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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России разъяснила порядок взыскания с
должностных лиц налоговой задолженности,
не уплаченной организациейналогоплательщиком

Публикации Делойта

ФНС России разъяснила порядок применения
пониженной ставки налога для
промышленных комплексов в г. Москве

Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений НК РФ, которые вступили в силу 1 января
2018 года.

ФНС России разъяснила коды операций для
формирования налоговой отчетности в связи
с введением в России системы tax free
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при
уступке российской организацией права
денежного требования по договору об
оказании услуг, заключенному между двумя
иностранными лицами
Минфин России разъяснил порядок принятия
к вычету НДС, предъявленного при
приобретении товаров (работ, услуг), по
одному счету-фактуре частями в разных
налоговых периодах в течение трех лет
Минфин России разъяснил порядок
определения понятия «участок недр» и
величины начальных извлекаемых запасов
нефти в целях расчета коэффициента Кв,
характеризующего степень выработанности
запасов участка недр, при исчислении НДПИ

Налоговое законодательство. Ключевые
нововведения с 2018 года и прогнозы развития

В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, новости в сфере
валютного законодательства, трудового и
корпоративного права, а также экономические и
законодательные тренды по отраслям экономики.

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок взыскания с
должностных лиц налоговой задолженности, не
уплаченной организацией-налогоплательщиком
Напомним, что 8 декабря 2017 года КС РФ подтвердил
недопустимость взыскания налоговой задолженности за
счет должностных лиц до момента подтверждения
невозможности такого взыскания за счет самой
организации-налогоплательщика (более подробно о
содержании постановления КС РФ по данному делу см.
выпуск LT от 11 декабря 2017 года).

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на освоение природных ресурсов
на участке недр нового морского
месторождения в случае прекращения работ

В своем письме ФНС России направила указанное
постановление КС РФ налоговым органам для
ознакомления и использования в работе.

Арбитражный суд г. Москвы поддержал
выводы ФАС России о легальности
«параллельного импорта»

Ведомство подчеркнуло, что сформулированные КС РФ
выводы распространяются только на случаи
привлечения к деликтной ответственности физических
лиц, которые были осуждены за совершение налоговых
преступлений, связанных с неуплатой налогов
организацией, или в отношении которых уголовное
преследование в связи с совершением таких
преступлений было прекращено по нереабилитирующим
основаниям.

Полномочия по выдаче документов,
подтверждающих статус налогового
резидента РФ, закреплены за
Межрегиональной инспекцией ФНС России по
централизованной обработке данных
Опубликован сводный план проверок
организаций и ИП на 2018 год, проводимых в
рамках государственного/муниципального
контроля

Финансовая гарантия или страховка могут
стать обязательными для компаний,
обрабатывающих персональные данные

Дополнительно ведомство дало рекомендации налоговым
органам по применению данного постановления:
налоговые органы вправе предъявлять иски о
возмещении вреда на основании ст. 1064 ГК РФ к
физическим лицам, которые были осуждены за
совершение налоговых преступлений, вызвавших эти
недоимки, или уголовное преследование которых в связи
с совершением таких преступлений было прекращено по
нереабилитирующим основаниям;

Перспективы индексации утилизационного
сбора

•

Инициатива по разработке
инфокоммуникационного кодекса

Минприроды России предлагает вести списки
недобросовестных недропользователей
В странах ЕС планируют ввести в действие
новый регламент по защите персональных
данных

в случае разрешения вопроса о гражданском иске при
одновременном вынесении в отношении физического
лица приговора или наличии уже вступившего в силу
приговора дополнительно доказывать состав
гражданско-правового нарушения не нужно,
поскольку в данном случае действуют нормы о
преюдициальном характере установленных
приговором обстоятельств;

•

в случае разрешения вопроса о гражданском иске
при одновременном вынесении в отношении
физического лица приговора или наличии уже
вступившего в силу приговора дополнительно
доказывать состав гражданско-правового
нарушения не нужно, поскольку в данном случае
действуют нормы о преюдициальном характере
установленных приговором обстоятельств;

