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28 ноября 2017 года

Legislative Tracking
Be in the know
Опубликованы законы о CRS и CbC, об
инвестиционном вычете по налогу на прибыль,
о tax free и др.
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья
ФНС России утвердила порядок и форму
подтверждения статуса налогового резидента
РФ

Законодательные инициативы
Опубликованы законы о CRS и CbC, об
инвестиционном вычете по налогу на прибыль, о
tax free и др.
Опубликованы следующие федеральные законы:
•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ
о межстрановой отчетности и автоматическом
обмене информацией о финансовых счетах
(более подробно о содержании закона см. в выпусках
LT in Focus от 22 ноября 2017 года и от 27 ноября
2017 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ
о введении инвестиционного налогового вычета
(более подробно о содержании закона см. в выпуске
LT in Focus от 23 ноября 2017 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 341-ФЗ
о введении системы tax free в России (более подробно
о содержании закона см. в выпусках LT от 29 ноября
2016 года и от 29 марта 2017 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 350-ФЗ,
согласно которому предлагается разрешить
экспортерам на добровольной основе отказаться от
применения ставки НДС 0%, а также предоставить
возможность использовать ставку НДС 0% в
отношении реэкспорта (более подробно о
содержании закона см. в выпусках LT от 2 марта 2017
года и от 9 августа 2017 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 348-ФЗ
о снижении для резидентов ОЭЗ ставки налога на
прибыль, зачисляемой в федеральный бюджет (более
подробно о содержании закона см. в выпуске LT от 20
сентября 2017 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 353-ФЗ,
направленный на поддержку инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты на территории
ОЭЗ в Калининградской области (более подробно о
содержании закона см. в выпусках LT от 10 августа
2017 года и от 15 ноября 2017 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 352-ФЗ
об освобождении от налогообложения операций,
связанных с реализацией программы реновации
жилищного фонда в Москве (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 17 октября
2017 года);

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 333-ФЗ
об изменении порядка обложения НДФЛ материальной
выгоды, полученной от экономии на процентах за
пользование заемными средствами (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 10 ноября
2017 года);

Разработан законопроект, направленный на
повышение инвестиционной привлекательности
субъектов РФ для компаний розничной торговли
Правительством РФ определен порядок
направления в Роскомнадзор документов о
владельцах аудиовизуальных сервисов
Разработан проект порядка представления
расчета экологического сбора в электронном
виде
Правительство РФ уточнило перечень
медицинских товаров, реализация которых на
территории РФ и ввоз которых на территорию
РФ не подлежат обложению НДС
Минпромторг России разработал проект
постановления, предусматривающий продление
сроков действия программы льготного
автокредитования в 2018 году
Опубликованы рекомендации по проведению
государствами — членами ЕАЭС согласованной
политики в сфере защиты прав потребителей
при реализации товаров дистанционным
способом
Утвержден план по совершенствованию
нормативно-правового регулирования в сфере
строительства объектов нежилого назначения
Россельхознадзор запретил ввоз живых
животных и птиц из Малайзии
Минфин России сообщил, что с 1 января 2018
года в РФ будет применяться Конвенция об
избежании двойного налогообложения с
Бразилией
Минфин России разъяснил порядок амортизации
объекта концессионного соглашения для целей
исчисления налога на прибыль организаций
ФНС России подготовлены разъяснения,
касающиеся анализа наличия правовых
оснований для привлечения контролирующих
лиц организации, отвечающей признакам
банкротства, к субсидиарной ответственности
Минфин России разъяснил порядок
документального подтверждения расходов на
аренду
Роскомнадзор разработал порядок
аннулирования разрешения на распространение
зарубежных печатных изданий на территории
РФ

•

•

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
333-ФЗ об изменении порядка обложения НДФЛ
материальной выгоды, полученной от экономии на
процентах за пользование заемными средствами
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 10 ноября 2017 года);
Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
343-ФЗ, уточняющий порядок предъявления
налоговым органом требований к банковскому
счету (вкладу) в драгоценных металлах;
Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
342-ФЗ об освобождении от обложения НДФЛ
возмещения, полученного участником долевого
строительства за счет средств компенсационного
фонда в случае несостоятельности (банкротства)
застройщиков;

участка недр).
Дополнительным доходом от добычи
углеводородного сырья будут признаваться
расчетные доходы от добычи углеводородного сырья,
уменьшенные на совокупную величину фактических
и расчетных расходов по добыче углеводородного
сырья на этом участке недр.
Формулы для определения расчетных доходов и
расходов, а также перечень фактических расходов,
которые можно учесть при определении
дополнительного дохода, устанавливаются НК РФ.
Налоговая ставка составит 50%, но не меньше
минимальной суммы налога, рассчитываемой в
установленном НК РФ порядке.
Также в Госдуму РФ внесен законопроект, в
соответствии с которым устанавливается порядок
уплаты вывозных таможенных пошлин в связи с
введением НДД.

