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Разработан проект порядка заключения
двусторонних (многосторонних) соглашений о
ценообразовании
Обзор изменений в доработанный законопроект
о межстрановой отчетности и автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах в
части положений о CRS
Обзор изменений в доработанный законопроект
о межстрановой отчетности и автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах в
части межстрановой отчетности
Минкомсвязь России разработало пилотный
проект по удаленной идентификации банками
клиентов-физических лиц
Минкомсвязь России разработало порядок
контроля за соблюдением законодательства РФ
о персональных данных
Компаниям могут разрешить устанавливать для
консолидированной финансовой отчетности
отчетный период, отличный от календарного
года
Разработаны порядок и форма подтверждения
статуса налогового резидента РФ
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Законодательные инициативы

Физическим лицам, попавшим под санкции
иностранных государств, могут разрешить
отказаться от налогового резидентства РФ
Правительство РФ подготовило поправки в
законопроект о защите национальных
платежных систем
Минфин России приравнял ликвидационные
выплаты, превышающие взнос в уставный
капитал, к дивидендам
ФНС России подвела итоги работы за 2016 год

Разработан проект порядка заключения
двусторонних (многосторонних) соглашений о
ценообразовании

Роспотребнадзор подготовил законопроект о
регулировании деятельности онлайнагрегаторов

Полномочия по заключению таких соглашений
предлагается возложить на ФНС России.

LinkedIn не готова локализовать обработку
персональных данных россиян

Предусматривается следующий порядок заключения
соглашения:

Разработана концепция системы
индивидуального пенсионного капитала

•

предварительное обсуждение между ФНС России и
налогоплательщиком (необязательный этап,
результаты предварительного обсуждения не
являются обязательными для исполнения
сторонами);

•

подача налогоплательщиком заявления о
заключении соглашения (предусмотрена
рекомендуемая форма заявления, а также
перечень необходимых документов, включая
проект соглашения о ценообразовании);

•

рассмотрение заявления ФНС России, по итогам
которого принимается решение о проведении
переговоров с иностранным государством,
доработке заявления или отказе в заключении
соглашения;

ФАС России предлагает расширить доступ
иностранных поставщиков к государственным
заказам лекарств и медицинских изделий
Минфин России обозначил основные
направления налоговой реформы
ФНС России обсуждает возможность
сокращения срока проверки возмещения НДС
до одного месяца

•

рассмотрение заявления ФНС России, по итогам
которого принимается решение о проведении
переговоров с иностранным государством,
доработке заявления или отказе в заключении
соглашения;

•

проведение переговоров с иностранным
государством, по итогам которых оформляется
взаимное соглашение компетентных органов;
при этом налогоплательщику сообщается только
о результатах переговоров, сам текст взаимного
соглашения ему не представляется;

•

выполнение взаимного соглашения
компетентными органами посредством
заключения соглашения о ценообразовании (с
согласия налогоплательщика) или доработки
проекта соглашения.

Проектом также предусматриваются особенности
заключения соглашения о ценообразовании с
участием компетентных органов нескольких
иностранных государств.
Новость носит позитивный характер, в случае
принятия документа налогоплательщики смогут на
практике реализовать право на заключение
двусторонних (многосторонних) соглашений о
ценообразовании, предусмотренное п. 2 ст. 105.20
НК РФ.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор изменений в доработанный законопроект
о межстрановой отчетности и автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах в
части положений о CRS
На сайте федерального портала проектов
нормативных актов опубликована доработанная
версия проекта Федерального закона «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации (в связи с реализацией
международного автоматического обмена
информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)».
Среди основных изменений в части выполнения
требований стандарта ОЭСР об автоматическом
обмене информации о финансовых счетах (CRS)
российскими финансовыми институтами стоит
отметить следующие:
•

уточнено понятие контролирующего лица, из
которого исключены контролирующие лица
выгодоприобретателей;

