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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ анонсировал повышение ставки
НДФЛ для состоятельных граждан, а также новые
меры поддержки граждан и бизнеса
Во втором чтении приняты законопроекты о
резидентах Арктической зоны и предоставлении
им поддержки

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

Во втором чтении принят законопроект о
смягчении административной ответственности за
отдельные нарушения валютного законодательства

Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.

Будет изменен порядок признания процентных
расходов/доходов по кредитным договорам, в
отношении которых оказаны меры поддержки

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Малые и средние компании из пострадавших
отраслей, продающие подакцизные товары,
получат зарплатные субсидии
Продлен срок уведомления работников о праве на
электронную трудовую книжку
В Госдуму РФ внесен законопроект о ратификации
Соглашения об особенностях осуществления
операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями в рамках ЕАЭС
Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект о внесудебном порядке банкротства
физических лиц
Банк России снизит коэффициенты риска по
ипотеке
ФНС России: порядок отнесения деятельности
компании к пострадавшей от эпидемии отрасли
Минфин России: применение льготы на
существенное участие в случае реорганизации
выплачивающей дивиденды компании в форме
присоединения
ТПП предлагает разрешить дистанционную
продажу лекарств онлайн-ретейлерам

С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.
Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures
С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах,
можно ознакомиться в обзоре Deloitte COVID-19 Tax &
Fiscal Measures.

Законодательные инициативы
Президент РФ анонсировал повышение ставки
НДФЛ для состоятельных граждан, а также новые
меры поддержки граждан и бизнеса
Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным
обращением к гражданам, в котором были
анонсированы повышение ставки НДФЛ для
состоятельных граждан, а также новые меры
поддержки в связи с эпидемией.
Повышение ставки НДФЛ
•

с 1 января 2021 года ставка НДФЛ на доходы свыше
5 млн руб. в год составит 15% вместо 13%,
дополнительно собранные налоговые поступления
будут носить целевой характер — направляться на
лечение детей с тяжелыми и редкими
заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств,
техники и средств реабилитации, на проведение
высокотехнологичных операций.

Поддержка бизнеса:
•

налоговый маневр для ИT-компаний: бессрочное
снижение тарифов страховых взносов почти с 14 до
7,6%, а также снижение ставки налога на прибыль с
20 до 3%;

•

предоставление лицам, контролирующим КИК, права
уплатить фиксированный налоговый платеж в сумме
5 млн руб. в год без предоставления дополнительной
отчетности;

•

расширение программы льготного кредитования по
ставке 2% для пострадавших отраслей (кредиты на
возобновление деятельности) – на реализацию
программы дополнительно будет выделено 100 млрд
руб.;

•

•

регионам будет дополнительно выплачены 100
млрд руб. для компенсации расходов, связанных с
реализацией общенациональных мер по борьбе с
эпидемией;

свободного порта Владивосток;
•

еще 100 млрд руб. будут направлены на
обновление дорог в регионах.

Поддержка граждан:

вводится вычет по НДПИ, уплачиваемому
резидентом Арктической зоны в отношении
добычи полезных ископаемых на новых участках
недр в Арктической зоне, на сумму инвестиций в
объекты инфраструктуры и производственные
мощности, используемые для добычи/переработки
добываемого полезного ископаемого (НДПИ может
быть уменьшен максимум на 50%, вычет вводится
в период с 2021 по 2032 годы), в случае
применения вычета соответствующие расходы не
будут учитываться для целей налогообложения
прибыли.

•

в июле будут выплачены дополнительные 10 тыс.
руб. на каждого ребенка до 16 лет; при этом
родителям, получившим подобную выплату в
июне, июльская выплата будет начислена
автоматически;

•

повышенные выплаты безработным и выплаты
семьям, где родители потеряли работу, сохранятся
в июле и августе;

С первой редакцией законопроекта можно
ознакомиться в выпуске LT in Focus от 17 февраля
2020 года.

