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Legislative Tracking
Be in the know
ФНС России утвердила формат уведомления об
участии в международной группе компаний,
порядок его заполнения и представления в
электронной форме

Исследования Делойта

Банк России сохранил размер ключевой ставки

25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.

ФНС России утвердила форму сведений,
подтверждающих размещение отчета о
выполненных НИОКР в соответствующей
государственной информационной системе

GDPR в России

ПФР утвердил порядок признания безнадежными
к взысканию сумм недоимки по страховым
взносам, числящихся на 1 января 2017 года

В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.

Банк России уточнил требования к правилам
внутреннего контроля некредитных финансовых
организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма

Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Правительство РФ продлило программу
государственной поддержки производителей
техники на газомоторном топливе
ФНС России приняла решение о запуске
пилотного проекта по созданию
информационного сервиса «Имущество
должников»
Минфин России разъяснил порядок применения
«правила 5%» для целей раздельного учета по
НДС при оказании услуг гарантийного ремонта
Минфин России разъяснил некоторые вопросы
касательно исчисления НДС при совершении
операций по реализации лома и отходов черных
и цветных металлов
ФНС России подтвердила, что право на вычет
входного НДС по капитальному строительству
можно реализовать в течение трех лет
Минфин России пояснил, что реализация топлива
в период стоянки морских судов в портах
облагается НДС в общеустановленном порядке
Минфин России разъяснил порядок определения
налоговой базы по НДС при ввозе в РФ с
территории государства — члена ЕАЭС товаров,
стоимость которых выражена в иностранной
валюте, а предварительная оплата произведена в
рублях
Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение права на заключение
договора аренды земельного участка
Федеральные министерства не поддержали
доработанную версию законопроекта о
легализации продажи торговыми организациями
лекарственных препаратов, отпускаемых без
рецепта
Банк России планирует запустить систему
быстрых платежей
В 2019 году номера паспорта, пенсионного и
страхового удостоверений объединят в сквозной
идентификатор
Развитие судебной практики по вопросу
применения льготы по налогу на имущество в
отношении зданий, обладающих высоким
классом энергетической эффективности

Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.

Законодательные инициативы
ФНС России утвердила формат уведомления об
участии в международной группе компаний,
порядок его заполнения и представления в
электронной форме
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от
27 ноября 2017 года № 340-ФЗ налогоплательщики,
являющиеся участниками международной группы
компаний, в 2018 году должны представить в ФНС России
уведомления об участии в международной группе
компаний.
Уведомление представляется по установленному формату
только в электронной форме в срок не позднее восьми
месяцев с даты окончания отчетного периода для
материнской компании такой международной группы
компаний.
Более подробно о содержании закона см. выпуск LT in
Focus от 27 ноября 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой информации

Банк России сохранил размер ключевой ставки
В информации Банка России от 27 апреля 2018 года
сообщается о том, что ключевая ставка сохраняется в
размере 7,25%.
Официальный сайт Банка России
ФНС России утвердила форму сведений,
подтверждающих размещение отчета о
выполненных НИОКР в соответствующей
государственной информационной системе
Напомним, что согласно действующему налоговому
законодательству налогоплательщик вправе не
представлять в налоговый орган отчет о выполненных
НИОКР в случае, если он размещен в определенной
Правительством РФ государственной информационной
системе.
В этом случае при представлении налоговой декларации
налогоплательщик обязан представить в налоговый орган

сведения, подтверждающие размещение отчета и
идентифицирующие его в такой системе.
Консультант Плюс

ПФР утвердил порядок признания
безнадежными к взысканию сумм недоимки по
страховым взносам, числящихся на 1 января
2017 года
Суммы недоимки по страховым взносам на ОПС И
ОМС, а также соответствующие задолженности по
пеням и штрафам будут признаваться безнадежными
в случае утраты на 1 января 2017 года возможности
их взыскания в связи с истечением срока их
взыскания и отсутствием акта суда, в соответствии с
которым утрачена возможность взыскания недоимки
и задолженности по пеням и штрафам в связи с
истечением установленного срока их взыскания, в
том числе определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о
взыскании недоимки и задолженности по пеням и
штрафам.
При наличии оснований для признания недоимки по
страховым взносам безнадежной территориальные
органы ПФР передают справку о сумме
задолженности и подтверждающие документы
специальной комиссии, которая в течение трех
рабочих дней должна принять решение о списании
безнадежной задолженности.
Консультант Плюс