•

в случае прекращения уголовного дела в
отношении физического лица по
нереабилитирующим основаниям налоговые
органы должны представлять в суд доказательства
наличия состава правонарушения физического
лица (включая материалы проверки организацииналогоплательщика, материалы предварительного
расследования в отношении физического лица);
при этом налоговым органам необходимо
указывать на презюмирование вины причинителя
вреда, поскольку в этом случае бремя
доказывания отсутствия вины возлагается на
ответчика;

•

•

•

если суд сочтет необходимым уменьшить сумму
выплачиваемого физическим лицом возмещения,
то налоговым органам необходимо исходить из
того, что уменьшение объема ответственности
конкретного лица исходя из степени вины должно
коррелировать с возложением оставшейся части
ответственности на иное виновное лицо;

•

согласно постановлению КС РФ взыскание с
физического лица вреда, причиненного
вследствие неуплаты налогов организациейналогоплательщиком по причине уголовнопротивоправных действий этого физического
лица, возможно лишь при исчерпании либо
отсутствии правовых оснований для
удовлетворения налоговых требований за счет
самой организации или лиц, привлекаемых к
ответственности по ее долгам, в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством.
ФНС России конкретизировала перечень таких
ситуаций:

вред, взыскиваемый с физического лица,
включает сумму недоимки и пени; штраф в сумму
вреда не включается; при этом не исключается
право налоговых органов на взыскание суммы
штрафа с физического лица в рамках иных
механизмов гражданско-правового регулирования
(например, в рамках процедуры банкротства);

- возвращение исполнительного документа в
связи с невозможностью его исполнения;
- прекращение производства по делу о
банкротстве;
- наличие у организации-налогоплательщика
признаков недействующего юридического лица, в
том числе до окончания процедуры исключения
юридического лица из ЕГРЮЛ;

при определении субъектов ответственности и
степени вины каждого из них налоговым органам
необходимо исследовать обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения иска о
возмещении вреда, в частности, необходимо
учитывать следующее:

- наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении
которых внесена запись об их недостоверности;
- данные о финансово-хозяйственном состоянии
организации по результатам анализа,
проведенного налоговым органом или иным лицом
(арбитражным управляющим, экспертом),
указывают на невозможность удовлетворения
требований об уплате обязательных платежей;

- улучшение уровня материального
благосостояния самого лица, привлекаемого к
ответственности, и/или членов его семьи в период
совершения налогового преступления;
- превышение расходов физического лица над его
официальными доходами;

- отсутствие по имеющимся у налогового органа
данным оснований и/или достаточной
доказательной базы для взыскания задолженности
с лиц, привлекаемых к ответственности по долгам
организации (в том числе в том случае, когда у
лиц, в отношении которых имеются
соответствующие правовые основания и добытые
доказательства, отсутствуют активы, за счет
которых может быть произведено взыскание);

- наличие у физического лица существенных
активов при отсутствии обоснования источников
их происхождения;
- прямое либо косвенное (путем создания схемы
по распределению прибыли и убытков)
направление средств юридического лица на
обезличенного выгодоприобретателя;
- любой иной прямой или косвенный финансовый
(материальный) интерес, выгоду, бонусы, иные
привилегии и преимущества, которые физическое
лицо получило напрямую или через третьих лиц;

•

- наличие иного личного интереса как мотива
преступления (в том числе выгоды
неимущественного характера);
•

налоговым органам необходимо обращать
внимание судов на то, что отсутствие
доказательств непосредственного или косвенного
обогащения причинителя вреда не может
рассматриваться как основание для его
освобождения от деликтной ответственности,
поскольку факт получения выгоды от причинения
вреда не указан в законодательстве как условие
привлечения к возмещению вреда;

в силу прямого указания КС РФ правовая позиция
о недопущении взыскания вреда с физического
лица до исчерпания иных возможностей
возмещения вреда не применяется в тех случаях,
если юридическое лицо — налогоплательщик
служит лишь «прикрытием» для совершения
действий контролирующим его физическим лицом
и фактически не является самостоятельным
участником экономической деятельности.

