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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Разработан законопроект, направленный на
разрешение розничной реализации алкогольной
продукции через Интернет
Разработан проект приказа об утверждении
порядка зачета и возврата излишне уплаченной
платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Минприроды России предлагает внести
изменения в методические указания по
разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
Роскомнадзором опубликованы рекомендации
по составлению политики обработки
персональных данных
Банк России опубликовал предварительную
информацию о переходе на новый формат
отчетности для некредитных финансовых
организаций
Минфин России разъяснил порядок
предоставления налоговому агенту информации
о фактическом получателе дохода для целей
применения СОИДН между Россией и Германией

Мероприятия Делойта
Вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок»
19 июля 2017 года специалисты компании «Делойт», СНГ
провели вебинар «Кипр меняет правила трансфертного
ценообразования для финансовых сделок», посвященный
введению на Кипре правил трансфертного
ценообразования в соответствии с Циркуляром
Министерства финансов Республики Кипр от 30 июня
2017 года «Об особенностях налогообложения сделок по
внутригрупповому финансированию».
Если вас заинтересовала тема вебинара, мы можем
предоставить вам его запись.
Для получения записи вебинара направляйте,
пожалуйста, соответствующий запрос на электронный
адрес legislative@deloitte.ru.

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы

Минфин России разъяснил порядок определения
суммы дивидендов при применении «сквозного
подхода»

Президентом РФ подписаны следующие федеральные
законы:

Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при уступке денежного требования по
договору уступки права требования ценных
бумаг

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 266-ФЗ,
направленный на совершенствование института
субсидиарной ответственности при банкротстве
организаций;

Минфин России разъяснил порядок применения
вычета по НДС при приобретении объекта
недвижимости

•

Минфин России определил перечень продукции
химической промышленности и связанных с ней
других отраслей промышленности, относящейся
к сырьевым товарам для целей исчисления НДС

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 250-ФЗ,
устанавливающий уголовную ответственность за
уклонение от уплаты страховых взносов;

•

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ,
уточняющий требования к учредителям (участникам),
органам управления и должностным лицам
финансовых организаций.

Минприроды России разъяснило отдельные
вопросы, касающиеся выполнения
производителями и импортерами готовых
товаров нормативов утилизации отходов
Решения, принятые по результатам заседания
Подкомиссии по таможенно-тарифному,
нетарифному регулированию, защитным мерам
во внешней торговле Правительственной
комиссии по экономическому развитию и
интеграции
Подведены первые результаты эксперимента по
маркировке лекарственных средств
Инициатива Минздрава России по расширению
контроля за качеством лекарственных
препаратов
Инициатива по введению единых цен на
табачную продукцию

Официальный интернет-портал правовой информации
Разработан законопроект, направленный на
разрешение розничной реализации алкогольной
продукции через Интернет
Минфин России опубликовал для общественного
обсуждения законопроект об изменениях в Федеральный
закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», в соответствии с которым
предусматривается:
•

введение понятия «розничная продажа алкогольной
продукции дистанционным способом с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»;

•

•

•

•

порядок получения и виды соответствующих
лицензий для дистанционной продажи
алкогольной продукции в дополнение к
существующим лицензиям на производство и
реализацию алкогольной продукции;
осуществление розничной продажи алкогольной
продукции дистанционным способом разрешено
только посредством использования сайта в
специальной доменной зоне .egais.ru;
лица, осуществляющие реализацию алкогольной
продукции дистанционным способом, должны
иметь для таких целей в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде стационарные торговые объекты и
складские помещения;
закрепить за Федеральной службой по
регулированию алкогольного рынка
(Росалкогольрегулирование) функции по выдаче
указанных лицензий и присвоении доменных
имен, а также предоставить возможности
аннулирования либо прекращения действия
лицензий и права использования доменного
имени.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2018 года в отношении онлайн-продажи вина с
защищенным географическим указанием и
наименованием места происхождения, а также пива и
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В
отношении остальных видов алкогольной продукции
изменения вступят в силу только 1 января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект приказа об утверждении
порядка зачета и возврата излишне уплаченной
платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Проектом предусматривается осуществление зачета
или возврата сумм излишне уплаченной платы на
основании заявления лица, обязанного вносить
плату, в срок не позднее трех месяцев с даты
получения территориальным органом
Росприроднадзора заявления о зачете (возврате)
излишне уплаченных сумм.
Также предусматривается отражение зачета сумм
излишне уплаченной платы в акте проведения
контроля за исчислением платы. При отражении в
данном акте факта занижения размера исчисленной
или внесенной фактической платы будет
выставляться требование о доначислении и
довнесении в бюджет платы.
Проектом приказа предусмотрены документы,
которые подаются вместе с заявлением о возврате в
случае отсутствия акта проведения контроля за
исчислением платы.
Также предусматривается право плательщика
запрашивать сверку платежей посредством
направления заявления в форме электронного
документа или на бумажном носителе.

