято решение об ограничении условий и
мест розничной продажи спиртосодержащей
непищевой продукции
Правительство РФ определило потребность в
привлечении иностранных работников в 2019
году
Предлагается отменить запрет на проведение
плановых проверок юридических лиц,
осуществляющих операции с драгоценными
металлами
Росфинмониторинг опубликовал методические
рекомендации по эффективному выявлению
бенефициарных владельцев их клиентов
Минфин России: повышение ставки НДС в
отношении реализации товаров/работ/услуг по
государственным контрактам
Минфин России: определение места
реализации услуг по организации бизнессеминара на территории Республики Беларусь,
оказываемых белорусской организацией
российской организации
Минфин России: определение места
реализации услуг по поиску и подбору
персонала, оказываемых иностранной
организацией
Опубликованы решения Правительства РФ по
отдельным вопросам правового регулирования
деятельности крупнейших торговых сетей
Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС
«О безопасности алкогольной продукции»
Разработан проект концепции цифрового
профиля гражданина РФ
Производители медицинских изделий смогут
рассчитывать на льготы по НДС
Инициатива по предоставлению
государственной поддержки автомобильным
концернам, заключившим СПИК
Разработан законопроект о введении системы
контроля за телефонами и планшетами по их
идентификационным номерам

Прошло почти полтора года с момента вступления в силу
ст. 54.1 НК РФ о пределах осуществления прав по
исчислению налоговой базы и/или сумм налога.
В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер Группы по
разрешению налоговых споров, и Алексей Сергеев,
старший менеджер Группы по разрешению налоговых
споров, поделятся опытом участия в первых проверках по
применению ст. 54.1 НК РФ и обсудят возможные
стратегии защиты от претензий налоговых органов.

Мероприятия Делойта
Последние тенденции в практике по налоговым и
коммерческим спорам
Круглый стол, 12 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года, в День Конституции, мы
приглашаем вас принять участие в ежегодном круглом
столе, посвященном анализу последних тенденций в
судебной и административной практике по налоговым
спорам.
Впервые в рамках круглого стола будет открыта
специальная секция для юристов компаний, где будут
обсуждаться преимущества и актуальные проблемы
третейских разбирательств по коммерческим спорам.
Опираясь на свой обширный практический опыт
представления интересов налогоплательщика, мы
расскажем о последних тенденциях в налоговых
проверках и спорах и обсудим следующие темы:
•

Применение ст. 54.1 НК РФ: год совместной жизни

•

Как найти фактического получателя дохода?

•

Скрытые дивиденды или налог у источника при
переквалификации выплат за рубеж

•

Есть ли шанс избежать проверки и что делать в ходе
предпроверочных мероприятий?

Дата проведения: 12 декабря 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 13.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б
(офис компании «Делойт», СНГ), 2-й этаж, конференцзалы «Рим», «Париж» и «Берлин»
Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Более подробно узнать о программе мероприятия и
зарегистрироваться вы можете на нашем официальном
сайте.

Результаты и ожидания сектора
потребительских товаров: на пути к 2019 году
Деловой завтрак, 18 декабря 2018 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас принять
участие в деловом завтраке, посвященном
актуальным вопросам сектора потребительских
товаров. Мероприятие состоится 18 декабря 2018
года.
Подробная программа мероприятия будет направлена
вам позднее.
Деловой завтрак ориентирован на финансовых
директоров, руководителей налоговых, юридических
и бухгалтерских подразделений компаний.
Мероприятие будут проводить эксперты компании
«Делойт» в СНГ, оказывающие услуги в области
корпоративного налогообложения, трансфертного
ценообразования, юридические услуги, а также
услуги финансового консультирования.
Дата проведения: 18 декабря 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 13.00 (регистрация
участников начнется в 9.00)
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ), 2-й
этаж, конференц-залы «Берлин», «Мадрид»,
«Париж» и «Рим»
Мероприятие будет проходить на русском
языке.