•

порядок приема представляемых клиентом
документов или сведений об отсутствии оснований
для принятия решения об отказе в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции,
обеспечивающий беспрепятственный прием таких
документов и сведений в любом структурном
подразделении некредитной финансовой
организации.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней с
момента официального опубликования.
Консультант Плюс

Правительство РФ продлило программу
государственной поддержки производителей
техники на газомоторном топливе
Программа государственной поддержки
производителей техники, использующей
газомоторное топливо, при условии предоставления
скидки покупателю продлена на 2018 год.
Также уточняется, что государственная поддержка
будет оказываться производителям при условии
предоставления покупателю скидки на технику
(автобусы, технику для жилищно-коммунального
хозяйства, легковые автомобили, колесные тракторы,
другую технику), изготовленную не ранее 1 декабря
2017 года, реализованную в том числе через дилеров
и заводы-изготовители, в размере предоставленной
скидки от цены, но не более размера субсидий,
установленного в зависимости от вида техники.
Официальный сайт Правительства РФ

Банк России уточнил требования к правилам
внутреннего контроля некредитных
финансовых организаций в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма

ФНС России приняла решение о запуске
пилотного проекта по созданию
информационного сервиса «Имущество
должников»

В частности, в программу организации работы с
представленными клиентом документами и/или
сведениями об отсутствии оснований для принятия
решения об отказе в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции должны включаться
в том числе:

Информационный сервис предполагается запустить
на сайте официального интернет-издания,
осуществляющего публикацию сведений,
предусмотренных Федеральным законом от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

•

положения об определении структурного
подразделения и/или должностного лица
некредитной финансовой организации,
уполномоченных рассматривать представленные
клиентом документы или сведения об отсутствии
оснований для принятия решения об отказе в
выполнении распоряжения клиента о совершении
операции;

•

положения об определении структурного
подразделения и/или должностного лица,
уполномоченных сообщать клиенту об устранении
оснований, в соответствии с которыми ранее было
принято решение об отказе в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции,
либо о невозможности устранения
соответствующих оснований исходя из документов
или сведений, представленных клиентом;

•

порядок информационного взаимодействия между
указанными структурными подразделениями или
должностными лицами;

Пилотный проект будет апробирован в отдельных
субъектах РФ, в том числе в Белгородской,
Ленинградской и Волгоградской областях,
Приморском крае, Кабардино-Балкарской Республике
и Республике Алтай, а также в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Предполагается, что доступ к сервису будет
бесплатным.
Гарант: Прайм
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок применения
«правила 5%» для целей раздельного учета по
НДС при оказании услуг гарантийного ремонта

ФНС России подтвердила, что право на вычет
входного НДС по капитальному строительству
можно реализовать в течение трех лет

Ведомство напомнило, что с 1 января 2018 года в
положения НК РФ, регулирующие порядок
раздельного учета по НДС, были внесены изменения.

Ведомство подтвердило, что принятие к вычету сумм
НДС, предъявленных налогоплательщику
подрядными организациями при проведении ими
капитального строительства, в течение трех лет
после принятия на учет этих работ (товаров, услуг)
действующему налоговому законодательству не
противоречит.

С учетом указанных изменений, если доля
совокупных расходов на осуществление операций, не
облагаемых НДС, не превышает 5% от общей суммы
расходов, налогоплательщик имеет право не вести
раздельный учет, но только в отношении тех
расходов, которые одновременно связаны с
осуществлением облагаемых и необлагаемых
операций.
Таким образом НДС, связанный исключительно с
осуществлением необлагаемых операций, к вычету в
любом случае не принимается.
Если налогоплательщик, осуществляющий
одновременно облагаемые и не облагаемые НДС
операции, производит вычет НДС в полном объеме с
последующим восстановлением сумм НДС по
товарам (работам, услугам), использованным в
освобожденных от налогообложения операциях, то
им не соблюдается обязанность по ведению
раздельного учета и, соответственно, сумма НДС
вычету не подлежит и в расходы по налогу на
прибыль также не включается.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил некоторые вопросы
касательно исчисления НДС при совершении
операций по реализации лома и отходов
черных и цветных металлов
С 1 января 2018 года операции по реализации лома и
отходов черных и цветных металлов облагаются НДС,
при этом обязанность по исчислению налога
возложена на покупателя, который выступает в
качестве налогового агента.
В своем письме ведомство разъяснило некоторые
неоднозначные вопросы, связанные с
налогообложением указанных операций.
В частности, если выставленный продавцом счетфактура по лому и отходам черных и цветных
металлов получен покупателем в налоговом периоде,
следующем за периодом, в котором продавцом
осуществлена отгрузка указанных товаров, то
обязанность по исчислению НДС у покупателя
возникает на дату отгрузки, а не на дату получения
счета-фактуры от продавца.
Также ведомство подтвердило право продавца лома и
отходов черных и цветных металлов на вычет
входного НДС, связанного с осуществлением
операцией по их реализации.
Покупатель лома и отходов черных и цветных
металлов также вправе предъявить НДС,
исчисленный в качестве налогового агента, к вычету
при условии их использования в облагаемых НДС
операциях.