По итогам составления акта сверки
Росприроднадзором принимается решение о зачете
(возврате) излишне уплаченных сумм платы.
При выявлении задолженности по плате возникает
обязанность погашения задолженности не позднее
двух месяцев с момента получения акта сверки.
Проектом приказа предусмотрено утверждение форм
заявлений и решений о зачете (возврате) излишне
уплаченных сумм платы, а также акта сверки.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Минприроды России предлагает внести
изменения в методические указания по
разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

уточнить срок представления технического отчета
по обращению с отходами, отчет должен
представляться по итогам календарного года;

•

определить порядок предоставления технического
отчета в форме электронного документа;

•

предусмотреть, что в случае наличия у
хозяйствующего субъекта обособленных
подразделений, расположенных на территории
нескольких субъектов РФ, проект нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение
разрабатывается отдельно для каждого
обособленного подразделения;

•

по усмотрению хозяйствующего субъекта
возможна разработка единого проекта нормативов
для обособленных подразделений, расположенных
на территории одного субъекта РФ;

•

уточнить сведения, содержащиеся в проекте
нормативов, учитываемые при принятии
территориальными органами Росприроднадзора
решения об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Роскомнадзором опубликованы рекомендации
по составлению политики обработки
персональных данных
31 июля 2017 года Роскомнадзор опубликовал на
официальном сайте рекомендации по составлению
политики обработки персональных данных «в целях
выработки унифицированных подходов к структуре и
форме документа, определяющего политику
оператора в отношении обработки персональных
данных».
Появление этого документа вызвано изменениями в
законодательстве, вступившими в силу 1 июля 2017
года, в соответствии с которыми устанавливаются
семь новых составов административных
правонарушений при обработке персональных
данных. Один из составов правонарушений
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устанавливает административную ответственность за
невыполнение оператором обязанности по
опубликованию документа, определяющего политику
оператора в отношении обработки персональных
данных.
Отметим, что в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» оператор обязан
опубликовать или иным образом обеспечить
неограниченный доступ к документу,
определяющему его политику в отношении
обработки персональных данных. При этом, если
сбор указанных данных происходит с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей, то политика должна
быть опубликована на сайте соответствующего
ресурса.
В соответствии с рекомендациями Роскомназора в
политику следует включить такие положения, как:
цели сбора персональных данных, правовые
основания обработки персональных данных, объем и
категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных, порядок
и условия обработки персональных данных,
актуализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных.

бухгалтерской (финансовой), надзорной и
статистической отчетности страховых организаций,
негосударственных пенсионных фондов и
профессиональных участников рынка ценных бумаг
для их перехода на XBRL (eXtensible Business
Reporting Language, расширяемый язык деловой
отчетности).
В ближайшее время Банк России планирует
опубликовать также программное обеспечение,
которое позволит преобразовывать отчетные данные
в формат XBRL с использованием этой таксономии и
формировать в нем пакет отчетности.
Предварительная версия финальной таксономии
разработана на основе модели данных и форм
отчетности, публиковавшихся ранее. При этом ее
структура и содержание максимально приближены к
содержанию финальной версии таксономии, которую
планируется опубликовать осенью 2017 года.
С 1 января 2018 года вводится обязательное
использование формата XBRL для сбора и обработки
отчетности страховых организаций,
негосударственных пенсионных фондов, участников
рынка ценных бумаг и управляющих компаний
паевых и акционерных инвестиционных фондов.
Официальный сайт Банка России

Официальный сайт Роскомнадзора

Банк России опубликовал предварительную
информацию о переходе на новый формат
отчетности для некредитных финансовых
организаций
Сообщается об опубликовании Банком России
предварительной версии финальной таксономии