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом
законодательстве
Тренинг, 20-21 декабря 2018 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета, контроля и аудита.
В программе тренинга:
Последние изменения в РСБУ (день 1):
•

программа стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте»;

•

ФСБУ «Запасы»;

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16;

•

прочие изменения в РСБУ.

Применение МСФО в РСБУ отчетности.
Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов.
Последние изменения в налоговом
законодательстве (день 2):
•

изменения в ТЦО: межстрановая отчетность и
новый подход к внутрироссийским сделкам;

•

многосторонний инструмент (MLI) и его влияние
на практику международного налогообложения;

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные
административные районы и особенности
налогообложения в них;

•

закон о таможенном регулировании 2018:
основные изменения в таможенном регулировании
для участников ВЭД;

•

изменения в порядке обложения НДС;

•

изменения в порядке обложения налогом на
прибыль и налогом на имущество;

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

Участие в мероприятии является бесплатным.

Актуальные таможенные вопросы для
компаний производственного, химического и
автомобильного секторов
Вебинар, 13 декабря 2018 года
Приглашаем вас принять участие в вебинаре,
посвященном актуальным таможенным вопросам для
компаний производственного, химического и
автомобильного секторов.
На вебинаре мы подробно обсудим следующие
вопросы:
•

Уполномоченный экономический оператор: станет
ли аналогом налогового мониторинга?

•

Вычет транспортных расходов из таможенной
стоимости: как избежать споров с таможней?

•

Лицензионные платежи в структуре таможенной
стоимости: включать или не включать?

•

Параллельный импорт: что происходит сейчас и
чего ждать в будущем?

Дата проведения: 13 декабря 2018 года
Время проведения: 15.00 – 16.30
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Тренинг ведут преподаватели-практики,
реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области учета и финансовой
отчетности;

•

Материалы тренинга содержат оригинальные
схемы и модели, наглядно иллюстрирующие
изменения в учете и налоговом законодательстве;

•

Обучение включает множество упражнений и
задач по РСБУ и налогообложению.

Дата проведения: 20-21 декабря 2018 года.
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.
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Законодательные инициативы
Разработан законопроект о государственном
регулировании выбросов парниковых
газов
Законопроект разработан в целях сокращения
объемов выбросов парниковых газов.
Законопроектом предлагается:
•

создать систему государственного учета выбросов
парниковых газов;

•

ввести обязанность для юридических лиц
проводить количественное определение выбросов
парниковых газов и представлять отчетность о
выбросах;

•

ввести сбор за выбросы парниковых газов в
случае превышения установленных разрешений
на выбросы парниковых газов (предполагается,
что сбор будет введен с 1 января 2025 года);

•

определить правовое регулирование для ведения
проектной деятельности по сокращению объемов
выбросов парниковых газов и операций по
реализации единиц сокращения выбросов
парниковых газов.

Также предлагается предусмотреть возможность
принятия следующих мер экономического
стимулирования деятельности по сокращению
объемов выбросов парниковых газов и/или
увеличению их поглощения:
•

применение ускоренной амортизации основных
производственных фондов, связанных с
осуществлением деятельности по сокращению
объемов выбросов парниковых газов и/или
увеличению их поглощения;

•

предоставление налоговых льгот (конкретные
льготы будут устанавливаться налоговым
законодательством).

организациях общественного питания.
Запреты не будут распространяться на
стеклоомывающие жидкости, а также нежидкую
непищевую спиртосодержащую продукцию.
Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ определило потребность в
привлечении иностранных работников в 2019
году
Потребность в привлечении иностранных
специалистов на 2019 год определена в количестве
144 583 человек.
В этом же размере определена квота на выдачу
приглашений на въезд в Россию и разрешений на
работу для иностранных граждан.
Официальный сайт Правительства РФ
Предлагается отменить запрет на проведение
плановых проверок юридических лиц,
осуществляющих операции с драгоценными
металлами
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Росфинмониторинг опубликовал методические
рекомендации по эффективному выявлению
бенефициарных владельцев их
клиентов
В частности, в рекомендациях указывается, что
мероприятия по установлению бенефициарного
владельца клиента включают:
•

выявление бенефициарных владельцев (в том
числе анкетирование клиента, изучение
учредительных документов клиентов и др.);

•

Перечень ЖНВЛП на 2019 год включает 735
лекарственных препаратов.

