Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации»

Научно-образовательные материалы
по теме:

«Налоговые стимулы в научно-производственной сфере:
механизмы льготного налогообложения научных и
образовательных организаций, предприятий-инвесторов,
региональная практика и перспективы развития»

Москва
2009

Содержание

1 ПРОГРАММА СЕМИНАРА «НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ В НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ: МЕХАНИЗМЫ ЛЬГОТНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ-ИНВЕСТОРОВ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»................................................................................................................... 3
1.1

Тематическое содержание программы ...................................................................................................3

1.2

Краткое содержание рассматриваемых тем...........................................................................................4

2

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ .......................................................................... 9

2.1

Организационно-методический раздел...................................................................................................9

2.2

Тематический план семинарского занятия..........................................................................................11

2.3

Вопросы для самоконтроля.....................................................................................................................12

2.4

Список литературы ..................................................................................................................................14

3

ПРЕЗЕНТАЦИИ .................................................................................................... 19

2

1 Программа семинара «Налоговые стимулы в
научно-производственной сфере: механизмы
льготного
налогообложения
научных
и
образовательных организаций, предприятийинвесторов,
региональная
практика
и
перспективы развития»
1.1 Тематическое содержание программы
Тема 1

Тема 2

Налоговые стимулы и льготы образовательных и научных
организаций и предприятий-инвесторов на федеральном уровне
Налоговые льготы в федеральном законодательстве
Налоговые стимулы и льготы образовательных и научных
организаций
Налоговые стимулы и льготы предприятий-инвесторов
Региональная практика налоговых стимулов и льгот для
образовательных и научных организаций и предприятийинвесторов
Региональная практика налоговых стимулов и льгот для
образовательных и научных организаций
Региональная практика налоговых стимулов и льгот для
предприятий-инвесторов

Тема 3
Понятие и конструкция механизма льготного налогообложения в
законодательстве РФ о налогах и сборах
Перечень
перспективных
правовых
механизмов
льготного
налогообложения на федеральном уровне
Перечень
перспективных
правовых
механизмов
льготного
налогообложения на региональном уровне
Перечень
перспективных
правовых
механизмов
льготного
налогообложения на муниципальном уровне
Итоговый перечень перспективных правовых механизмов льготного
налогообложения в классификации по их направлениям действия

1.2 Краткое содержание рассматриваемых тем
Тема 1. Налоговые стимулы и льготы образовательных и научных
организаций и предприятий-инвесторов на федеральном уровне

1. Налоговые льготы в федеральном законодательстве.
2. Налоговые стимулы и льготы образовательных и научных организаций
3. Налоговые стимулы и льготы предприятий-инвесторов

Понятие льготы по налогам и сборам (налоговой льготы). Распределение
прав

между

органами

власти

в

части

установления

налоговых

льгот.

Законодательные ограничения в части введения налоговых льгот.
Особенности

образовательных

и

научных

организаций

как

налогоплательщиков. Формы собственности и организационно-правовые формы
образовательных и научных организаций. Предпринимательская (коммерческая) и
непредпринимательская деятельность образовательных и научных бюджетных
учреждений.

Права

образовательного

на

имущество

учреждения.

государственного

Раздельный

налоговый

(муниципального)
учет

бюджетного

учреждения. Налоги, уплачиваемые образовательными и научными организациями.
Условия

налогообложения

образовательных

и

научных

организаций

и

установленные на федеральном уровне налоговые льготы: налог на прибыль
организаций, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество
организаций, земельный налог, транспортный налог, специальные налоговые
режимы (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный
доход), государственная пошлина.
Особенности

организации-инвестора

как

налогоплательщика.

Формы

участия организации-инвестора в деятельности образовательных и научных
организаций: как контрагент по договору возмездного оказания услуг, проведения
работ, договора аренды; как контрагент, участвующий в системе договорных
отношений по поводу участия в управлении и распоряжении имуществом; как
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участник благотворительной деятельности, инвесторы как юридические лица –
финансовые компании, предоставляющие заемные ресурсы, и страховые компании;
взаимодействующие
образовательных

с

образовательными

кредитов

в

качестве

организациями
поручителей;

по

как

вопросам

соучредитель

коммерческой организации путем внесения вклада в ее уставный (складочный)
капитал.

Налоги,

уплачиваемые

организациями-инвесторами.