•

введено понятие финансовых активов, к
которым относятся денежные средства, ценные
бумаги, производные финансовые инструменты,
доли участия в уставном (складочном) капитале
юридического лица или доли участия в
образовании, не являющемся юридическим
лицом, права требования по договору
страхования, а также любой иной финансовый
инструмент, связанный с указанными видами
финансовых активов. Не признаются
финансовыми активами недвижимое имущество,
а также драгоценные металлы;

•

добавлена ссылка на нормы гражданского
законодательства в отношении порядка
расторжения договора в случае

непредоставления клиентом информации в
предусмотренный срок. Дополнительно в
законопроекте разъясняется, что договор,
предусматривающий оказание финансовых
услуг, считается расторгнутым по истечении 60
дней со дня направления организацией
финансового рынка клиенту уведомления о
расторжении договора;
•

предусмотрена возможность отмены решения
организации финансового рынка о расторжении
договора в том случае, если клиент предоставит
необходимую информацию по истечении
установленного для этого срока, но до момента
расторжения договора;

•

изменена дата вступления в силу закона в
случае его принятия с 1 января 2017 года на
дату официального опубликования закона.

Принятие законопроекта позволит устранить
существующие неопределенности в отношении
выполнения требований CRS российскими
финансовыми институтами. Ретроактивное действие
закона, в соответствии с которым обязанность по
сбору информации для целей CRS возникает в том
числе в отношении клиентов, которые открыли
счета до даты его вступления в силу (согласно
текущей редакции законопроекта), может
урегулировать процесс идентификации
российскими финансовыми институтами своих
клиентов в отсутствии действующего
законодательства по CRS.
Анализ основных положений предыдущей версии
законопроекта, а также информация о применении
CRS в России содержится в наших прошлых
выпусках.

Обзор изменений в доработанный законопроект
о межстрановой отчетности и автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах в
части межстрановой отчетности
В части положений о межстрановой отчетности в
законопроект внесены следующие изменения:
•

уточнены определения международной группы и
международной отчетности;

•

уточнен срок представления уведомления об
участии в международной группе, согласно новой
редакции оно должно быть представлено не
позднее 8 месяцев с даты окончания последнего
закончившегося финансового года для
материнской компании (в предыдущей редакции
— не позднее трех месяцев);

•

изменены пороговые значения выручки
международной группы, при превышении которых
возникает обязанность представлять страновые
сведения, в частности, предусмотренное прошлой
редакцией пороговое значение в 50 млрд руб.
будет применяться только в том случае, если
материнская компания является налоговым
резидентом РФ, если же материнская компания
является налоговым резидентом иностранного
государства, то будет использоваться пороговое
значение, предусмотренное законодательством
соответствующего иностранного государства;
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•

уточнен курс, который должен использоваться для
расчета порогового значения — вместо курса на
дату окончания финансового года предлагается
использовать среднегодовой курс за год,
предшествующий финансовому году, за который
составляется страновой отчет;

•

предусматривается, что глобальная документация
представляется в налоговый орган участником
международной группы, который является
налогоплательщиком (в предыдущей редакции —
материнской компанией международной группы
или уполномоченным участником международной
группы, являющимися российской организацией
или добровольно признавшими себя налоговыми
резидентами РФ);

•

•

•

•

•

•

уточняется, что страновые сведения должны быть
на русском языке с отражением показателей в
рублях, за исключением показателей глобальной
документации (могут быть выражены в валюте, в
которой составляется международная отчетность)
и показателей контролируемых сделок, в
отношении которых составляется национальная
документация (могут быть выражены в валюте
сделки);
предусматривается, что национальная
документация должна составляться в отношении
только тех контролируемых сделок, одной из
сторон и/или выгодоприобретателей которых
является другой участник такой международной
группы компаний, не являющийся резидентом РФ
(в предыдущей редакции — в отношении всех
сделок, одной из сторон которых является
иностранное лицо);
уточняется состав глобальной документации, в
частности, она должна включать краткий
функциональный анализ (ранее – просто
функциональный анализ), в целом норма
приведена в большее соответствие рекомендациям
ОЭСР;
устанавливаются требования к источникам для
заполнения странового отчета — он должен
заполняться на основании данных
консолидированной отчетности, а также иной
информации, при этом налогоплательщик должен
последовательно использовать одни и те же
источники;
вводятся особые правила раскрытия
компетентным органам иностранных государств
содержащейся в страновом отчете информации о
деятельности участников международных групп,
включенных в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных
обществ, а также их дочерних обществ;
исключается ответственность за непредставление
глобальной и национальной документации.