идентификацию бенефициарных владельцев
(указаны сведения, которые организация обязана
устанавливать в рамках идентификации
бенефициарного владельца);

•

Перечень дополнен 38 лекарственными препаратами
и двумя новыми лекарственными формами для уже
включенных в этот перечень лекарственных
препаратов.

обновление информации о бенефициарном
владельце клиента (перечислены сроки и порядок
обновления информации);

•

принятие мер по определению структуры
бенефициарного владения клиента и получение
информации о каждом уровне этой структуры.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Утвержден перечень ЖНВЛП на 2019
год

Официальный сайт Правительства РФ
Принято решение об ограничении условий и
мест розничной продажи спиртосодержащей
непищевой продукции
В частности, вводится запрет на розничную продажу
спиртосодержащей непищевой продукции с
содержанием этилового спирта более 28% объема
готовой продукции ниже цены, установленной для
розничной продажи водки, ликеро-водочной и
другой алкогольной продукции крепостью свыше
28% за 0,5 л готовой продукции.
Также вводится запрет на розничную продажу такой
спиртосодержащей непищевой продукции в

При этом фактором, существенно повышающим риск
клиента, является нежелание предоставлять данные
о своих бенефициарных владельцах или задержки с
предоставлением таких данных.
Повышенного внимания требуют клиенты,
бенефициарные владельцы которых являются
нерезидентами, особенно резидентами юрисдикций,
предоставляющих льготный налоговый режим, а
также стран, не выполняющих Рекомендации ФАТФ.
Также ведомством приведены примеры физических
лиц, которые могли бы рассматриваться как
бенефициарные владельцы.
Консультант Плюс
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: повышение ставки НДС в
отношении реализации товаров/работ/услуг по
государственным контрактам
Ведомство напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 303ФЗ с 1 января 2019 года ставка НДС повышена с 18%
до 20%.
По мнению ведомства, размер процентной ставки
НДС не является условием договора относительно
которого между сторонами должно быть достигнуто
соглашение, а также условием существенным или
необходимым для договора.
Поэтому ставка НДС не является существенным
условием государственного контракта и может быть
изменена путем заключения дополнительного
соглашения без изменения цены контракта.
Ведомство также сообщило, что в настоящее время
Минфином России прорабатывается вопрос о
внесении изменений в законодательство,
предусматривающих право заказчика по соглашению
сторон изменять цену контрактов, подлежащих
исполнению после 1 января 2019 года, с учетом
изменения ставки НДС.
Гарант: Прайм
Минфин России: определение места реализации
услуг по организации бизнес-семинара на
территории Республики Беларусь, оказываемых
белорусской организацией российской
организации
Ведомство сообщило, что в соответствии с пп. 5 п. 29

Протокола о порядке взимания косвенных налогов и
механизме контроля за их уплатой при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг,
являющегося Приложением № 18 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года, реализация услуг по организации бизнессеминара, в том числе на территории Республики
Беларусь, определяется по месту осуществления
деятельности организации, оказывающей такие
услуги.
Следовательно, местом реализации указанных услуг,
предоставляемых хозяйствующим субъектом
Республики Беларусь российской организации,
территория РФ не признается.
Гарант: Прайм
Минфин России: определение места реализации
услуг по поиску и подбору персонала,
оказываемых иностранной
организацией
Ведомство отметило, что услуги по подбору
персонала не перечислены в списке услуг, место
реализации которых для целей исчисления НДС
определяется по месту нахождения покупателя.
Таким образом, при оказании данных услуг
иностранной организацией местом их реализации
территория РФ признаваться не будет.
Следовательно, у российского покупателя таких
услуг не возникает обязанности налогового агента по
НДС.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Опубликованы решения Правительства РФ по
отдельным вопросам правового регулирования
деятельности крупнейших торговых
сетей

