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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал пакет законов о
внесении изменений в налоговое
законодательство
Инвестиционный вычет по налогу на прибыль
будет включать расходы в виде пожертвований
Разработан законопроект о предоставлении
налоговых льгот резидентам специальных
экономических зон (СЭЗ)
Росфинмониторинг опубликовал методические
рекомендации по выявлению операций
аудируемого лица, осуществляемых в целях
легализации преступных доходов
Минфин России: разъяснения в отношении
необходимости постановки на учет
иностранной организации, оказывающей
услуги в электронной форме через посредника
Минфин России: должен ли иностранный
провайдер электронных услуг встать на учет,
если у него уже есть подразделение в РФ, не
участвующее в оказании электронных услуг
Минфин России: учебный центр, действующий
в качестве агента при оказании
образовательных услуг, не вправе
воспользоваться льготой по налогу на прибыль
Маркировку молочной продукции могут
запустить в конце декабря 2018 года

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

Уполномоченный экономический оператор: станет ли
аналогом налогового мониторинга?

•

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

•

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

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

Автопроизводители просят поддержать отрасль
Для сотрудников предпенсионного возраста
предлагается предоставить налоговые льготы
ВС РФ высказался относительно правомерности
обложения НДФЛ выплат, полученных
учредителями — физическими лицами при
уменьшении уставного капитала дочернего
общества

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел сразу
три дела ПАО «Тольяттиазот» о применении трансфертных
цен в экспортных поставках аммиака и карбамида
швейцарскому трейдеру.
Общая сумма претензий превысила 800 млн. руб., все
дела были разрешены в пользу налогового органа.
В рамках спора рассматривался вопрос подтверждения
взаимозависимости сторон, выбора метода исследования,
а также источника информации для проведения анализа.
В нашем новом выпуске Алексей Собчук и Алексей
Сергеев обсудят нюансы дела и поделятся своим мнением
относительно аргументации сторон.

Академия Делойта
Изменения в РСБУ и налоговом
законодательстве

административные районы и особенности
налогообложения в них;
•

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

•

изменения в порядке обложения НДС;

•

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

•

налоговая амнистия: основные аспекты
добровольного декларирования активов
физических лиц.

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

программа стандартов бухгалтерского учета;

•

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

•

ФСБУ «Запасы»;

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16;

•

прочие изменения в РСБУ.

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

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
•

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

•

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

•

Обучение включает множество упражнений и
задач по РСБУ и налогообложению.

Дата проведения: 20-21 декабря 2018 года.
Время проведения: 9.30 – 17.30

•

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

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

•

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

•

русские офшоры – офшоры ли? Специальные

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

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал пакет законов о
внесении изменений в налоговое
законодательство
В частности, подписаны:
•

Федеральный закон от 27 ноября 2018 года №
424-ФЗ об уточнении норм, касающихся
деофшоризации, порядка налогообложения
КИК и дивидендов, а также доходов при
выходе участника (акционера) из
организации и при ликвидации организации
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT in Focus от 21 ноября 2018 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2018 года №
422-ФЗ о проведении эксперимента по введению
налога для самозанятых (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT in Focus от 21
ноября 2018 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2018 года №
425-ФЗ о проведении налоговых
экспериментов (более подробно о содержании
закона см. в выпуске LT от 24 сентября 2018
года).

Официальный интернет-портал правовой
информации
Инвестиционный вычет по налогу на прибыль
будет включать расходы в виде
пожертвований

