Департамент консультирования
по налогообложению и праву
12 октября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России разъяснил порядок
применения концепции фактического
получателя дохода
Минфин России разъяснил порядок учета
дивидендов при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций

Академия Делойта
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса
Тренинг, 31 октября 2018 года

Минфин России подтвердил возможность
указания НДС по ставке 20% в проездных
документах (билетах), оформляемых в 2018
году в отношении оказываемых после 1 января
2019 года дополнительных услуг

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.

Минфин России разъяснил, что при
выполнении работ (оказании услуг), местом
реализации которых признается территория
РФ, иностранная организация, состоящая на
учете в налоговом органе РФ, должна
исчислять и уплачивать НДС

Тренинг предназначен для сотрудников отделов логистики
и таможенного оформления, бухгалтеров и сотрудников
финансовых отделов.

Президент РФ подписал федеральные законы о
приостановлении действующих ограничений
сроков для принятия налоговых законов, а
также о расширении перечня случаев, в
которых иностранному гражданину
запрещается въезд в РФ
Вступила в силу новая Конвенция об
избежании двойного налогообложения с
Японией
ФАС России разработан новый порядок
установления тарифов на коммунальные
услуги в связи с увеличением ставки НДС
В декларацию по НДС планируется внести
изменения
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам Восточного экономического форума
Инициатива по изменению правил налогового
резидентства физических лиц
Российский союз промышленников и
предпринимателей предлагает ввести
налоговые льготы для организаций, попавших
под санкции
Независимые нефтяные компании предлагают
не увеличивать НДПИ для отрасли ради
субсидирования цен на бензин
Предлагается реформировать систему
утилизационного сбора в автомобильной
промышленности
Планируется снизить ставку НДС на фрукты
Небольшие банки могут освободить от сбора
биометрических данных
В Москве 48 застройщиков лишены права
привлекать денежные средства граждан для
строительства жилья

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;

•

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;

•

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

Дата проведения: 31 октября 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.

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.
Дата проведения: 7 ноября 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.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
концепции фактического получателя
дохода
Ведомство, рассмотрев обращение об отзыве письма
ФНС России от 28 апреля 2018 года № СА-4-9/8285@
«О практике рассмотрения споров по применению
концепции лица, имеющего фактическое право на
доход (бенефициарного собственника)», сообщило,
что данное письмо не может рассматриваться в
качестве разъяснения законодательства РФ о налогах
и сборах (более подробно о содержании данного
письма см. выпуск LT in Focus от 6 июня 2018 года).
Дополнительно ведомство отметило, что в 2019–2021
годах планируется настройка мер, направленных на
деофшоризацию российской экономики, в целях
устранения выявленных на практике коллизий
принятых норм.
В частности, для целей применения концепции лица,
имеющего фактическое право на доход,
предлагается упростить порядок признания
физических лиц и отдельных категорий организаций
фактическими получателями дохода.
Напомним, что 19 июня 2018 года Госдумой РФ в
первом чтении был принят законопроект № 442400-7
об уточнении норм о деофшоризации, порядка
налогообложения КИК, дивидендов, а также доходов
при выходе участника (акционера) из организации и
при ликвидации организации (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 17
апреля 2018 года).
Также ведомство готово рассмотреть иные
предложения по совершенствованию концепции
лица, имеющего фактическое право на доход
(бенефициарного собственника).
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета
дивидендов при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций
Ведомство сообщило, что превышение рыночной
цены имущества/имущественных прав,
получаемого/получаемых налогоплательщиком при
ликвидации дочерней организации, над фактически
оплаченной стоимостью акций (долей, паев)
признается дивидендами вне зависимости от формы
оплаты и подлежит учету в составе доходов при
определении налоговой базы по налогу на прибыль.
При этом в отношении аналогичных доходов,
полученных при ликвидации иностранной
организации или иностранной структуры без
образования юридического лица, ее акционер,

