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Мероприятия Делойта

Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект о введении нового вида
ценных бумаг — структурных облигаций

Налоговые и юридические нововведения для
высокотехнологичных компаний

Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на
совершенствование валютного
законодательства в части репатриации
денежных средств по договорам займа
Разработан законопроект о страховании
денежных средств, размещенных на счете
эскроу, открытом для расчетов по договору
участия в долевом строительстве
Ростехнадзор предлагает ввести
дистанционные методы мониторинга в сфере
обеспечения промышленной безопасности
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на регулирование
производства и оборота биоэтанола

Круглый стол, 4 апреля 2018 года
События мира высоких технологий, телекоммуникаций,
развлечений и СМИ развиваются стремительно, не менее
стремительно развивается и законодательство,
регулирующее взаимоотношения участников отрасли и
государственных органов. Чтоб вам было проще
ориентироваться в потоке изменений, специалисты
компании «Делойт», СНГ приглашают вас принять
участие в круглом столе, где расскажут о наиболее
значимых изменениях в отрасли и том, каким образом
специалистам финансовых служб следует подготовиться
к новым вызовам.
В частности, в ходе круглого стола мы планируем
осветить следующие темы:
•

Налоговая реформа в США – чего ожидать компаниям,
стремящимся попасть в Кремниевую Долину;

•

Новые правила обращения с персональными данными
европейских граждан (General Data Protection Rules);

•

Опционные программы как способ долгосрочной
мотивации работников: налогово-юридический аспект;

•

Правила обложения НДС услуг, оказываемых в
электронной форме;

Минфин России сообщил, как определить
дату получения дохода в виде прибыли КИК

•

Ключевые изменения в бухгалтерском и налоговом
учете для компаний сектора высоких технологий;

Минфин России сообщил, что база для
начисления страховых взносов при
реорганизации в форме преобразования
правопреемнику не передается

•

Роботизация процессов в бухгалтерском и налоговом
учете: перспективы, возможности и подводные камни
при реализации подобных проектов;

•

BEPS: Правила трансфертного ценообразования для
сделок с нематериальными активами;

•

Последние тенденции в судебной практике по
налоговым спорам компаний сектора высоких
технологий.

Минстрой России разработал проект
обновленной методики определения сметной
стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства
Предлагается установить плату за
предоставление информации, содержащейся
в единой биометрической системе

ФНС России планирует обобщить
информацию о том, какие регионы ввели или
планируют ввести инвестиционный вычет по
налогу на прибыль
ФНС России разъяснила порядок учета
количества растворителя, используемого при
добыче нефти для растворения парафинов и
депарафинизации в скважине, для целей
исчисления НДПИ
Правительство РФ начало разработку
масштабной программы стимулирования
электромобильного транспорта
Минсельхоз России разрабатывает
законопроект, предусматривающий
повышающие коэффициенты по земельному
налогу за нецелевое использование
сельскохозяйственных земель
ЕС планирует создать международный суд
для разрешения инвестиционных споров
ОЭСР опубликовала доклад для саммита
стран «Большой двадцатки»

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 4 апреля 2018 года.
Время: 10:00 – 13:30 (начало регистрации в 9:30).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, конференц-зал «Рим» и «Париж»

Новости FATCA
FATCA: продлен срок сертификации RO
16 марта 2018 года на официальном сайте Налоговой
службы США были опубликованы сообщение о
продлении сроков сертификации и предварительная
версия вопросов, на которые потребуется ответить
ответственному сотруднику финансового института в
ходе прохождения первичной и периодической
сертификаций.
Напомним, что сертификация ответственного
сотрудника по FATCA — это обязательная процедура
для иностранных финансовых институтов, имеющих
статус участвующего иностранного финансового
института (Participating FFI), которую требуется
пройти ответственному сотруднику для сохранения
финансовым институтом статуса выполняющего
требования FATCA. Ранее для финансовых
институтов, заключивших FFI Agreement в 2014 году,
крайним сроком прохождения сертификаций
являлось 1 июля 2018 года.

