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Legislative Tracking
Be in the know
Разработан проект правил маркировки духов и
туалетной воды
Правительство РФ одобрило основные
положения законопроекта о защите и
поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности в России
Утверждена национальная стратегия развития
искусственного интеллекта до 2030 года
В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий порядок исчисления налога на
имущество организаций
Предлагается ограничить возможность
внесения ухудшающих положение
налогоплательщиков правок в конце года
Минфин России прокомментировал изменения
в перечне объектов недвижимости, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости
Минфин России: порядок применения
инвестиционного вычета по налогу на прибыль
в отношении основных средств, являющихся
предметом лизинга
Минфин России: порядок налогообложения
дохода в виде процентов, выплаченного
кипрской организации, фактическим правом на
который обладает физическое лицо —
резидент РФ

Обновлен «КИМОграф» - решение для
автоматизации подачи отчетности по КИК и
МГК
Команда специалистов «Делойт», СНГ доработала
КИМОграф» — программный «коробочный» продукт,
обновив его функционал.
Данное решение позволяет автоматизировать все
процессы, связанные с соблюдением требований
законодательства о КИК и подготовкой документации
по международной группе компаний от сбора данных до
подготовки отчетности в налоговые органы.
«КИМОграф» также поможет вам не только
автоматизировать процессы, но учесть последние
изменения законодательства о КИК и международных
группах компаний.
Так, данным решением уже учтены следующие
изменения законодательства:
•

в начале августа 2019 года ФНС России утвердила
форму сведений о контролирующих лицах
международной компании (более подробно см. в
выпуске LT от 1 августа 2019 года);

•

в конце сентября 2019 года ФНС России обновила
форму уведомления о КИК, которая будет
применяться с 1 января 2020 года (более подробно
см. в выпуске LT от 23 сентября 2019 года);

•

и др.

Правительство РФ планирует ужесточить
механизм оспаривания кадастровой стоимости
На территории ЕАЭС планируется ввести
ограничения на содержание вредных веществ
в растительных маслах
Минэкономразвития России запустило портал
для сбора предложений по ликвидации
административных барьеров
ОЭСР опубликовала для публичного
обсуждения предложения по налогообложению
транснациональных цифровых компаний

Вы можете ознакомиться с его подробным описанием
программного продукта и его функционалом на нашем
сайте.

Обзор изменений в законодательстве по
бухгалтерскому учету
Представляем вашему вниманию новый
информационный выпуск, на страницах которого мы
будем освещать последние новости и тенденции в
области бухгалтерского учета.
В наших выпусках вы найдете:
•

анализ ключевых изменений законодательства в
сфере бухгалтерского учета;

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

•

актуальные вопросы введения в России
федеральных стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам государственных
органов.

Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей
в приложении Deloitte Tax Smart или на нашей
официальной странице в Интернете.

Мероприятия Делойта
Ведение бизнеса в Узбекистане: новые
возможности
Круглый стол, 18 октября 2019 года
Совершенствование делового климата в Республике
Узбекистан в настоящее время является одним из
главных приоритетов для руководства страны. За
последние годы был проведен ряд важнейших
реформ, благодаря которым Узбекистан по праву
является лидером среди государств постсоветского
пространства в области либерализации экономики и
создания благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности и
инвестирования.
Специалисты компании «Делойт», СНГ приглашают
вас принять участие в круглом столе, в рамках
которого мы расскажем о последних
законодательных изменениях в Узбекистане, а также
обсудим практические особенности ведения бизнеса
в данной стране. В мероприятии примут участие
ведущие эксперты «Делойта» из России, Узбекистана
и Казахстана, оказывающие налогово-юридические
услуги, а также услуги в области аудита и
консалтинга крупнейшим компаниям по всему миру.
Запланировано участие в нашем мероприятии
специального гостя — представителя нефтегазовой
компании, в настоящее время развивающей бизнес в
Узбекистане.