•

дополнительные выплаты социальным работникам
(работники детских интернатов, домов
престарелых, педагоги, психологи) и медицинским
работникам будут продлены до 15 сентября, также
они будут учитываться при расчете отпускных;

Законопроекты №№ 895550-7, 895557-7, 895545-7;
официальный сайт Госдумы РФ

•

•

льготная ипотека по ставке 6,5% будет
распространяться на новое жилье стоимостью уже
не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб., а в
Московской и Санкт-Петербургской агломерациях
— до 12 млн руб.;
налоговый режим для самозанятых с 1 июля будет
распространяться на все российские регионы, при
этом статус самозанятого можно будет получить с
16 лет и такие начинающие предприниматели
получат налоговый капитал в размере одного
МРОТ (12 130 руб.).

Во втором чтении принят законопроект о
смягчении административной ответственности
за отдельные нарушения валютного
законодательства
В соответствии с редакцией законопроекта, принятой
во втором чтении, в КоАП РФ вносятся следующие
изменения:
•

существенно смягчается ответственность за
нарушение требования по репатриации выручки
по контрактам с нерезидентами — она будет
зависеть от валюты и вида договора: для
внешнеторговых контрактов в рублях штраф
составит от 3 до 10% от суммы не зачисленных на
счет денежных средств, для контрактов в
иностранной валюте и для договоров займа штраф
— от 5 до 30% от суммы не зачисленных средств;

•

вводится такой вид ответственности, как
предупреждение, однако в законопроекте не
раскрываются критерии выбора такого вида
административного наказания;

•

также смягчается ответственность за невозврат
предоплаты, перечисленной нерезиденту, в
случае неисполнения им договора: если договор
заключен в рублях, то штраф составит от 3 до
10% от суммы невозвращенных средств; если в
иной валюте — от 5 до 30% от суммы
невозвращенных средств;

•

для резидентов, включенных в перечень
профессиональных участников внешнеторговой
деятельности, предусмотрен единый размер
штрафа за указанные выше нарушения — от 3 до
5% от неполученной суммы;

•

если расчеты с нерезидентом проведены в обход
счета в уполномоченном банке, то
административная ответственность за незаконные
валютные операции и нерепатриацию валютной
выручки не будет применяться в том случае, если
в течение 45 дней денежные средства будут
списаны со счета в зарубежном банке и зачислены
на счет в уполномоченном банке;

•

административная ответственность за нарушение
требований о репатриации валютной выручки не
будет применяться в отношении договоров с
нерезидентами, сумма которых не превышает 200
тыс. руб.;

Официальный сайт Президента РФ

Во втором чтении приняты законопроекты о
резидентах Арктической зоны и
предоставлении им поддержки
В редакции ко второму чтению текст документа был
доработан по следующим аспектам:
•

уточнены границы Арктической зоны;

•

предусмотрено, что сумма инвестиций в новый
проект для получения статуса резидента
Арктической зоны должна составлять более 1 млн
руб. (в первой редакции — 10 млн руб.);

•

предусмотрены дополнительные меры поддержки
резидентов Арктической зоны: компенсация части
страховых взносов, предоставление субсидий на
уплату процентов по кредитам и выплату
купонного дохода по размещенным облигациям
(конкретный порядок поддержки будет
устанавливаться Правительством РФ);

•

уточняется порядок предоставления льгот по
налогу на прибыль для резидентов Арктической
зоны — они смогут применить льготную ставку ко
всей базе (при условии, что доля дохода от
реализации соглашения в текущем периоде или в
совокупности за три предыдущих периода
составляет более 90% и ведется раздельный учет)
или только к прибыли от реализации соглашения
(при условии ведения раздельного учета и
закрепления такого варианта учета в учетной
политике);

•

в аналогичном порядке льготы по налогу на
прибыль будут применяться резидентами ТОСЭР и
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•

•

административная ответственность за нарушение
требований репатриации валютной выручки, а
также за нарушение требования возврата
предоплаты по не исполненным нерезидентом
договорам не будет применяться, если нарушение
было устранено в течение пяти дней после
установленного договором срока осуществления
расчетов с нерезидентом;
вводится административная ответственность за
неисполнение требований по направлению
уведомлений и представлению отчетности в
отношении счетов, открытых в иных организациях
финансового рынка, на которые с 1 января 2020
года распространяются требования валютного
контроля.