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
354-ФЗ, уточняющий порядок обложения НДФЛ
доходов в виде выигрышей;

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
361-ФЗ о продлении действующих тарифов
страховых взносов на 2020 год (более подробно о
содержании закона см. в выпуске LT от 2 октября
2017 года);

В ближайшее время мы подготовим подробный обзор
предлагаемых изменений.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
339-ФЗ об уточнении сроков применения льгот по
налогу на прибыль для резидентов территории
опережающего социально-экономического
развития либо свободного порта Владивосток
(более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 4 августа 2017 года);

ФНС России утвердила порядок и форму
подтверждения статуса налогового резидента
РФ

•

•

•

Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
344-ФЗ об уточнении перечня доходов, не
учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций (в частности, к
таким доходам отнесены средства, полученные
общероссийскими спортивными организациями от
организаторов азартных игр в букмекерских
конторах);
Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №
349-ФЗ о предоставлении налогового вычета ИП —
налогоплательщикам ЕНВД и
налогоплательщикам, применяющим патентную
систему налогообложения, на суммы расходов по
приобретению контрольно-кассовой техники,
включенной в реестр ККТ.

Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья
Предлагается дополнить НК РФ новой главой о
налоге на дополнительный доход (НДД) от добычи
углеводородного сырья.
Объектом обложения НДД будет признаваться
дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья на участках, соответствующих установленным
требованиям, включая географическое расположение
(предусматривается несколько групп участков недр,
порядок расчета НДД будет зависеть от группы

Официальный сайт Госдумы РФ

Документ, подтверждающий статус налогового
резидента РФ, выдается налогоплательщику (его
представителю) на основании заявления, к которому
могут быть приложены документы о фактах и
обстоятельствах, требующих подтверждения
налогового резидентства РФ.
Заявление может быть представлено лично, по почте
или по электронным каналам связи.
Срок рассмотрения заявления составляет 40 дней.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект, направленный на
повышение инвестиционной привлекательности
субъектов РФ для компаний розничной
торговли
Предлагается предусмотреть возможность ввода в
эксплуатацию торгового объекта или приобретения
дополнительной торговой площади в границах
соответствующего административнотерриториального образования при условии, что
возникновение прав и обязанностей по
приобретению или аренде земельных участков
торговых объектов произошло в период, когда доля
хозяйствующего субъекта не превышала 25%.
Также предлагается разрешить субъектам,
осуществляющим розничную торговлю, вводить в
эксплуатацию ранее функционировавшие торговые
объекты после реконструкции независимо от того,
превышает ли доля хозяйствующего субъекта 25%.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
2

Правительством РФ определен порядок
направления в Роскомнадзор документов о
владельцах аудиовизуальных сервисов
С 1 июля 2017 года регулируется деятельность так
называемых аудиовизуальных сервисов — онлайнкинотеатров, а также стриминговых и иных сервисов,
размещающих аудио- и видеоконтент, которые
предоставляют доступ к аудиовизуальным
произведениям либо за отдельную плату, либо в
случае просмотра пользователями рекламы.
Действие механизма регулирования направлено
только на сервисы, доступ к которым в течение суток
имеют более 100 тыс. пользователей сети Интернет,
находящихся на территории РФ.
Владельцем аудиовизуального сервиса может
выступать российское юридическое лицо или
гражданин РФ, не имеющий гражданства другого
государства. Иностранные граждане и организации
вправе владеть либо управлять таким сервисом при
условии согласования с правительственной
комиссией.
Правительством РФ определен перечень документов,
которые владельцы указанных сервисов направляют
в Роскомнадзор для подтверждения соответствия
указанным требованиям, а также порядок их
направления.
Более подробная информация о регулировании
деятельности организаторов аудиовизуальных
сервисов представлена в выпуске LT in Focus от 12
мая 2017 года.
Консультант Плюс

Разработан проект порядка представления
расчета экологического сбора в электронном
виде
Расчет экологического сбора представляется
производителями, импортерами товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, посредством
телекоммуникационных сетей в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью.