проведения бизнес-завтраков и приглашает вас
принять участие в новой серии в рамках нашего
направления Deloitte Art & Finance.
Deloitte Art & Finance – это профессиональные
услуги в области консалтинга, права,
налогообложения и таможенного регулирования для
оказания содействия участникам международного
арт-рынка, а также частным компаниям и семейным
офисам.
Мы будем рады видеть вас среди наших гостей и
участников!
Просьба подтвердить свое участие в первой сессии
“Art & Technology. Blockchain”, которая состоится
17 октября в офисе компании «Делойт», СНГ по
адресу: Москва, ул. Лесная, дом 5, строение Б,
зарегистрировавшись по ссылке.
По всем другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь
к Юлии Большаковой по электронной почте
ybolshakova@deloitte.ru или по телефону +7 (495)
787 06 00.
Как часто: Раз в месяц – четверги с Deloitte Art &
Finance
Время: регистрация участников в 9:30, бизнесзавтрак с 10:00 до 12:00
Место проведения: Deloitte, ул. Лесная, д. 5

В ходе мероприятия мы планируем обсудить
следующие вопросы:

Исследования Делойта

1.

Вход на рынок Узбекистана

2.

Доступные формы собственности иностранных
компаний в Узбекистане

Внедрение российскими финансовыми
институтами стандартов автоматического
обмена информацией

3.

Кадры и ресурсная база

4.

Операционная деятельность и ежедневное
управление

5.

Выход с рынка Узбекистана

6.

Дополнительная тема для инвесторов:

•

приватизация.

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 18 октября 2019 года.
Время: 9:30 – 13:00 (регистрация участников
начнется в 9:00).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнесцентр «Белая площадь», офис компании «Делойт»,
СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».

Уважаемые коллеги!
Компания «Делойт» в СНГ приглашает вас принять
участие в нашем онлайн - исследовании «Внедрение
российскими финансовыми институтами стандартов
автоматического обмена информацией»,
осуществляемом при методологическом участии ФНС
России:
https://anketolog.ru/s/258357/d6CtYBKh
Обращаем ваше внимание, что данный опрос
является анонимным, и ваши ответы будут
обработаны в конфиденциальной форме и не будут
использоваться для иных целей, кроме
исследования; персональные и идентифицирующие
данные собираться и обрабатываться не будут.
Результаты исследования будут представлены только
в информационных целях и в агрегированной форме.
Данный опрос займет у вас не более 15-20 минут.
Ваше мнение, как специалиста, очень важно для нас!
Мы будем признательны за помощь в составлении
цельной картины процесса внедрения требований
автоматического обмена информацией.

Deloitte Art & Finance
Серия бизнес - завтраков
«Делойт», СНГ продолжает замечательную традицию

2

Законодательные инициативы
Разработан проект правил маркировки духов и
туалетной воды
Соответствующий проект постановления
опубликован на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Участники рынка парфюмерной продукции в РФ
смогут наносить средства идентификации на
туалетную воду и духи в добровольном порядке с 1
апреля 2020 года.
При этом нанесение средств идентификации на
туалетную воду и духи станет обязательным с 1 июля
2020 года.
Участники оборота парфюмерной продукции должны
будут:
•

•

•

зарегистрироваться в государственной
информационной системе мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации;
обеспечить в 30-дневный срок со дня регистрации
готовность собственных программно-технических
средств к информационному взаимодействию с
государственной информационной системой
мониторинга;
направить оператору информационной системы
мониторинга запрос на предоставление
удаленного доступа к устройству регистрации
эмиссии;

Председатель Правительства РФ дал поручение
доработать законопроект в течение двух недель и
внести его в Госдуму РФ для рассмотрения в осеннюю
сессию.
Напомним, что законопроект, предложенный
Минфином России, был опубликован осенью 2018
года (более подробно о содержании законопроекта
см. в выпуске LT от 29 октября 2018 года).
В сентябре 2019 года появилась альтернативная
версия законопроекта, разработанная Дмитрием
Козаком (более подробно см. в выпуске LT от 27
сентября 2019 года).
Официальный сайт Минфина России
Утверждена национальная стратегия развития
искусственного интеллекта до 2030 года
Стратегия определяет цели и основные задачи
развития искусственного интеллекта в России, а
также меры, направленные на его использование.
Приоритетные направления развития искусственного
интеллекта будут определяться Президентом РФ
исходя из национальных целей и стратегических
задач.
Стратегией предусматривается проведение
следующих мероприятий:
•

