Департамент консультирования
по налогообложению и праву
14 февраля 2019 года

Legislative Tracking
Be in the know
Минтруд России предлагает провести
эксперимент по ведению документов,
связанных с работой, в электронном виде без
дублирования их на бумажном носителе
Совет Федерации принял постановление по
развитию нефтегазовой отрасли и
сбалансированности цен на топливо

Новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги «Новое дело по ТЦО: налоговые
органы впервые используют не только
метод сопоставимых рыночных цен?»

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение между РФ и Республикой
Беларусь о мерах по урегулированию торговоэкономического сотрудничества в области
экспорта нефти и нефтепродуктов
Виноделам из ЕАЭС могут ввести послабления
в регулировании при участии в
специализированных ярмарках и выставках
Первая международная компания получила
статус резидента специального
административного района (САР) в
Калининграде
Резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить
новые льготы
Правительство РФ отказалось компенсировать
авиакомпаниям расходы, связанные с ростом
цен на керосин
Строители высокоскоростных железных дорог
могут получить налоговые льготы
Предлагается предоставить государственную
поддержку компаниям, осуществляющим
производство и продвижение органической
сельскохозяйственной продукции
Европейская комиссия опубликовала черный
список юрисдикций, недостаточно борющихся
с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма
Офшорные юрисдикции приняли законы,
вводящие требования к реальной деятельности
компаний, зарегистрированных в данных
юрисдикциях
Шесть юрисдикций должны поменять
налоговое законодательство, чтобы не попасть
в «черный» список ЕС
ОЭСР опубликовала финальный
консультационный документ о налоговых
сложностях в условиях цифровой экономики

31 января 2019 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел
дело ООО «Торговый дом «РИФ» о применении
трансфертных цен в экспортных поставках зерновых в
ОАЭ.
Дело было разрешено в пользу налогового органа.
В рамках спора рассматривался вопрос выбора метода
исследования, а также источника информации для
проведения анализа.
В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер Группы по
разрешению налоговых споров, и Алексей Собчук,
директор Группы по трансфертному ценообразованию,
обсудят нюансы дела и поделятся своим мнением
относительно аргументации сторон.

Мероприятия Делойта
Основные тенденции и практические решения в
области электронного документооборота
Круглый стол, 26 февраля 2019 года
В настоящее время практика применения компаниями
электронного документооборота (далее —«ЭДО») активно
набирает обороты, поскольку ЭДО приносит неоспоримые
преимущества в повышении качества процессов за счет
снижения ошибок при проведении ручных операций,
уменьшения рисков утери документов, а также ускорения
бизнес-процессов.
Специалисты Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
приглашают вас принять участие в круглом столе,
посвященном обсуждению последних тенденций в области
ЭДО и практических решений, связанных с
использованием юридически значимых электронных
документов. Также в рамках круглого стола наши
эксперты в области ЭДО поделятся результатами кроссиндустриального исследования развития ЭДО, которое
проводилось «Делойтом» в 2018 году.
Данное мероприятие в первую очередь будет интересно
специалистам финансовых департаментов, специалистам в
области IT, операционной эффективности, управления
поставками и сбытом, а также многим другим.
В рамках круглого стола наши эксперты уделят внимание
следующим актуальным темам:

•

Результаты кросс-индустриального исследования
развития ЭДО —2018. Основные тенденции и
вопросы развития безбумажного
документооборота

•

Основные изменения в законодательстве и
правоприменительной практике в сфере
электронного юридически значимого
документооборота

•

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;
Возможность обсудить спорные ситуации в режиме
реального времени.

•

Обзор практических решений по повышению
эффективности работы с документами

•

•

Аспекты электронного юридически значимого
документооборота при проведении аудита
финансовой отчетности компании

Дата проведения: 21 февраля 2019 года.

•

Управление рисками, связанными с
использованием электронных юридически
значимых документов

В мероприятии планируется выступление эксперта
Удостоверяющего Центра/Оператора ЭДО в
отношении безопасности электронных документов и
электронной подписи.
Круглый стол будет проходить на русском
языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 26 февраля 2019 года.
Время проведения: 10.00 – 13.30 (начало
регистрации в 9.30)
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ), 2-й
этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».