Условия

налогообложения организаций-инвесторов и установленные на федеральном
уровне налоговые льготы: налог на прибыль организаций, налог на добавленную
стоимость

(НДС),

налог

на

имущество

организаций,

земельный

налог,

транспортный налог, специальные налоговые режимы (упрощенная система
налогообложения,

единый

налог

на

вмененный

доход,

единый

сельскохозяйственный налог), государственная пошлина.

Тема

2.

Региональная

практика

налоговых

стимулов

и

льгот

для

образовательных и научных организаций и предприятий-инвесторов

1. Региональная практика налоговых стимулов и льгот для образовательных
и научных организаций
2. Региональная практика налоговых стимулов и льгот для предприятийинвесторов

Структура выборки нормативно-правовых документов субъектов РФ и
муниципальных образований в области льготного налогообложения в отношении
образовательных и научных организаций. Установленные на региональном уровне
льготы в отношении федеральных налогов: налог на прибыль организаций
(снижение налоговой ставки). Установленные на региональном уровне льготы в
отношении региональных налогов: налог на имущество организаций (налоговое
изъятие, снижение налоговой ставки), транспортный налог (налоговые изъятия,
снижение налоговой ставки). Установленные на муниципальном уровне налоговые
льготы в отношении местного налога: земельный налог (налоговые изъятия,
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снижение налоговой ставки, предоставление отсрочки (рассрочки) по авансовым
платежам). Установленные на муниципальном уровне налоговые льготы в
отношении специального налогового режима: ЕНВД (налоговая скидка).
Структура выборки нормативно-правовых документов субъектов РФ и
муниципальных образований в области льготного налогообложения в отношении
организаций-инвесторов. Установленные на региональном уровне льготы в
отношении федеральных налогов: налог на прибыль организаций (снижение
налоговой ставки). Установленные на региональном уровне льготы в отношении
региональных налогов: налог на имущество организаций (налоговое изъятие,
снижение

налоговой

ставки),

транспортный

налог

изъятия).

(налоговые

Установленные на муниципальном уровне налоговые льготы в отношении
местного налога: земельный налог (снижение налоговой ставки, инвестиционный
налоговый кредит). Установленные на муниципальном уровне налоговые льготы в
отношении специального налогового режима: ЕНВД (налоговая скидка).

Тема

3.

Перспективные

механизмы

льготного

налогообложения

образовательных и научных организаций и предприятий-инвесторов
1. Понятие и конструкция механизма льготного налогообложения в
законодательстве РФ о налогах и сборах
2. Перечень

перспективных

правовых

механизмов

льготного

механизмов

льготного

механизмов

льготного

налогообложения на федеральном уровне
3. Перечень

перспективных

правовых

налогообложения на региональном уровне
4. Перечень

перспективных

правовых

налогообложения на муниципальном уровне
5. Итоговый перечень перспективных правовых механизмов льготного
налогообложения в классификации по их направлениям действия

Понятие механизма льготного налогообложения в области образования и
науки. Классификация механизмов льготного налогообложения: социальные и
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стимулирующие

механизмы.

Составляющие

механизма

льготного

налогообложения и порядок их взаимодействия. Налоговая льгота: понятие и виды
(налоговые изъятия, налоговые скидки, снижение налоговых ставок, зачет или
возврат ранее уплаченных сумм налога, изменение сроков налоговых платежей).
Матрица возможных налоговых льгот в связи с видами налогов: в отношении
образовательных и научных организаций, в отношении организаций-инвесторов.
Элементы механизма льготного налогообложения: субъект налоговой льготы, вид
налога,

уровень

государственной

и

муниципальной

власти,

условия

предоставления налоговой льготы, направление льготы.
Перспективные правовые механизмы

льготного налогообложения на

федеральном уровне в отношении организаций-инвесторов: налоговое изъятие по
НДС, налоговые скидки по налогу на прибыль организаций, налоговые изъятия в
отношении налога на имущество организаций, налоговое изъятие в отношении
транспортного налога, налоговое изъятие в отношении земельного налога,
налоговая скидка в отношении налога, уплачиваемого в соответствии с
упрощенной системой налогообложения. Перспективные правовые механизмы
льготного налогообложения на федеральном уровне в отношении образовательных
и научных организаций: налоговые изъятия по НДС, налоговые скидки по налогу
на прибыль организаций, налоговая скидка по единому налогу на вмененный
доход, налоговое изъятие в отношении налога на имущество организаций,
налоговое изъятие в отношении транспортного налога, налоговое изъятие в
отношении земельного налога.
Перспективные правовые механизмы

льготного налогообложения на

региональном уровне в отношении организаций-инвесторов: снижение налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций, снижение налоговой ставки и налоговое
изъятие по налогу на имущество организаций, снижение налоговой ставки и
налоговое изъятие по транспортному налогу, снижение ставки по налогу,
взимаемому

в

соответствии

с

упрощенной

системой

налогообложения.