поддержка проведения научных исследований в
целях обеспечения опережающего развития
искусственного интеллекта;

•

разработка и развитие программного обеспечения,
в котором используются технологии
искусственного интеллекта;

•

создание нормативно-правовой базы,
предусматривающей обеспечение защиты данных,
полученных при осуществлении экономической и
научной деятельности, в том числе их хранение
преимущественно на территории РФ;

•

поддержка экспорта российских продуктов
(услуг), созданных с использованием
искусственного интеллекта, и их продвижения на
мировой рынок;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

•

Правительство РФ одобрило основные
положения законопроекта о защите и
поощрении капиталовложений и развитии
инвестиционной деятельности в России

формирование комплексной системы безопасности
при создании, развитии, внедрении и
использовании технологий искусственного
интеллекта.

Официальный интернет-портал правовой
информации

•

пройти тестирование информационного
взаимодействия;

•

с 1 июля 2020 года вносить в информационную
систему мониторинга сведения о маркировке,
вводе в оборот, обороте и выводе из оборота
парфюмерной продукции;

•

до 1 сентября 2020 года промаркировать
парфюмерную продукцию, подлежащую
маркировке;

•

до 1 августа 2020 года промаркировать
парфюмерную продукцию, ввезенную в РФ после
1 июля 2020 года, но приобретенную до 1 июля
2020 года.

Законопроектом, разработанным Минфином России,
предлагается по всем нормам, которые влияют
непосредственно на инвестиционную окупаемость
проектов, обеспечить стабильность, неприменение
ухудшающих норм в течение трех лет после их
введения.
Соглашения будут заключаться с
предпринимателями, которые вкладывают в проекты
инвестиции в объеме от 1,5 млрд руб.
Предусматривается ответственность как государства,
так и предпринимателей за исполнение
соответствующих соглашений.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
уточняющий порядок исчисления налога на
имущество организаций
Предлагается исключить положение об обложении
налогом на имущество организаций только тех
объектов недвижимости, которые относятся к
категории основных средств.
По мнению авторов инициативы, это ограничит
уклонение от уплаты налога в отношении, объектов,
фактически имеющих признаки основных средств, но
не подпадающих под обложение налогом на
имущество организаций.
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Согласно пояснительной записке, прежде всего речь
идет об объектах недвижимости, принадлежащих
кредитным организациям и квалифицируемых в
качестве не используемых в основной деятельности.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается ограничить возможность

внесения ухудшающих положение
налогоплательщиков правок в конце года
В частности, предлагается предусмотреть, что акты
законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые налоги и/или сборы, не
могут быть рассмотрены Госдумой РФ в первом,
втором и третьем чтениях в период с 1 сентября по
31 декабря соответствующего года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал изменения в
перечне объектов недвижимости, облагаемых
налогом исходя из кадастровой стоимости

инвестиционного вычета по налогу на прибыль
в отношении основных средств, являющихся
предметом лизинга

Ведомство напомнило, что в соответствии с
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года №
325-ФЗ с 1 января 2020 года расширяется перечень
объектов недвижимого имущества, которые могут
облагаться налогом исходя из кадастровой
стоимости.

Ведомство сообщило, что инвестиционный вычет по
налогу на прибыль не применяется к объектам
основных средств, являющимся предметом лизинга.

Субъекты РФ будут вправе самостоятельно
определять соответствующие виды объектов, к
которым могут быть отнесены жилые дома, квартиры,
комнаты, гаражи, машино-места, единые
недвижимые комплексы, объекты незавершенного
строительства, а также иные здания, строения,
сооружения, помещения (например, садовые дома,
хозяйственные строения, расположенные на садовых
или приусадебных участках, здания и сооружения
определенных видов и др.).

