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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, в соответствии с которым
предлагается освободить кредитные
организации, у которых отозвана лицензия, от
обязанности восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов
В Госдуму РФ внесена новая версия
законопроекта об уточнении порядка
распространения информации в публичной
сети
Разработан законопроект, направленный на
сохранение механизма применения налоговых
льгот для резидентов ТОСЭР и свободного
порта Владивосток при наличии в их составе
обособленных подразделений
Минстрой России предлагает ввести
административную ответственность за
непредоставление в федеральную
государственную систему ценообразования в
строительстве информации, необходимой для
формирования сметных цен строительных
ресурсов
Правительство РФ утвердило дорожную карту
по совершенствованию законодательства и
устранению административных барьеров в
сфере автомобильного транспорта
Правительством РФ опубликованы поправки к
законопроекту об освобождении организаций
от применения ККТ при оказании
определенных видов услуг

Мероприятия Делойта
Российская неделя международного
налогообложения
9–14 апреля 2018 года
Приглашаем вас принять участие в Российской неделе
международного налогообложения — ежегодном
мероприятии, объединяющем российских и иностранных
специалистов по международному налогообложению
(представителей государства, практиков, ученых разного
уровня и молодежь).
Участники обсудят наиболее актуальные вопросы
международного налогообложения и практику его
применения в России.
Эксперты «Делойта» примут участие в следующих
сессиях:
•

«Предотвращен ли мировой хаос в международном
налогообложении?» (Ян ван Тригт, партнер, компания
«Делойт», EБВA)

•

«Обмен налоговой информацией: завтра уже
наступило?» (Геннадий Камышников, управляющий
партнер по работе с государственными органами,
компания «Делойт», СНГ)

•

«Будущее международного налогового
структурирования. Международное налогообложение и
налоговые консультанты» (Фердинандо Меркьюри,
партнер, компания «Делойт», Швейцария)

Мероприятие проводится при поддержке компании
«Делойт», СНГ.

Для участников внешнеэкономической
деятельности предусмотрена возможность
оформления в электронной форме документов
в области экспортного контроля

Клиентам «Делойта» предоставляется скидка на участие
в размере 10% по коду Deloitte.

ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС при возврате денежных средств
физическим лицам, досрочно отменившим
подписку на оказываемые иностранной
организацией электронные услуги

Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 55

Минфин России разъяснил возможность
обложения НДС сумм поощрительной выплаты,
получаемой налогоплательщикомкомиссионером за достижение плана продаж,
устанавливаемого комитентом

В рамках Российской недели международного
налогообложения мы также приглашаем вас принять
участие в нашей конференции «Налоговая реформа в
Швейцарии: чего ожидать от нее корпорациям и частным
клиентам?».

Система tax free начала работать в России в
тестовом режиме

Дата: 11 апреля 2018 года

Таможенные службы ЕАЭС обсудили вопросы
упрощения таможенных процедур
Минсельхоз России предлагает запретить
использование растительных жиров при
производстве всей молочной продукции
ОЭСР опубликовала 14 дополнительных
обзоров о зарубежном законодательстве о
трансфертном ценообразовании

Даты проведения: 9–14 апреля 2018 года

Подробности и регистрация доступны по ссылке:
https://ifataxweek.ru/ru/

Время: 15:30 – 18:30
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б,
бизнес-центр «Белая площадь», офис компании
«Делойт», СНГ, 2-й этаж, конференц-залы «Рим» и
«Париж»
Зарегистрироваться на конференцию можно по
следующей ссылке: https://deloi.tt/2uOWgtL.

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

обязанности восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены следующие изменения:

•

в третьем чтении принят законопроект № 3292227 об установлении льготного тарифа страховых
взносов для производителей анимационной
аудиовизуальной продукции (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуски LT от 1
декабря 2017 года и от 5 апреля 2018 года);

•

в третьем чтении принят законопроект №
1006906-6, направленный на совершенствование
механизма регулирования операций с ценными
бумагами на предъявителя (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 1
марта 2016 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 1345577, в соответствии с которым предлагается обязать
аудиторов уведомлять уполномоченный орган о
сомнительных сделках аудируемого лица;

•

во втором чтении принят законопроект № 1621007 о предоставлении права вычета расходов на
организацию отдыха сотрудников для целей
налогообложения прибыли (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 28
апреля 2017 года).
Во втором чтении в текст законопроекта внесено
следующее важное дополнение: уточняется, что
взносы по договорам добровольного личного
страхования, предусматривающим оплату
страховщиками медицинских расходов
застрахованных работников, расходы
работодателей по договорам на оказание
медицинских услуг, заключенным в пользу
работников на срок не менее одного года с
медицинскими организациями, имеющими
соответствующие лицензии на осуществление
медицинской деятельности, и расходы на
организацию отдыха сотрудников в совокупности
не могут превышать 6% от суммы расходов на
оплату труда;

