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Legislative Tracking
Be in the know
Судебная практика

Обзор СМИ

КС РФ: достаточно ли для налогообложения недвижимости исходя из кадастровой стоимости
наличия у земельного участка, на котором расположен этот объект, вида разрешенного
использования, предполагающего размещение торговых/офисных площадей?
Законодательные инициативы

Правительство РФ готовит новые меры поддержки для представителей ИТ-отрасли
Предлагается предоставить государственную поддержку для обновления электротранспорта в
городах
Опубликованы результаты деятельности рабочей группы по мониторингу лучшей практики по
организации мер, направленных на борьбу с COVID-19
Новости международного права

Разработан пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности
за совершение нарушений в области регулирования операций с криптовалютой
Разработан проект новых перечней товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты
потребительских свойств
Эксперимент по документальной прослеживаемости импортируемых товаров будет продлен
Подходы ФНС России к обеспечению CRS-комплаенса
Правительство РФ приняло решение о расширении поддержки разработчиков цифровых
платформ
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на совершенствование отношений, связанных
с оборотом древесины
С 1 января 2021 года в России будут повышены минимальные розничные цены на игристые вина
и крепкие алкогольные напитки
В 2021 году изменятся реквизиты счетов Федерального казначейства для уплаты налогов
Разъяснения государственных органов
Минфин России: НДС при ввозе российскими рыбопромышленными организациями в РФ
мороженой рыбы, изготовленной из сырца, выловленного другими организациями
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Великобритания ужесточает доступ инвесторов к покупке компаний и активов

EDF-Club Digest
Представляем вашему вниманию наш информационный выпуск, на страницах которого мы
знакомим с последними новостями в области электронного документооборота в России.
В каждом выпуске вы найдете:
• Самые актуальные тенденции в области электронного документооборота;
• Законодательные инициативы и предстоящие изменения в сфере ЭДО;
• Разъяснения государственных органов в области применения электронного
документооборота;
• И многие другие темы, связанные с ЭДО.
Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей на официальной странице в
Интернете.
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Мероприятия Делойта
Охрана труда на удаленной работе и в офисе

В случае вашей заинтересованности в обучении направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения формы регистрации на тренинг.

Исследования Делойта

Онлайн-практикум, 20 ноября 2020 года
В программе онлайн-тренинга:
• новые вызовы в сфере охраны труда при профилактике COVID-19: особенности охраны
труда дистанционных работников, обзор практик по возвращению к работе из офиса;
• ключевые элементы системы управления охраны труда в офисе;
• практические решения для организации процедур по охране труда: как защитить
работников от опасностей, а работодателя – от штрафов;
• текущие законодательные инициативы и перспективы в области охраны труда.
Для того чтобы определить, насколько хорошо вы осведомлены в рассматриваемых на
нашем практикуме темах, мы предлагаем вам ответить на ряд вопросов, пройдя по ссылке.
Преимущества онлайн-тренинга Академии «Делойта»:
• Онлайн-тренинг ведут эксперты ООО «Делойт Консалтинг». ООО «Делойт Консалтинг»
включено в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по охране труда:
выполнение функции специалистов по охране труда в организациях с численностью
персонала менее 50 человек. Эксперты обладают профессиональной подготовкой по
охране труда.
• Материалы онлайн-тренинга содержат практические кейсы, позволяющие слушателям
понять подходы к созданию и функционированию системы управления охраной труда в
офисе.
• Обучение предполагает разбор практических решений с учетом обновления
законодательства по охране труда и текущей эпидемиологической обстановки, а также
включает в себя интерактивные дискуссии актуальных вопросов.
Дата проведения: 20 ноября 2020 года
Время проведения: c 13:00 до 16:00. Информация по подключению высылается на e-mail
каждого участника.
По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Кадровый электронный документооборот
Исследование рынка

Цифровая экономика и автоматизация бизнес-процессов ведут к постепенному внедрению новых
технологий в кадровое делопроизводство.
В связи с этим компания «Делойт» в СНГ приглашает вас к сотрудничеству и анонсирует запуск
очередного исследования уровня развития кадрового электронного документооборота в России в
2020 году. Мы будем признательны, если вы заполните анкету. Это займет у вас не более 10–15
минут.
С результатами исследования уровня развития кадрового ЭДО в 2019 году вы можете
ознакомиться по ссылке.
Результаты исследования будут опубликованы на сайте «Делойта» в СНГ и на нашей странице в
Facebook. Клиентам «Делойта» результаты будут представлены на круглом столе по кадровому
электронному документообороту, который состоится осенью этого года. Приглашения на круглый
стол будут высланы дополнительно.

