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Legislative Tracking
Be in the know
Академия Делойта

Минфин России: методы ТЦО могут применяться
территориальными налоговыми органами в
отношении неконтролируемых сделок при
доказывании получения необоснованной
налоговой выгоды

Деофшоризация. Новый сезон

Минфин России: порядок формирования резервов
предстоящих расходов на выплату
вознаграждения по итогам работы за год

Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета и налогообложения.

Минфин России: исчисление НДС при
распространении билетов на спортивные
мероприятия в рекламных целях

Основная цель семинара-практикума:

Минфин России: условия применения резидентами
ТОСЭР пониженных ставок по налогу на прибыль
организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на уточнение порядка сбора кредитными
организациями биометрических персональных
данных и проведения удаленной биометрической
идентификации

Тренинг, 5 февраля 2019 года

Формирование у участников практических навыков
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (далее КИК) для успешного и
уверенного прохождения декларационной кампании.
На семинаре-практикуме вы узнаете:
•

Обзор результатов предыдущих декларационных
кампаний;

Разработан законопроект о введении электронного
документооборота между участниками отношений,
возникающих в связи с несостоятельностью
(банкротством) финансовых организаций

•

Основные понятия деофшоризационного
законодательства;

•

Анализ основных изменений в законодательстве о КИК;

В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
порядок заключения договора ОСАГО

•

Решение практических ситуаций, актуальных для
компаний и физических лиц;

Банк России утвердил базовые стандарты защиты
прав и интересов потребителей — получателей
финансовых услуг, которыми должны
руководствоваться управляющие и брокеры

•

Отчетность «от А до Я»: расчет требуемых показателей
(тестирование освобождения, расчет налогооблагаемой
базы двумя способами), заполнение отчетных форм
(уведомление о КИК, форма 3-НДФЛ и декларация по
налогу на прибыль в части декларирования прибыли
КИК), подготовка пакета сопроводительных
документов.

Утверждена форма комплексного экологического
разрешения и заявки на его получение
Минфин России увеличил минимальные
закупочные и розничные цены на отдельные виды
алкогольной продукции

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

Тренинг ориентирован на практическое применение
законодательства о КИК, с решением интересных задач
и разбором реальных нетривиальных ситуаций из
жизни компаний, и физических лиц;

•

Возможность перенять уникальный практический опыт
и рекомендации ведущих экспертов «Делойта» в
области деофшоризации;

Правительством РФ одобрены решения в сфере
развития минерально-сырьевой базы

•

Возможность обсудить спорные ситуации в режиме
реального времени.

Квалифицированную подпись предлагается
заменить простой при переводе пенсионных
накоплений

Дата проведения: 5 февраля 2019 года.

Госдума РФ рассмотрит законопроекты о
криптовалютах весной 2019 года

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

Минтранс России уточнил порядок перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом
ФНС России обновила формы документов, которые
применяются в работе с налогоплательщиками
Банк России ужесточает требования к банкам,
выдающим необеспеченные потребительские
займы

В России предлагается ввести регулирование
оборота подарочных пластиковых карт
Опубликован перечень поручений Президента РФ,
направленных на повышение эффективности
управления контрактной системой и контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Одобрено заключение СПИК с ПАО «Уралкалий»
КС РФ: пониженная ставка земельного налога для
дачных участков не может применяться
коммерческими организациями

Время проведения: 9.30 – 17.30

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

Разъяснения государственных органов
Минфин России: методы ТЦО могут применяться
территориальными налоговыми органами в
отношении неконтролируемых сделок при
доказывании получения необоснованной
налоговой выгоды
Ведомство напомнило, что позиция Минфина России
по вопросу порядка осуществления налогового
контроля в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами изложена в письме от 18
октября 2012 года № 03-01-18/8-145.
Территориальные налоговые органы вправе
осуществлять посредством выездных и камеральных
налоговых проверок налоговый контроль за
соблюдением налогоплательщиками, плательщиками
сборов или налоговыми агентами законодательства о
налогах и сборах, в том числе доказывать факт
получения необоснованной налоговой выгоды при
выявлении признаков уклонения от уплаты налогов.
Выявленная необоснованная налоговая выгода в
виде уменьшения налоговой обязанности
предполагает ее суммовую оценку.
При этом НК РФ не предусматривает закрытого
перечня способов оценки размера необоснованной
налоговой выгоды в целях доначисления налогов и
сборов по результатам налоговых проверок и в то же
время не содержит запрета на использование
методов, установленных гл. 14.3 НК РФ, в целях
определения размера необоснованной налоговой
выгоды.
Следовательно, методы, установленные гл. 14.3 НК
РФ, являются одним из способов определения суммы
необоснованной налоговой выгоды наряду с иными
способами, в том числе не предусмотренными НК РФ.
Напомним, что с 1 января 2019 года существенно
меняются правила признания внутрироссийских
сделок контролируемыми; большинство из них
перейдет в категорию неконтролируемых.
Это, в свою очередь, может повлечь за собой
попытки проверки цен в указанных сделках в ходе
выездных и камеральных проверок, при этом
налогоплательщики уже не смогут рассчитывать на
гарантии, предоставляемые в отношении
контролируемых сделок.
Более подробно см. в выпуске LT in Focus от 20 июля
2018 года.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок формирования
резервов предстоящих расходов на выплату
вознаграждения по итогам работы за
год
Ведомство разъяснило некоторые вопросы учета для
целей налогообложения прибыли резервов на оплату
отпусков и выплату ежегодного вознаграждения:
•