•

во втором чтении принят законопроект № 3292307 об установлении льготного тарифа страховых
взносов на пенсионное страхование для
производителей анимационной аудиовизуальной
продукции (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 1 декабря 2017
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 3674707, уточняющий порядок распределения судебных
расходов по административным делам об
оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости (более подробно о
содержании законопроекта см. выпуск LT от 19
января 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, в соответствии с которым
предлагается освободить кредитные
организации, у которых отозвана лицензия, от

•

расширен перечень доходов, не учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, за счет включения в него
следующих видов доходов:
- доходы в виде сумм прекращенных обязательств
банка по договорам субординированного кредита
(депозита, займа, облигационного займа) при
осуществлении в отношении него мер по
предупреждению банкротства с участием Банка
России или Агентства по страхованию вкладов
(данное положение будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года);
- доходы в виде имущества, включая денежные
средства, полученного банком от реализации
Банку России, облигаций федерального займа,
приобретенных в рамках осуществления мер по
повышению капитализации банков (данное
положение будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018
года);

•

уточняется, что в отношении доходов в виде
штрафов, уплаченных банками в связи с
нарушением ими обязательств при осуществлении
мер, предусмотренных ст.ст. 3‒3.2 Федерального
закона от 29 декабря 2014 года № 451-ФЗ,
условие о перечислении в федеральный бюджет
не применяется в случае прекращения
обязательств банка, а также в случае мены
(конвертации) требований по договору
субординированного кредита (депозита, займа)
или по условиям облигационного займа на акции
банка (данное положение будет распространяться
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017
года);

•

предусматривается, что положения о порядке
налогообложения, установленном п. 1 ст. 282 НК
РФ для операции РЕПО, для случаев неисполнения
или исполнения не в полном объеме обязательств
по возврату ценных бумаг по операциям займа
ценными бумагами не применяются к случаям
прекращения обязательств банка по договорам
субординированного займа (облигационного
займа) при принятии в отношении такого банка
мер по предупреждению банкротства (данное
положение будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года);

•

уточняется, что положения законопроекта об
освобождении кредитных организаций, у которых
была отозвана лицензия, от обязанности
восстанавливать РВПС в составе
внереализационных доходов будут
распространяться на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.

В остальной части законопроект остался без
изменений (более подробно см. выпуск LT от 28
февраля 2018 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесена новая версия
законопроекта об уточнении порядка
распространения информации в публичной сети
Законопроект устанавливает требования к
деятельности владельца публичной сети, под
определение которого фактически подпадают
социальные сети и мессенджеры.
В частности, владелец публичной сети, доступ к
которой в течение суток составляет более 100 тыс.
пользователей сети «Интернет», находящихся на
территории РФ, в том числе:
•

создать на территории РФ представительство
владельца публичной сети;

•

соблюдать обязанности организатора
распространения информации в сети «Интернет»;

•

ограничивать доступ или удалять по заявлению
пользователя публичной сети распространяемую в
ней информацию, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная
ответственность, в течение 24 часов с момента
получения указанного заявления;

•

осуществлять идентификацию пользователей сети
«Интернет», размещающих сообщения публичной
сети, по абонентскому номеру оператора
подвижной радиотелефонной связи в порядке.

Законопроектом предлагается также внести
следующие изменения:
•

создать реестр публичных сетей;

•

предусмотреть возможность блокировки
публичных сетей в случае отказа от удаления
информации, содержащей факты фальсификации
общественно значимых сведений,
распространения недостоверной общественно
значимой информации под видом достоверных
сообщений, а также распространения информации
с нарушением законодательства РФ.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2018
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, направленный на
сохранение механизма применения налоговых
льгот для резидентов ТОСЭР и свободного порта
Владивосток при наличии в их составе
обособленных подразделений
В частности, для целей применения пониженных
ставок по налогу на прибыль организаций
предлагается предусмотреть возможность для
резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток
создавать обособленные подразделения вне
территории ТОСЭР и свободного порта Владивосток.