Напомним, что что вопрос возник в связи с тем, что
п. 1.1 ст. 172 НК РФ, предоставляющий
налогоплательщикам возможность реализовать право
на вычет входного НДС в течение трех лет,
ссылается на п. 2 ст. 171 НК РФ, которым
предусмотрены общие положения о вычете НДС по
товарам (работам, услугам), в то время как вычет
НДС по работам капитального строительства
регулируется отдельным п. 6 ст. 171 НК РФ.
Таким образом, ведомство подтвердило, что НДС по
капитальным работам представляет собой частный
случай применения НДС по товарам (работам,
услугам), в связи с чем право на его вычет может
быть также реализовано в течение трех лет.
Консультант Плюс

Минфин России пояснил, что реализация
топлива в период стоянки морских судов в
портах облагается НДС в общеустановленном
порядке
Ведомство напомнило, что в соответствии с пп. 23 п.
2 ст. 149 НК РФ предусмотрено освобождение от
обложения НДС операций по реализации работ
(услуг, включая услуги по ремонту) по
обслуживанию морских судов и судов внутреннего
плавания в период стоянки в портах (все виды
портовых сборов, услуги судов портового флота), а
также лоцманской проводки.
При этом освобождение от обложения НДС операций
по реализации топлива пп. 23 п. 2 ст. 149 НК РФ не
предусмотрено, в связи с чем данные операции
подлежат обложению НДС.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
определения налоговой базы по НДС при ввозе
в РФ с территории государства — члена ЕАЭС
товаров, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, а предварительная оплата
произведена в рублях
Ведомство сообщило, что в указанной ситуации
следует руководствоваться «Протоколом о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля
за их уплатой при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг» (далее —
Протокол), являющимся приложением № 18 к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года.

Консультант Плюс
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В соответствии с указанным документом база по НДС
определяется на дату принятия на учет
импортированных товаров на основе стоимости
приобретенных товаров, при этом стоимость товаров,
выраженная в иностранной валюте, пересчитывается
в национальную валюту по курсу национального
(центрального) банка государства — члена ЕАЭС на
дату принятия товаров к учету.
Таким образом, вне зависимости от факта
осуществления предоплаты в рублях, стоимость
ввозимых товаров для целей исчисления НДС будет
определяться исходя из курса на дату принятия
товаров к учету.
Гарант: Прайм

Минфин России разъяснил порядок учета
расходов на приобретение права на
заключение договора аренды земельного
участка

договора аренды земельного участка установлены п.
2 ст. 264.1 НК РФ.
При этом указанные положения применяются только
при условии заключения договора аренды.
В том случае, если организация осуществила
расходы на приобретение права аренды земельного
участка у предыдущего арендатора и не понесла
расходов, связанных с приобретением права на
заключение договора аренды этого земельного
участка, то подобные расходы не подлежат учету в
соответствии с положениями ст. 264.1 НК РФ.
Исходя из письма можно предположить, что при
условии экономической обоснованности указанных
расходов и надлежащего документального
подтверждения, их вычет возможен на основании
иных норм НК РФ (например, в качестве прочих
обоснованных расходов, на основании ст. 264 НК
РФ).
Консультант Плюс

Ведомство напомнило, что особенности признания
расходов на приобретение права на заключение

Обзор СМИ
Федеральные министерства не поддержали
доработанную версию законопроекта о
легализации продажи торговыми
организациями лекарственных препаратов,
отпускаемых без рецепта

Система быстрых платежей предоставит возможность
физическим лицам переводить денежные средства по
номеру мобильного телефона, в том числе если счета
отправителя и получателя находятся в разных
банках.