Перспективные правовые механизмы льготного налогообложения на региональном
уровне в отношении образовательных и научных организаций: снижение налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций, снижение налоговой ставки и налоговое
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изъятие по налогу на имущество организаций, снижение налоговой ставки и
налоговое изъятие по транспортному налогу, снижение ставки по налогу,
взимаемому в соответствии с упрощенной системой налогообложения.
Перспективные правовые механизмы

льготного налогообложения на

муниципальном уровне в отношении организаций-инвесторов: инвестиционный
налоговый кредит, снижение налоговой ставки и налоговое изъятие по земельному
налогу, налоговая скидка по ЕНВД. Перспективные правовые механизмы
льготного

налогообложения

на

муниципальном

уровне

в

отношении

образовательных и научных организаций: снижение налоговой ставки и налоговое
изъятие по земельному налогу, налоговая скидка по ЕНВД.
Итоговый перечень перспективных механизмов льготного налогообложения
в отношении образовательных и научных организаций и организаций-инвесторов.
Классификация перспективных механизмов льготного налогообложения по
направлениям действия механизмов.
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2

Методические материалы
2.1 Организационно-методический раздел
Цели семинара
Дать

слушателям

налогообложении

семинара

научных,

целостное

образовательных

представление
организаций

и

о

текущем

организаций-

инвесторов, действующих налоговых льготах для данных организаций, ознакомить
с практикой установления налоговых льгот для данных организаций на
региональном и местном уровнях, развить практические навыки и стимулировать
научное

творчество

установлению

слушателей

механизмов

в

области

льготного

разработки

налогообложения

предложений

по

образовательных

и

научных организаций и предприятий-инвесторов.

Задачи семинара
1. Обеспечить качественное проведение учебного процесса в направлении
повышения

экономической

грамотности

слушателей,

развить

понимание

действующего порядка налогообложения и существующих налоговых льготах
научных, образовательных организаций и предприятий-инвесторов.
2. Сформировать основанное на анализе нормативных правовых актов
представление о налоговом поле в сфере образования и науки путем раскрытия
особенностей научных и образовательных организаций, а также организацийинвесторов как налогоплательщиков в зависимости от различных факторов
(организационно-правовой формы, видов деятельности образовательных и научных
организаций,

форм

участия

организаций-инвесторов

в

деятельности

образовательных организаций).
3. Дать комплексную характеристику действующих на федеральном уровне
налоговых льгот в сфере образования и науки в разрезе отдельных налогов и
сборов и видов льгот.
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4.

Обобщить региональную практику установления налоговых льгот в

отношении научных и образовательных организаций, организаций инвесторов (на
уровне субъектов РФ и муниципальных образований).
5. Уточнить понятие механизма льготного налогообложения в сфере
образования и науки и раскрыть его содержание путем подробной характеристики
его составляющих.
6. Определить направления совершенствования системы

механизмов

льготного налогообложения в сфере образования и науки и развить в слушателях
способности к самостоятельной разработке предложений по внедрению новых и
совершенствованию существующих механизмов льготного налогообложения.

Требования к уровню освоения учебной дисциплины
По итогам семинара слушатели должны:
1.

Получить системное представление о современном состоянии и
перспективах

развития

льготного

налогообложения

образовательных

и

организаций

и

научных

предприятий-

инвесторов.
2.