Академия Делойта
Деофшоризация. Новый сезон
Тренинг, 21 февраля 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас принять
участие в тренинге, который может быть полезен для
специалистов в области финансов, учета и
налогообложения.
Основная цель семинара-практикума:
Формирование у участников практических навыков
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (далее КИК) для успешного
и уверенного прохождения декларационной
кампании.
На семинаре-практикуме вы получите:
•

Обзор результатов предыдущих декларационных
кампаний;

•

Основные понятия деофшоризационного
законодательства;

•

Анализ основных изменений в законодательстве о
КИК;

•
•

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.
Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 19 февраля 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас
принять участие в тренинге, посвященном
новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.
Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?
10 июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные
в рамках проекта BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting) Рекомендации по трансфертному
ценообразованию для транснациональных
корпораций и налоговых администраций (далее —
Рекомендации по ТЦО). Это самое масштабное
обновление рекомендаций с момента их публикации
в 1979 году — существенные изменения затронули
практически все разделы.
Одновременно многократно возросла значимость
данного документа именно для российских
налогоплательщиков, поскольку новые
Рекомендации по ТЦО распространяются не только
на страны, входящие в ОЭСР, но также на страны,
участвующие в проекте BEPS, включая Российскую
Федерацию.
Основная цель тренинга
Главной целью тренинга является формирование у
его участников глубоких теоретических знаний всех
разделов Рекомендаций по ТЦО, а также навыков
применения данных знаний на практике в следующих
случаях:
•

при формировании подходов к ценообразованию в
контролируемых сделках;

•

при подготовке документации по ТЦО;

Решение практических ситуаций, актуальных для
компаний и физических лиц;

•

при отстаивании своей позиции в ходе проведения
проверок налоговыми органами или в суде.

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.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:

•

Первый в России тренинг на русском языке,
посвященный детальному анализу новых
Рекомендаций ОЭСР по ТЦО.

•

Обучение построено на базе бизнес-кейсов,
иллюстрирующих применение наиболее сложных
концепций, со множеством примеров и
практических упражнений.
2

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта» в области
трансфертного ценообразования, имеющие
обширный международный опыт работы (Россия,
США, Израиль), а также опыт работы в
Управлении ТЦО ФНС России.

Дата проведения: 19 февраля 2019 года.

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.

Время проведения: 9.30 – 17.30

Законодательные инициативы
Минтруд России предлагает провести
эксперимент по ведению документов,
связанных с работой, в электронном виде без
дублирования их на бумажном носителе
Эксперимент планируется провести в период с 1
января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

•

рассмотреть целесообразность повышения
норматива обязательной реализации
автомобильного бензина и дизельного топлива на
биржевых торгах — не менее 15%
производственного бензина и не менее 10%
дизельного топлива;

•

рассмотреть вопрос о целесообразности
предоставления нефтяным компаниям
исключительного права на поставку
нефтепродуктов на экспорт только при условии
осуществления этими компаниями обязательных
поставок на внутренний рынок необходимого
объема высококачественного топлива;

•

провести анализ экономической эффективности
установленных НК РФ повышающих
коэффициентов, применяемых при исчислении
налоговых вычетов по акцизам на прямогонный
бензин при его передаче на переработку в
продукцию нефтехимии, в целях смягчения или
полного устранения проблемы выпадающих
доходов бюджетов субъектов РФ;

•

разработать комплекс мер по стимулированию
использования природного газа в качестве
моторного топлива;

•

ускорить утверждение плана проведения
мероприятий по развитию нефтехимического
комплекса в РФ на период до 2025 года.

Правительство РФ определит перечень
работодателей, участвующих в эксперименте, при их
согласии.
Работодатели, участвующие в эксперименте, должны
будут:
•

установить виды трудовых документов, в
отношении которых будет проводиться
эксперимент;

•

определить структурные подразделения
организаций, участвующих в эксперименте;

•

подготовить и принять локальные нормативные
акты и/или внести в них изменения с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (при его наличии) по вопросам
проведения эксперимента, в том числе
использования видов электронной подписи
работодателем и работником;

•

ознакомить работников с порядком проведения
эксперимента посредством использования
информационной системы, применяемой
работодателем, либо на бумажном носителе.

Положения о порядке проведения эксперимента
должны быть отражены в коллективном договоре или
в соглашении с работником о его участии в
эксперименте.
Расходы, связанные с ведением трудовых документов
в электронном виде, включая приобретение и
применение электронной подписи работника, будет
нести работодатель.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Совет Федерации принял постановление по
развитию нефтегазовой отрасли и
сбалансированности цен на топливо
Правительству РФ даны следующие поручения:

Также планируется продолжить проведение проверок
обоснованности установления цен на автомобильный
бензин всех марок нефтяными компаниями и лицами,
осуществляющими биржевую торговлю
нефтепродуктами.
Официальный сайт Совета Федерации
В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение между РФ и Республикой
Беларусь о мерах по урегулированию торговоэкономического сотрудничества в области
экспорта нефти и нефтепродуктов
Протокол о внесении изменений в Соглашение РФ и
Республикой Беларусь о мерах по урегулированию
торгово-экономического сотрудничества в области
экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007
года был подписан 10 октября 2018 года.

