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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ признал, что несвоевременное
предоставление документов, подтверждающих
налоговую льготу, не может являться
основанием для ее лишения

Академия Делойта

Законопроект о проведении эксперимента по
введению налога для самозанятых внесен в
Госдуму РФ

Тренинг, 31 октября 2018 года

Законопроект о проведении налоговых
экспериментов внесен в Госдуму РФ
Действующие ограничения сроков для
принятия налоговых законов предлагается
приостановить
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Соглашения о международных
договорах ЕАЭС с третьими государствами,
международными организациями или
международными интеграционными
объединениями

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 2018:
ключевые изменения для бизнеса
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;

•

Минстрой России внес изменения в форму
проектной декларации застройщиков

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

•

Разработан проект порядка уплаты
имущественных налогов физическими лицами с
использованием единого налогового платежа

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.

Правительством РФ утвержден план
реализации основ государственной политики в
области промышленной безопасности на
период до 2025 года и дальнейшую
перспективу

Утверждены правила предоставления
государственной поддержки российским
организациям автомобилестроения,
сельскохозяйственного и железнодорожного
машиностроения на компенсацию части затрат,
связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания
Минфин России разъяснил порядок включения
в расчет пропорции для целей раздельного
учета НДС сумм штрафов, пеней и неустоек,
полученных банком
Минфин России предлагает повысить НДПИ для
нефтяных компаний

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.

В регионах России начали принимать законы о
предоставлении льгот для работников
предпенсионного возраста

Налоговые проверки

Комитет Госдумы РФ по труду поддержал
поправки Президента РФ к законопроекту о
проведении пенсионной реформы

Приглашаем вас принять участие в тренинге «Налоговые
проверки», являющемся ключевым для специалистов в
области учета, налогообложения и юридического
сопровождения.

Оформлена первая электронная ипотечная
закладная в системе блокчейн
Предлагается отказаться от инициативы по
регистрации юридических лиц по
электронному почтовому адресу

Тренинг, 7 ноября 2018 года

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.

Судебная практика
ВС РФ признал, что несвоевременное
предоставление документов, подтверждающих
налоговую льготу, не может являться
основанием для ее лишения
Общество осуществляло медицинскую деятельность и
с 2014 года применяло налоговую ставку налога на
прибыль организаций в размере 0%.

первичной декларации и сведений о выполнении
условий для применения пониженной ставки не
является основанием для лишения права на
получение налоговой льготы;
•

в п. 6 ст. 284.1 НК РФ, на который сослались
налоговая инспекция и суды, говорится о наличии
обязанности по уплате налога в том случае, когда
необходимые сведения к установленному сроку не
были предоставлены налогоплательщиком, но не
установлен запрет на использование налоговой
ставки 0%, если допущенное нарушение сводится
только к несоблюдению срока предоставления
сведений (документов), и указанное нарушение
устранено на момент проведения налоговой
проверки, рассмотрения ее материалов;

•

при ином подходе обязанность по исчислению и
уплате налога с применением налоговой ставки
20% приобретает характер штрафной санкции
(меры ответственности) за нарушение срока
предоставления сведений, которая возлагается на
налогоплательщика, чье соответствие условиям
применения налоговой ставки 0% не
опровергается по результатам налоговой
проверки, однако меры налоговой
ответственности должны быть прямо
предусмотрены главами 16 и 18 НК РФ, что
следует из п. 1 ст. 107 и п. 1 ст. 108 НК РФ, а их
применение отвечать требованиям соразмерности
и справедливости.

Декларация за 2015 год, а также сведения,
подтверждающие правомерность применения льготы,
были представлены с нарушением установленного
срока (4 апреля 2016 года вместо 28 марта 2016
года).
По мнению налогового органа, ввиду нарушения
установленного срока налогоплательщик должен был
применить ставку налога на прибыль 20%.
Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, а ВС РФ поддержал
налогоплательщика.
Среди ключевых выводов были следующие:
•

вопрос о предоставлении налоговой льготы
решается по результатам налоговой проверки, в
рамках которой должны быть исследованы все
направляемые налогоплательщиком документы,
подтверждающие наличие предусмотренных
законодательством условий для использования
льготы, в том числе поступившие после
представления декларации до окончания
налоговой проверки;

•

сам по себе факт пропуска срока подачи

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Законопроект о проведении эксперимента по
введению налога для самозанятых внесен в
Госдуму РФ
Эксперимент будет проводиться в Москве,
Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан в период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2028 года.
Перейти на новый режим смогут физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, местом
деятельности которых является территория субъекта,
включенного в эксперимент.
Плательщики налога на профессиональный доход
освобождаются от уплаты НДФЛ (в отношении
дохода, являющегося объектом обложения налогом
на профессиональный доход), а индивидуальные
предприниматели — также от НДС и уплаты
страховых взносов.