Минстрой России предлагает ввести
административную ответственность за
непредоставление в федеральную
государственную систему ценообразования в
строительстве информации, необходимой для
формирования сметных цен строительных
ресурсов
В частности, предлагается закрепить за субъектами
РФ полномочия по возбуждению административных
дел в отношении лиц за непредоставление
информации, необходимой для формирования
сметных цен строительных ресурсов.
За непредоставление или предоставление заведомо
недостоверной информации, необходимой для
формирования сметных цен строительных ресурсов,
предлагается установить штраф для юридических
лиц — от 50 до 80 тыс. руб.
При этом, если юридическое лицо повторно нарушит
установленный законодательством порядок
предоставления указанной информации, то это
повлечет за собой наложение административного
штрафа от 100 до 200 тыс. руб.
Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 369-ФЗ предусмотрено создание
федерального реестра сметных нормативов и
федеральной информационной системы в сфере
строительства (более подробно о содержании закона
см. выпуски LT от 27 апреля 2016 года и от 1 июня
2016 года).
Обязательное применение сметных нормативов,
внесенных в федеральный реестр, предусмотрено
только в отношении строительства объектов,
финансируемых с привлечением средств бюджета
РФ, юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ
или муниципальными образованиями, а также иных
категорий лиц, предусмотренных законом.
Официальный сайт Минстроя России

Правительство РФ утвердило дорожную карту
по совершенствованию законодательства и
устранению административных барьеров в
сфере автомобильного транспорта
Дорожная карта предусматривает проведение 75
мероприятий по развитию и продвижению
технологий беспилотного транспорта, сервисных
телематических платформ, навигационных
технологий, систем содействия водителю, технологий
кибербезопасности, систем беспроводной связи
нового поколения, технологий в сфере
электротранспорта, других автотранспортных
средств, использующих альтернативные виды
топлива, и связанных с ними сервисов.

Данные обособленные подразделения должны быть
указаны в соглашении об осуществлении
деятельности соответственно на территории ТОСЭР
либо на территории свободного порта Владивосток.

Также предлагается создать условия для вывода на
рынок транспортных средств с высокой степенью
автоматизации управления, установить налоговые
льготы для продажи электромобилей и гибридных
автомобилей, определить правовой статус «больших
данных», которые будут формировать сами
автоматизированные транспортные средства, и др.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Реализация плана будет проходить поэтапно с 2018
по 2035 годы.
Официальный сайт Правительства РФ
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Правительством РФ опубликованы поправки к
законопроекту об освобождении организаций
от применения ККТ при оказании определенных
видов услуг
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предлагается освободить от обязанности
применения ККМ кредитные организации при
осуществлении ими расчетов и других банковских
операций, а также лиц, осуществляющих торговлю
молоком и питьевой водой в розлив, питьевой
водой в розлив через автоматические устройства
для расчетов, газетами и журналами на бумажном
носителе, вне зависимости от места их
реализации;

•

предусмотреть возможность освобождения от
применения ККМ организаций, расположенных в
труднодоступных местностях;

•

закрепить за ФНС России обязанность по
разработке единого методологического подхода к
формированию кассового чека;

•

•

ввести запрет на получение статуса оператора
фискальных данных организациям, в числе
выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев которых имеются иностранные лица;
уточнить требования к составу сведений,
предоставляемых при регистрации
(перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета.

Напомним, что законопроект № 344028-7 об
освобождении организаций от применения ККТ при
оказании определенных видов услуг был принят
Госдумой РФ в первом чтении 21 февраля 2018 года.

Для участников внешнеэкономической
деятельности предусмотрена возможность
оформления в электронной форме документов
в области экспортного контроля
В частности, предусматривается возможность
оформления в электронном виде:
•

одноразовой лицензии ФСТЭК России на
вывоз/ввоз контролируемых товаров и
технологий;

•

разрешений Комиссии по экспортному контролю
РФ на вывоз контролируемых товаров и
технологий;

•

уведомлений, направляемых участнику
внешнеэкономической деятельности, о готовности
лицензии или разрешения, о продлении срока
действия лицензии или разрешения, об
аннулировании или приостановлении, или
возобновлении их действия;

•

отчета участника внешнеэкономической
деятельности о поставке продукции по лицензиям;

•

уведомления, направляемого участнику
внешнеэкономической деятельности, о
согласовании или отказе в согласовании
реэкспорта (передачи третьему лицу)
контролируемых товаров и технологий;

•

приостановления действия или аннулирования
выданных разрешений.

Консультант Плюс

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок исчисления
НДС при возврате денежных средств
физическим лицам, досрочно отменившим
подписку на оказываемые иностранной
организацией электронные услуги

Минфин России разъяснил возможность
обложения НДС сумм поощрительной выплаты,
получаемой налогоплательщикомкомиссионером за достижение плана продаж,
устанавливаемого комитентом

Ведомство сообщило, что возврат иностранной
организацией физическим лицам денежных средств,
ранее включенных в налоговую базу по НДС,
учитывается иностранной организацией при
определении налоговой базы по НДС в периоде
фактического возврата платежей физическим лицам,
досрочно отменившим подписку на оказываемые
иностранной организацией электронные услуги.