•

обеспечить своевременное совершенствование
стандартов, норм и правил, регламентирующих
деятельность в нефтегазовой отрасли, с учетом
развития новых технологий;

Протокол устанавливает процедуры согласования
индикативных балансов и протоколов, а также
запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов,
поставляемых из РФ в Республику Беларусь.

•

предусмотреть дополнительные меры
сдерживания роста цен на моторное топливо в
пределах уровня инфляции в РФ на
среднесрочную перспективу;

Протоколом также предусматривается определение
перечня товаров, запрещенных или ограниченных к
вывозу из РФ в Республику Беларусь.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Виноделам из ЕАЭС могут ввести послабления в
регулировании при участии в
специализированных ярмарках и выставках
На Федеральном портале нормативно-правовых актов
опубликован доработанный текст законопроекта, в
соответствии с которым прилагается ввести
определенные послабления в регулировании для
виноделов ЕАЭС, принимающих участие в
специализированных выставках и ярмарках:
•

•

на таких специализированных мероприятиях будет
разрешена розничная продажа винодельческой
продукции, а также ее потребление;
на участие виноделов в специализированных
мероприятиях не будут распространяться
требования к организации места розничной
продажи алкогольной продукции;

•

участники мероприятий будут освобождены от
необходимости учета проданной на них
винодельческой продукции в ЕГАИС (требование о
декларировании сохраняется);

•

участники таких мероприятий смогут размещать
на них рекламу своей продукции.

Воспользоваться послаблениями смогут виноделы
ЕАЭС, у которых имеется хотя бы один из видов
лицензии на совершение операций с алкогольной
продукцией.
Также участники специализированных мероприятий
должны будут уведомлять лицензирующий орган об
участии в таких мероприятиях.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Первая международная компания получила
статус резидента специального
административного района (САР) в
Калининграде

внутреннего авиарынка.

Международная компания Adanimov trading limited,
зарегистрированная на Кипре в 2013 году, получила
статус резидента специального административного
района (САР) в Калининграде.

РБКdaily

Более подробно о международных компаниях см. в
выпуске LT in Focus от 29 августа 2018 года.
РБК

Резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить
новые льготы
Власти и бизнес Татарстана попросили у вицепремьера РФ Максима Акимова установить льготы
для резидентов ОЭЗ «Иннополис» по примеру
«Сколково» и ТОСЭР.
В частности, предлагается установить ставку по
страховым взносам на уровне 7,6%, обнулить ставку
НДС, а также ставку налога на прибыль — на 10 лет.
РБК

Правительство РФ отказалось компенсировать
авиакомпаниям расходы, связанные с ростом
цен на керосин
12 февраля 2019 года вице-премьеры Максим Акимов
и Дмитрий Козак провели с представителями
нефтяных предприятий и авиакомпаний совещание,
посвященное стабилизации роста цен на
авиатопливо.
По результатам совещания было принято решение
создать межведомственную рабочую группу, которая
разработает меры поддержки и стабилизации

Также было принято решение отказаться от
инициативы компенсировать авиакомпаниям
издержки, связанные с ростом цен на авиакеросин.

Строители высокоскоростных железных дорог
могут получить налоговые льготы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на
пленарном заседании Всероссийского
инвестиционного форума в Сочи сообщил, что
проекты строительства и эксплуатации
высокоскоростного железнодорожного транспорта
получат налоговые льготы.
Для развития отдельных участков транспортной
инфраструктуры будут установлены специальные
долгосрочные тарифы.
Коммерсант
Предлагается предоставить государственную
поддержку компаниям, осуществляющим
производство и продвижение органической
сельскохозяйственной продукции
Компаниям, перешедшим на продукцию
органического сельского хозяйства, могут
предоставить кредиты и технику в лизинг по
сниженным ставкам и компенсировать часть затрат
на проведение сертификации.
Также предлагается создать специальные
лаборатории и провести их аккредитацию.
На органические продукты будут наносить
специальный знак единого образца, а всех
производителей будут учитывать в едином
государственном реестре.
Российская газета

Новости международного права
Европейская комиссия опубликовала черный
список юрисдикций, недостаточно борющихся с
отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма
В черный список включены 23 юрисдикции, в том

числе Афганистан, Американское Самоа, Багамские
острова, Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран,
Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, ПуэртоРико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия,
Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США, 4
Йемен.