В состав инвестиционного вычета можно будет
включить до 100% от расходов в виде
пожертвований, перечисленных государственным и
муниципальным учреждениям, осуществляющим
деятельность в области культуры, а также
перечисленных некоммерческим организациям
(фондам) на формирование целевого капитала в
целях поддержки указанных учреждений. Решение о
предоставлении инвестиционного вычета в
отношении пожертвований будет принимать субъект
РФ.
Субъект РФ будет также вправе определить
предельный размер пожертвований, включаемых в
состав инвестиционного вычета, и категории
государственных/муниципальных учреждений и
некоммерческих организаций, пожертвования
которым будут включаться в вычет.
Законом также внесены изменения в порядок
определения социального вычета по НДФЛ в виде
расходов на пожертвования.
Согласно внесенным изменениям в случае
осуществления пожертвований государственным и
муниципальным учреждениям, осуществляющим
деятельность в области культуры, а также
некоммерческим организациям (фондам) на
формирование целевого капитала предельный
размер вычета на пожертвования может быть
увеличен по решению субъекта РФ до 30% от суммы
дохода физического лица.
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Субъект РФ будет также вправе установить категории
государственных/ муниципальных учреждений и
некоммерческих организаций, пожертвования
которым будут учитываться в увеличенном
предельном размере.

предоставляемой резидентам территорий с особыми
условиями осуществления предпринимательской
деятельности.

Официальный интернет-портал правовой
информации

•

порядок предоставления и использования
земельных участков для размещения СЭЗ;

•

порядок планировки территории,
предназначенной для создания СЭЗ, и
осуществления градостроительной деятельности
на данной территории;

•

порядок привлечения к административной
ответственности резидентов СЭЗ.

Также предлагается определить:

Разработан законопроект о предоставлении
налоговых льгот резидентам специальных
экономических зон (СЭЗ)
В частности, резидентам СЭЗ предлагается
предоставить следующие льготы:
•

возможность обнуления ставки налога на прибыль
в федеральный и региональный бюджет (размер
снижения ставки и сроки ее применения будут
указываться в инвестиционном соглашении);

•

нулевой коэффициент, характеризующий
территорию добычи полезного ископаемого (Ктд);

•

возможность снижения ставки транспортного
налога до 0%;

•

освобождение от налогообложения имущества,
созданного или приобретенного в рамках
деятельности на территории СЭЗ и
расположенного на ее территории (срок
применения льготы будет установлен
инвестиционным соглашением);

•

•

освобождение от уплаты земельного налога в
отношении участков, расположенных на
территории СЭЗ;
возможность снижения тарифов страховых
взносов до 0% (конкретные тарифы и сроки их
применения будут устанавливаться в
инвестиционном соглашении).

Напомним, что соответствующий законопроект о
порядке создания таких территорий, именуемых СЭЗ,
был размещен на Федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов.
Более подробно см. в выпуске LT от 27 ноября 2018
года.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Росфинмониторинг опубликовал методические
рекомендации по выявлению операций
аудируемого лица, осуществляемых в целях
легализации преступных доходов
При рассмотрении операций или деятельности в
целом аудиторами принимаются во внимание
следующие группы рисков, свидетельствующих о
легализации (отмывании) доходов, полученных
преступным путем:
•

риски, связанные со странами и отдельными
географическими территориями регистрации и/или
деятельности аудируемого лица (страновые
риски);

Кроме того, предлагается предусмотреть для
резидентов СЭЗ гарантии от изменения актов
законодательства о налогах и сборах: положения
налогового законодательства, ухудшающие
положение налогоплательщиков — резидентов СЭЗ
зон, в части правоотношений, связанных с
выполнением инвестиционного соглашения,
заключенного с резидентом СЭЗ, не будут
применяться до наступления даты утраты
налогоплательщиком статуса резидента СЭЗ.

•

риски, связанные с деятельностью аудируемого
лица и его контрагентов (клиентские риски);

•

риски, связанные с конкретными продуктами,
услугами, операциями, каналами поставок
аудируемого лица (операционные риски).

Законопроект разработан в контексте планируемых
изменений в части унификации поддержки,

Консультант Плюс

Резиденты СЭЗ также смогут применять к основной
норме амортизации специальный коэффициент (не
выше 2).

Также отмечается, что приведенные в рекомендациях
перечни рисков не являются исчерпывающими и
могут изменяться (дополняться) аудиторами
самостоятельно.