Судебная практика
КС РФ: достаточно ли для налогообложения недвижимости исходя из кадастровой стоимости
наличия у земельного участка, на котором расположен этот объект, вида разрешенного
использования, предполагающего размещение торговых/офисных площадей?
Спор возник относительно порядка налогообложения нескольких зданий.
Здания были расположены на двух земельных участках: один был предоставлен под
торговые и производственные цели, другой ― для эксплуатации здания в офисных и
образовательных целях.
По факту здания использовались в производственных и образовательных целях.
Подзаконным актом субъекта РФ спорные здания были включены в перечень объектов,
облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости.
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Налогоплательщик пытался это оспорить, но суды трех инстанций отказали в
удовлетворении заявленных требований.

Проект соответствующих поправок в НК РФ уже размещен на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

Суды отметили, что для отнесения объектов недвижимости к торговым/офисным объектам
достаточно, чтобы один из разрешенных видов использования земельных участков, на
которых расположены такие объекты, предполагал размещение торговых/офисных
площадей.

Мы подробно рассматривали данный законопроект в выпуске LT от 11 ноября 2020 года.

Компания обратилась в КС РФ с заявлением о признании соответствующих положений пп. 1
п. 4 ст. 378.2 НК РФ неконституционными.
По мнению компании, эти положения допускают взимание налога на имущество исходя из
кадастровой стоимости, т. е. в повышенном размере, исключительно по признаку
назначения земельного участка, на котором они расположены, вне зависимости от
предназначения и фактического использования самих объектов, расположенных на этих
участках.
КС РФ признал пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ не противоречащим Конституции РФ.
В то же время КС РФ отметил, что взимание налога на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости зданий исключительно по причине того, что они расположены на
земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает
размещение торговых/офисных объектов, хотя объект недвижимости имеет иное
назначение и/или фактическую эксплуатацию, не оправданно в конституционно-правовом
отношении.
В связи с этим решения, принятые по делу, направлены на пересмотр.
Официальный сайт КС РФ

Законодательные инициативы
Разработан пакет законопроектов о введении уголовной и административной
ответственности за совершение нарушений в области регулирования операций с
криптовалютой
Напомним, что планируется ввести обязанность сообщать налоговым органам о получении
права распоряжаться цифровой валютой и представлять отчеты об операциях с цифровой
валютой и ее остатках.
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Помимо непосредственно налоговой ответственности за невыполнение обязанности по
декларированию операций с цифровой валютой, предлагается ввести также уголовную и
административную ответственность за совершение нарушений в области регулирования
операций с цифровыми валютами.
В частности, систематическое (за два и более отчетных периода) нарушение обязанности по
декларированию операций с цифровой валютой предлагается считать уголовно наказуемым
деянием, если сумма операций с цифровой валютой за три года превысит 15 млн руб.
Максимальная мера ответственности может включать штраф в сумме до 2 млн руб.,
принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до трех лет, лишение
права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Помимо этого, совершение преступления с использованием цифровой валюты будет
считаться отягчающим обстоятельством.
Также предлагается дополнить КоАП РФ правонарушениями в сфере оборота цифровых
финансовых активов.
Административные штрафы предлагается ввести за организацию незаконного оборота
цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с цифровыми
финансовыми активами:
• для граждан — от 50 до 500 тыс. руб.;
• для должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года;
• для юридических лиц — от 200 тыс. до 2 млн руб.
Помимо этого, предлагается предусмотреть ответственность за незаконный прием
цифровой валюты в оплату товаров/работ/услуг неуполномоченными на это лицами: штраф
для граждан может составить от 20 до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 400
тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. с изъятием цифровой валюты.
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Также для выполнения обязательств РФ в рамках ФАТФ подготовлены поправки в
«антиотмывочный» закон.
В соответствии с изменениями организации и лица, которые являются субъектами данного
закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с
цифровыми валютами.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Разработан проект новых перечней товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты
потребительских свойств
Новый перечень должен заменить аналогичный перечень, утвержденный Распоряжением
Правительства РФ от 28 декабря 2017 года № 2970-р.
Новый перечень товаров включает 41 группу товаров (действующий ― 46) и 6 групп
упаковки товаров (действующий ― 8).
Исключаются, например, такие группы товаров, как «Изделия деревянные строительные и
столярные прочие», «Блоки дверные и оконные, пороги для дверей», «Провода и кабели
электронные и электрические прочие», «Изделия из стекла изолирующие многослойные»,
«Стекло листовое гнутое и обработанное».
Из раздела упаковки товаров исключаются следующие группы: «Упаковка из гофрированного
картона» и «Упаковка из бумаги и негофрированного картона».