С учетом всего указанного выше ФНС России
поручила территориальным налоговым органам:
•

руководствоваться прежде всего
исключительностью данного механизма,
подлежащего применению с учетом строго
обусловленных целей;
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•

•

при наличии оснований полагать, что непринятие
обеспечительных мер затруднит или сделает
невозможным исполнение судебного акта о
возмещении причиненного вреда, своевременно
предъявлять гражданский иск на стадии
предварительного следствия;
в отношении поданных гражданских исков,
решение по которым не принято судом, провести
анализ финансового (имущественного) состояния
ответчика, а также анализ самих гражданских
исков в части соответствия постановлению КС РФ.

В письме также подчеркивается, что оно направлено
на внутреннюю организацию деятельности
территориальных органов ФНС России, не является
нормативным правовым актом и не препятствует
налогоплательщикам и иным лицам
руководствоваться нормами законодательства РФ и в
понимании, отличающемся от положений настоящего
письма.
Гарант: Прайм
ФНС России разъяснила порядок применения
пониженной ставки налога для промышленных
комплексов в г. Москве
Ведомство сообщило, что пониженная ставка,
предусмотренная ст. 1 Закона г. Москвы от 7 октября
2015 № 52, в части инвестиционных проектов,
получивших статус промышленного комплекса,
может применяться только в отношении прибыли,
полученной с использованием объектов недвижимого
имущества, включенных в состав промышленного
комплекса, в связи с чем налогоплательщикам
необходимо организовать ведение раздельного учета
доходов (расходов), полученных (понесенных) при
реализации инвестиционного приоритетного проекта
г. Москвы, и доходов (расходов) от иных видов
деятельности.
Ведомство отметило, что доходы и расходы,
связанные с использованием недвижимого
имущества, не отнесенного к промышленному
комплексу, не подлежат включению в налоговую
базу, к которой применяется пониженная ставка
налога.
Также реализация покупных товаров и прочего
имущества, реализация (погашение) ценных бумаг,
уступка прав требования, выполнение работ
(оказание услуг, в том числе по сдаче имущества в
аренду), доходы в виде роялти и процентов по
займам не относятся к деятельности в сфере
промышленности и инжиниринговой деятельности, в
связи с чем пониженная ставка в отношении
прибыли, полученной от ведения такой
деятельности, не применяется.

отражать в разделе 4 налоговой декларации, а
также в разделах 5 и 6 под кодом 1011431;
•

в книге продаж при регистрации документа (чека)
для компенсации НДС применять код вида
операции 35;

•

в отношении вычетов сумм НДС, исчисленных
организациями розничной торговли в случаях,
предусмотренных п. 4.1 ст. 171 НК РФ, применять
рекомендуемый код вида операции 36.

Также ведомство отметило, что до внесения
изменений в раздел 3 «Расчет суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет по операциям,
облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным
п.п. 2‒4 ст. 164 НК РФ» налоговой декларации
вышеуказанные операции по реализации товаров и
применение налоговых вычетов организациями
розничной торговли следует отражать в строке 010
или 020, а также в строке 120 указанного раздела 3
соответственно.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при
уступке российской организацией права
денежного требования по договору об оказании
услуг, заключенному между двумя
иностранными лицами
Ведомство сообщило, что при уступке новым
кредитором денежного требования, вытекающего из
договора об оказании услуг, заключенного между
двумя иностранными лицами, местом реализации
которых территория РФ не является, налоговая база
по НДС определяется как разница между суммой
дохода, полученного новым кредитором при уступке
прав требования, над суммой расходов на
приобретение указанного требования.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок принятия к
вычету НДС, предъявленного при приобретении
товаров (работ, услуг), по одному счетуфактуре частями в разных налоговых периодах
в течение трех лет
Ведомство сообщило, что вычет НДС,
предусмотренный п. 2 ст. 171 НК РФ, на основании
одного счета-фактуры частями в разных налоговых
периодах в течение трех лет после принятия на учет
основных средств, оборудования к установке и/или
нематериальных активов нормами действующего
налогового законодательства не предусмотрен.
Консультант Плюс

