Департамент консультирования
по налогообложению и праву
2 октября 2018 года

Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России опубликовала новые наборы
сведений, ранее относившихся к налоговой
тайне
Минфин России опубликовал полный перечень
федеральных и региональных налоговых льгот
Минприроды России предлагает увеличить
ставки экологического сбора по новым группам
товаров и упаковки, а также повысить ставки
сбора для отдельных групп товаров
Минэкономразвития России разработаны
проекты отдельных документов,
обеспечивающих осуществление деятельности
на территории специальных административных
районов
Минфин России опубликовал финальную
версию «Основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»

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.

Утверждены основные направления
деятельности Правительства РФ на период до
2024 года
Сумму долга для запрета выезда за границу
предлагается увеличить
Штрафы за нарушение запретов в сфере
торговли табачной продукцией предлагается
увеличить
ФНС России разработала проект формы
уведомления об использовании организациями
и ИП, применяющими ЕСХН, права на
освобождение от исполнения обязанностей
плательщика НДС
Минфин России разъяснил некоторые
основания для признания задолженности
перед взаимозависимой иностранной
организацией контролируемой
Минфин России еще раз разъяснил порядок
учет сумм налогов и сборов, уплаченных в
иностранном государстве

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).

Минфин России напомнил, что с 1 января 2019
года российские покупатели электронных
услуг, оказанных иностранными
организациями, не будут выполнять функции
налогового агента

Адрес проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-зал «Рим».

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при передаче застройщиком нежилых
помещений по договорам участия в долевом
строительстве многоквартирного дома

Участие в мероприятии является бесплатным.

Банк России опубликовал аналитический отчет
о смарт-контрактах
Правительство РФ обсуждает введение нормы
энергопотребления для населения

Круглый стол будет проходить на русском языке.

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.

Законодательные инициативы
ФНС России опубликовала новые наборы
сведений, ранее относившихся к налоговой
тайне
1 октября 2018 года на официальном сайте ФНС
России были размещены новые наборы открытых
данных со сведениями, которые раньше относились к
налоговой тайне.
В открытом доступе опубликованы сведения о суммах
налогов и сборов, уплаченных организациями, и
сведения о суммах доходов и расходов организаций
по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Напомним, что 1 августа 2018 года уже были
опубликованы сведения о среднесписочной
численности работников юридических лиц,
специальных налоговых режимах, применяемых
компаниями, а также об участии организаций в КГН
по состоянию на 31 декабря 2017 года.

1 декабря 2018 года ожидается размещение,
пожалуй, самого интересного набора открытых
сведений - о суммах недоимки, задолженности по
налогам и сборам организаций, а также о наличии
налоговых правонарушений.
Официальный сайт ФНС России
Минфин России опубликовал полный перечень
федеральных и региональных налоговых
льгот
Опубликованы следующие документы:
•

реестр федеральных налоговых льгот;

•

реестр региональных налоговых льгот (в разрезе
субъектов).
2

В реестрах указаны льготы, действующие в
2015‒2017 годах, с оценкой экономического эффекта
от их использования, включая прогноз на 2018‒2021
годы.
Также приведена основная информация о льготах:
нормативно-правовое регулирование льготы; сроки
введения и прекращения действия; размер льготы;
категории налогоплательщиков, имеющих право
воспользоваться льготой, и т. п.
Официальный сайт Минфина России

Минприроды России предлагает увеличить
ставки экологического сбора по новым группам
товаров и упаковки, а также повысить ставки
сбора для отдельных групп товаров
Минприроды России обновлены ставки
экологического сбора по каждой группе товаров и их
упаковки товаров, отходы от использования которых
подлежат утилизации, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 284.
В соответствии с предлагаемыми ведомством
изменениями увеличиваются, в частности, ставки по
новым группам товаров и упаковки:
•

для группы № 38 «Аккумуляторы свинцовые» — с
2 025 до 27 320 руб. за тонну;

•

для группы № 46 «Фильтры для двигателей
внутреннего сгорания» — с 3 037 до 25 291 за
тонну;

•

•

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минфин России опубликовал финальную
версию «Основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
Документ был внесен в Госдуму РФ 29 сентября 2018
года вместе с проектом федерального бюджета на
предстоящий трехлетний срок.
Более подробно о содержании документа см. в
выпуске LT in Focus от 10 июля 2018 года.
Официальный сайт Минфина России

Утверждены основные направления
деятельности Правительства РФ на период до
2024 года
В частности, предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