если налогоплательщик начал формировать
резерв на выплату ежегодного вознаграждения
только в текущем налоговом периоде, то при
начислении в текущем периоде премий за
прошлый год соответствующие расходы не
списываются за счет резерва, а учитываются в
момент их начисления в качестве расходов на

оплату труда;
•

неиспользованная часть резерва предстоящих
расходов на выплату ежегодных вознаграждений
по итогам работы за год подлежит восстановлению
в составе доходов на 31 декабря года, в котором
он был начислен.

Консультант Плюс
Минфин России: исчисление НДС при
распространении билетов на спортивные
мероприятия в рекламных целях
Налогоплательщик, являясь официальным партнером
ФИФА, приобретал билеты на чемпионат мира по
футболу и распространял их в маркетинговых целях.
Согласно договоренности с ФИФА указанные билеты
не были предназначены для перепродажи и могли
использоваться исключительно для продвижения
товаров.
Вопрос был связан с необходимостью начисления
НДС на стоимость передаваемых билетов.
Ведомство четкого ответа не дало и ограничилось
отсылкой к общим нормам, согласно которым
передача товаров/работ/услуг/имущественных прав
на безвозмездной основе облагается НДС.
При этом от уплаты НДС освобождается передача в
рекламных целях товаров/работ/услуг, расходы на
приобретение единицы которых не превышают 100
руб.
Из письма можно сделать вывод о том, что если
стоимость приобретения билета превысила 100 руб.,
то при бесплатной передаче билета в рекламных
целях необходимо начислить НДС.
Консультант Плюс
Минфин России: условия применения
резидентами ТОСЭР пониженных ставок по
налогу на прибыль организаций
Ведомство напомнило, что резидент ТОСЭР вправе
применять пониженные ставки налога на прибыль
организаций при условии отсутствия в своем составе
обособленных подразделений, расположенных за
пределами ТОСЭР.
Понятие «обособленное подразделение организации»
используется в значении любого территориально
обособленного от организации подразделения, по
месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразделения
организации таковым производится независимо от
того, отражено или не отражено его создание в
учредительных или иных организационнораспорядительных документах организации, и от
полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение.
При этом рабочее место считается стационарным,
если оно создается на срок более одного месяца.
Гарант: Прайм
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Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на уточнение порядка сбора
кредитными организациями биометрических
персональных данных и проведения удаленной
биометрической идентификации

Банк России утвердил базовые стандарты
защиты прав и интересов потребителей —
получателей финансовых услуг, которыми
должны руководствоваться управляющие и
брокеры

В частности, предлагается:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг —
брокеры и управляющие — будут обязаны
раскрывать максимально полную информацию о
своей деятельности, а также о разных видах рисков,
связанных с совершением операций на рынке ценных
бумаг.

•

конкретизировать виды структурных
подразделений, в которых банки обязаны
обеспечить сбор биометрических данных —
филиалах и внутренних структурных
подразделениях;

•

перенести для банков с базовой лицензией срок
введения обязанности по сбору биометрических
данных на 1 января 2021 года; при этом до
указанной даты такие банки смогут
присоединиться к системе сбора на добровольной
основе;

•

предоставить банкам право использовать
информацию, полученную из Единой
биометрической системы, в целях осуществления
любых банковских операций и сделок с клиентами
— физическими лицами.

Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о введении
электронного документооборота между
участниками отношений, возникающих в связи
с несостоятельностью (банкротством)
финансовых организаций
В частности, предлагается перевести основные
функции ГК «Агентство по страхованию вкладов»
(далее – Агентство) в электронную форму.
Предоставить Агентству возможность поручать на
основании договора банкам-агентам оказание услуг
по идентификации личности вкладчиков и иных лиц,
их аутентификации, а также по обработке
направляемой такими лицами информации.
При этом согласие на обработку персональных
данных физического лица или представителя
юридического лица, подписанное простой
электронной подписью такого лица, будет
признаваться электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью.