Официальный сайт ФНС России

ФНС России разъяснила коды операций для
формирования налоговой отчетности в связи с
введением в России системы tax free
До внесения изменений в форму и порядок
заполнения налоговой декларации по НДС ФНС
России рекомендует:
•

операцию по реализации услуг по компенсации
сумм НДС гражданам иностранных государств

Минфин России разъяснил порядок
определения понятия «участок недр» и
величины начальных извлекаемых запасов
нефти в целях расчета коэффициента Кв,
характеризующего степень выработанности
запасов участка недр, при исчислении НДПИ
Ведомство сообщило, что в целях обложения НДПИ
под «участком недр» следует понимать участок недр,
пространственные границы которого ограничены
3

географическими координатами, установленными в
лицензии на пользование конкретным участком недр,
включая все входящие в него геологические и
горные отводы.
Также ведомство напомнило, что в соответствии с п.
2 ст. 342.5 НК РФ степень выработанности запасов
конкретного участка недр в целях применения
коэффициента Кв рассчитывается
налогоплательщиком самостоятельно на основании
данных утвержденного государственного баланса
запасов полезных ископаемых как частное от
деления суммы накопленной добычи нефти на
конкретном участке недр, включая потери при
добыче, на начальные извлекаемые запасы нефти.
При этом сумма накопленной добычи нефти на
конкретном участке недр (включая потери при
добыче) определяется по данным государственного
баланса запасов полезных ископаемых,
утвержденного в году, предшествующем году
налогового периода, а величина начальных
извлекаемых запасов нефти определяется как сумма
извлекаемых запасов всех категорий на 1 января
2006 года и накопленной добычи с начала
разработки конкретного участка недр в соответствии
с данными государственного баланса запасов
полезных ископаемых на 1 января 2006 года.
Порядок пересмотра начальных извлекаемых запасов
нефти в результате переоценки, доразведки, а также
по иным обстоятельствам в целях определения

степени выработанности запасов участка недр
налоговым законодательством не предусмотрен.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на освоение природных ресурсов на
участке недр нового морского месторождения в
случае прекращения работ
Ведомство напомнило, что согласно абз. 1 п. 8 ст.
261 НК РФ в том случае, если налогоплательщиком
принято решение о прекращении работ на участке
недр в связи с экономической нецелесообразностью,
геологической бесперспективностью или по иным
причинам, налогоплательщик вправе отнести всю
сумму понесенных расходов на освоение природных
ресурсов либо любую их часть к расходам по
деятельности, связанной с добычей углеводородного
сырья на новом морском месторождении
углеводородного сырья, осуществляемой на этом
участке недр.
По мнению ведомства, учитывая отсутствие в НК РФ
определения «иных причин», данное понятие может
содержать причины принятия решения о
прекращении работ на участке недр, связанные не
только с экономической нецелесообразностью и/или
геологической бесперспективностью.
Консультант Плюс

Судебная практика
Арбитражный суд г. Москвы поддержал выводы
ФАС России о легальности «параллельного
импорта»
Зарубежный правообладатель товарного знака
оспорил в судебном порядке предупреждение,
вынесенное ФАС России в связи с наличием
признаков недобросовестной конкуренции в
предоставлении эксклюзивного права на ввоз
брендированной продукции на территории РФ только
компаниям, имеющим статус официального дилера.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что
действия правообладателя по ограничению права на
ввоз легально произведенных и приобретенных
товаров имеют целью увеличение своей прибыли за
счет ограничения прибыли потенциальных
конкурентов и вытеснение их с рынка, и признал
правомерным выдачу ФАС России предупреждения.
Суд отметил, что в случае ввоза на территорию РФ
оригинального товара зарубежного
правообладателя хозяйствующим субъектом, хотя и