обеспечение устойчивого роста реальных доходов
граждан, а также роста уровня пенсионного
обеспечения выше уровня инфляции;

•

поэтапное повышение общеустановленного
пенсионного возраста в целях создания условий
для повышения уровня пенсионного обеспечения
граждан, в том числе для ежегодной индексации
пенсий;

•

формирование дополнительных пенсионных
средств граждан в рамках пенсионного плана
индивидуального пенсионного капитала
негосударственного пенсионного обеспечения;

•

обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере;

•

совершенствование законодательства о САР в
Калининградской области и Приморском крае в
части уточнения обязательств по осуществлению
инвестиций на территории РФ, механизма
проверок, налогового режима;

•

создание механизма одновременной регистрации
перехода прав на доли и акции в нескольких
хозяйственных обществах;

•

ослабление излишних требований к
хозяйственным обществам в части раскрытия
(предоставления) информации;

•

заключение СПИК по результатам публичных
конкурсных процедур в отношении
инвестиционных проектов по разработке
современных технологий (по определяемому
Правительством РФ перечню), созданию или
модернизации действующих производств имеющей
экспортный или импортозамещающий потенциал
продукции;

•

упрощение процедуры подготовки налоговой
отчетности для предпринимателей, применяющих
контрольно-кассовую технику, обеспечивающую
передачу фискальных документов в налоговые
органы;

для группы № 47 «Упаковка металлическая из
стали» и группы № 48 «Упаковка металлическая
из алюминия» — с 2 423 до 20 тыс. руб. за тонну.

Кроме того, предусмотрено повторное повышение
ставок для отдельных групп товаров и упаковки, в
частности:
•

третейский суд, администрируемый постоянно
действующим арбитражным учреждением.

для группы № 21 «Изделия пластмассовые
упаковочные»» — с 3 844 до 10 432 руб. за тонну;
для группы № 29 «Бочки и аналогичные емкости
из черных металлов» — с 2 423 до 20 тыс. руб. за
тонну.

Уточняется, что соответствующие изменения будут
применяться к правоотношениям, возникшим с 1
января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минэкономразвития России разработаны
проекты отдельных документов,
обеспечивающих осуществление деятельности
на территории специальных административных
районов
В частности, разработаны следующие документы:
•

•

требования к структуре отчета о деятельности
управляющей компании, на которую возложены
функции по обеспечению функционирования
специального административного района (САР), и
сроки его размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
форма арбитражного соглашения о передаче
споров, вытекающих из договора об
осуществлении деятельности на территории САР, в
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•

создание нового налогового режима для
самозанятых граждан, предусматривающего с 2020
года уплату единого платежа по пониженным
ставкам и освобождение от обязанности
представлять отчетность;

Предлагается установить штраф за несоблюдение
ограничений в сфере торговли табачной продукцией
и табачными изделиями для юридических лиц в
размере от 40 до 60 тыс. руб. (сейчас штраф
составляет от 30 до 50 тыс. руб.).

•

обеспечение воспроизводства минеральносырьевой базы, расширения геологоразведочных
работ в освоенных и новых регионах, организации
рационального и комплексного использования
минерально-сырьевых ресурсов в условиях
завершения «налогового маневра» в нефтяной
отрасли.

Официальный сайт Госдумы РФ

Консультант Плюс

Сумму долга для запрета выезда за границу
предлагается увеличить
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Размер задолженности, при наличии которой
судебный пристав — исполнитель может запретить
физическому лицу выехать из страны, предлагается
увеличить с 30 до 60 тыс. руб.
Официальный сайт Госдумы РФ

Штрафы за нарушение запретов в сфере
торговли табачной продукцией предлагается
увеличить

ФНС России разработала проект формы
уведомления об использовании организациями
и ИП, применяющими ЕСХН, права на
освобождение от исполнения обязанностей
плательщика НДС
Необходимость утверждения формы уведомления об
использовании организациями и ИП, применяющими
ЕСХН, связана с принятием Федерального закона от
27 ноября 2017 года № 335-ФЗ, предусматривающего
признание с 1 января 2019 года указанных
организаций и ИП плательщиками НДС и
предоставление им права на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога.
Планируется, что уведомление начнет действовать с
января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил некоторые
основания для признания задолженности перед
взаимозависимой иностранной организацией
контролируемой
Ведомство напомнило, что для признания
задолженности налогоплательщика — российской
организации перед иностранной организацией
контролируемой при наличии взаимосвязи между
организациями должны соблюдаться следующие
условия:
•

одна организация прямо или косвенно, или прямо
и косвенно участвует в другой организации с
долей такого участия более 25%;

•

иностранное лицо-кредитор либо прямо, либо
косвенно участвует в уставном капитале
взаимозависимой российской организациидолжника.