В части прочих положений в законопроект внесены
следующие изменения:
•

исключены положения законопроекта о
представлении налоговыми органами РФ
документа, подтверждающего статус налогового
резидента РФ;

•

предусмотрена возможность участия компетентных
органов иностранного государства в случаях,
предусмотренных международными договорами,
не только в выездных/камеральных проверках, но
и в налоговом мониторинге.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минкомсвязь России разработало пилотный
проект по удаленной идентификации банками
клиентов-физических лиц
Его планируется провести с 1 июня 2017 по 1 июня
2018 года с использованием государственной
Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Сейчас она применяется для
предоставления гражданам государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Предлагается получение физическим лицом логина
и пароля в ЕСИА после прохождения однократной
личной идентификации в одном из уполномоченных
банков.
В дальнейшем учётная запись в ЕСИА может
использоваться для открытия счетов, получения
кредитов и осуществления банковских операций в
любой кредитной организации без личного
присутствия.
Для повышения надежности и безопасности
электронной удаленной идентификации
предлагается дополнительно использовать
биометрическую аутентификацию (например, голос
и/или лицо) с учетом международного опыта.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минкомсвязь России разработало порядок
контроля за соблюдением законодательства РФ
о персональных данных
Проектом документа определяется процедура
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся операторами, а
также порядок контроля за обработкой
персональных данных иными лицами, являющимися
операторами.
Среди предлагаемых контрольных мероприятий —
плановые и внеплановые проверки, а также
мероприятия систематического наблюдения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Компаниям могут разрешить устанавливать для
консолидированной финансовой отчетности
отчетный период, отличный от календарного
года
Согласно внесённому в Госдуму РФ законопроекту,
отчетным периодом для годовой
консолидированной финансовой отчетности
является календарный год — с 1 января по 31
декабря включительно, однако учредительными
документами организаций могут быть
предусмотрены иные даты начала и окончания
отчетного года при условии, что его
продолжительность равна продолжительности
календарного года.
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Новация направлена на сближение процесса
составления консолидированной финансовой
отчетности с процессами оперативного управления
организацией.
Напомним, что консолидированную финансовую
отчетность в обязательном порядке должны
составлять организации, ценные бумаги которых
допущены к организованным торгам, а также
кредитные организации.

резидентства РФ, будет утверждаться
Правительством РФ.

Официальный сайт Госдумы РФ

Планируется, что законопроект будет рассмотрен
Госдумой РФ во втором чтении 17 марта 2017 года.

Разработаны порядок и форма подтверждения
статуса налогового резидента РФ
Соответствующий проект приказа опубликован ФНС
России.
Подтверждение будет осуществляться ФНС России
или уполномоченными территориальными
налоговыми органами в виде заверения выданного за
рубежом документа или выдачи документа
установленной формы.
Подать заявление на выдачу подтверждения можно
будет через личный кабинет налогоплательщика или
на бумажном носителе.
Проектом приказа предусмотрены требования к
оформлению заявления и перечень прикладываемых
к заявлению документов.

Примечательно, что отказаться от налогового
резидентства можно будет ретроспективно —
поправки будут распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. В
этом случае заявление нужно будет представить до 1
июля 2017 года.

Официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ подготовило поправки в
законопроект о защите национальных
платежных систем
Текст поправок опубликован на официальном сайте
Госдумы РФ.
Поправками предлагается:
•

исключить предусмотренный первой редакцией
законопроекта запрет на осуществление
трансграничных переводов без открытия
банковского счета вне рамок платежных систем;

•

предусмотреть, что в случае введения
иностранным государством запретов в отношении
российских платежных систем трансграничные
переводы из РФ в такое иностранное государство
в рамках платежных систем осуществляются
только при условии, что оператор платежной
системы, операторы услуг платежной
инфраструктуры прямо или косвенно
контролируются российскими юридическими
лицами;

•

предусмотреть, что в случае введения
иностранным государством указанных выше
запретов, трансграничные переводы на основании
договоров с небанковскими иностранными
организациями не осуществляются, за
исключением тех случаев, когда данные
иностранные организации находятся под прямым
или косвенным контролем российских
юридических лиц;

•

определять контроль в соответствии с МСФО,
признанными на территории РФ;

•

предусмотреть, что установленные ограничения
применяются со дня размещения Банком России
сведений о введенных иностранными
государствами запретах на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Срок рассмотрения заявления составит 30
календарных дней со дня предоставления полного
комплекта документов.
Подтверждение будет выдаваться за один
календарный год в отношении каждого
контрагента/источника дохода/объекта имущества.
Подлинность документа можно будет проверить через
интерактивный сервис ФНС России с помощью
указанного в документе специального проверочного
кода.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Физическим лицам, попавшим под санкции
иностранных государств, могут разрешить
отказаться от налогового резидентства РФ
Соответствующие поправки внесены в текст
законопроекта № 46023-7.
Физические лица, попавшие в иностранные
санкционные списки, смогут отказаться от налогового
резидентства РФ вне зависимости от срока
пребывания на территории РФ при условии, что в
соответствующем налоговом периоде они являлись
налоговыми резидентами другого государства.
Для отказа от налогового резидентства РФ будет
необходимо подать в налоговые органы заявление,
приложив к нему документы, подтверждающие
налоговое резидентство в другом государстве.

Напомним, что законопроект был принят в первом
чтении, второе чтение должно состояться 17 марта
2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Такое заявление может быть представлено в срок,
предусмотренный для подачи декларации по НДФЛ.
Перечень иностранных государств, чьи санкции могут
стать основанием для отказа от налогового
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Разъяснения государственных органов
Минфин России приравнял ликвидационные
выплаты, превышающие взнос в уставный
капитал, к дивидендам

имущества ликвидируемого общества, превышает их
взнос в уставный капитал, то такое превышение
признается дивидендами.

Минфин России разъяснил, что поскольку
распределение имущества организации при ее
ликвидации между акционерами производится после
удовлетворения требований всех кредиторов, то есть
оплаты всех обязательств, включая обязательства по
налогам и сборам, такие выплаты фактически
направлены на распределение чистой прибыли этой
организации и удовлетворяют определению
дивидендов, установленному п. 1 ст. 43 НК РФ.

Ведомство придерживалось аналогичной позиции и
ранее (см., например, письма Минфина России от 5
июня 2015 года № 03-03-10/32629 и 21 июля 2015
года № 03-03-06/1/41682).
Существует судебная практика, которая опровергает
выводы ведомства (см., например, Решение
Арбитражного суда Новгородской области от 17
февраля 2017 года по делу № А44-7157/2016).
Консультант Плюс

Следовательно, если стоимость имущества,
полученного акционерами при распределении

Обзор СМИ
ФНС России подвела итоги работы за 2016 год
По словам главы ФНС России Михаила Мишустина,
были достигнуты следующие результаты:
поступления в бюджет увеличились на 5%;

Роспотребнадзор подготовил законопроект о
регулировании деятельности онлайнагрегаторов
Разработанный ведомством законопроект вводит
понятие «агрегатор товаров (услуг)» —
информационный посредник, вступающий с
потребителями в возмездные отношения и не
заключающий сделки по купле-продаже товаров
(возмездному оказанию услуг), но позволяющий
предварительно оплатить товар или услугу.