осуществляющим импорт без получения разрешения
правообладателя на такой ввоз, указанный товар не
содержит признаков «использования без разрешения
правообладателя сходных с его товарным знаком
обозначений», поскольку такой товар произведен
самим правообладателем соответствующих товарных
знаков.
По мнению суда, реализация различными
организациями легально приобретенного товара,
маркированного товарным знаком иностранного
производителя — правообладателя, не является
нарушением исключительных прав либо актом
недобросовестной конкуренции.
По мнению экспертов, решение суда может стать
прецедентным и, как следствие, обеспечить
возможности для легализации параллельного
импорта.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Полномочия по выдаче документов,
подтверждающих статус налогового резидента
РФ, закреплены за Межрегиональной
инспекцией ФНС России по централизованной
обработке данных

его представления утверждены приказом ФНС России
от 7 ноября 2017 года № ММВ-7-17/837@.

Напомним, что форма документа, подтверждающего
статус налогового резидента РФ, порядок и формат

Гарант: Прайм

Более подробно см. выпуск LT от 28 ноября 2017
года.
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Опубликован сводный план проверок
организаций и ИП на 2018 год, проводимых в
рамках государственного/муниципального
контроля
На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ
размещен сводный план проведения плановых
проверок организаций и предпринимателей на 2018
год.

В сводный план включены все проверки, которые
организуются и проводятся надзорными органами в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ.
В сводный план проверок не включены налоговые и
прокурорские проверки.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ

В частности, можно воспользоваться поиском по
названию, ИНН или ОГРН, а также по адресу
организации.

Обзор СМИ
Инициатива по разработке
инфокоммуникационного кодекса

финансовую гарантию (собственные средства либо
банковскую гарантию).

Медиа-коммуникационный союз (далее — МКС), в
состав которого входят крупнейшие в стране
телекоммуникационные компании и медийные
холдинги, в конце 2017 года приступил к разработке
«Инфокоммуникационного кодекса».

Какие организации затронет новое регулирование,
будет определено при подготовке законопроекта.

Предполагается, что данный документ будет носить
комплексный характер и заменит законы «О связи»,
«Об информации, информационных технологиях и
защите информации» и «О персональных данных».

Ведомости

Новое законодательство будет учитывать не только
технологии и отношения в рамках отрасли, но и
возможности, и риски, заложенные в их развитии, в
том числе обмен информацией между устройствами,
обеспечение конституционных прав на
неприкосновенность частной жизни, а также защиту
персональных данных.
«Инфокоммуникационный кодекс» будет содержать
разделы, посвященные защите информации, работе
информационных посредников, правам и
обязанностям пользователей, принципам построения
и присоединения сетей связи.
Принципиальное отличие нового подхода —
регулировка передачи и обработки данных во всех
инфокоммуникационных средах, а не конкретных
услуг связи.
Первая версия «Инфокоммуникационного кодекса»
должна появиться к апрелю 2018 года.
РБКdaily

Финансовая гарантия или страховка могут стать
обязательными для компаний,
обрабатывающих персональные данные
План мероприятий для реализации государственной
программы «Цифровая экономика» по направлению
«Информационная безопасность» предусматривает
для компаний обязательное страхование рисков
утечки персональных данных или предоставление
финансовой гарантии.
Требование может затронуть почти все российские
компании — от онлайн-магазинов до банков.
К июлю 2018 года ведомства должны решить, имеет
ли смысл законодательно обязывать операторов
персональных данных, которыми являются
практически все компании, иметь страховку или

Вопрос должны проработать Минфин России,
Минкомсвязь России и Роскомнадзор.