Перечень товаров, участвующих в эксперименте, не поменяется.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Подходы ФНС России к обеспечению CRS-комплаенса
На XVIII конференции Ассоциации российских банков заместитель руководителя ФНС России
Дмитрий Вольвач рассказал о результатах третьей отчетной кампании по представлению
российскими организациями финансового рынка информации о клиентах ― иностранных
налоговых резидентах.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отчетная кампания прошла
успешно, в том числе благодаря переносу срока CRS-отчетности на три месяца.
По сравнению с 2019 годом количество предоставленных счетов увеличилось на 25.
Также был разработан чек-лист по оценке полноты исполнения требований по
международному автоматическому обмену финансовой информацией.
Организации финансового рынка могут применять его в качестве инструмента
самостоятельной оценки наличия всех элементов, необходимых для исполнения российских
требований в области CRS.
Официальный сайт ФНС России

Новый перечень вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027
года.

Правительство РФ приняло решение о расширении поддержки разработчиков цифровых
платформ

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Внесены следующие изменения в правила субсидирования компаний, занимающихся
разработками цифровых платформ для производства высокотехнологичной промышленной
продукции:

Эксперимент по документальной прослеживаемости импортируемых товаров будет продлен

• увеличен размер компенсации расходов на оплату труда сотрудников (если раньше
предельный размер компенсируемых расходов зависел от средней заработной платы по
региону, то теперь — от средней региональной заработной платы специалистов в области
информационных технологий);

Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Эксперимент предлагается продлить до 30 июня 2021 года.
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• отменены ограничения по доле субсидии, направляемой на возмещение затрат на
НИОКР, оборудование рабочих мест, приобретение лицензий на программное
обеспечение и пр. — теперь установлен общий лимит использования субсидии на
указанные цели (40%), в рамках которого организации смогут самостоятельно определять
направления использования субсидии.
Официальный сайт Правительства РФ

В 2021 году изменятся реквизиты счетов Федерального казначейства для уплаты налогов
С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначейства
для уплаты налогов.
Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от 8 октября
2020 года № КЧ-4-8/16504@.
При заполнении платежного поручения необходимо обращать особое внимание на
заполнение реквизита 17 — «Номер счета получателя средств».

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на совершенствование отношений,
связанных с оборотом древесины
Предлагается перевести оформление большинства операций с древесиной в электронный
вид с регистрацией информации в информационной системе учета древесины и сделок с
ней.
В частности, в электронный вид планируется перевести:
• сопроводительные документы на перевозку древесины;

Станет обязательным указание номера банковского счета (корреспондентского счета),
значение которого будет указываться в реквизите 15 — «Номер счета банка получателя
средств» платежного поручения.
С 1 января по 30 апреля 2021 года Федеральным казначейством установлен переходный
период, когда будут одновременно применяться оба счета, как старый, так и новый.
С 1 мая будут действовать только вновь открытые казначейские счета.
Официальный сайт ФНС России

• формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов;
• заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет
древесины и совершение сделок с древесиной.