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок
предоставления налоговому агенту
информации о фактическом получателе дохода
для целей применения СОИДН между Россией и
Германией
Ведомство сообщило, что согласно Меморандуму о
взаимопонимании от 19 января 2006 года для целей
применения СОИДН между Россией и Германией
достигнуто общее понимание только относительно
порядка предоставления резидентами Германии
сертификата, подтверждающего их постоянное
местонахождение в Германии, для целей
освобождения от налогообложения у источника или
налогообложения у источника по пониженной ставке.
Меморандум не регулирует вопросы, связанные с
обязанностью иностранной организации,
получающей доход в виде дивидендов, по
предоставлению налоговому агенту информации,
устанавливающей фактического получателя
дивидендов для целей применения соглашения.
Следовательно, Меморандум не отменяет положения
НК РФ, устанавливающие обязанность иностранной
организации, получающей доход в виде дивидендов,
по предоставлению налоговому агенту информации о
фактическом получателе такого дохода.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения суммы дивидендов при
применении «сквозного подхода»
Ведомство напомнило, что в том случае, если в
отношении доходов, полученных в виде дивидендов,
иностранная организация признает отсутствие
фактического права на получение указанных
доходов и лицом, имеющим фактическое право на
получение доходов в виде дивидендов и косвенно
участвующим в организации, выплатившей доход в
виде дивидендов, является налоговый резидент РФ,
то в отношении данных дивидендов можно применить
ставку налога на прибыль в размере 0% при
соблюдении нескольких условий.
В частности, одно из условий применения льготной
ставки по налогу на прибыль — сумма дивидендов,
фактическое право на которые имеет российское
лицо, составляет не менее 50% от общей суммы
распределяемых дивидендов.
По мнению ведомства, данное условие можно считать
выполненным вне независимости от того, какую
сумму дивидендов фактически получит российское
лицо, имеющее фактическое право на указанные
дивиденды.

Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при уступке денежного требования по
договору уступки права требования ценных
бумаг
Ведомство напомнило, что операции по уступке
денежного требования, вытекающего из договора
уступки права требования ценных бумаг, признаются
объектом обложения НДС.
На основании п. 1 ст. 153 НК РФ при передаче
имущественных прав налоговая база определяется с
учетом особенностей, установленных ст. 155 НК РФ.
При этом особенности определения налоговой базы
при уступке денежного требования, вытекающего из
договора уступки права требования ценных бумаг,
указанной ст. 155 НК РФ не установлены.
Следовательно, по мнению ведомства, налоговая
база по НДС при уступке денежного требования,
вытекающего из договора уступки права требования
ценных бумаг, определяется исходя из всех доходов
налогоплательщика, связанных с расчетами по
оплате имущественных прав, полученных им в
денежной и/или натуральной формах, включая
оплату ценными бумагами.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок применения
вычета по НДС при приобретении объекта
недвижимости
Ведомство сообщило, что суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику при приобретении по договору
купли-продажи недвижимого имущества (основного
средства), принимаются к вычету в полном объеме
вне зависимости от того, что данное имущество
предназначено для использования одновременно в
операциях как облагаемых, так и не облагаемых
НДС, в том числе не являющихся объектом
обложения НДС.
После ввода таких объектов недвижимости в
эксплуатацию суммы НДС, принятые к вычету,
подлежат восстановлению и уплате в бюджет в
течение 10 лет.
Консультант Плюс

Минфин России определил перечень продукции
химической промышленности и связанных с
ней других отраслей промышленности,
относящейся к сырьевым товарам для целей
исчисления НДС
Ведомство сообщило, что согласно ТН ВЭД ЕАЭС к
продукции химической промышленности и связанных
с ней отраслей промышленности (например,
нефтехимической промышленности) относится ряд
товаров, включенных в товарную группу 27
«Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные» (коды 2701 - 2716 00 000 0), а также
в товарные группы 28 «Продукты неорганической
химии; соединения неорганические или
органические драгоценных металлов,
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов
или изотопов» (коды 2801 - 2853 00 900 0), 29
«Органические химические соединения» (коды 2901

- 2942 00 000 0) и 31 «Удобрения» (коды 3101 00
000 0 - 3105 90 990 0).
Таким образом, указанные товары в целях
применения НДС относятся к сырьевым товарам.
Консультант Плюс