имеющий право на получение доходов в виде
стоимости полученного имущества/имущественных
прав, при выполнении условий, установленных п. 2.3
статьи 277 НК РФ, вправе не учитывать такие доходы
при определении налоговой базы.
Гарант: Прайм
Минфин России подтвердил возможность
указания НДС по ставке 20% в проездных
документах (билетах), оформляемых в 2018
году в отношении оказываемых после 1 января
2019 года дополнительных услуг
Ведомство сообщило, что ставка НДС в размере 20%
применяется в отношении товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных (выполненных,
оказанных), переданных начиная с 1 января 2019
года.
Таким образом, указание ставки НДС в размере 20%
в проездных документах (билетах), оформленных в
2018 году, в отношении дополнительных услуг,
оказываемых начиная с 1 января 2019 года, не
противоречит действующему законодательству.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил, что при выполнении
работ (оказании услуг), местом реализации
которых признается территория РФ,
иностранная организация, состоящая на учете в
налоговом органе РФ, должна исчислять и
уплачивать НДС
Ведомство сообщило, что ставка НДС в размере 20%
применяется в отношении товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных (выполненных,
оказанных), переданных начиная с 1 января 2019
года. Ведомство сообщило, что если иностранная
организация, состоит на учете в налоговом органе
РФ, в том числе в связи с открытием счета в
российском банке, то обязанность по уплате НДС в
отношении реализуемых иностранной организацией
товаров/работ/услуг, местом реализации которых
признается территория РФ, должна исполняться
самой иностранной организацией.
При этом у российских покупателей
товаров/работ/услуг обязанности исчислять и
уплачивать НДС в качестве налогового агента в
данном случае не возникает.
Гарант: Прайм

2

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал федеральные законы о
приостановлении действующих ограничений
сроков для принятия налоговых законов, а
также о расширении перечня случаев, в
которых иностранному гражданину
запрещается въезд в РФ
В частности, подписаны следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 11 октября 2018 года №
362-ФЗ, запрещающий некоторым
иностранным лицам принимать участие в
проведении антикоррупционной экспертизы
проектов нормативно-правовых актов (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT
от 9 июня 2018 года);

•

Федеральный закон от 11 октября 2018 года №
355-ФЗ, в соответствии с которым предлагается
приостановить действующие ограничения
сроков для принятия налоговых законов
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 24 сентября 2018 года);

•

Федеральный закон от 11 октября 2018 года №
365-ФЗ о расширении перечня случаев, в которых
иностранному гражданину запрещается
въезд в РФ (более подробно о содержании
закона см. в выпусках LT от 22 марта 2018 года и
от 25 сентября 2018 года);

•

Федеральный закон от 11 октября 2018 года №
366-ФЗ, уточняющий понятие фиктивной
постановки на учет по месту пребывания
иностранного гражданина или лица без
гражданства;

•

Федеральный закон от 11 октября 2018 года №
359-ФЗ, освобождающий от уплаты
государственной пошлины за нотариальное
удостоверение сделок по отчуждению
недвижимости, расположенной в аварийном и
подлежащем сносу доме;

•

Федеральный закон от 11 октября 2018 года №
360-ФЗ, предусматривающий предоставление
работникам, имеющим трех и более детей в
возрасте до двенадцати лет, ежегодного
оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное
для них время.

Официальный интернет-портал правовой
информации

августа 2018 года № 287-ФЗ.
Более подробно о содержании Конвенции см. в
выпуске LT in Focus от 21 сентября 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

ФАС России разработан новый порядок
установления тарифов на коммунальные услуги
в связи с увеличением ставки НДС
В частности, предлагается предусмотреть, что
тарифы на коммунальные услуги будут
устанавливаться с календарной разбивкой по
полугодиям при условии непревышения величины
указанных тарифов без учета НДС в первом
полугодии очередного годового периода
регулирования над величиной соответствующих
тарифов без учета НДС во втором полугодии
предшествующего годового периода регулирования
по состоянию на 31 декабря.
Также предлагается установить, что на 2019 год
индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по
субъектам РФ и предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных
образованиях рассчитываются и утверждаются с
учетом изменения с 1 января 2019 года ставки НДС.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В декларацию по НДС планируется внести
изменения
ФНС России опубликовала проект приказа, которым
планируется актуализировать форму налоговой
декларации по НДС
В частности, планируется учесть следующие
изменения законодательства:
•

повышение ставки НДС с 18% до 20%, которая
будет применяться при исчислении НДС в
отношении товаров (работ, услуг) отгруженных
(выполненных, оказанных) с 1 января 2019 года;

•

исключение обязанности по исчислению НДС
налоговым агентом, приобретающим электронные
услуги у иностранных лиц с 1 января 2019 года,

•
Вступила в силу новая Конвенция об избежании
двойного налогообложения с
Японией

обязанность по исчислению НДС налоговым
агентом при реализации лома с 1 января 2018
года,

•

введение системы tax free;

Конвенция вступила в силу 10 октября 2018 года.