Налоговая служба США сообщает, что функционал
сертификации по FATCA будет включен в личную
запись финансового института на FATCA-портале
Налоговой службы США аналогично тому, как ранее
было реализовано решение по подаче запроса на
обновление (renewal) Соглашения иностранного
финансового института (FFI Agreement). При этом
запуск процедуры сертификации произойдет не
ранее июля 2018 года. По данной причине Налоговая
служба США предоставляет финансовым институтам
отсрочку на прохождение сертификаций в три месяца
с даты запуска соответствующего функционала на
FATCA-портале. Данное нововведение означает, что
у участвующих финансовых институтов есть время
как минимум до 1 октября 2018 года, чтобы провести
проверку качества внедрения требований FATCA и
подготовиться к сертификации ответственного
сотрудника.
Официальный сайт Налоговой службы США

Законодательные инициативы
Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект о введении нового вида ценных
бумаг — структурных облигаций
Ко второму чтению в текст законопроекта внесены
следующие изменения:
•

уточняется понятие облигации:
- облигация при соблюдении условий может не
предусматривать право ее владельца на
получение номинальной стоимости облигации в
зависимости от наступления одного или
нескольких указанных в ней обстоятельств;

Госдумой РФ во втором чтении принят
законопроект, направленный на
совершенствование валютного
законодательства в части репатриации
денежных средств по договорам займа
В частности, предлагается расширить перечень тех
случаев, когда резиденты вправе не зачислять на
свои банковские счета в уполномоченных банках
иностранную валюту или валюту РФ, включив в него
следующее:
•

предоставление резидентом нерезиденту
иностранной валюты или валюты РФ по договору
займа, связанному с финансированием
геологического изучения, разведки и/или добычи
полезных ископаемых, в том случае, если
указанный договор займа содержит условия о том,
что возврат предоставленных денежных средств
зависит от факта и объема добычи полезных
ископаемых и/или размера выручки от их
реализации и при наступлении указанных в
договоре займа условий происходит невозврат
денежных средств;

•

проведение зачета встречных однородных
требований по договорам займа, заключенным
между резидентом и нерезидентом, при условии,
что встречное требование нерезидента возникло в
результате предоставления резиденту займа
посредством зачисления денежных средств на
счет резидента, открытый в уполномоченном
банке;

•

предоставление резидентом нерезиденту
иностранной валюты или валюты РФ по договору
займа, связанному с финансированием
инвестиционной и/или инновационной
деятельности, в том случае, если при наступлении
указанных в договоре займа условий происходит
невозврат денежных средств в сумме вклада
резидента в уставный капитал, ценные бумаги или
приобретение долговых обязательств того же
нерезидента, либо в том случае, если происходит
невозврат денежных средств по причине
несостоятельности (банкротства) нерезидента.

- облигация может также предусматривать право
ее владельца на получение установленных в ней
процентов либо иные имущественные права;
- доходом по облигации являются процент и/или
дисконт;
•

вводится новый вид специализированного
общества — специализированное финансовое
общество, определяются цели и предмет его
деятельности;

•

вводится новый вид ценных бумаг — структурные
облигации, которые представляют собой ценные
бумаги, предусматривающие выплату ее
владельцу номинальной стоимости или ее части, а
также выплату дохода в зависимости от
наступления определенных обстоятельств,
которые указаны в решении о выпуске;

•

уточняется, что эмитентами структурных
облигаций смогут выступать кредитные
организации, брокеры, дилеры, а также
специализированные финансовые общества;

•

приобретать структурные облигации смогут только
квалифицированные инвесторы;

•

предусматривается порядок эмиссии и обращения
структурных облигаций.

Официальный сайт Госдумы РФ
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Законопроектом также предлагается предусмотреть
право для агентов валютного контроля запрашивать
и получать от резидентов и нерезидентов документы,
связанные с проведением валютных операций,
открытием и ведением счетов, в том числе договоры
страхования рисков неисполнения нерезидентом
обязательств по внешнеторговому договору и иные
связанные с ними документы, подтверждающие
совершение операций и расчетов.