Разъяснения государственных органов

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России: НДС при ввозе российскими рыбопромышленными организациями в РФ
мороженой рыбы, изготовленной из сырца, выловленного другими организациями

С 1 января 2021 года в России будут повышены минимальные розничные цены на игристые
вина и крепкие алкогольные напитки

Положения НК РФ предусматривают освобождение от уплаты НДС ввоза продукции
морского промысла, выловленной и/или переработанной рыбопромышленными
предприятиями

Минимальная розничная цена на водку увеличится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 л
(сейчас — 230 руб.), на коньяк ― до 446 руб. за 0,5 л (сейчас — 433 руб.), на игристое вино
— до 169 руб. за бутылку объемом 0,75 литра (сейчас — 164 руб.), на бренди ― до 324 руб.
за бутылку 0,5 л (сейчас — 315 руб.).

По мнению ведомства, мороженая рыба, изготовленная из сырца, выловленного другими
предприятиями, относится к непереработанной мороженой пищевой рыбной продукции.
Такая рыба не относится к продукции морского промысла, выловленной и/или
переработанной рыбопромышленными предприятиями.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120033

В связи с этим освобождение от уплаты НДС в случае ввоза такой продукции не
применяется.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120035
Официальный интернет-портал правовой информации
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Обзор СМИ
Правительство РФ готовит новые меры поддержки для представителей ИТ-отрасли
Минцифры России подготовило предложения по новому пакету мер поддержки для
представителей ИТ-отрасли, в который вошли 88 мер по 12 сегментам рынка.
До 13 ноября ведомство должно согласовать проект с государственными органами, ЦБ РФ,
Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика».

В частности, предлагается предусмотреть федеральную субсидию на финансирование
капитальных грантов при обновлении парка и инфраструктуры ГНЭТ (городского наземного
электрического транспорта) в форме концессионных соглашений.
По мнению РСПП, концессии должны привести к тому, что управлением городским
транспортом должны будут заниматься не муниципальные предприятия, а коммерческие
структуры.
«Ведомости»

В частности, предлагается:
• отменить валютный контроль для представителей ИТ-сектора;
• распространить льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) на
российские интернет-сервисы в части рекламной выручки;
• ввести для крупнейших иностранных интернет-корпораций налог на размещение онлайнрекламы, предоставление доступа к маркетплейсам и продажу данных, сгенерированных
гражданами России;
• обязать размещать кино- и ТВ-контент, созданный на субсидии, на российских онлайнплощадках;

Опубликованы результаты деятельности рабочей группы по мониторингу лучшей практики по
организации мер, направленных на борьбу с COVID-19
Минэкономразвития России и предприниматели опубликовали сборник лучшей практики по
организации мер, направленных на борьбу с COVID-19.
В обзоре содержатся декларации бизнес-ассоциаций, направленные на обеспечение
безопасности персонала и клиентов во время эпидемии.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Новости международного права

• снизить ставку НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры;
• законодательно закрепить «антипиратский меморандум»;

Великобритания ужесточает доступ инвесторов к покупке компаний и активов

• разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.

Правительство Великобритании объявило о планах ужесточить контроль не только за
сделками слияния и поглощения с участием иностранных инвесторов, но и за покупкой ими
активов и интеллектуальной собственности в целом ряде «чувствительных» секторов — от
военно-промышленного комплекса и энергетики до решений на основе искусственного
интеллекта и робототехники.

«Коммерсант»
Предлагается предоставить государственную поддержку для обновления электротранспорта в
городах
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внедрить
механизм концессий для обновления общественного электрического транспорта и
соответствующей инфраструктуры в городах.