Минприроды России разъяснило отдельные
вопросы, касающиеся выполнения
производителями и импортерами готовых
товаров нормативов утилизации отходов
Ведомство напомнило, что ответственность за
выполнение нормативов утилизации отходов лежит
на производителях и импортерах готовых товаров,
включая упаковку, в отношении товаров и упаковки,
включенных в Перечень готовых товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 24 сентября
2015 года № 1886-р (далее — Перечень).
По мнению ведомства, ответственность за
выполнение нормативов утилизации возникает, если
производитель, импортер реализует товар
потребителю, в результате потребления которого
образуются отходы. В случае если товар реализуется
потребителю, который использует этот товар для
производства другой продукции, в результате чего
отходов от использования товаров не образуется, то
и ответственность не возникает.
В частности, не возникает ответственности
производителя бумажной продукции за утилизацию
отходов от ее использования в случае ее реализации
хозяйствующему субъекту, который использует ее
для производства печатной продукции. При этом,
если производитель печатной продукции реализует
ее потребителю, в результате потребления которым
образуются отходы, то такой производитель несет
ответственность за утилизацию отходов от
использования товаров.
Ведомство сообщило, что обязанность по
выполнению нормативов утилизации отходов также
не распространяется на организации,
предоставляющие услуги с использованием товаров,
включенных в Перечень, но не являющиеся
производителями товаров (например, организации,
предоставляющие услуги по изданию газет).
В то же время у юридического лица, которое
оказывает услуги в области печати (типографии),
указанная обязанность также может возникнуть в
случае самостоятельного выпуска в обращение на
территории РФ печатной продукции.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Решения, принятые по результатам заседания
Подкомиссии по таможенно-тарифному,
нетарифному регулированию, защитным мерам
во внешней торговле Правительственной
комиссии по экономическому развитию и
интеграции
Подкомиссия приняла ряд решений, направленных
на стимулирование экономического роста, снижение
издержек при проведении импортно/экспортных
операций, поддержку отдельных отраслей и секторов
экономики, в том числе:
•

•

признана целесообразной инициатива
Минсельхоза России по исключению мяса
крупного рогатого скота свежего, охлажденного и
мороженого и отдельных видов пищевых
субпродуктов из перечня товаров, происходящих
из развивающихся стран, в отношении которых
при ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
предоставляются тарифные преференции;
рассмотрен вопрос о целесообразности
расширения перечня товаров, в отношении
которых допускается таможенная процедура
переработки для внутреннего потребления, за
счет включения в него пищевых продуктов для
детского питания;

•

принято решение об обнулении ставок ввозных
таможенных пошлин в отношении компрессоров
для холодильников на временной основе сроком
на два года;

•

принято решение о продлении действия ставки
ввозной таможенной пошлины в размере 0% в
отношении двигателей турбореактивных до 31
декабря 2020 года;

•

продлено действие ставки ввозной таможенной
пошлины в размере 0% в отношении кремния
кристаллического на временной основе сроком на
два года;

•

одобрен проект Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в ставки вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые из
Российской Федерации за пределы государств —
участников соглашений о Таможенном союзе»,
предусматривающий снижение ставок вывозных
таможенных пошлин в отношении отдельных
видов необработанных шкур, отходов и лома
черных металлов, рафинированной меди, сплавов
на основе меди, отходов и изделий недрагоценных
металлов;

•

принято решение об установлении ставки ввозной
таможенной пошлины в размере 0% в отношении
пушно-мехового сырья и дубленых или
выделанных меховых шкурок;

•

принято решение о продлении действия ставки
ввозной таможенной пошлины в размере 0% в
отношении терефталевой кислоты на два года — с
1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года;

•

принято решение об установлении ставки ввозной
таможенной пошлины Единого таможенного
тарифа Евразийского экономического союза в
размере 0% в отношении отдельных видов какао-