Уметь

применять

осуществлении

на

практике

оценки

налоговых

полученные
последствий

знания

при

различных

операций образовательных и научных организаций, организацийинвесторов, а также при разработке предложений по установлению
механизмов льготного налогообложения в сфере образования и
науки.
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2.2 Тематический план семинарского занятия
№
п/п

Наименование темы

1 Налоговые
стимулы
и
льготы
образовательных
и
научных
организаций и предприятий-инвесторов
на федеральном уровне:
– Налоговые льготы в федеральном
законодательстве;
– Налоговые стимулы и льготы
образовательных и научных организаций;
– Налоговые стимулы и льготы
предприятий-инвесторов.
2 Региональная практика
налоговых
стимулов и льгот для образовательных
и научных организаций и предприятийинвесторов:
– Региональная практика налоговых
стимулов и льгот для образовательных и
научных организаций;
– Региональная практика налоговых
стимулов и льгот для предприятийинвесторов.
3 Перспективные механизмы льготного
налогообложения образовательных и
научных организаций и предприятийинвесторов:
– Понятие и конструкция механизма
льготного
налогообложения
в
законодательстве РФ о налогах и сборах;
– Перечень перспективных правовых
механизмов льготного налогообложения
на федеральном уровне;
– Перечень перспективных правовых
механизмов льготного налогообложения
на региональном уровне;
–
Перечень
перспективных
правовых
механизмов
льготного
налогообложения на муниципальном
уровне;
– Итоговый перечень перспективных
правовых
механизмов
льготного
налогообложения в классификации по их
направлениям действия.
ИТОГО

1
2

Всего
Тренинг (ак. часов)
(ак.
Подготовка Подготовка Тестирование
часов)
по НОМ2 (подготовка по
по НИМ1
практическим
материалам)
2
0, 75
0,4
1

НИМ - научно-информационные материалы
НОМ – научно-образовательные материалы
11

2

0,5

0,3

1

2

0,75

0,3

1

6

2

1

3

2.3 Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение налоговой льготы (в соответствии

с налоговым

законодательством РФ).
2. Кем устанавливаются льготы по региональным и местным налогам?
3. Перечислите известные Вам ограничения, закрепленные в НК РФ в
отношении установления налоговых льгот в субъектах РФ и муниципальных
образованиях.
4. Какие налоговые льготы по налогу на прибыль установлены в отношении
образовательных и научных учреждений?
5. Какие налоговые льготы по налогу на прибыль установлены в отношении
организаций-инвесторов в образовательные и научные организации?
6. Существуют ли льготы для образовательных и научных учреждений в
отношении специальных налоговых режимов. Если да, то какие?
7. Охарактеризуйте налогообложение НДС образовательных и научных
организаций. Существуют ли для них льготы по НДС? Если да, то какие?
8. В отношении каких налогов, уплачиваемых образовательными и научными
организациями, установлены налоговые льготы а) на региональном уровне?
б) на местном уровне?
9. В чем отличие стимулирующих от социальных механизмов льготного
налогообложения?
10. Дайте определение

механизму льготного налогообложения в сфере

образования и науки и укажите его составляющие.
11. Укажите виды налоговых льгот и дайте их краткую характеристику
12. Какие механизмы льготного налогообложения образовательных и научных
организаций Вы считаете наиболее целесообразными для установления на
федеральном уровне. Дайте обоснование.
13. Какие механизмы льготного налогообложения образовательных организаций
Вы считаете наиболее целесообразными для установления на региональном
уровне. Дайте обоснование.
14. Какие механизмы льготного налогообложения организаций-инвесторов Вы
считаете наиболее целесообразными для установления. Дайте обоснование.
12
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3 Презентации
Слайд 1
Налоговые стимулы в научнопроизводственной сфере:
механизмы льготного
налогообложения научных и
образовательных организаций,
предприятий-инвесторов
Докладчик: Левченко А.В.
зам. заведующего отделом научных исследований
ООО «Фондовые исследования»,
кафедра «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»
Финакадемии

Слайд 2

Слайд 3

2

Логическая структура НОМ

Налоги и сборы, уплачиваемые ОУ, НУ и
организациями-инвесторами
Бюджет уровня власти
Наименование налога
Федеральный

Региональный

Местный

Федеральные налоги и сборы
НДС

100%

-

Акцизы

40, 50, 100%

50,60,100%

10% (по ставке 2%)

90% (по ставке 18%)

-

-

Налог на прибыль организаций
Налог на добычу полезных ископаемых

100%

-

-

40,95,100%

5, 60,100%

-

Водный налог

100%

-

-

Государственная пошлина

-/100%

-/100%

-/100%

Региональные налоги
Налог на имущество организаций

-

100%

-

Налог на игорный бизнес

-

100%

-

Транспортный налог

-

100%

-

-

100%

Местный налог
-

Земельный налог

Специальные налоговые режимы
30%

70%

ЕНВД

-

-

100%

Налог, уплачиваемый в соответствии с
упрощенной системой налогообложения

100%

-

-

-

ЕСХН
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Слайд 4

Налоговые льготы в федеральном
законодательстве

4

Льготы по налогам и сборам - предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов
предусмотренные законодательством о налогах и сборах
преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или
сбор либо уплачивать их в меньшем размере (ст. 56 НК РФ).