В случае одобрения списка банки и другие
структуры, попадающие под действие
«антиотмывочных» правил ЕС, будут обязаны
проводить усиленные проверки финансовых
операций клиентов из этих юрисдикций.
В течение месяца список будет рассмотрен Советом
ЕС.
РБК

Офшорные юрисдикции приняли законы,
вводящие требования к реальной деятельности
компаний, зарегистрированных в данных
юрисдикциях
Багамские острова, Бермуды, Британские Виргинские
острова, Гернси, Джерси, Каймановы острова, о. Мэн,
Маврикий, Сейшельские острова ввели требования к
реальной деятельности компаний,
зарегистрированных на указанных территориях.
Зарегистрированные в этих юрисдикциях компании
должны иметь персонал, офис и оборудование,
квалификация, численность и площадь которых
должны соответствовать деятельности организации.
Государственные органы будут проверять компании
на предмет наличия у них реальной деятельности.
Шесть юрисдикций должны поменять
налоговое законодательство, чтобы не попасть

в «черный» список ЕС
1 февраля 2019 года группой по контролю за
соблюдением Европейского кодекса этики в сфере
корпоративного налогообложения (EU Code of
Conduct Group, Business Taxation) были направлены
письма Барбадосу, Белизу, Кюрасао, Маврикию,
Сент-Люсии и Сейшельским островам с просьбой
изменить действующее налоговое законодательство в
части преференциальных налоговых режимов.
В том случае, если изменения не будут внесены в
действующее налоговое законодательство, данные
юрисдикции могут быть включены в «черный» список
юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в сфере
налогообложения.
Согласно тексту письма рекомендации должны быть
выполнены к концу 2019 года.
Более подробно см. в выпуске Tax@Hand от 5
февраля 2019 года.
ОЭСР опубликовала финальный
консультационный документ о налоговых
сложностях в условиях цифровой
экономики
Финальная версия подготовлена на основании
предварительного консультационного документа,
опубликованного 30 января 2019 года.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, декабрь 2018 года январь 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за декабрь 2018 года –
январь 2019 года, который посвящен самым интересным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:

Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика, суд апелляционной инстанции —
налогового органа, а суд кассационной инстанции
передал дело на новое рассмотрение.
Более подробно о развитии событий по данному делу
см. в выпусках LT in Focus от 24 октября 2017 года и 19
июля 2017 года.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции
поддержал ФНС России.
Более подробно об аргументации суда читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 24 января 2019
года.

•

Президент РФ подписал федеральный закон о
внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства;

•

Минстрой России обновил нормативы и порядок
оценки финансовой устойчивости застройщиков;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 15

•

Правительство Москвы согласилось осуществить
поэтапный переход к 2%-ной ставке налога на
имущество организаций;

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

•

Минфин России разъяснил порядок обложения НДС
услуг застройщика, оказываемых по договорам
долевого участия, предметом которых является
строительство апартаментов в составе гостиничного
комплекса;

В новом выпуске:
•

опубликованы законопроекты о создании единого
механизма развития территорий с особыми
условиями осуществления предпринимательской
деятельности, а также о предоставлении налоговых
льгот резидентам СЭЗ;

•

«дедушкину оговорку» по СПИК поменяли;

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Январь 2019 года

•

инвестиционный вычет по налогу на прибыль будет
включать расходы в виде пожертвований;

Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, вступивших в силу с нового года
и о других событиях в области трудового права в
России. В частности, мы расскажем о возможном
исключении предельной величины при уплате взносов
на обязательное пенсионное страхование, о позиции
Минтруда России по вопросу предоставления
работникам отпуска только в выходные дни и о многом
другом.

•

Калужская и Свердловская области ввели
инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

КС РФ разъяснил порядок применения льготы по
налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, приобретенного у
взаимозависимых организаций;

•

ВС РФ отказал налогоплательщику в рассмотрении
дела о применении энергоэффективной льготы к
коммерческой недвижимости в порядке надзора;

Также материалы выпуска подскажут вам, стоит ли
ожидать вашей организации плановой проверки в 2019
году.

•

движимое имущество: суды начинают применять
правую позицию ВС РФ, изложенную в деле
Новомосковского азота.

•

о других интересных новостях.

ПАО «Уралкалий». Трансфертное
ценообразование в сделках со швейцарским
трейдером. Раунд 2
Спор связан с определением рыночных цен в сделках
поставки калия хлористого в пользу взаимозависимого
швейцарского трейдера.
Налогоплательщик обосновывал рыночность цен путем
использования метода сопоставимой рентабельности
(СР), а налоговый орган применил метод сопоставимых
рыночных цен (СРЦ), используя котировки ценового
агентства «Аргус».
В итоге доначисления по налогу на прибыль составили
более 980 млн руб.

Обзор изменений законодательства. Ключевые
нововведения с 2019 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений законодательства, которые вступят в силу 1
января 2019 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, изменения в
законодательстве о ККТ, процессуальном, таможенном,
антимонопольном, миграционном, трудовом
законодательстве, новости в сфере валютного и
пенсионного законодательства, наследственного права,
а также законодательные и экономические тенденции в
отраслях экономики.

*****
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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