•

уточнение перечня не облагаемых НДС операций.

Напомним, что Конвенция об избежании двойного
налогообложения с Японией (далее — Конвенция)
была ратифицирована Федеральным законом от 3

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Президент РФ утвердил перечень поручений по
итогам Восточного экономического
форума
В частности, планируется проработать следующие
вопросы:
•

о придании острову Русский специального

правового статуса с целью формирования
комфортной среды для создания и реализации
инновационных проектов, тестирования и
пилотного внедрения передовых разработок, в том
числе в сферах робототехники, медицины и
биотехнологии, беспилотного и морского
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транспорта, экологии и др.;

•

о создании на острове Русский технопарка;

изменения:

•

о создании в рамках реализации национальных
проектов и программ на острове Русский центра
цифрового развития по направлениям разработки
программного обеспечения в области обработки
больших массивов данных, информационной
безопасности;

•

предоставить организациям отсрочку по уплате
налога с КИК на время действия санкций;

•

предусмотреть возможность осуществления
безналоговой ликвидации КИК на бессрочной
основе (на данные момент льготные положения
действуют при условии ликвидации КИК до 1
марта 2018 года);

•

освободить от налогов долги организаций,
которые из-за санкций не могут обслуживать,
например, прощенный долг от налога, а в случае
его конвертации в капитал компании — отсрочить
выплату налога с накопленных процентов;

•

упростить организациям порядок подтверждения
права на доход для получения льгот при выплате
дивидендов и процентов в другие страны;

•

снизить пороги владения организацией, которые
позволяют освободить дивиденды от налогов.

•

о размещении на острове Русский инжиниринговых
подразделений, а также центров исследований и
разработок.

Также планируется подготовить Национальную
программу развития Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу до 2035 года
Официальный сайт Президента РФ
Инициатива по изменению правил налогового
резидентства физических лиц
Правительство РФ рассматривает возможность
предоставления физическим лицам, находящимся
большую часть года за пределами территории РФ,
права сохранять свой статус налогового нерезидента
в течение семи лет без необходимости проводить
определенное количество дней за пределами страны.
Сохранить статус налогового нерезидента на
переходный период в семь лет можно будет вне
зависимости от количества дней, проведенных в РФ в
течение налогового периода, но при соблюдении
следующих условий:
•

•

физические лица должны либо являться на 1
января 2018 года иностранными налоговыми
резидентами, либо в течение пяти лет до
возвращения в РФ сохранять статус нерезидента;
физические лица должны уплатить НДФЛ в
текущем налоговом периоде на сумму не менее
500 тыс. евро в рублевом эквиваленте или иметь
инвестиции в экономику РФ на сумму не менее 50
млн евро.

При этом предлагается снизить таким нерезидентам
ставку НДФЛ на доходы из российских источников до
13% (сейчас она составляет 30%, на дивиденды
российских компаний — 15%).
Кроме того, обсуждается еще одно послабление для
физических лиц, попавших под санкции. Сейчас они
имеют право не признавать себя налоговыми
резидентами РФ, но для этого должны предоставить
сертификат налогового резидента иностранного
государства. В частности, предлагается освободить
их от обязательности предоставлять такой
сертификат.
Данные меры обсуждаются ведомствами в рамках
поправок к пакету законов о специальных
административных районах.
Интерфакс
Российский союз промышленников и
предпринимателей предлагает ввести
налоговые льготы для организаций, попавших
под санкции