Брокеры и управляющие должны будут разместить в
офисах, на интернет-сайте, в личном кабинете
клиента и мобильном приложении информацию о
лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, о членстве в
саморегулируемой организации, об оказываемых
финансовых услугах и порядке их получения.
Также базовые стандарты устанавливают
обязанность для брокеров и управляющих
представлять получателям финансовых услуг
декларацию о рисках, связанных с совершением
операций на рынке ценных бумаг.
В базовом стандарте в отношении брокеров особое
внимание уделено информированию потребителя в
случае заключения сделок с использованием
программ автоследования, а также приобретения
паев паевых инвестиционных фондов и производных
финансовых инструментов.
Правила предоставления информации и
взаимодействия с потребителями будут
распространяться и на деятельность агентов,
привлекаемых брокерами или управляющими.
Базовые стандарты будут обязательны для брокеров
и управляющих вне зависимости от их членства в
саморегулируемой организации и начнут
применяться с 1 декабря 2019 года.
Официальный сайт Банка России
Утверждена форма комплексного
экологического разрешения и заявки на его
получение
Разрешение должны получать организации и ИП,
ведущие деятельность на объектах I категории.

Законопроектом также определяется порядок обмена
информацией в электронном форме.

Разрешение выдается на семь лет и может быть
продлено на тот же срок.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Приказ вступит в силу 1 января 2019 года.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий порядок заключения договора
ОСАГО
Предлагается предусмотреть возможность
заключения договора ОСАГО, который будет
действовать в отношении любого транспортного
средства, находящегося во владении страхователя,
если оно соответствует типу транспортного средства,
указанному в договоре.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2019
года.

Гарант: Прайм
Минфин России увеличил минимальные
закупочные и розничные цены на отдельные
виды алкогольной продукции
Увеличены минимальные цены на водку,
ликероводочную и другую алкогольную продукцию
крепостью свыше 28%.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Официальный сайт Госдумы РФ
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Минтранс России уточнил порядок перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом
Предусматривается, что возврат денежных средств за
неиспользованный проездной документ (билет),
приобретенный по тарифу, не предусматривающему
условие получения обратно стоимости проезда, не
будет производиться (за исключением отдельных
случаев).
Изменения вступят в силу 1 января 2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
ФНС России обновила формы документов,
которые применяются в работе с
налогоплательщиками
Утверждено около 60 форм документов, включая
формы принимаемых решений, в том числе о
проведении выездной налоговой проверки, о ее
приостановлении, возобновлении, а также формы
постановлений, требований, уведомлений и справок,

в том числе форму постановления о проведении
осмотра территорий (помещений), постановления о
назначении экспертизы, форму акта налоговой
проверки и др.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Банк России ужесточает требования к банкам,
выдающим необеспеченные потребительские
займы
Совет директоров Банка России принял решение
повысить на 30 п. п. надбавки к коэффициентам
риска по потребительским кредитам, которые банки
будут предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Решение распространяется на кредиты, выдаваемые
по ставкам от 10% до 30%.
Рост коэффициентов риска означает для банков
увеличение расходов на создание резервов по
выданным кредитам, что делает кредитование менее
выгодным.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Правительством РФ одобрены решения в сфере
развития минерально-сырьевой
базы
Правительство РФ одобрило проект стратегии
развития минерально-сырьевой базы до 2035 года,
подготовленный Минприроды России.
Стратегия предусматривает проведение
инвентаризации уже открытых и поиск новых
месторождений для получения точной информации
об объемах запасов и эффективного планирования
их добычи исходя из потребностей экономики.
Правительство РФ планирует использовать
экономическую модель стимулирования, особенно
для освоения новых месторождений, где отсутствует
инфраструктура, а также месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами.
Также предлагается предоставить государственную
поддержку геологоразведочным работам ранних
стадий, предусмотреть создание особых налоговых
режимов для привлечения частных инвестиций в
проведение таких работ.
Кроме того, планируется создать единый
геологический фонд информации о недрах.
Дополнительно Минприроды России и Роснедрам
поручено провести инвентаризацию лицензий,
выданных в отношении не введенных в
эксплуатацию участков недр, на предмет выполнения
лицензионных условий.
Российская газета
Квалифицированную подпись предлагается
заменить простой при переводе пенсионных
накоплений
Минтруд России внес на рассмотрение Правительства
РФ постановление, согласно которому при переводе
накоплений из одного НПФ в другой через единый
портал государственных услуг граждане смогут
использовать простую электронную подпись вместо