Для перехода на новый режим предусмотрены
определенные ограничения, в том числе по видам
деятельности (например, лица, осуществляющие
перепродажу товаров, воспользоваться новым
режимом не смогут), а также суммы годового дохода
(не более 2,4 млн руб.).
Объектом обложения налогом на профессиональный
доход будут признаваться доходы от реализации
товаров/работ/услуг/имущественных прав (за
исключением доходов определенного вида,
например, от реализации недвижимости, ценных
бумаг и пр.).
Налоговым периодом будет являться календарный
месяц.
Законопроектом предлагается установить следующие
ставки налога:
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•

4% в отношении доходов, полученных
налогоплательщиками от реализации
товаров/работ/услуг/имущественных прав
физическим лицам;

•

6% в отношении доходов, полученных
налогоплательщиками от реализации
товаров/работ/услуг/имущественных прав
индивидуальным предпринимателям для
использования в предпринимательской
деятельности и юридическим лицам.

Предусматривается возможность применения
налогового вычета в размере не более 10 тыс. руб.
Взаимодействие с налоговыми органами будет
осуществляться через приложение «Мой налог».
Регистрация физических лиц в качестве плательщика
налога на профессиональный доход будет
осуществляться без обращения в налоговый орган
через мобильное приложение.
При осуществлении расчетов покупателю с
использованием мобильного приложения будет
выдаваться фискальный чек, данные которого будут
автоматически передаваться в налоговый орган.
Налоговая декларация по данному налогу
предоставляться не будет, налог будет
рассчитываться налоговым органам, уведомление о
необходимости уплаты будет также передаваться
через мобильное приложение.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Законопроект о проведении налоговых
экспериментов внесен в Госдуму РФ
Предлагается предусмотреть возможность
проведения на территории одного или нескольких
субъектов РФ, а также муниципальных образований
экспериментов по установлению отдельных налогов,
сборов, специальных налоговых режимов.
Правительство РФ будет отчитываться об
эффективности (неэффективности) проведенного
эксперимента, а также представлять предложения о
его продлении, установлении соответствующего
налога, сбора, специального налогового режима либо
о прекращении такого эксперимента.
Также законопроектом регулируются отдельные
вопросы планируемого введения налога на
профессиональный доход, в частности:
•

предусматривается право осуществлять
предпринимательскую деятельность без
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, в случае если
лицо применяет специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»;

•

плательщики налога на профессиональный доход
будут вправе не применять ККТ (выдача
фискальных чеков будет осуществляться через
приложение «Мой налог»);

•

•

одновременно устанавливается налоговая
ответственность за нарушение порядка
формирования и сроков передачи чека при
применении налога на профессиональный доход
(20% от суммы расчетов);
плательщикам налога на профессиональный доход

предоставляется право на добровольной основе
уплачивать страховые взносы, а также
регулируется порядок их уплаты.
Официальный сайт Госдумы РФ

Действующие ограничения сроков для
принятия налоговых законов предлагается
приостановить
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагается приостановить действие положений
Бюджетного кодекса РФ, устанавливающих
ограничение сроков внесения изменений в
законодательство о налогах и сборах.
Предложенные изменения связаны с началом
реализации в 2019 году национальных проектов и
необходимостью учета соответствующих финансовых
ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Напомним, сейчас Бюджетный кодекс РФ
предусматривает, что федеральные законы о
внесении изменений в налоговое законодательство,
вступающие в силу в очередном финансовом году и в
плановом периоде, должны быть приняты не позднее
одного месяца до дня внесения в Госдуму РФ проекта
федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Аналогичные положения предусмотрены для
региональных и муниципальных «налоговых»
законов (они должны быть приняты до внесения
проекта закона о бюджете субъекта РФ/местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый
период).
Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Соглашения о международных
договорах ЕАЭС с третьими государствами,
международными организациями или
международными интеграционными
объединениями
Соглашение о международных договорах
Евразийского экономического союза с третьими
государствами, международными организациями или
международными интеграционными объединениями
было подписано в г. Сочи 14 мая 2018 года.
Соглашением определяется порядок заключения,
прекращения и приостановления действия
международных договоров ЕАЭС с третьими
государствами, международными организациями или
международными интеграционными объединениями,
в отношении предмета регулирования которых ЕАЭС
наделен необходимыми полномочиями в соответствии
с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и
международными договорами в рамках ЕАЭС.
Официальный сайт Госдумы РФ