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на регулирование производства
и оборота биоэтанола
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести понятие «биоэтанол», под которым
подразумевается денатурированный этиловый
спирт, произведенный из пищевого и/или
непищевого сырья растительного происхождения
и содержащий не более 1% воды;

•

установить обязанность получать отдельную
лицензию на производство биоэтанола, а также
требования к лицензированию производства
биоэтанола;

•

установить специальные требования по
оснащению технологического оборудования,
используемого для производства биоэтанола,
автоматическими средствами измерения и учета
концентрации денатурирующих веществ в
биоэтаноле;

•

ввести запрет на производство предприятиями,
осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового
спирта из пищевого сырья.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект о страховании
денежных средств, размещенных на счете
эскроу, открытом для расчетов по договору
участия в долевом строительстве
В частности, денежные средства, размещенные на
счете эскроу, открытом физическим лицом для
осуществления расчетов по договору участия в
долевом строительстве, будут подлежать
страхованию со дня их размещения на указанном
счете до даты представления застройщиком банку
передаточного акта, одностороннего акта или иного
документа о передаче объекта долевого
строительства.
При наступлении страхового случая в течение
периода страхования денежных средств,
размещенных на счете эскроу, право на получение
страхового возмещения имеет физическое лицо,
являющееся депонентом.
Возмещение по счету эскроу, открытому для
расчетов по договору участия в долевом
строительстве, предлагается выплачивать в размере
100% от суммы, находящейся на указанном счете на
момент наступления страхового случая, но не более
10 млн руб.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Ростехнадзор предлагает ввести
дистанционные методы мониторинга в сфере
обеспечения промышленной безопасности
Законопроектом предлагается ввести обязанность
юридических лиц по оснащению опасных
производственных объектов I и II классов опасности
системами дистанционного контроля промышленной
безопасности.
Опасные производственные объекты III и IV классов
опасности могут быть оснащены системами
дистанционного контроля промышленной
безопасности по решению эксплуатирующей их
организации.
В случае принятия закон вступит в силу по истечении
90 дней со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, вступающих в
силу 1 января 2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Законопроектом также предлагается предусмотреть,
что действие Федерального закона от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ не будет распространяться на
производство и оборот автомобильного бензина,
произведенного с добавлением этилового спирта или
спиртосодержащей продукции.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минстрой России разработал проект
обновленной методики определения сметной
стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства
Методика определяет единый порядок формирования
сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства при планировании (обосновании)
инвестиций (капитальных вложений) в объекты
капитального строительства и при подготовке
проектной (иной технической) документации.
При осуществлении строительства, реконструкции
или капитального ремонта в иных случаях положения
методики будут носить рекомендательный характер и
применяться, если это определено федеральным
законом или договором.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается установить плату за
предоставление информации, содержащейся в
единой биометрической системе
Плата за каждый случай предоставления
информации о степени взаимного соответствия
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предоставленных биометрических персональных
данных физического лица составит 200 руб., при
этом 50% вознаграждения оператор системы
биометрических данных должен будет отправить в
банк, который собрал биометрические данные.

Предполагается, что инициатива вступит в силу 30
июня 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, как определить дату
получения дохода в виде прибыли КИК

прибыль организаций в бюджет на сумму
произведенных капитальных вложений.

Ведомство сообщило, что для доходов в виде сумм
прибыли КИК по итогам финансового года,
заканчивающегося в текущем налоговом периоде по
налогу на прибыль организаций, датой получения
дохода в виде прибыли КИК признается 31 декабря
года, следующего за налоговым периодом, на
который приходится дата окончания периода, за
который определяется ее прибыль.

Более подробно об инвестиционном налоговом
вычете см. выпуск LT in Focus от 23 ноября 2017
года.

Если на 31 декабря текущего налогового периода
налогоплательщик является контролирующим лицом
КИК, участие в которой началось в текущем периоде,
то прибыль КИК за финансовый год, который
завершился в предшествующем налоговом периоде,
учитывается налогоплательщиком —
контролирующим лицом при определении налоговой
базы текущего налогового периода в том случае,
если в текущем налоговом периоде не было принято
решение о распределении прибыли такой
контролируемой компании либо на дату принятия
указанного решения налогоплательщик уже является
контролирующим лицом КИК.

Гарант: Прайм

Консультант Плюс

Минфин России сообщил, что база для
начисления страховых взносов при
реорганизации в форме преобразования
правопреемнику не передается
При реорганизации юридического лица в форме
преобразования расчетным периодом для вновь
возникшей организации является период со дня
создания до окончания календарного года.
Следовательно, при определении базы для
начисления страховых взносов вновь возникшая
организация не вправе учитывать выплаты и иные
суммы вознаграждений, начисленных в пользу
работников в реорганизованной организации.
При этом у вновь созданной организации в базу для
начисления страховых взносов включаются выплаты
и иные виды вознаграждения, начисленные в пользу
работников, начиная со дня ее государственной
регистрации.