положений ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» при
приобретении торговыми сетями дополнительных
площадей до даты публикации статистической
информации Росстата об обороте розничной
торговли;

Даны следующие поручения:
•

•

подготовить предложения по развитию
саморегулирования в сфере торговой
деятельности в РФ;

ввести запрет на применение ЕНВД в отношении
реализации товаров, требующих обязательной
маркировки контрольными (идентификационными)
знаками;

•

подготовить предложения:

разработать законопроект о внесении изменений в
закон о торговле в части:
- снижения регуляторной нагрузки для субъектов
малого и среднего бизнеса, включая
неприменение понятия «торговая сеть» для
магазинов франчайзинговых программ,
работающих в сегменте малого и среднего
бизнеса;
- исключения платы за оказание логистических
услуг из расчета совокупного размера
вознаграждения торговым сетям;
- корректировки методологии расчета розничного
товарооборота торговой сети для целей
ограничения приобретения торговых площадей,
имея в виду необходимость уточнения границ
административно-территориальных образований,
в которых осуществляется соответствующий
расчет;

•

•

подготовить разъяснения по вопросам применения

- о возможности установления упрощенного
порядка подтверждения ставки НДС при
розничном экспорте товаров и услуг, в том числе
механизма электронного обмена информацией
между сторонами, участвующими в процессе
розничного экспорта;
- о снижении размера комиссионного
вознаграждения при осуществлении расчетов за
приобретение товаров в организациях торговли с
использованием банковских карт;
-

о возможности учета информации,
поступающей с онлайн-касс торговых объектов,
для целей определения доли организаций
торговли на рынке.

Официальный сайт Правительства РФ
4

Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС
«О безопасности алкогольной
продукции»
Технический регламент устанавливает обязательные
для применения и исполнения в странах ЕАЭС
требования безопасности к алкогольной продукции и
процессам ее производства, хранения,
транспортировки, реализации и утилизации, а также
к маркировке, упаковке, процедуре оценки
соответствия.
Согласно решению Совета ЕЭК технический
регламент вступит в силу через два года после
официального опубликования на информационном
портале ЕЭК, что обеспечит плавный переход
производителей алкогольных напитков на
соблюдение единых обязательных требований.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
Разработан проект концепции цифрового
профиля гражданина РФ
В цифровой профиль войдут сведения о физическом
лице (паспортные данные, СНИЛС и ИНН), ссылки на
информацию из государственных информационных
систем и реестр согласий на обработку персональных
данных.
Физическое лицо сможет предоставлять и отзывать
согласия, запрещать передачу определенного вида
данных и реализовывать «право на забвение».
Цифровой профиль поможет минимизировать оборот
бумажных документов при оказании гражданину
услуг.
Прототип платформы планируют запустить до конца
2019 года.
Ведомости
Производители медицинских изделий смогут
рассчитывать на льготы по НДС
Минфин России считает целесообразным
скорректировать законодательство об НДС в
отношении медицинских изделий и техники.
В августе 2018 г. производители и дистрибьюторы
медицинских изделий и техники просили ряд
ведомств, включая Минфин, пересмотреть условия
НДС для своей продукции: кардиостимуляторов,
томографов, электрокардиографов, аппаратов
ультразвуковой диагностики и др.