Правительством РФ утвержден план
реализации основ государственной политики в
области промышленной безопасности на
период до 2025 года и дальнейшую
перспективу
План предусматривает совершение действий по
последовательному снижению риска аварий на
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опасных производственных объектах, а также
совершенствованию подходов и методов
государственного регулирования в этой области.
В частности, предлагается внедрить систему
дистанционного контроля за промышленной
безопасностью и создать систему государственного
мониторинга в области промышленной безопасности.
Планом также предусматривается внесение
изменений в законодательные акты по вопросам
подтверждения компетентности работников опасных
производственных объектов, гидротехнических
сооружений и объектов электроэнергетики.
Кроме того, предусмотрено совершенствование
нормативно-правового и методического обеспечения
экспертизы промышленной безопасности.
Официальный сайт Правительства РФ

Минстрой России внес изменения в форму
проектной декларации застройщиков
Согласно документу сведения о своем
бенефициарном владельце застройщик должен будет
указать при направлении проектной декларации в
орган контроля за долевым строительством, чтобы
получить заключения о соответствии и приступить к
строительству жилого дома.
В специальной главе декларации компании будет
необходимо указать физических лиц (фамилии,
имена, отчества, ИНН и СНИЛС), которые косвенно
(через подконтрольных им лиц), самостоятельно или
совместно с иными лицами вправе распоряжаться
пятью и более процентами голосов, приходящимися
на голосующие акции (доли), составляющие
основной капитал застройщика.
Также в проектной декларации необходимо будет
указывать сведения об уполномоченном банке, в
котором у застройщика открыт расчетный счет
(специальный счет) с указанием его реквизитов и о
форме привлечения денежных средств дольщиков.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан проект порядка уплаты
имущественных налогов физическими лицами с
использованием единого налогового
платежа
Единый налоговый платеж физического лица
перечисляется в валюте РФ по месту жительства
физического лица.
Единый налоговый платеж физического лица может
быть перечислен физическим лицом одной суммой

или частями до наступления срока уплаты
имущественных налогов.
Обязанность по уплате имущественных налогов
считается исполненной налогоплательщиком со дня
принятия налоговым органом решения о зачете
суммы единого налогового платежа физического
лица в счет исполнения обязанности по уплате
имущественных налогов физического лица.
В приложениях к проекту приводятся образцы форм
необходимых документов.
Предполагается, что проект вступит в силу 1 января
2019 года.
Напомним, что возможность уплаты имущественных
налогов с помощью единого налогового платежа
была введена Федеральным законом от 29 июля 2018
года № 232-ФЗ (более подробно о содержании
закона см. в выпуске LT от 22 декабря 2017 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждены правила предоставления
государственной поддержки российским
организациям автомобилестроения,
сельскохозяйственного и железнодорожного
машиностроения на компенсацию части затрат,
связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания
Субсидии будут предоставляться в целях повышения
конкурентоспособности высокотехнологичной
продукции, снижения затрат организацийпроизводителей при создании системы
послепродажного обслуживания такой продукции,
обеспечения непрерывного сопровождения ее
эксплуатации.
Субсидии будут предоставляться организациям в
размере, эквивалентном не более 50% фактически
понесенных ими затрат на создание, обеспечение
функционирования и расширение системы
послепродажного обслуживания на конкретном
целевом рынке, но не более 50 млн руб. на создание
одного сервисного центра в среднем по проекту.
За счет субсидий будут компенсироваться связанные
с созданием системы послепродажного обслуживания
затраты на создание и материально-техническое
оснащение центров технического обслуживания,
обучение персонала, аренду помещений, в том числе
учебных классов, оснащение ремонтно-технической
базы комплектующими, запасными частями и
компонентами, а также другие затраты.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок включения
в расчет пропорции для целей раздельного
учета НДС сумм штрафов, пеней и неустоек,
полученных банком
Ведомство сообщило, что получаемые