Разъяснения государственных органов
Минфин России: разъяснения в отношении
необходимости постановки на учет иностранной
организации, оказывающей услуги в
электронной форме через
посредника
Ведомство напомнило, что с 1 января 2019 года при
оказании иностранной организацией услуг в
электронной форме, местом реализации которых
признается территория РФ, обязанность по
исчислению и уплате НДС в бюджет возлагается на
иностранную организацию независимо от того, кто
является покупателем услуг — российское

физическое лицо или российская организация
(индивидуальный предприниматель).
Следовательно, иностранная организация,
оказывающая с 1 января 2019 года услуги в
электронной форме, местом реализации которых
признается территория РФ, подлежит постановке на
учет в налоговом органе.
В том случае, если указанная иностранная
организация не встала на учет в налоговом органе,
ответственность за неуплату НДС несет данная
иностранная организация.
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Если иностранная организация привлекает
российского посредника, то такой посредник может
выполнять функции налогового агента на основании
п. 10 ст. 174.2 НК РФ при условии, что электронные
услуги оказываются через него на основании
договоров поручения, комиссии, агентских или иных
аналогичных договоров с иностранной организацией.
Консультант Плюс
Минфин России: должен ли иностранный
провайдер электронных услуг встать на учет,
если у него уже есть подразделение в РФ, не
участвующее в оказании электронных
услуг
Минфин России напомнил, что в соответствии с п. 4.6
ст. 83 НК РФ иностранная организация, оказывающая
услуги в электронной форме, местом реализации
которых признается территория РФ, за исключением
иностранной организации, оказывающей указанные
услуги через обособленное подразделение,
расположенное на территории РФ, и осуществляющая
расчеты непосредственно с покупателями услуг,
подлежит постановке на учет в налоговом органе.

При этом исключений в отношении иностранных
организаций, имеющих на территории РФ
обособленные подразделения, не участвующие в
оказании услуг в электронной форме, ст. 83 НК РФ не
предусмотрено.
Консультант Плюс
Минфин России: учебный центр, действующий в
качестве агента при оказании образовательных
услуг, не вправе воспользоваться льготой по
налогу на прибыль
Учебный центр оказывал образовательные услуги
как собственными силами, так и с привлечением
сторонних образовательных организаций.
При привлечении внешних специалистов учебный
центр действовал в качестве посредника, получая
агентское вознаграждение.
Минфин России подтвердил, что такая деятельность
не считается образовательной для целей применения
льготной ставки по налогу на прибыль.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Маркировку молочной продукции могут
запустить в конце декабря 2018
года
Заместитель министра сельского хозяйства Оксана
Лут сообщила, что пилотный проект по маркировке
молочной продукции может начаться не раньше
конца декабря 2018 года.
Как сообщал ранее Минпромторг России,
эксперимент по маркировке молочной продукции
планируется провести с декабря 2018 года по
декабрь 2019 года.
По результатам эксперимента Правительство РФ
примет решение о введении процедуры обязательной
маркировки.
Экономика и жизнь
Автопроизводители просят поддержать
отрасль
Объединение автопроизводителей России направило
первому вице-премьеру, главе Минфина России
Антону Силуанову письмо, сообщив о рисках
изменения системы государственной поддержки
промышленности в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт».
Автопроизводители просят Антона Силуанова
провести совещание с участием представителей
бизнеса для обсуждения вопроса государственной
поддержки.
Реформа государственной поддержки около месяца
рассматривается на уровне вице-премьера Дмитрия
Козака.
Программы субсидирования спроса на внутреннем и
внешнем рынках будут включены в экспортный
национальный проект, а субсидии будут выдаваться
по правилам поддержки конкурентоспособной
продукции, разработанным Минпромторгом России.