Перспективы индексации утилизационного
сбора
Вице-премьер Правительства РФ сообщил, что
утилизационный сбор на автомобили будет
индексирован в разной степени — от 0% до 15% и
чуть выше в зависимости от ряда факторов, в том
числе от динамики других платежей, состояния
рынка и всего, что связано с утилизацией
автомобилей.
Напомним, что Минпромторг России выступал с
инициативой о повышении сбора на легковые
автомобили сразу на 87‒125%.
Коммерсант

Минприроды России предлагает вести списки
недобросовестных недропользователей
Ведомство разработало поправки в закон «О
недрах», в соответствии с которыми будут
формироваться «черные списки»
недропользователей.
В частности, речь идет о компаниях, которые
выигрывают аукционы на разработку
месторождений, но не платят по условиям конкурса и
не приступают к освоению участков.
Реестр недобросовестных участников конкурсов и
аукционов будет вести ФАС России.
По новым правилам, в случае отказа победителя
конкурса вносить плату в течение 14 дней компания,
а также ее учредители и директора будут на два года
включены в такой реестр, а победа в конкурсе будет
присуждена следующему претенденту.
Планируется, что список появится в конце 2018 года.
Известия
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Новости международного законодательства
В странах ЕС планируют ввести в действие
новый регламент по защите персональных
данных
До конца мая 2018 года все страны — члены
Европейского союза должны будут привести свое
законодательство в соответствие с «Общим
регламентом по защите данных».
Владельцы адресованных жителям стран ЕС сайтов
из других регионов должны будут проверить,
соответствуют ли их ресурсы новому
законодательству.
Сбор информации о тех, кто ищет или просматривает
какие-либо товары или услуги в Интернете, не будет
запрещен, но они должны быть проинформированы
не только о том, что за их действиями следят
маркетинговые алгоритмы, но и о том, каким образом
эта информация будет использована в дальнейшем.

биометрических данных в области трудоустройства,
страхования и банковском секторе.
Одним из важнейших изменений, которые будут
введены регламентом, станет «право на забвение»,
то есть на окончательную и бесповоротную
ликвидацию персональных данных из баз данных по
желанию их обладателя.
Напомним, что «Общий регламент по защите данных»
(General Data Protection Regulation), принятый
Европейским парламентом 17 декабря 2015 года,
вступает в силу 25 мая 2018 года и заменит
«Директиву ЕС по защите данных 95/46/EC».
Российская газета

Также впервые в законодательстве ЕС появятся
нормы, регламентирующие порядок использования
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Публикации Делойта
Изменения в порядке ведения раздельного
учета для целей НДС
Федеральным законом № 335-ФЗ от 27 ноября 2017
года вносятся существенные изменения в порядок
ведения раздельного учета для целей НДС в случае
осуществления облагаемых и не облагаемых НДС
операций. Данный порядок используется для
определения сумм входного НДС, относящихся к
расходам на осуществление облагаемых НДС
операций и подлежащих вычету, и сумм налога,
относящихся к расходам на осуществление
необлагаемых операций и учитываемых в стоимости
приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных
прав.
Подробнее читайте в выпуске «Изменения в порядке
ведения раздельного учета для целей НДС».

В преддверии нового года субъекты РФ приняли
более 80 законов, пересматривающих региональные
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В нашем обзоре мы провели краткий анализ
наиболее значимых изменений, в том числе в части:
•

налогообложения движимого имущества (так, в
ноябре – начале декабря еще восемь субъектов
РФ приняли решение о предоставлении льгот для
движимого имущества);

•

налогообложения объектов недвижимости исходя
из кадастровой стоимости;

•

предоставления льгот инвесторам;

•

предоставления льгот участникам СПИК и РИП.

Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки. Выпуск 8
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки», содержащий обзор последних новостей,
наиболее важных законодательных инициатив на
федеральном и региональном уровнях в части
налоговых льгот, субсидий и иных форм поддержки
бизнеса, а также других интересных событий в
данной сфере.

*****
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.