продуктов — какао-пасты необезжиренной и
какао-масла, какао-жира сроком еще на два года.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Подведены первые результаты эксперимента по
маркировке лекарственных средств
Сообщается о том, что в Минпромторге России
состоялось отраслевое совещание по вопросам
маркировки лекарственных средств контрольными
знаками.
В рамках совещания обсуждались отдельные вопросы
введения системы мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до
конечного потребителя.
В частности, первым результатом
экспериментального этапа стала регистрация в
информационной системе 16 организаций и 12
лекарственных препаратов. В настоящее время
промаркировано более 267 тыс. упаковок
лекарственных препаратов.
Напомним, что с июня 2017 года проводится
эксперимент по маркировке лекарственных
препаратов. Первыми участниками добровольного
эксперимента являются четыре российских
производителя: ЗАО «БИОКАД», ООО «Хемофарм»,
АО «ОРТАТ», ООО «Сердикс»; два иностранных
производителя: «Пфайзер», Д-р Редди’с Лабораторис
Лтд.; три дистрибьютора: АО НПК «Катрен», АО «РФарм», ЦВ «Протек»; две аптечные сети: ООО «НЕОФАРМ», ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ»; одна медицинская
организация: ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского
ДЗМ».
Ведомство также работает над подготовкой
законопроекта, предполагающего внесение
изменений в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств». Законопроект планируется
принять осенью 2017 года.
Официальный сайт Минпромторга России

Инициатива Минздрава России по расширению
контроля за качеством лекарственных
препаратов
Сообщается о том, что Минздрав России в рамках
унификации законодательства ЕАЭС о
фармацевтических рынках готовит законопроект «О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ по вопросу выпуска в гражданский оборот
лекарственных препаратов для медицинского
применения».
В частности, планируется разделить ответственность
за содержание лекарственных средств между
производителем и дистрибьютором, ввести новое
требование к дистрибьюторам иностранных лекарств
о необходимости подтверждения соответствия
ввозимых препаратов требованиям государственной
регистрации, а также ввести дополнительные
испытания первых трех серий препаратов, впервые
выходящих на рынок.
5

Ассоциация международных производителей и Союз
профессиональных фармацевтических организаций
выступили против планов Минздрава России по
расширению контроля за качеством лекарственных
препаратов на российском рынке, поскольку данная
инициатива может осложнить работу иностранных
фармацевтических компаний на российском рынке.
Коммерсант

Инициатива по введению единых цен на
табачную продукцию

Инициатива по введению минимальной цены на
пачку сигарет содержится в отзыве Общественной
палаты на проект концепции Минздрава России по
борьбе с курением на период с 2017 по 2020 годы.
Данную инициативу поддержали также отдельные
производители табачной продукции.
Напомним, что в настоящее время стоимость пачки
сигарет рассчитывается для каждой категории
сигарет в зависимости от максимальной цены..
РБК

Сообщается о том, что Минфин России рассматривает
возможность введения единых минимальных
розничных цен на сигареты.
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Публикации Делойта
Новый выпуск FSI TAX WATCH
Предлагаем вашему вниманию четвертый выпуск FSI
TAX WATCH, содержащий обзор налоговых новостей
и практики, актуальной для финансовых институтов.
Выпуск содержит разъяснения Минфина России по
вопросам применения налогового законодательства
РФ, а также краткий обзор судебной практики, в
частности, примеры налоговых споров с участием
финансовых институтов и нестандартных судебных
споров по вопросам налогообложения операций с
привлечением капитала, финансовыми активами и
финансовыми инструментами.

Ежемесячная подборка новостей: налоговые
льготы и иные формы государственной
поддержки. Июнь 2017 года
Предлагаем вашему вниманию обзор изменений за
июнь 2017 года, подготовленный группой «Делойта»
по работе с налоговыми льготами и прочими
формами государственной поддержки. Обзор
отражает принятые и готовящиеся к принятию
изменения в российском законодательстве на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также интересные события в данной
сфере.

Законопроект по выполнению требований CRS
и CbC внесен в Госдуму РФ
20 июля 2017 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации (в связи с
реализацией международного автоматического
обмена информацией о финансовых счетах и
документацией по международным группам
компаний)», определяющий порядок выполнения
российскими финансовыми институтами требований
CRS и регулирующий механизм его применения в
России, а также требований по подготовке и
представлению межстрановой отчетности и
уведомления об участии в международной группе
компаний.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 июля 2017 года.

*****
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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
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

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

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

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

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

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

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Андрей Гончаров
Директор
Группа по предоставлению
юридических услуг
agoncharov@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
vmarkov@deloitte.ru
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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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