Ведомство напомнило, что согласно пп. 2 п. 1 ст. 162
НК РФ налоговая база по НДС увеличивается на
суммы денежных средств, полученных в виде
финансовой помощи, на пополнение фондов
специального назначения, в счет увеличения
доходов либо иначе связанных с оплатой
реализованных товаров/работ/услуг.

При этом уточненную декларацию по НДС за
налоговый период, в котором были включены
полученные от физических средств денежные
средства в налоговую базу по НДС, представлять не
нужно.
Консультант Плюс

Следовательно, суммы поощрительной выплаты,
получаемой налогоплательщиком-комиссионером за
достижение плана продаж, устанавливаемого
комитентом, включаются комиссионером в налоговую
базу по НДС.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Система tax free начала работать в России в
тестовом режиме

Пока проект запущен в Москве, Санкт-Петербурге и
Красногорске.

10 апреля 2018 года на территории РФ система tax
free начала работать в тестовом режиме.

Участники проекта должны подготовить
информационные буклеты о системе tax free для
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покупателей на трех языках — русском, английском
и китайском.
Магазины, планирующие участвовать в системе tax
free, должны быть включены в утвержденный
Минпромторгом России перечень. Ведомство уже
принимает заявки от магазинов на участие в проекте
с конца марта 2018 года.
Официальный сайт ФНС России

Таможенные службы ЕАЭС обсудили вопросы
упрощения таможенных процедур
4 апреля 2018 года состоялось 26 заседание
Объединенной коллегии таможенных служб
государств – членов Таможенного союза, в работе
которого приняли участие руководители таможенных
служб государств – членов ЕАЭС.
В рамках заседания обсуждалась работа по
совершенствованию единой транзитной системы.
Таможенными службами проработан комплекс мер по
созданию единой системы транзита товаров по
территории ЕАЭС с использованием технических
средств и информационных систем государств –
членов ЕАЭС.
Также обсуждались подходы информационного
взаимодействия таможенных органов государств —
членов ЕАЭС при осуществлении контроля за
перевозками товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита.
Для выработки общих подходов и оптимизации
таможенных операций принято решение изучить

правоприменительную практику определения
таможенной стоимости ввозимых носителей
информации (бумажных, электронных или других) с
содержащейся на них информацией, в том числе в
том случае, когда предметом сделки является
информация, содержащаяся на указанных носителях.
Для оптимизации таможенных операций, проводимых
при передаче временно ввезенных железнодорожных
транспортных средств международной перевозки от
железнодорожного перевозчика получателю товара и
наоборот, утверждены методические рекомендации
для использования таможенными органами в
практической деятельности.
Официальный сайт ФТС России

Минсельхоз России предлагает запретить
использование растительных жиров при
производстве всей молочной продукции
В частности, планируется ввести запрет на
использование сухого молока при производстве
сыра, а на использование растительных жиров при
производстве всей молочной продукции.
Для этого предполагается внести изменения в
технические регламенты производства молочной
продукции.
Также ведомство предлагает включить
«сыроподобную продукцию» в единый перечень
товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
Ведомости

Новости международного налогообложения
ОЭСР опубликовала 14 дополнительных
обзоров о зарубежном законодательстве о
трансфертном ценообразовании

Обзоры включают в себя анализ действующего
законодательства и практики в области
трансфертного ценообразования каждой страны.

В частности, опубликованы новые страновые обзоры
трансфертного ценообразования для Австралии,
Китая, Эстонии, Франции, Грузии, Венгрии, Индии,
Израиля, Лихтенштейна, Норвегии, Польши,
Португалии, Швеции и Уругвая.

Также обновлена информация о законодательстве
Бельгии и РФ.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации Делойта
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH.

Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.

В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
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 капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.

В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.
Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года
Предлагаем вашему вниманию 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 март 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму РФ
законопроекта, направленного на защиту прав граждан
— участников долевого строительства, разъяснении
термина «вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество организаций для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергоэффективности, налогообложении
земельных участков и администрирования земельного
налога, а также о других интересных новостях.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
Анастасия Турбочкина, менеджер группы косвенного
налогообложения и таможенного регулирования, в
новом выпуске нашей постоянной рубрики #ProНалоги
анализирует новые правила и регулирования, которые
устанавливает ТК ЕАЭС.

*****
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
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

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

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

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

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

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@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

Александра Конова
Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@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.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