Ведомости
Независимые нефтяные компании предлагают
не увеличивать НДПИ для отрасли ради
субсидирования цен на бензин
Независимые нефтяные компании попросили
курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака
отменить решение об увеличении налогов для
отрасли, за счет которых Правительство РФ
планирует частично субсидировать низкие цены на
бензин и дизель.
По мнению независимых нефтяных компаний,
увеличение НДПИ противоречит целям
стимулирования разведки и разработки
месторождений в новых регионах.
В России есть компании, которые работают
исключительно в сфере добычи, поэтому
компенсировать выпадающие доходы бюджета от
нефтепереработки за счет добычи несправедливо.
РБКdailly
Предлагается реформировать систему
утилизационного сбора в автомобильной
промышленности
В частности, предлагается увеличить утилизационный
сбор на 30% от текущего размера в пределах
экономической целесообразности ввоза в РФ
импортных автомобилей.
При этом собранные с импортной продукции средства
пойдут на финансирование поддержки экспорта.
Также предлагается передать действующие
механизмы субсидирования, в том числе льготные
кредиты и лизинг, программы «Первый автомобиль»,
«Семейный автомобиль», систему послепродажного
обслуживания за рубежом, на уровень субъектов РФ с
софинансированием из федерального бюджета.

По мнению Российского союза промышленников и
предпринимателей, компании, попавшие под
санкции, вынуждены быстро менять структуру
собственности, финансирования и управления,
следовательно, платить дополнительные налоги.

Дополнительно рассматривается возможность
введения балльной системы оценки уровня
локализации производства в РФ с учетом
капиталоемкости и добавленной стоимости. Размер
государственной поддержки планируется определять
исходя из роста продаж на экспорт и внутренний
рынок.

В частности, предлагается внести следующие

Коммерсант
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Планируется снизить ставку НДС на
фрукты
Президент РФ Владимир Путин поддержал
инициативу по снижению ставки НДС до 10% на
фрукты.
Также он одобрил предложение министра сельского
хозяйства России Дмитрия Патрушева об
освобождении аграриев от уплаты НДС при
получении государственных субсидий.
Ведомости
Небольшие банки могут освободить от сбора
биометрических данных

обращении за их услугами.
Банк России дополнительно проработает данный
вопрос.
Коммерсант
В Москве 48 застройщиков лишены права
привлекать денежные средства граждан для
строительства жилья
Деятельность 48 застройщиков Московской области
по заключению договоров долевого участия будет
приостановлена.

Вопрос об освобождении небольших банков от сбора
биометрических данных и передачи их в единую
систему рассматривался на международном форуме
«Вся банковская автоматизация».

Причина остановки деятельности девелоперов
заключается в том, что компании не открыли
специализированные счета в уполномоченных банках
по строящимся объектам. Компании также будут
лишены возможности заключать новые договоры
долевого участия на уже реализуемые проекты.

В частности, предлагается допустить к сбору
биометрии лишь те банки, которые обладают
необходимым оборудованием для проверки
подлинности документов.

В отношении этих застройщиков Главгосстройнадзор
направил уведомления в Управление Росреестра о
приостановке деятельности по заключению
договоров долевого участия.

Остальные банки будут заниматься исключительно
верификацией клиентов при дистанционном

Ведомости
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, сентябрь 2018 года

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.

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное
для сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за сентябрь 2018 года.

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 19 сентября 2018 года.

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Минстрой России предлагает уравнять
покупателей нежилых помещений в правах с
дольщиками;

Налоговые льготы и прочие формы

государственной поддержки. Выпуск 12
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

Минэкономразвития России утвердило новый
порядок определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости;

•

Минстрой России предлагает обновить нормативы
и порядок оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщиков;

•

•

•

Верховный Суд РФ счел достаточным для
направления дела на пересмотр неясность
толкования термина «имущество» в пп.25. п.1 ст.
381 НК РФ в целях применения льготы по налогу
на имущество;
спор о ретроспективном увеличении кадастровой
стоимости объекта недвижимости в г. Москве
выигран налогоплательщиком;

В новом выпуске:
•

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.

других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2018 года
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

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.
Следует отметить, что это первый ожидаемый приговор
суда за нарушение законодательства FATCA. Статья
обвинения предусматривает тюремное заключение в
США на срок до пяти лет.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 сентября 2018 года.

*****
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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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
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

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

Александр Синицын
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Банковское дело
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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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 —
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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
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