•

благодаря использованию риск-ориентированного
подхода число выездных налоговых проверок в
2016 году сократилось на 15%, при этом в бюджет
было взыскано на 21% больше, чем в 2015 году;

•

в три раза сократилось количество судебных

•

споров по налоговым вопросам, при этом 82% дел
рассмотрено судами в пользу налоговых органов;

•

применение АСК НДС-2 позволило почти в восемь
раз снизить количество заявлений на возмещение
НДС высокорисковыми организациями;

•

в 2,5 раза сократилось количество фирмоднодневок;

•

более 650 тыс. компаний, имеющих признаки
фиктивных лиц, исключены из ЕГРЮЛ, что в 3,5
раза больше, чем в 2015 году;

Коммерсант

•

благодаря пилотному проекту по маркировке
меховых изделий контрольными знаками легальный
ввод меховых изделий в оборот увеличился на
57%;

LinkedIn не готова локализовать обработку
персональных данных россиян

•

67 иностранных интернет-компаний поставлены на
учет в связи с введением обязанности по уплате
НДС при оказании услуг в электронной форме;

•

принят закон о поэтапном переходе по всей стране
на новую технологию применения ККТ с функцией
передачи фискальных данных в режиме онлайн;

•

с 1 февраля 2017 года в информационной системе
зарегистрировано более 220 млн расчетов на сумму
более 110 млрд руб.

Среди основных задач на 2017 год глава ФНС России
назвал исполнение доходов бюджетов всех уровней,
повышение эффективности контрольной работы,
снижение задолженности и дальнейшее развитие
электронных сервисов.

За агрегатором закрепляется обязанность по
доведению необходимой информации до
потребителя.
Предполагается, что в случае нарушений агрегатор
будет нести перед потребителем гражданскоправовую ответственность; административная
ответственность для агрегаторов не
предусматривается.

LinkedIn Corporation направила соответствующее
письмо в Роскомнадзор 27 февраля 2017 года,
сообщив о неготовности соблюдать требования по
обработке персональных данных россиян на
серверах, расположенных внутри страны.
Роскомнадзор готов и дальше обсуждать
легализацию работы LinkedIn в России, однако в
случае невыполнения требования законодательства
о персональных данных сайт LinkedIn по-прежнему
будет заблокирован.
LinkedIn стала первой компанией, сайт которой был
заблокирован за невыполнение требования о
локализации баз персональных данных.
электронных сервисов.
Коммерсант

Официальный сайт ФНС России
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Разработана концепция системы
индивидуального пенсионного капитала
Минфин России и Банк России подготовили
концепцию системы индивидуального пенсионного
капитала (ИПК), которая должна заменить
существующую систему пенсионных накоплений.
Суть ИПК заключается в том, что взносы будут делать
сами работники, а не работодатели.
В момент запуска системы (ориентировочно в 2019
году) всем гражданам будет предложено при участии
работодателей выбрать негосударственный
пенсионный фонд и ставку взноса — от 0% до 6% от
заработной платы.
Ставку можно будет менять, а также
приостанавливать уплату взносов на срок до пяти
лет.
Для тех, кто не сделал выбор, ставка будет
составлять 0%, а затем ежегодно повышаться до 6%.

ввести ценовые преференции для российских
поставщиков, что позволит участвовать в торгах
иностранным поставщикам, предлагающим более
низкие цены.
По мнению ФАС России, нововведение может
способствовать существенной экономии бюджетных
средств.
Ведомости

Минфин России обозначил основные
направления налоговой реформы
Министр финансов Антон Силуанов в рамках недели
российского бизнеса Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
обозначил приоритетные направления налоговой
реформы, среди которых:
•

снижение тарифа страховых взносов с 30% до
22% с одновременным повышением ставки НДС с
18% до 22%;

•

введение плоской шкалы тарифов страховых
взносов;

•

дальнейшее развитие системы маркировки и
отслеживания товаров;

Предусмотрены налоговые льготы: на сумму взноса
(до 6%) можно будет получить налоговый вычет по
НДФЛ.

•

ужесточение контроля за оборотом табачных
изделий, в том числе обсуждается включение
табачных изделий в ЕГАИС;

Интересно, что для работодателей концепция также
предполагает предоставление налоговой льготы в
виде возможности включения взносов в ИПК,
уплаченных работником, в расходы по налогу на
прибыль организаций.