Предполагается, что в рамках новой системы
соглашения о предоставлении субсидии будут
заключаться на уровне регионов. Федеральные
власти будут предоставлять поддержку
системообразующим предприятиям с обязательным
участием властей субъектов РФ.
Автоконцерны сообщают, что реформа отменяет
ключевые меры субсидирования, предусмотренные в
том числе в проекте бюджета на 2019‒2021 годы,
вводя непрозрачный механизм предоставления
бюджетных грантов, не привязанных к фактическим
затратам предприятий и распределяемых в
зависимости от коэффициента прироста объемов
выручки.
Коммерсант
Для сотрудников предпенсионного возраста
предлагается предоставить налоговые
льготы
Сотрудникам предпенсионного возраста,
самостоятельно оплатившим свое переобучение или
повышение квалификации, могут предоставить
налоговые вычеты.
Также рассматривается возможность предоставления
вычетов их родственникам, оплатившим обучение.
Кроме того, планируется пересмотреть предельные
значения по налоговому вычету на оплату
переобучения граждан предпенсионного возраста.
Предложение внести поправки, связанные с этими
изменениями, в НК РФ содержится в заключении
экспертов рабочей группы «Социальная политика и
повышение качества социальных услуг» Экспертного
совета при правительстве на подготовленный
Минтрудом России проект программы мероприятий по
организации профессионального обучения для
граждан предпенсионного возраста до 2024 года.
Российская газета
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Судебная практика
ВС РФ высказался относительно правомерности
обложения НДФЛ выплат, полученных
учредителями — физическими лицами при
уменьшении уставного капитала дочернего
общества
Опубликовано Определение ВС РФ от 22 ноября 2018
года № 308-КГ18-11090 по делу № А32-32855/2017,
в соответствии с которым разрешен спор между
налоговыми органами и ООО «Стройнефтегазстроительное монтажное управление-7» по вопросу
об обложении НДФЛ выплат, полученных
учредителями — физическими лицами при
уменьшении уставного капитала дочернего общества.
Выплаты были осуществлены в пределах
первоначального вклада учредителей, в связи с чем,
по мнению налогоплательщика, у учредителей
никакой экономической выгоды и доходов,
подлежащих обложению НДФЛ, не было.
Кроме того, как указал налогоплательщик, данный
вопрос был урегулирован на законодательном
уровне за счет внесения изменений в пп. 1 п. 1 ст.
220 НК РФ, новая редакция которой применяется с 1
января 2016 года.
Суды трех инстанций поддержали вывод налогового
органа о том, что налогом должна облагаться вся
сумма выплат без вычета стоимости вклада,
оплаченной учредителями.
Суды согласились с тем, что редакция НК РФ,
действовавшая в период проведения проверки,
прямо не устанавливала порядок обложения НДФЛ
дохода, получаемого физическими лицами —
участниками общества при уменьшении уставного
капитала общества.
По мнению судов, поскольку учредители общества

получили доход при уменьшении уставного капитала
не в связи с продажей принадлежащей им доли в
обществе, выплаченная им стоимость части доли
подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях,
без применения налогового вычета, то есть с полной
суммы.
ВС РФ передал дело на новое рассмотрение, указав,
что несмотря на отсутствие прямых норм,
регулирующих порядок обложения НДФЛ выплат при
уменьшении уставного капитала, суды должны были
исследовать вопрос о том, образовалась ли у
физических лиц экономическая выгода и в каком
размере.
Если выплаченные гражданину — участнику
организации денежные средства не превышают
величину произведенного им в соответствующей
части вложения, то имущественное положение
налогоплательщика не улучшается, а приводится в
состояние, имевшее место до оплаты доли в уставном
капитале, что по смыслу ст. 41 НК РФ
свидетельствует об отсутствии дохода.
Иной подход приводил бы к взиманию налога с
капитала, а не дохода.
Отсутствие в гл. 23 НК РФ до 1 января 2016 года
конкретных правил исчисления налога при
получении физическими лицами — участниками
хозяйственного общества денежных средств от
уменьшения уставного капитала не должно
рассматриваться в качестве обстоятельства,
позволяющего осуществлять налогообложение
данных поступлений вопреки ст.ст. 3, 41 и 209 НК
РФ.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Публикации Делойта
Россия модернизирует законодательство о
персональных данных
10 октября 2018 года Россия подписала Протокол ETS №
223 к Конвенции Совета Европы о защите частных лиц в
отношении автоматизированной обработки данных
личного характера ETS № 108. Присоединение нашей
страны к Протоколу потребует его ратификации
российским парламентом и приведет к изменениям в
российском законодательстве о персональных данных и
правоприменительной практике.
Изменения, вносимые Протоколом в Конвенцию,
предполагают, что с момента ее принятия в 1981 году
технологии обработки персональных данных
значительно усовершенствовались, а сам процесс в
значительной степени активизировался и приобрел
международный характер. Принимая во внимание
вызываемую этим угрозу утраты гражданами
эффективного контроля над своими данными, Протокол
предусматривает ряд мер для защиты прав граждан.