•

•

В случае утверждения данного проекта, подача
отчетности в Росприроднадзор на бумажном носителе
не будет принята в работу.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ уточнило перечень
медицинских товаров, реализация которых на
территории РФ и ввоз которых на территорию
РФ не подлежат обложению НДС
В частности, уточняется, что для целей применения
раздела I «Медицинские изделия» указанного
перечня следует руководствоваться кодами ТН ВЭД
ЕАЭС с учетом ссылки на соответствующий код по
классификатору продукции (ОКП) ОК 005-93 или
(ОКПД 2) ОК 034-2014 при условии
государственной регистрации медицинских
изделий в соответствии с правом ЕАЭС или до
31 декабря 2021 года государственной
регистрации медицинских изделий в
соответствии с законодательством РФ.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Минпромторг России разработал проект
постановления, предусматривающий продление
сроков действия программы льготного
автокредитования в 2018 году
В частности, предусматривается предоставление в
2018 году скидки на уплату первоначального взноса
по кредиту в размере 10% от стоимости
приобретаемого автомобиля в рамках реализации
социальных программ «Первый автомобиль» и
«Семейный автомобиль».
Также предлагается внести следующие изменения:
•

увеличить предельно допустимую стоимость
автомобиля, реализуемого по программе, с 1,45 до
1,5 млн руб.;

•

бесплатного программного средства «Модуль
природопользователя», опубликованного на сайте
http://rpn.gov.ru/otchetnost;

исключить скидку на кредитную ставку в
программе 2018 года в связи со снижением ставок
по автокредитам до значений начала 2014 года;

•

личного кабинета плательщика (lk.fsrpn.ru) ─ вебсервисов, позволяющих заполнить и отправить
расчет в электронном виде, а также проверить
статусы ранее поданных расчетов;

установить максимальную ставку кредитного
договора, подпадающего под условия льготного
автокредитования, на уровне 17%.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Расчет формируется и направляется с помощью
одного из следующих видов программного
обеспечения:
•

высылает в личный кабинет плательщика результат
рассмотрения расчета.

иного программного обеспечения в случае
соблюдения требований к формату представления
расчета.

Для организации приема расчетов и проверки
правильности исчисления суммы экологического
сбора используется Единая государственная
информационная система учета отходов от
использования товаров.
Росприроднадзор осуществляет проверку принятых
расчетов в системе в установленном порядке и

Опубликованы рекомендации по проведению
государствами — членами ЕАЭС согласованной
политики в сфере защиты прав потребителей
при реализации товаров дистанционным
способом
При реализации товаров/работ/услуг дистанционным
способом деятельность продавца (исполнителя,
изготовителя) должна соответствовать основным
принципам согласованной политики в сфере защиты
прав потребителей, предусмотренным Договором о
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Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года, законодательству государства-члена о защите
прав потребителей, а также нормам международного
права в данной сфере.

правовых актов и ведомственных актов,
необходимых для отмены избыточных и
дублирующих процедур в сфере строительства
объектов нежилого назначения.

Продавец (исполнитель, изготовитель) обеспечивает
своевременное предоставление потребителю
необходимой и достоверной информации о
товарах/работах/услугах, дающей ему возможность
сделать выбор на основе полной информации.

Официальный сайт Правительства РФ

При этом по отдельным видам товаров/работ/услуг
перечень информации и способы ее доведения до
потребителя могут быть установлены
законодательством государств-членов.
Также документом определяется перечень данных,
способствующих правильному выбору
товара/работы/услуги, которые должны доводиться
до сведения потребителя до заключения договора.

Россельхознадзор запретил ввоз живых
животных и птиц из Малайзии
В частности, с 24 ноября 2017 года вводятся
временные ограничения на ввоз в Россию со всей
территории Малайзии следующих видов товаров:
•

живых животных и птиц, за исключением
животных и птиц компаньонов, перевозимых
владельцами в не коммерческих целях;

•

генетического материала, за исключением
отобранных in vivo.

Консультант Плюс

Утвержден план по совершенствованию
нормативно-правового регулирования в сфере
строительства объектов нежилого назначения
В частности, Правительством РФ утвержден план
подготовки федеральных законов, нормативных

Одновременно вводятся временные ограничения на
транзит по территории РФ животных и птиц, за
исключением животных и птиц компаньонов,
перевозимых владельцами в не коммерческих целях,
происходящих с территории Малайзии.
Официальный сайт Россельхознадзора

Разъяснения государственных органов
Минфин России сообщил, что с 1 января 2018
года в РФ будет применяться Конвенция об
избежании двойного налогообложения с
Бразилией
Ведомство сообщило, что согласно Ноте МИД России
от 8 ноября 2017 года № 15888/лад Конвенция
между Россией и Бразилией об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы,
подписанная в г. Бразилиа 22 ноября 2004 года,
вступила в силу 19 июня 2017 года и будет
применяться на территории РФ с 1 января 2018 года.
Консультант Плюс

Минфин России разъяснил порядок
амортизации объекта концессионного
соглашения для целей исчисления налога на
прибыль организаций
В частности, ведомство сообщило:
•

•

в налоговом учете первоначальная стоимость
имущества, полученного в качестве объекта
концессионного соглашения, формируется исходя
из рыночной стоимости получаемого
концессионером имущества, которую необходимо
определить на момент его получения;
поскольку в рамках концессионного соглашения
имущество не приобретается, положения п. 7 ст.
258 НК РФ, касающиеся определения срока
полезного использования объектов основных
средств, бывших в употреблении, в отношении
объекта концессионного соглашения не
применяются;

•

налоговое законодательство не содержит
специальных положений о начале срока
начисления амортизации в отношении объекта
концессионного соглашения, следовательно,
начисление амортизации по такому имуществу
начинается с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором указанный объект был
введен в эксплуатацию;

•

концессионер не вправе применять
амортизационную премию в отношении рыночной
стоимости объекта концессионного соглашения.