налогоплательщиком-банком суммы штрафов, пеней
и неустоек при расчете пропорции для целей
раздельного учета НДС не учитываются.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Минфин России предлагает повысить НДПИ для
нефтяных компаний
Минфин России выступил с инициативой по
повышению НДПИ для нефтяных компаний с целью
частичной компенсации роста субсидии на бензин,
предназначенной для сдерживания цен на него.
Увеличение этой субсидии за счет доходов бюджета
вице-премьер Дмитрий Козак одобрил на прошлой
неделе.
Предложение ведомства появилось после решения
правительства увеличить нефтяным компаниям
субсидию, которую они смогут получать с 2019 года,
чтобы сохранить более низкие цены на бензин на
внутреннем рынке по сравнению с экспортным (так
называемая демпфирующая надбавка).
РБКdaily
В регионах России начали принимать законы о
предоставлении льгот для работников
предпенсионного возраста
Все регионы России уже работают над вопросом по
сохранению льгот перед уходом на пенсию для 55летних женщин и мужчин в возрасте 60 лет.
Законопроекты внесены в парламенты всех 85
субъектов России.
В 37 регионах законы о сохранении льгот для людей
предпенсионного возраста уже приняты
законодательными собраниями, из них в 18
субъектах РФ документы подписаны губернаторами.
В трех областях законопроект пока принят только в
первом чтении, а в оставшихся 45 регионах России
законопроекты будут рассмотрены до октября 2018
года.
Российская газета
Комитет Госдумы РФ по труду поддержал
поправки Президента РФ к законопроекту о
проведении пенсионной реформы
Комитет Госдумы РФ по труду и социальной политике
поддержал поправки Президента РФ Владимира
Путина, внесенные им ко второму чтению
законопроекта об изменении пенсионного
законодательства (более подробно о содержании
поправок см. в выпуске LT от 29 августа 2018 года).

Глава комитета Ярослав Нилов сообщил, что Госдума
РФ может рассмотреть законопроект во втором
чтении 26 сентября 2018 года.
Напомним, что 19 июля 2018 года Госдумой РФ в
первом чтении был принят законопроект № 489161-7
о повышении пенсионного возраста (более подробно
о содержании законопроекта см. в выпуске LT от 18
июня 2018 года).
Коммерсант
Оформлена первая электронная ипотечная
закладная в системе блокчейн
Райффайзенбанк выпустил электронную ипотечную
закладную, запись о которой хранится и учитывается
в блокчейн-реестре.
Для проведения сделки банк использовал
децентрализованную депозитарную систему на
платформе «Мастерчейн».
Райффайзенбанк стал первой кредитной
организацией, которая провела такую сделку на
российском рынке.
Ведомости
Предлагается отказаться от инициативы по
регистрации юридических лиц по электронному
почтовому адресу
Минэкономразвития России официально признало,
что инициатива по упрощению регистрации малого
бизнеса, предусматривающая исключение
требования наличия офиса при регистрации, не
получила поддержку со стороны FATF и налоговых
органов.
Ведомство предлагало исключить требование о
наличии офиса, ограничиваясь почтовым ящиком в
электронной форме.
Однако с точки зрения FATF такой подход сопряжен с
риском ненахождения юридического лица.
Теперь министерство предлагает обсудить вариант
регистрации компаний по месту жительства
учредителей юридического лица.
Коммерсант
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Публикации Делойта
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.

Налоговые льготы и прочие формы

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.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, август 2018 года
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 август 2018 года.

государственной поддержки. Выпуск 12

В новом выпуске вы узнаете о:

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

•

принятии законов об уточнении порядка контроля в
отношении внутрироссийских сделок между
взаимозависимыми лицами и освобождении
движимого имущества от налогообложения, о
повышении ставки НДС и др.;

•

возможности появления в Москве новой системы
контроля за деятельностью застройщиков;

•

порядке переноса убытка КИК на будущие периоды в
целях исчисления налога на прибыль организаций;

•

термине «проценты» по заемным ценным бумагам
для целей применения международных соглашений
об избежании двойного налогообложения;

•

порядке применения новых ставок НДС в отношении
реализации по договорам, заключенным до 1 января
2019 года и предусматривающим перечисление
авансовых платежей;

•

об основаниях отнесения объектов к движимому или
недвижимому имуществу;

•

решении, в котором суд признал, что
ретроспективное применение увеличенной
кадастровой стоимости не противоречит положениям
НК РФ;

•

других интересных новостях.

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.

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

*****
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
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Светлана Мейер
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smeyer@deloitte.ru

Геннадий Камышников
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gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
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oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
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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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asinitsyn@deloitte.ru
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Директор
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tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
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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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