ставки к медицинской продукции, которая как
ввозится, так и реализуется в России.
Ведомости
Инициатива по предоставлению
государственной поддержки автомобильным
концернам, заключившим СПИК
Вице-премьер Дмитрий Козак предложил ограничить
круг получателей государственной поддержки в
автомобильной промышленности только компаниями,
заключившими специальный инвестиционный
контракт (СПИК).
Существующие отраслевые субсидии планируется
заменить на единую субсидию, получение которой
будет зависеть от экспортных показателей каждой
компании.
В соответствии с данным подходом российские
организации, которые заключили или планируют
заключить СПИК, смогут сохранить те отраслевые
субсидии, которые получают на данный момент, в то
время как иностранные концерны, не видевшие
необходимости в заключении СПИК, могут лишиться
государственной поддержки.
Отмечается, что такой подход соответствует логике
Минпромторга России, но может лишить поддержки
некоторых иностранных игроков, не планировавших
заключать СПИК.
Коммерсант
Разработан законопроект о введении системы
контроля за телефонами и планшетами по их
идентификационным номерам
В соответствии с законопроектом предлагается
обязать мобильных операторов подключать к сети
только владельцев устройств с разрешенным
идентификационным номером, а владельцам
аппаратов с неразрешенным IMEI блокировать связь.
К неразрешенным идентификационным номерам
будут относиться устройства без соответствующей
регистрации, а также похищенные или потерянные
телефоны.
Для этого предлагается создать соответствующую
базу данных, в целях ее наполнения будет введена
обязательная регистрация идентификаторов
устройств, изменять которые будет запрещено.
Порядок регистрации IMEI в базе данных, размер и
порядок взимания платы за регистрацию будет
устанавливать Правительство РФ.

После перехода на новый классификатор
медицинских изделий ОКПД-2 с 1 января 2017 г.
часть товаров, которые ранее облагались НДС по
льготной ставке (0 или 10%), теперь облагаются
стандартной – 18%, а с 2019 г. НДС увеличится до
20%.

Также предлагается ввести административную
ответственность за подделку IMEI мобильных
телефонов.

В ближайшее время планируется рассмотреть вопрос
о внесении изменений в постановления, которыми
утверждаются перечни медицинских товаров для
единообразия освобождения от НДС или пониженной

Парламентская газета

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.
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Публикации Делойта
Систематизация неналоговых платежей: новый
законопроект о внесении в НК РФ положений
об экологическом налоге и утилизационном
сборе
26 ноября 2018 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении изменений в НК РФ, в
соответствии с которым перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом и утилизационным
сбором.

Законом вносится множество масштабных поправок в
процессуальное законодательство, среди которых
обязательное наличие юридического образования у
представителей в суде, занимающихся гражданскими и
арбитражными делами, изменение порядка выдачи
исполнительных листов, правил подведомственности и
подсудности и др.
Более подробно о содержании закона читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 30 ноября 2018 года.

Новый экологический налог устанавливается взамен
действующей в настоящее время платы за негативное
воздействие на окружающую среду, а утилизационный
сбор — взамен действующих в настоящее время
экологического сбора и утилизационного сбора.
Изменения вступят в силу с января 2020 года.

Россия модернизирует законодательство о
персональных данных

Более подробно об основных положениях законопроекта
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 3
декабря 2018 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 2018 года
Предлагаем вашему вниманию ноябрьский 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
трудовом законодательстве в части расширения понятия
фиктивной постановки на миграционный учет
иностранных граждан, о проектах Минтруда России об
электронных трудовых книжках и МВД России
касательно уведомления об убытии иностранного
работника из места пребывания, а также о позиции
Конституционного суда РФ по вопросу применения
профессиональных стандартов и о многом другом.

10 октября 2018 года Россия подписала Протокол ETS №
223 к Конвенции Совета Европы о защите частных лиц в
отношении автоматизированной обработки данных
личного характера ETS № 108. Присоединение нашей
страны к Протоколу потребует его ратификации
российским парламентом и приведет к изменениям в
российском законодательстве о персональных данных и
правоприменительной практике.
Изменения, вносимые Протоколом в Конвенцию,
предполагают, что с момента ее принятия в 1981 году
технологии обработки персональных данных
значительно усовершенствовались, а сам процесс в
значительной степени активизировался и приобрел
международный характер. Принимая во внимание
вызываемую этим угрозу утраты гражданами
эффективного контроля над своими данными, Протокол
предусматривает ряд мер для защиты прав граждан.
Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 ноября 2018 года.

«Процессуальная революция» свершилась.
Принят закон о масштабной реформе
процессуального законодательства
28 ноября 2018 года Президент РФ подписал
Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

*****
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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Приложение TaxSmart
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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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