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Предполагается, что сделки в этих сферах будут требовать обязательного уведомления, а
ответственное ведомство получит полномочия при необходимости блокировать их.
«Коммерсант»
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Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, октябрь 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Минфин России еще раз озвучил список стран, СОИДН с которыми не будут меняться
• Подписан протокол о внесении изменений в СОИДН с Люксембургом
• В Москве работодателей обязали отчитываться о переводе сотрудников на
дистанционную работу
• Правительство РФ обсуждает возможность проведения реформы налога на имущество
организаций
• Предлагается предоставить дополнительные налоговые льготы гостиницам, отелям и
торговым центрам
• Росреестр упрощает процесс оспаривания кадастровой стоимости
• В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для
получения сведений из ЕГРН
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов

• ФНС России: переквалификация выплаченных дивидендов в случаях, когда размер чистой
прибыли по данным годовой отчетности меньше, чем величина промежуточных
дивидендов
• ФНС России: подтверждение расходов электронными документами и видеозаписями для
целей исчисления налога на прибыль организаций
• Минфин России: налогообложение у источника в отношении процентного дохода,
выплачиваемого постоянным представительством иностранной организации,
расположенным на территории РФ, другой иностранной организации ― заимодавцу
• ФНС России: долговые обязательства, связанные с выпуском бессрочных еврооблигаций
• Иное.
Судебная практика
• Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: применение концепции фактического
получателя дохода к процентам, выплаченным в пользу кипрской компании
• ВС РФ: лизинговые платежи в адрес иностранного лица — активный или пассивный
доход?
• Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: учет убытка от ликвидации иностранной
дочерней компании, созданной специально для выкупа собственных акций
• КС РФ: применение ст. 54.1 НК РФ к проверкам за периоды до вступления ее в силу
• ВС РФ рассмотрел спор о применении к земельному налогу повышающего коэффициента
в отношении земельного участка, строительство на котором заведомо не может быть
завершено в трехлетний срок

• Минфин России: налогообложение дохода казахстанской организации от погашения
инвестиционных паев ЗПИФа недвижимости
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск разрешен» за период с 21 августа
2020 года по 2 ноября 2020 года. Новый выпуск посвящен изменениям в сфере таможенной
стоимости, льгот и упрощений, документальной прослеживаемости, а также
утилизационного сбора.
Также благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Октябрь 2020 года
В октябрьском выпуске мы расскажем о последних новостях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в частности, о расширении функционала
системы «Работа в России», о законопроекте, который предполагает изменение формы и
порядка заполнения отчета СЗВ-ТД, и о рекомендациях Роспотребнадзора для
работодателей по профилактике COVID-19.
Также напоминаем, что все еще проводится исследование «Делойта» по кадровому ЭДО.
Успейте принять в нем участие и сделать свой вклад в развитие кадрового электронного
документооборота в России.
Не пропустите тренинги Академии «Делойта» по вопросам перехода на кадровый
электронный документооборот (16–17 ноября) и охраны труда в офисе (20 ноября).

техногенного характера. Новые правила заменят текущее Постановление Правительства РФ
от 4 сентября 2003 года № 547 и будут действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026
года.
В 2020 году выполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения становится особенно актуальным в связи с сохранением риска
распространения коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности
на территории РФ. Напомним, что в апреле 2020 года КоАП РФ был дополнен ст. 20.6.1.,
предусматривающей ответственность граждан и должностных лиц в случае невыполнения
указанных правил при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в частности,
при введении режима повышенной готовности.
Более подробно читайте в нашем выпуске.
Увеличены ставки НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых
15 октября 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 342-ФЗ, согласно которому
увеличивается налоговая нагрузка на добывающие компании.
Целями данного закона являются повышение эффективности взимания НДПИ, компенсация
недополученных доходов федерального бюджета и предотвращение их дальнейшего
снижения. В частности, увеличение налоговой нагрузки затронет компании, добывающие
твердые полезные ископаемые.
Более подробно читайте в нашем выпуске.

Новые правила подготовки граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Правительство РФ утвердило новые правила подготовки граждан РФ, иностранных граждан
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Светлана Мейер
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
smeyer@deloitte.ru

Анна Костыра
Управляющий партнер
Deloitte Legal
akostyra@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Директор
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Павел Балашов
Партнер
pbalashov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru
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Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
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