Подготовленная Минпромторгом России новая версия
законопроекта, разрешающая продажу
безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах
без лицензии, вызвала негативную реакцию
Минздрава России, Минэкономразвития России и ФАС
России.

В настоящее время завершается тестирование
прототипа, на основании которого будут
сформированы требования к промышленному
решению.

По мнению ведомств, документ создаст неравные
условия для аптечных организаций, для которых
получение лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности является
обязательным требованием.

Предполагается, что в дальнейшем сервисы системы
быстрых платежей будут доступны и юридическим
лицам, предоставляя им удобный и защищенный
способ оплаты товаров и услуг с использованием в
том числе QR-кодов.

Лицензия гарантирует наличие в магазинах
специалистов, которые могут дать профессиональные
консультации при отпуске лекарств.

Потребители также смогут осуществлять платежи,
используя современные средства коммуникации —
мессенджеры, социальные сети

Более подробно о доработанной версии
законопроекта см. выпуск LT от 12 апреля 2018 года.

Официальный сайт Банка России

Коммерсант

Банк России планирует запустить систему
быстрых платежей
Сообщается о том, что Банк России станет
оператором Системы быстрых платежей и ее
расчетным центром.
Ключевыми задачами Банка России как оператора
станут разработка и утверждение правил
функционирования системы, определение тарифной
политики и формирование подходов к управлению
рисками.
В качестве расчетного центра системы регулятор
обеспечит расчеты между банками — участниками
платежной системы Банка России.

Запуск системы планируется в начале 2019 года.

В 2019 году номера паспорта, пенсионного и
страхового удостоверений объединят в
сквозной идентификатор
Банк России, Минкомсвязь России и Минфин России
приступили к разработке сквозного идентификатора,
который объединит номера паспорта, пенсионного и
страхового удостоверений.
Предполагается, что нововведение заработает в
России в 2019 году.
По идентификатору можно будет получать в том
числе финансовые услуги.
Введение идентификатора позволит также
объединить базы данных разных ведомств и свести
воедино ту информацию, которую клиентам часто
приходится предоставлять в процессе
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документооборота с органами государственной
власти, инвестиционными компаниями и банками,
особенно при начале отношений или операциях

ввода и вывода средств.
Экономика и жизнь

Судебная практика
Развитие судебной практики по вопросу
применения льготы по налогу на имущество в
отношении зданий, обладающих высоким
классом энергетической эффективности
Опубликовано Определение судьи ВС РФ от 17
апреля 2018 года № 305-КГ18-501 по делу № А4190181/2016, которым разрешен спор о
правомерности применения льготы, предусмотренной
п. 21 ст. 381 НК РФ, к зданию торговоадминистративного комплекса.
Напомним, что суды первой и апелляционной
инстанций приняли решение в пользу
налогоплательщика, а суд кассационной инстанции
— в пользу инспекции.
Основной вопрос свелся к тому, что право на льготу
может быть реализовано в отношении только тех
объектов, для которых действующим
законодательством установлены правила
определения класса энергетической эффективности.
По мнению инспекции, поддержанному судом
кассационной инстанции, поскольку в отношении
объектов недвижимости правила определения класса
энергетической эффективности предусмотрены

только для многоквартирных домов, то применение
льготы в отношении иных объектов недвижимости
невозможно.
Судья ВС РФ отказал в передаче дела на
рассмотрение коллегии по экономическим спорам, по
сути, подтвердив правомерность выводов инспекции.
26 апреля 2018 года Арбитражный суд Московского
округа также поддержал вывод о невозможности
применения спорной льготы к зданиям, не
являющимся многоквартирными домами, еще по
нескольким делам: №№ А40-51603/2017, А4051627/2017 и А41-899/2017.
Следует отметить, что Судебная коллегия по
экономическим спорам ВС РФ по данному вопросу
еще не высказывалась.
По положительному для налогоплательщика делу
ООО «КИТ Екатеринбург» налоговой инспекцией
подана кассационная жалоба в ВС РФ. Материалы
дела истребованы ВС РФ, но решение по жалобе пока
не принято.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

5

Публикации Делойта
Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

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

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

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 Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

*****
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.