Первым (и пока единственным) субъектом РФ,
принявшим закон о введении инвестиционного
вычета по налогу на прибыль, стал ХантыМансийский автономный округ — Югра.

ФНС России разъяснила порядок учета
количества растворителя, используемого при
добыче нефти для растворения парафинов и
депарафинизации в скважине, для целей
исчисления НДПИ
Ведомство сообщило, что на основании положений п.
2 ст. 337 и п. 1 ст. 339 НК РФ добытым полезным
ископаемым, в частности, признается нефть
обезвоженная, обессоленная и стабилизированная,
количество которой определяется в единицах массы
нетто.
При этом массой нетто признается количество нефти
за вычетом отделенной воды, попутного нефтяного
газа и примесей, а также за вычетом содержащихся в
нефти во взвешенном состоянии воды, хлористых
солей и механических примесей, определенных
лабораторными анализами.
Таким образом, в целях исчисления НДПИ
учитывается количество не добытой из скважины
нефтегазоводяной смеси (скважинная жидкость), а
количество добытой нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной, отвечающей
соответствующему стандарту качества в единицах
массы нетто, согласно ст. 337 и 339 НК РФ.
Возможность уменьшения количества нефти
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной,
подлежащей налогообложению НДПИ, на количество
растворителя, использованного в скважине, главой
26 НК РФ не установлена.
Гарант: Прайм

Гарант: Прайм

ФНС России планирует обобщить информацию о
том, какие регионы ввели или планируют
ввести инвестиционный вычет по налогу на
прибыль
Напомним, что Федеральным законом от 27 ноября
2017 года № 335-ФЗ субъектам РФ предоставлено
право вводить инвестиционный налоговый вычет,
уменьшающий сумму исчисленного налога на
4

Обзор СМИ
Правительство РФ начало разработку
масштабной программы стимулирования
электромобильного транспорта
В рамках развития экологически чистого транспорта
и инфраструктуры для него Правительство РФ
поручило Минэкономразвития России к 20 сентября
2018 года проанализировать мировые тенденции
выпуска электромобилей, их влияние на экономику
РФ и возможность учета этих факторов при
формировании государственной политики.
К концу апреля 2018 года Минэкономразвития России
с Минпромторгом России и Минфином России должны
представить предложения по продлению сроков
действия нулевой ставки импортной пошлины на
электромобили, согласованную позицию по
льготному автокредитованию, лизингу и
автострахованию для стимулирования спроса на них.
Также вице-премьер Аркадий Дворкович поручил в
ближайшие месяцы разработать различные меры
государственной поддержки сектора, аналогичные
тем, что уже действуют в отношении традиционного
автопрома — в частности, льготные кредиты,
субсидирование лизинговой ставки, квоты по
государственным закупкам и др.
Коммерсант

Минсельхоз России разрабатывает
законопроект, предусматривающий
повышающие коэффициенты по земельному
налогу за нецелевое использование
сельскохозяйственных земель
В соответствии с действующим законодательством
максимальная ставка земельного налога в отношении
участков сельскохозяйственного назначения
составляет 0,3% от кадастровой стоимости.
При этом если земли не используются по целевому
назначению, ставка повышается до 1,5% от
кадастровой стоимости.
Минсельхоз России предлагает предоставить
муниципалитетам и городам федерального значения
возможность самостоятельно устанавливать
повышающий коэффициент при исчислении налога в
отношении участков, не используемых по целевому
назначению.
Предполагается, что предельный размер
повышающего коэффициента составит 33. Данная
мера позволит увеличить размер налога для
недобросовестных сельскохозяйственных
организаций до 10% от кадастровой стоимости.
Коммерсант

Новости международного права
ЕС планирует создать международный суд для
разрешения инвестиционных споров
20 марта 2018 года Совет ЕС одобрил директиву о
создании международного суда для разрешения
инвестиционных споров.

противодействия размыванию налогооблагаемой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения
(BEPS);
•

В частности, планируется создать международный
инвестиционный суд в качестве постоянного органа
для урегулирования инвестиционных споров.

результаты Международного форума по
прозрачности и обмену информацией для целей
налогообложения, а также вопросы внедрения
автоматического обмена информацией (AEOI);

•

Данная инициатива является частью нового подхода
ЕС к разрешению инвестиционных споров.