Новости экологического законодательства.
Ноябрь 2018 года

Закон о самозанятых
15 ноября 2018 года в третьем чтении был принят пакет
законопроектов (далее — Закон), вводящих в действие
эксперимент по установлению специального налогового
режима для самозанятых — налога на
профессиональный доход.
Закон призван стимулировать самозанятых граждан
выйти в правовое поле «из тени» путем предоставления
им возможности осуществлять деятельность с
минимальной налоговой нагрузкой и практически
полным отсутствием административной составляющей.
Вместе с тем Закон содержит ряд норм, допускающих
расширенное толкование и, на наш взгляд,
представляет интерес для всех участников бизнеса, в
первую очередь, с точки зрения взаимоотношений
нанимателей с физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в настоящий момент
осуществляющими деятельность на основании
гражданско-правовых договоров.

Изменения в НК РФ: уточнение
«деофшоризационных» норм и подхода к
налогообложению выплат при выходе из
обществ, их ликвидации и возврате средств
финансирования и другое
В третьем чтении принят законопроект № 442400-7 «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные
акты РФ о налогах и сборах».
Согласно пояснительной записке законопроект
разрабатывался с учетом задач, озвученных
Президентом РФ в Послании Федеральному собранию

Законопроект направлен на формирование единого
подхода в области налогообложения в отношении
отдельных видов операций, связанных с возвратом
средств финансирования, с выходом из дочерних
обществ и их ликвидацией, а также на уточнение
отдельных правил налогообложения КИК.
Более подробно об основных положениях законопроекта
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 21
ноября 2018 года.

Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 28 ноября 2018 года.

Основные положения Закона, на которые мы
рекомендовали бы обратить внимание, представлены в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 21 ноября 2018
года.

РФ, с целью «стимулирования деловой активности
российского бизнеса и улучшения бизнес-климата в
стране путем устранения неоднозначного толкования
норм Налогового кодекса РФ и упрощения механизмов
их реализации».

Предлагаем вашему вниманию новости экологического
законодательства за ноябрь 2018 года.
В 2018 году произошли изменения в законодательстве,
регулирующем расширенную ответственность
производителей и импортеров, в части уточнения
порядка декларирования количества выпущенных в
обращение товаров и упаковки, правил представления
отчетности о выполнении нормативов утилизации
отходов, а также порядка взимания экологического
сбора. Указанные изменения направлены на
ужесточение процедуры осуществления контроля за
правильностью исчисления и уплаты экологического
сбора.
Правительством РФ установлены ставки экологического
сбора по новым группам товаров и упаковки, а также
повышены ставки сбора для отдельных групп товаров.
Минприроды России также предлагает повысить ставки
сбора для отдельных групп товаров.
Также были внесены изменения в экологическое
законодательство России, связанные в первую очередь с
обработкой отходов производства и возможным
внесением в НК РФ экологического налога.
Минфин России разработал законопроект о введении
экологического налога, в соответствии с которым
предлагается дополнить НК РФ новой главой
«Экологический налог». В отношении данной
инициативы общественное мнение разделилось на две
позиции. С одной стороны, существует мнение, что
данный налог систематизирует существующие
экологические платежи, тем самым улучшив качество
администрирования без дополнительной нагрузки на
бизнес. С другой стороны, считается, что введение
налога направлено на исполнение фискальной функции,
а не на создание новой отрасли по переработке.
Минприроды России подчеркивает, что ведомство не
принимало участия в разработке законопроекта.
Также были предложены несколько законодательных
инициатив, связанных с обращением с отходами
производства и потребления, которые направлены на
стимулирование отрасли переработки отходов и
создание единого оператора обработки отходов.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

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