Следовательно, если российская организация —
должник признается взаимозависимым лицом
иностранной организации — кредитора и при этом
такая иностранная организация либо прямо, либо
косвенно владеет долей в уставном капитале
российской организации, то вне зависимости от
величины прямого или косвенного участия
иностранной организации в уставном капитале
российской организации задолженность по долговому
обязательству перед иностранной организацией
признается контролируемой.
Возможно речь в письме идет о том редком случае
кольцевого владения, когда взаимозависимость
проявляется в участии российского должника в

иностранном кредиторе более чем на 25% при
одновременном участии иностранного кредитора в
российском должнике.
Из письма можно сделать вывод о том, что в
указанной ситуации вне зависимости от доли участия
иностранной компании в капитале российского
налогоплательщика задолженность все равно будет
считаться контролируемой.
Консультант Плюс
Минфин России еще раз разъяснил порядок
учет сумм налогов и сборов, уплаченных в
иностранном государстве
Ведомство сообщило, что расходы в виде сумм
налогов и сборов, уплаченных на территории
иностранного государства в соответствии с
законодательством этого государства, могут быть
учтены налогоплательщиком при определении
налоговой базы в составе прочих расходов,
связанных с производством и/или реализацией, на
основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
При этом налоги, по которым НК РФ напрямую
предусматривает порядок устранения двойного
налогообложения путем зачета налога, уплаченного
на территории иностранного государства, при уплате
соответствующего налога в РФ, учету в составе
расходов при расчете налога на прибыль
организаций не подлежат.
Консультант Плюс
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Минфин России напомнил, что с 1 января 2019
года российские покупатели электронных услуг,
оказанных иностранными организациями, не
будут выполнять функции налогового
агента
Ведомство сообщило, что при оказании
иностранными организациями услуг в электронной
форме, местом реализации которых признается
территория РФ, после 1 января 2019 года
обязанность по исчислению и уплате НДС в
отношении данных услуг у российских организаций и
индивидуальных предпринимателей отсутствует.
При этом факт постановки на учет в налоговом
органе иностранной организации значения не
имеет.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при передаче застройщиком нежилых
помещений по договорам участия в долевом

строительстве многоквартирного
дома
По мнению ведомства, услуги застройщика,
оказываемые физическим лицам по договорам
участия в долевом строительстве, согласно которым
объектами долевого строительства являются
нежилые помещения, входящие в состав
многоквартирного дома, освобождаются от
обложения НДС только в том случае, если такие
объекты не являются объектами производственного
назначения.
Напомним, что судебная практика по данному
вопросу складывается в пользу налогоплательщиков.
Суды отмечают, что многоквартирный дом является
объектом непроизводственного назначения
независимо от наличия в нем нежилых помещений, в
связи с чем применение льготы правомерно (дело №
А32-22883/2015).
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Банк России опубликовал аналитический отчет
о смарт-контрактах
В обзоре рассматриваются ключевые свойства и
принципы работы смарт-контрактов, а также
приводится анализ их влияния на развитие
финансового рынка.
Также приводятся конкретные примеры реализации
смарт-контрактов на мировом финансовом рынке и в
России.
Официальный сайт Банка России
Правительство РФ обсуждает введение нормы
энергопотребления для населения
Правительство РФ вернулось к обсуждению проекта о
введении социальной нормы энергопотребления для
населения, при превышении которой резко
возрастают тарифы.

В частности, предлагаются следующие условия: 300
кВт/ч оплачивается по базовому тарифу, свыше 300
кВт/ч — по повышенному, свыше 500 кВт/ч — по
экономически обоснованному, но объем фиксируется
не на человека, а на точку подключения.
Для граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
предполагается предоставление субсидий.
При этом обсуждается постепенная отмена льготных
тарифов для жителей сел, а также квартир с
электроплитами или электроотоплением.
Схему, предложенную Минэнерго России и
Минэкономразвития России, одобрил вице-премьер
Дмитрий Козак. Министерства должны внести
проекты документов к 15 января 2019 года.
Коммерсант
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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,
руководитель Департамента
консультирования
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
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

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

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

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

Татьяна Кофанова
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru
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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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