развитие единой платформы в области
сотрудничества в налоговой сфере;

•

налоговые проблемы, возникающие в рамках
цифровой экономики.

Планируется, что Европейская комиссия начнет
переговоры с торговыми и инвестиционными
партнерами при сотрудничестве Комиссии ООН по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Официальный сайт Совета ЕС

Саммит состоялся 19-20 марта 2018 года в БуэносАйресе, в Аргентине.
Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР опубликовала доклад для саммита стран
«Большой двадцатки»
В докладе раскрываются следующие вопросы:
•

результаты работы ОЭСР и стран «Большой
двадцатки» по реализации проекта
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Публикации Делойта
ВС РФ признал возможность учета
контролируемой задолженности в качестве
«капитала» для целей СОИДН

Изменения в таможенном регулировании — 2018

Опубликовано Определение ВС РФ от 6 марта 2018 года
по делу ОАО «СУЭК-Кузбасс», в котором рассматривался
вопрос возможности признания суммы контролируемой
задолженности перед иностранным взаимозависимым
лицом «капиталом» для целей применения пониженной
ставки налога на доходы у источника в отношении
процентов, переквалифицированных в дивиденды.
ВС РФ признал, что заемное финансирование, проценты
по которому переквалифицированы в дивиденды в
соответствии с российскими правилами недостаточной
капитализации, фактически приравнивается к
инвестициям в уставный капитал российского
заемщика, что делает возможным применение
пониженных ставок по СОИДН.
Вместе с тем ВС РФ отметил, что право на применение
пониженной ставки налога зависит не только от
достигнутого размера вложения в капитал, но и наличия
у иностранного лица статуса фактического
получателя соответствующего дохода.
Поскольку нижестоящими судами не был исследован
вопрос о том, является ли иностранный заимодавец
фактическим получателем процентного дохода, дело
было направлено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.

1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. Основные
изменения направлены на упрощение таможенных
формальностей и создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в России. В то же время для
полноценного и эффективного действия кодекса еще
потребуется значительная нормотворческая работа, в
частности, принятие решений Евразийской
экономической комиссии и нового закона «О
таможенном регулировании».
В сфере таможенного регулирования наблюдается
тенденция к распространению информационных
технологий. Существенные изменения ожидаются в
отношении системы прослеживаемости, что позволит
отслеживать движение товаров от производителя до
потребителя. Данный механизм должен стать
эффективным инструментом автоматизации, однако он
создаст определенные трудности для бизнеса.
Динамичное развитие электронной торговли также не
осталось без внимания, в частности, были приняты
изменения в отношении механизма регулирования ввоза
физическими лицами товаров, приобретенных в
интернет-магазинах.
В то же время интерес таможенных органов сохраняется
и к традиционно важным вопросам, в частности,
таможенной стоимости (например, включению
лицензионных платежей в таможенную стоимость).

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 марта 2018 года.

В настоящем обзоре представлен анализ ключевых
изменений в таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза и Российской
Федерации, которые могут оказать влияние на бизнес в
2018 году.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, февраль 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 февраль 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о впервые
зарегистрированном в России долевом договоре с
помощью системы блокчейн, разработке первой в
России нейронной сети для оценки коммерческой
недвижимости, об освобождении организаций от уплаты
налога на движимое имущество в Москве в 2018 году,
развитии судебной практики, касающейся
предоставления льготы по налогу на имущество в
отношении объектов, обладающих высоким классом
энергетической эффективности, а также о других
интересных новостях.

CRS: ОЭСР поднимает вопрос уклонения от
исполнения требований CRS
18 февраля 2018 года ОЭСР опубликовала
консультационный документ, посвященный вопросам
противодействия уклонению от исполнения требований
Стандарта по автоматическому обмену информацией
(Common Reporting Standard, далее — «CRS»).
Напомним, что в рамках CRS налоговые органы более
чем 90 юрисдикций в автоматическом порядке
осуществляют (или планируют осуществлять в
ближайшем будущем) ежегодный обмен информацией о
финансовых счетах иностранных налоговых резидентов,
открытых в финансовых институтах юрисдикции.
В случае России планируется, что уже осенью текущего
года ФНС России сможет получать информацию о
финансовых счетах российских налогоплательщиков,
открытых в иностранных юрисдикциях.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 12 марта 2018 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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Приложение TaxSmart
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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.
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