этом см. в выпуске LT от 21 июня 2019 года);
•

во втором чтении принят законопроект № 8182067 об упрощении процедуры самостоятельного
исправления ошибок при применении ККТ
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 23
октября 2019 года).

•

в первом чтении принят законопроект № 945923-7
о введении универсальной единой
электронной однократной визы для
краткосрочного пребывания иностранных граждан
в РФ (более подробно об этом см. в выпуске LT от
21 апреля 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 9699607, в соответствии с которым Правительство РФ
сможет определять минимальную долю
закупок государственными и
муниципальными заказчиками товаров (работ,
услуг), произведенных в государствах ― членах
ЕАЭС, а также перечень таких товаров (работ,
услуг) (более подробно об этом см. в выпуске LT
от 11 июня 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 938240-7
о введении специальных переходных
положений в отношении СПИК, решение о
заключении которых принято до введения
СПИК 2.0 (более подробно об этом см. в выпуске
LT от 7 апреля 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 8994377, согласно которому налогоплательщики могут
быть освобождены от обязанности учитывать
в доходах субсидии, использованные для
создания объектов, переданных государству
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 13
февраля 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 864193-7
об уточнении порядка осуществления
деятельности на территории промышленнопроизводственной ОЭЗ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 19
декабря 2019 года).

Более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 июля
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Будет изменен порядок признания процентных
расходов/доходов по кредитным договорам, в
отношении которых оказаны меры поддержки
Изменения были внесены в текст законопроекта о
продлении срока применения льготных тарифов
страховых взносов резидентами СЭЗ (подробнее о
проекте см. в выпуске LT от 1 июня 2020 года).
Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены изменения, регулирующие порядок
признания процентных доходов/расходов:
•

•

•

процентные расходы по кредитным договорам, в
отношении которых были предоставлены
кредитные каникулы, а также кредитам на
возобновление деятельности, в отношении
которых при выполнении определенных условий
возможно списание кредита/начисленных
процентов, будут признаваться на дату уплаты
процентов;
кредитные организации будут признавать
процентный доход по указанным выше договорам
в аналогичном порядке — на дату уплаты
процентов должником;
кредитные организации смогут признать
списанную сумму обязательств по кредитам на
возобновление деятельности, в отношении
которой была предоставлена субсидия, в качестве
безнадежного долга и включить ее в состав
внереализационных расходов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Малые и средние предприятия, продающие
подакцизные товары, получат зарплатные
субсидии
Правительство РФ разрешило выдавать зарплатные
субсидии компаниям малого и среднего бизнеса из
пострадавших отраслей, осуществляющим
производство или реализацию подакцизных товаров.
Указанная норма вступила в силу 23 июня 2020 года.

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

во втором чтении принят законопроект № 9611147, согласно которому малому и среднему
бизнесу из пострадавших отраслей может
быть предоставлена рассрочка по
исполнительным документам без обращения
в суд (более подробно об этом см. в выпуске LT от
22 мая 2020 года).
во втором чтении приняты законопроекты №№
736458-7 и 736450-7 о предоставлении
дополнительных гарантий при выплате
компенсации при увольнении в случае
ликвидации работодателя (более подробно об

Подробнее о зарплатных субсидиях см. выпуск LT от
27 апреля 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Продлен срок уведомления работников о праве
на электронную трудовую книжку
Предельный срок уведомления сотрудников о
необходимости выбора между бумажной или
электронной трудовой книжкой перенесен с 30 июня
до 31 октября 2020 года.
Определиться с выбором варианта ведения трудовой
книжки нужно до 31 декабря 2020 года.
3

Также продлены сроки получения компенсации за
проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно
для жителей Крайнего Севера —компенсацию, не
использованную в 2020 году, можно будет получить
в 2021 году.

•

Официальный сайт Правительства РФ

Заявления о банкротстве граждане смогут подавать в
МФЦ, процедура рассмотрения будет бесплатной.