•

отмена пошлины на экспорт нефти и
нефтепродуктов на период 2022–2025 годов;

•

оптимизация системы налогообложения нефтяной
отрасли за счет поэтапного перехода от налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) к налогу на
добавленный доход (НДД);

•

совершенствование законодательства о
деофшоризации;

•

введение льготы по НДФЛ с целью
стимулирования граждан к инвестированию в свой
пенсионный капитал, а также налоговых
преференций для компаний, участвующих в
софинансировании накопительных систем.

Прежние пенсионные накопления граждане смогут
либо перевести в негосударственный пенсионный
фонд в качестве взноса в индивидуальный
пенсионный капитал, либо по заявлению
аннулировать и перевести в баллы страховой части
пенсии.

Минэкономразвития России предлагает
стимулировать граждан к участию в ИПК за счет
установления дифференцированных ставок НДФЛ:
•

15% — для лиц, не участвующих в системе ИПК;

•

10% — для лиц, взносы которых в ИПК составляют
10%;

•

13% — для лиц, взносы которых в ИПК составляют
4%.

Предложение Минэкономразвития России пока
обсуждается только внутри ведомства и официально
в аппарат Правительства РФ не поступало.
Концепция ИПК официально не опубликована.
Ведомости

ФАС России предлагает расширить доступ
иностранных поставщиков к государственным
заказам лекарств и медицинских изделий
ФАС России выступила с инициативой об отмене
механизма, ограничивающего участие иностранных
поставщиков лекарств и медицинских изделий в
торгах на государственную закупку, согласно
которому иностранный поставщик не допускается к
торгам, если заявки подали хотя бы две компании из
стран Таможенного союза.
Вместо данного механизма ФАС России предлагает

РБКdaily

ФНС России обсуждает возможность
сокращения срока проверки возмещения НДС
до одного месяца
Предполагается, что ускоренную процедуру могут
запустить для безрисковых компаний, в том числе
для крупных экспортеров и инвесторов,
вкладывающих денежные средства в строительство
дорогостоящих объектов.
Рассматривается возможность закрепления
сокращенного срока проверки внутренними
документами ФНС России или поправками в НК РФ.
Напомним, что сейчас срок камеральной проверки
декларации по НДС составляет три месяца.
Ведомости
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 2017 года

Минфин России выпустил разъяснения в
отношении спорных вопросов порядка
применения правил КИК

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск
«Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор
новостей», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив,
разъяснений регулирующих органов, а также
решений судов для рынка недвижимости за февраль
2017 года.
В данном выпуске вы узнаете о содержании
доработанной версии законопроекта о межстрановой
отчетности и автоматическом обмене информацией о
финансовых счетах, разработке проекта порядка
заключения двусторонних (многосторонних)
соглашений о ценообразовании, возможности
применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении объектов недвижимости,
имеющих высокий класс энергетической
эффективности.

21 февраля 2017 года на официальном сайте
Минфина России было опубликовано письмо от 10
февраля 2017 года № 03-12-11/2/7395, содержащее
долгожданные разъяснения в отношении спорных
вопросов порядка применения правил
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний.
Данное письмо было подготовлено с учетом мнения
ФНС России и, насколько мы понимаем, является
документом, консолидирующим позицию ведомств.
В выпуске LT in Focus от 22 февраля 2017 года мы
приводим обзор ключевых разъяснений,
содержащихся в вышеуказанном письме, по тем
вопросам, которые либо ранее не были освещены
Минфином России, либо являлись спорными с точки
зрения налогоплательщиков.

Новый программный продукт «КИМОграф»
Команда специалистов «Делойт», СНГ разработала
«КИМОграф» — программный «коробочный»
продукт. Данное решение позволяет
автоматизировать процессы, связанные с
соблюдением требований законодательства о КИК и
подготовкой документации по международной группе
компаний*. Вы можете ознакомиться с его
подробным описанием на нашем сайте.

*****
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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Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru
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