Консультант Плюс

ФНС России подготовлены разъяснения,
касающиеся анализа наличия правовых
оснований для привлечения контролирующих
лиц организации, отвечающей признакам
банкротства, к субсидиарной ответственности
Ведомство напомнило, что в том случае, если
неисполнение обязательств общества обусловлено
недобросовестными или неразумными действиями
лиц, указанных в п.п. 1‒3 ст. 53.1 ГК РФ, на таких
лиц может быть возложена субсидиарная
ответственность по обязательствам этого общества.
Анализ возможности привлечения к субсидиарной
ответственности указанных лиц проводится:
•

при выявлении соответствующей информации по
результатам мероприятий налогового контроля
контрагентов указанного лица и/или
аффилированных с ним лиц;

•

при поступлении обращений, в том числе – от
кредиторов, или информации от
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•

правоохранительных органов, иных органов
исполнительной власти и местного
самоуправления, а также третьих лиц;

Минфин России разъяснил порядок
документального подтверждения расходов на
аренду

при получении информации иным способом, если
она позволяет сделать обоснованное
предположение о том, что привлечение к
субсидиарной ответственности возможно.

Ведомство отметило, что для документального
подтверждения указанных расходов необходимы том
числе заключенный договор аренды (субаренды),
документы, подтверждающие оплату арендных
платежей, акт приема-передачи арендованного
имущества.

Возможность привлечения к субсидиарной
ответственности будет напрямую зависеть от
установления:
•

правовых оснований для привлечения к
субсидиарной ответственности;

•

контролирующего должника лица;

•

возможности фактического исполнения судебного
акта о привлечении к субсидиарной
ответственности.

При этом ежемесячного заключения актов об
оказании услуг по договору аренды для целей
налогообложения не требуется.
Консультант Плюс

Консультант Плюс

Обзор СМИ
Роскомнадзор разработал порядок
аннулирования разрешения на
распространение зарубежных печатных
изданий на территории РФ
Основанием для аннулирования разрешения на
распространение зарубежных печатных СМИ может
стать нарушение закона о противодействии
экстремизму и ст. 4 Федерального закона «О
средствах массовой информации», запрещающей

злоупотреблять свободой СМИ, в том числе
использовать их для разглашения сведений,
составляющих государственную тайну,
распространения порнографии, культа насилия и
жестокости, а также нецензурной брани.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Обзор основных положений закона по CbC

Обзор законопроекта по CRS

22 ноября 2017 года Совет Федерации одобрил
Федеральный закон «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — закон).

В отношении Российской Федерации с 1 июля 2015
года вступила в силу Конвенция о взаимной
административной помощи по налоговым делам
(далее ― Конвенция), содержащая положения,
позволяющие сторонам автоматически обмениваться
информацией по налоговым делам. При этом обмен
финансовой информацией в соответствии с
Конвенцией требует наличия отдельных соглашений
между компетентными органами сторон. Таким
соглашением является Многостороннее соглашение
об автоматическом обмене финансовой информацией
в налоговых целях, являющееся по сути
исполнительным по отношению к Конвенции.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
закона по подготовке и составу документации по
международным группам компаний.
Мы уже рассматривали основные положения закона
на стадии его публичного обсуждения, поэтому в
данном выпуске мы подробно остановимся на
изменениях, появившихся с того момента.

Новый выпуск «World Tax Advisor»
В выпуске World Tax Advisor» от 24 ноября 2017 года
вы можете ознакомиться с последними изменениями
в налоговом законодательстве зарубежных стран и
международном налогообложении.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект о
введении инвестиционного вычета по налогу на
прибыль

Проект федерального закона «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с реализацией международного
автоматического обмена информацией и
документацией по международным группам
компаний» (далее — законопроект), разработанный в
целях обеспечения выполнения Российской
Федерацией условий Многостороннего соглашения,
был одобрен Советом Федерации 22 ноября 2017
года.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 22 ноября
2017 года мы провели анализ ключевых аспектов
законопроекта по международному обмену
информацией о финансовых счетах (CRS).

22 ноября 2017 года Совет Федерации РФ одобрил
законопроект о введении инвестиционного вычета по
налогу на прибыль.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 ноября
2017 года мы расскажем о том, что такое
инвестиционный вычет и как он будет работать, а
также о том, какие существенные моменты
необходимо учесть перед принятием решения о
применении (или об отказе от применения) этого
вычета.

*****
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.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