В Госдуму РФ внесен законопроект о
ратификации Соглашения об особенностях
осуществления операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями в рамках
ЕАЭС
Соглашение направлено на создание условий для
обеспечения свободного обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а
также на формирование взаимовыгодных торговоэкономических механизмов, ориентированных на
создание конкурентных преимуществ входящих в
союз государств и их взаимодействие в целях
выработки эффективных мер в этой сфере.
Официальный сайт Госдумы РФ

Опубликован доработанный ко второму чтению
законопроект о внесудебном порядке
банкротства физических лиц
Внесудебной процедурой банкротства граждане
смогут воспользоваться при соблюдении следующих
условий:
•

руб.;
имеется оконченное исполнительное производство
в связи с отсутствием имущества, на которое
может быть обращено взыскание.

При подаче заявления о признании гражданина
банкротом во внесудебном порядке гражданин
обязан представить список всех известных ему
кредиторов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Банк России снизит коэффициенты риска по
ипотеке
Банк России планирует установить более низкие
значения коэффициентов риска по ипотечным
кредитам по сравнению с действующей шкалой в
рамках реализации стандарта «Базель III».
Внедрение новой шкалы коэффициентов риска
позволит высвободить капитал банков по
действующим ипотечным кредитам в сумме около 300
млрд рублей.
Это расширит возможности банков по выдаче новых
кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете
на капитал и будет способствовать снижению
процентных ставок по ипотеке.
Официальный сайт Банка России

сумма долга составляет от 50 тыс. до 500 тыс.

Разъяснения государственных органов
ФНС России: порядок отнесения деятельности
компании к пострадавшей от эпидемии отрасли
Ведомство напомнило, что каждая отрасль из
перечня пострадавших от эпидемии определяется
соответствующими кодами ОКВЭД 2, структура
которых отражает отдельные классы (XX), подклассы
(XX.X), группы (XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды
(XX.XX.XX).
Отнесение компании к пострадавшей отрасли для
получения мер поддержки в большинстве случаев
определяется по основному коду ОКВЭД по данным
ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года.
Если в перечне пострадавших от эпидемии отраслей
приведен целиком класс (XX) или подкласс (XX.X), то
входящие в него группы (XX.XX), подгруппы
(XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX) также считаются
включенными в этот перечень.
Например, в перечень пострадавших от эпидемии
отраслей включен вид деятельности 47.19 «Торговля
розничная прочая в неспециализированных
магазинах».
Если основной код налогоплательщика по данным
ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 года — 47.19.1 или 47.19.2,
то он также может претендовать на меры поддержки.
Если же в перечне пострадавших от эпидемии
отраслей приведена конкретная группа (ХХ.ХХ), то
класс (ХХ) и подкласс (ХХ.Х), в которые включена
эта группа, уже не считаются включенными в
перечень пострадавших отраслей.

Например, в перечень пострадавших отраслей
включена конкретная группа 45.32 «Торговля
розничная автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями».
Если основной код налогоплательщика по данным
ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 года — 45.3 «Торговля
автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями», то его деятельность уже не
считается относящейся к пострадавшей отрасли.
Консультант Плюс

Минфин России: применение льготы на
существенное участие в случае реорганизации
выплачивающей дивиденды компании в форме
присоединения
Ведомство в очередной раз отметило, что при
реорганизации дочерней организации срок владения
ею прерывается с момента внесения в ЕГРЮЛ записи
о прекращении деятельности реорганизованной
компании.
В то же время, по мнению ведомства, если решение о
выплате дивидендов было принято до проведения
реорганизации и на тот момент были соблюдены все
условия применения льготы на существенное
участие, то к выплачиваемым после реорганизации
дивидендам может быть применена льготная ставка.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
ТПП предлагает разрешить дистанционную
продажу лекарств онлайн-ретейлерам

только аптечным сетям, но и онлайн-ретейлерам.

Напомним, что недавно Правительство РФ утвердило
правила дистанционной продажи лекарственных
препаратов.

Также было предложено уточнить, что понимается
под отпуском лекарства — его приобретение
покупателем (в том числе в режиме онлайн) или
получение на руки.