Минфин России: порядок налогообложения
дохода в виде процентов, выплаченного
кипрской организации, фактическим правом на
который обладает физическое лицо — резидент
РФ

В своем другом письме (пока официально не
опубликовано) ведомство прокомментировало
опасения бизнеса по поводу того, что принятые
поправки формально позволяют ввести
налогообложение исходя из кадастровой стоимости в
отношении неограниченного перечня объектов, в том
числе промышленных.
Минфин России отметил, что поправки не
преследовали цель взимать налог со всей
недвижимости организаций исходя из кадастровой
стоимости.
Как указало ведомство, с учетом комплексного
толкования норм измененный перечень должен
включать в себя те объекты недвижимости, в
отношении которых налогоплательщики —
физические лица уплачивают налог исходя из
кадастровой стоимости.
В настоящее время прорабатывается возможность
внесения очередных изменений в НК РФ с целью
устранения неточности формулировки.
Гарант: Прайм

Минфин России: порядок применения

Консультант Плюс

Ведомство напомнило, что в соответствии с п. 1 ст.
11 СОИДН с Кипром проценты, возникающие в одном
договаривающемся государстве и выплачиваемые
резиденту другого договаривающегося государства,
подлежат налогообложению только в этом другом
государстве.
При этом согласно п. 1.1 ст. 312 НК РФ если в
отношении доходов от источников в РФ иностранная
организация (иностранная структура без
образования юридического лица) признает
отсутствие фактического права на получение
указанных доходов, то положения международных
договоров РФ и/или НК РФ могут быть применены к
иному лицу, если такое лицо имеет фактическое
право на такие доходы.
При соблюдении установленных условий при
выплате дохода иностранному получателю,
фактическим правом на который обладает
физическое лицо — налоговый резидент РФ,
российский налоговый агент обязан удержать с
суммы такой выплаты соответствующую сумму НДФЛ.
В то же время ведомство обратило внимание на то,
что п. 1.5 ст. 312 НК РФ введен упрощенный порядок
подтверждения статуса фактического получателя
дохода для обоснования применения льготных ставок
по международным соглашениям, который
применяется в отношении физических лиц.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует ужесточить
механизм оспаривания кадастровой стоимости
Согласно предложенной инициативе ошибка, которая
была допущена при установлении кадастровой
стоимости, должна исправляться в пользу владельца

недвижимости.
Если пересмотренная стоимость оказалась ниже
первоначальной, то она будет ретроспективно
применяться за весь период со дня внесения в
Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).
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Системная ошибка будет исправляться в отношении
всех объектов, чья стоимость была рассчитана с ее
учетом.

санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требованиях к товарам, не должен превышать норму,
действующую в Евросоюзе, — 1 мг/кг.

Соответствующий законопроект одобрен
Правительством РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 4 октября 2018
года).

Вопрос о разработке проекта изменений
прорабатывается ЕЭК совместно с государствами —
членами ЕАЭС.

Поправки также предусматривают ликвидацию
комиссии при Росреестре и перенос досудебного
оспаривания в государственные бюджетные
учреждения, которые проводят оценку.
При этом установить кадастровую стоимость в
размере рыночной можно будет только во
внесудебном порядке, а в судах — оспорить решение
государственного учреждения.
Ведомости
На территории ЕАЭС планируется ввести
ограничения на содержание вредных веществ в
растительных маслах
Коллегия Евразийской экономической комиссии
обратилась к Правительству РФ с просьбой внести в
законодательство Таможенного союза нормы по
содержанию вредных веществ в растительных
маслах.
Соответствующее решение председатель коллегии
Евразийской экономической комиссии подписал 6
августа 2019 года.
Коллегия рекомендовала Правительству РФ внести в
технический регламент о безопасности пищевой
продукции нормы содержания глицидиловых эфиров
жирных кислот в пересчете на глицидол и 3монохлорпропандиол.
Допустимый уровень содержания этих эфиров в
растительных маслах, закрепленный в единых

Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС
коснутся импорта, производства и переработки, в
частности, пальмового масла.
РБКdaily
Минэкономразвития России запустило портал
для сбора предложений по ликвидации
административных барьеров
Минэкономразвития России запустило на портале ГАС
«Управление» сбор предложений от
предпринимательского сообщества по корректировке
федеральных правовых актов, препятствующих
ведению бизнеса.
Полученные предложения планируется рассмотреть
на заседаниях профильных экспертных и рабочих
групп, функционирующих в рамках механизма
«Трансформация делового климата».
Возможности для подачи предложений не
ограничиваются теми направлениями, по которым
уже ведется работа, — на портале ГАС «Управление»
предусмотрена опция по предложению нового
направления для сбора инициатив со стороны
бизнеса.
На данный момент работа в рамках плана
«Трансформация делового климата» ведется по 16
направлениям на шести экспертных площадках.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Новости международного права
ОЭСР опубликовала для публичного
обсуждения предложения по налогообложению
транснациональных цифровых компаний
В частности, предлагается предусмотреть
обязанность для транснациональных цифровых
компаний уплачивать налоги в странах, в которых
они получают прибыль, а не только по месту их
регистрации.
Сейчас технологические компании могут

реализовывать товары и услуги в юрисдикциях, даже
не имея там представительств, и, соответственно, не
уплачивать там налоги.
Ожидается, что окончательное решение будет
принято до конца 2019 года.
Более подробно о содержании предложений ОЭСР см.
в выпуске Tax@Hand от 10 октября 2019 года.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2019 года
Перед вами сентябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, об одобрении Советом Федерации закона о
внесении изменений в НК РФ, касающихся НДФЛ и
страховых взносов, о разработке форм, которые
работодатели будут заполнять вместо трудовых книжек,
о возможных поправках в Трудовой кодекс РФ и о
многом другом.

Консультационные услуги иностранным
компаниям из России. Неожиданный поворот в
деле ООО «Группа ОНЭКСИМ»
9 сентября 2019 года Арбитражный суд Московского
округа принял неожиданное решение по делу № А40142855/2018 компании ООО «Группа ОНЭКСИМ».
Напомним, что в деле рассматривается вопрос о месте
реализации консультационных и юридических услуг,
оказанных в пользу взаимозависимых иностранных
компаний.

Также из нашего выпуска вы узнаете о подходе судов к
вопросам выплаты пособия по уходу за ребенком
работнику, находящемуся в командировке.

Налоговые органы применили творческий подход и
доказали, что местом управления иностранными
компаниями является территория РФ, в связи с чем
выручка от оказания услуг подлежала обложению НДС в
России.

Совет Федерации одобрил закон о внесении
масштабных изменений в НК РФ

Суды двух инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, а суд кассационной инстанции это
решение частично отменил.

25 сентября 2019 года Совет Федерации одобрил
законопроект № 720839-7, касающийся реализации
отдельных положений основных направлений налоговой
политики.

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 13 сентября 2019 года.

Многие из внесенных изменений достаточно широко
обсуждались в законодательных кругах:
взаимосогласительная процедура; запрет на
применение ЕНВД для розничных магазинов, торгующих
отдельными товарами, подлежащими маркировке;
продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года

Но не обошлось и без сюрпризов: неожиданное
расширение перечня объектов, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, а также введение залогового механизма в
отношении налоговых недоимок.

В новом выпуске:

Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 2019
года.
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным и
полезным событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

•

Планируется внести изменения в порядок
применения приобретательной давности в качестве
основания для возникновения права собственности
на недвижимость;

•

Правительство РФ утвердило перечень случаев, при
которых не требуется получения разрешения на
строительство;

•

Минэкономразвития России: порядок расчета степени
готовности конструктивных элементов одного или
нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

Другое.

В новом выпуске:
•

КС РФ рассмотрел спор о применении
энергоэффективной льготы;

•

Разработан порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК 2.0;

•

Правительство РФ планирует разработать
законопроект о доступе частных инвесторов к
арктическому шельфу;

•

Конкурентоспособность российский IT-компаний
предлагается повысить за счет государственной
поддержки.

*****
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 286 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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