усиленной квалифицированной.
Документ уже согласован с Минкомсвязью России и
Банком России.
На состоявшемся в конце прошлой недели совещании
в Правительстве РФ было решено не принимать
новые правила перевода пенсионных накоплений
граждан.
Правительство РФ вернется к этому вопросу после
того, как Единый портал государственных услуг
будет доработан для использования упрощенной
модели.
Коммерсант
Госдума РФ рассмотрит законопроекты о
криптовалютах весной 2019 года
Законопроект о регулировании цифровых
финансовых активов в России Госдума РФ планирует
рассмотреть в весеннюю сессию 2019 года.
Информационное агентство REGNUM
В России предлагается ввести регулирование
оборота подарочных пластиковых
карт
Национальная платежная ассоциация выступила с
инициативой по введению регулирования оборота
подарочных пластиковых карт.
По мнению Национальной платежной ассоциации,
подарочные карты фактически превратились в
платежное средство, сегодня с их помощью можно
обналичить до 1 млн руб.
Предлагается два варианта: сделать подарочные
карты банковскими продуктами с соблюдением всех
требований по идентификации либо обязать граждан
вносить предоплату и запретить передачу
подарочных карт другим лицам.
Известия
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Опубликован перечень поручений Президента
РФ, направленных на повышение
эффективности управления контрактной
системой и контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
В частности, даны следующие поручения:
•

обеспечить использование механизма
формирования и раскрытия структуры цены
контрактов с единственным поставщиком;

•

внести изменения в законодательство,
предусматривающие утверждение перечня
товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию
по их предельным ценам и характеристикам;

•

•

•

оптимизировать способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том
числе исключение при необходимости излишних,
на основе анализа их применения;
расширить практику осуществления закупок
одноименных товаров, работ, услуг для нужд
федеральных органов исполнительной власти
посредством их централизации через
уполномоченного заказчика;
обеспечить внедрение автоматизации, в том числе
следующих процессов:
- проверка данных о поставщике (подрядчике,
исполнителе), содержащихся в различных
государственных информационных ресурсах, с
исключением необходимости повторного
представления документации;

- ведение плана и плана-графика закупок в виде
единого электронного документа;
- расчет начальной (максимальной) цены
контракта, основанный в том числе на ценах
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- формирование контрактов в электронной форме
в единой информационной системе в сфере
закупок на основе типовых контрактов, типовых
условий контрактов;
- контроль соблюдения сроков исполнения
контрактов и начисления штрафов (пеней) за их
нарушение.
Официальный сайт Президента РФ
Одобрено заключение СПИК с ПАО
«Уралкалий»
Межведомственная комиссия по СПИК приняла
решение поддержать проект ПАО «Уралкалий» в
области создания комплекса по добыче руды УстьЯйвинского рудника и освоения производства
хлористого калия на территории Пермского края.
Срок действия одобренного СПИК рассчитан до конца
2027 года.
Планируемый объем инвестиций в проект составляет
более 35,7 млрд руб.
В рамках проекта планируется производство
хлористого калия и хлористого гранулированного
калия общим объемом около 123,8 млрд руб.
Официальный сайт Минпромторга России

Судебная практика
КС РФ: пониженная ставка земельного налога
для дачных участков не может применяться
коммерческими организациями
Налоговый орган оспорил применение
налогоплательщиком пониженной ставки земельного
налога в отношении земельных участков для дачного
строительства, доначислив налог, пени и штраф.
Налогоплательщик полагал, ссылаясь на разъяснения
ФНС России и органов местной власти, что
принадлежащие ему земельные участки имеют вид
разрешенного использования «для дачного
хозяйства» и облагаются земельным налогом по
ставке 0,3%.
По мнению налогового органа, положения п. 1 ст.
388 и пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ не предоставляют
налогоплательщикам — коммерческим организациям

права на применение пониженной ставки земельного
налога.
Суды трех инстанций и ВС РФ поддержали позицию
налогового органа (см. дело № А40-230150/2016).
КС РФ также отказал в рассмотрении жалобы
налогоплательщика, указав, что пониженные ставки
земельного налога, предусмотренные абз. 4 пп. 1 п.
1 ст. 394 НК РФ, не могут распространяться на
коммерческие организации, которые приобрели эти
земельные участки для строительства дачного
комплекса и их последующей реализации
юридическим и физическим лицам в целях
извлечения прибыли.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

соответствии с которым перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом и утилизационным
сбором.
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.
Более подробно об основных положениях законопроекта
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 3
декабря 2018 года.

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.

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.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, ноябрь 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 ноябрь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:

«Процессуальная революция» свершилась.
Принят закон о масштабной реформе
процессуального законодательства

•

в Госдуму РФ внесен законопроект о внесении
изменений в правовое регулирование долевого
строительства;

•

предлагается изменить порядок определения
правового режима использования земель;

•

в Москве утвержден перечень торгово-офисных
объектов, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости в 2019
году;

•

о развитии судебной практики по вопросу
квалифицирования объектов имущества в качестве
движимых или недвижимых вещей;

•

ВС РФ пересмотрел в пользу налоговой инспекции
практически единственное положительное дело о
применении льготы по энергоэффективности в
отношении коммерческой недвижимости;

•

о других интересных новостях.

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».
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.

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

*****
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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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
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
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«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
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или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
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