Согласно этим правилам онлайн-дистрибуция была
разрешена аптечным сетям, имеющим не менее
десяти стационарных точек продажи лекарств.

Это необходимо, поскольку в действующих правилах
торговли лекарствами указано, что отпускать
препараты потребителю должен именно фармацевт.

Подробнее об этом см. в выпуске LT от 19 мая 2020
года.

Неоднозначность формулировки ставит под сомнение
возможность доставки лекарственных препаратов
курьерскими службами.

Торгово-промышленная палата предложила
Минздраву России разрешить продавать лекарства не

«Известия»
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Публикации «Делойта»
Сквозной подход и не только. Часть вторая.

Разъяснения регулирующих органов

Мы продолжаем следить за судьбой законопроекта,
которым предлагается внести масштабные изменения в
НК РФ.

•

Минфин России опубликовал информационное
сообщение о начале применения MLI;

•

ФНС России продлила срок приостановления мер
взыскания задолженности и обеспечительных мер до
1 июля 2020 года;

•

Минфин России: налог на прибыль при выплате
дохода кипрскому участнику в связи с уменьшением
уставного капитала российской организации;

•

Минфин России: повышающий коэффициент для
расчета земельного налога по предназначенным для
жилищного строительства земельным участкам,
образованным в результате раздела;

Некоторые предложения бизнеса были учтены, однако
большинство спорных положений сохранилось.

•

Минфин России: квалификация плавучего дока в
качестве недвижимого имущества;

Комментируем новую версию законопроекта в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 19 июня 2020
года.

•

Иное.

Про первую версию законопроекта мы писали в выпуске
LT in Focus от 25 мая 2020 года.
После размещения текста законопроекта многие бизнесассоциации направили Минфину России свои
предложения по исключению/корректировке отдельных
поправок.
18 июня 2020 года на федеральном портале проектов
нормативно-правовых актов была опубликована уже
вторая, доработанная версия законопроекта.

Судебная практика
•

АС Москвы: подтверждение фактического права на
процентный доход в рамках «back-to-back»финансирования;

•

ВС РФ: неуплата НДС поставщиком не приводит к
безусловному отказу в вычете НДС у покупателя;

•

В наших традиционных информационных блоках
«Конструктора» вы сможете ознакомиться со
следующими новостями:

12-й ААС: применение концепции фактического
получателя дохода при выплате процентов кипрскому
заимодавцу ― «сквозной подход»;

•

Иное.

Выборочный обзор мер по обеспечению
поддержки предприятий пострадавших отраслей и
устойчивого развития экономики:

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Май 2020 года

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Апрель-май 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным событиям
в сфере налогового и правового регулирования РФ.

•

Минстрой России предлагает поддержать
строительную отрасль;

•

Особые правила привлечения застройщиков к
ответственности в период эпидемии;

•

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект,
предусматривающий дополнительное регулирование
аренды недвижимости;

•

Иное

В майском выпуске мы расскажем о последних новостях
в области трудового законодательства, в частности о
допустимости заключения срочного трудового договора
с работниками на период действия гражданскоправового договора с контрагентами, предложении
Минкомсвязи России провести эксперимент по
использованию неквалифицированной электронной
подписи, а также об уточненном порядке проведения
медицинских осмотров при работе за компьютером.
Также из нашего выпуска вы узнаете о возможном
переносе срока уведомления работников о переходе на
электронные трудовые книжки.

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты
•

Минфин России направил компетентным органам
Люксембурга и Мальты письма о внесении изменений
в СОИДН;

•

За покупку недвижимости в России планируется
выдавать вид на жительство;

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о
совершенствовании механизма правового
регулирования в сфере кадастрового учета и
государственной регистрации прав на объекты
недвижимости;

•

«Сквозной подход» и не только…

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Благодарим вас за интерес к выпускам таможенных
новостей «Выпуск разрешен».
Если бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели какую-то
тему или вопрос в следующем выпуске, обращайтесь,
пожалуйста, к Тамаре Архангельской, директору Группы
косвенного налогообложения и таможенного
регулирования, по электронной почте
tarkhangelskaya@Deloitte.ru.
Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

*****
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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