Слайд 5

Налоговые льготы образовательных и научных
организаций (НК РФ)
Вид налога

Слайд 6

5

Налоговая льгота

Налог на
прибыль
организаций

Не включаются в состав доходов при расчете налоговой базы:
• Доходы по бюджетной деятельности не включаются в расчет налоговой базы (средства
целевого финансирования и целевые поступления на содержание бюджетных учреждений и
ведение уставной деятельности и расходы, производимые за счет этих средств) (для БУ,
ст. 321.1 НК РФ);
• Доходы в виде имущества, безвозмездно полученного ОУ на ведение уставной
деятельности (пп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ) .

НДС

Не подлежат налогообложению:
1) Услуги в сфере образования по проведению учебно-производственного и
воспитательного процесса, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче
в аренду помещений (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ);
2) Выполнение НИОКР образовательными и научными организациями (пп. 16 п. 3 ст. 149 НК
РФ);
3) Реализация (передача) продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми
учебных заведений, и реализуемых ими в указанных учреждениях при полном или
частичном финансировании из бюджета (пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ);
Установлена более низкая ставка 10% в отношении реализации периодических печатных
изданий и книжной продукции, связанной с образованием и наукой (пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ).

Государственная пошлина

Аналогично ОУ и НУ

Налоговые льготы организаций-инвесторов (НК РФ)
Вид налога

Налоговая льгота

Налог на
прибыль
организаций

Включаются при расчете налоговой базы в состав расходов:
•расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным программам,
на профессиональную подготовку и переподготовку кадров (пп. 23 п.2 и п. 3 ст. 264 НК РФ);
Не включаются в состав доходов:
•Денежные средства, полученные некоммерческими организациями на формирование целевого
капитала, и средства, полученные от управляющих компаний и специализированных организаций
управления целевым капиталом (пп. 13-15 п. 2 ст. 251 НК РФ).

НДС

Не подлежат налогообложению:
1) Передача денежных средств некоммерческим организациям на формирование целевого капитала
(пп. 8 п. 2 ст. 146 НК РФ );
2) Передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим
организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с
предпринимательской деятельностью (пп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ);
3) Передача на безвозмездной основе объектов основных средств государственным и
муниципальным учреждениям (пп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ);
4) Реализация (передача) продуктов питания, непосредственно произведенных организациями
общественного питания и реализуемых в столовых учебных заведений (пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ);
Установлена более низкая ставка 10% в отношении реализации периодических печатных изданий
и книжной продукции, связанной с образованием и наукой (пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ).

ЕСХН

Включаются при расчете налоговой базы в состав расходов:
•расходы на подготовку в СПО и ВПО специалистов для налогоплательщика (пп. 29 п. 2 ст. 346.5 НК
РФ );

Государственная пошлина

Не уплачивается (ст. 333.35 НК РФ):
1) за выдачу приглашения на въезд в РФ физического лица в целях его обучения в государственном
или муниципальном ОУ;
2) за государственную регистрацию права оперативного управления недвижимым имуществом,
находящимся в государственной или муниципальной собственности.
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Слайд 7

7

Региональная практика установления
налоговых льгот для научных, образовательных
учреждений и организаций-инвесторов

Местные
налоги

Специальные
налоговые
режимы

Налог на
прибыль
организаций

Налог на
имущество
организаций

Транспортный
налог

Земельный
налог

ЕНВД

для образовательных
и научных
организаций

5

20

23

37

2

84

для организацийинвесторов

3

3

1

3

10

20

Уровень бюджета
Вид
налога

Федеральные
налоги

Региональные налоги

По всем
налогам

Указано количество документов, устанавливающих налоговые льготы

Слайд 8

Слайд 9

8

Понятие и конструкция механизма
льготного налогообложения

9

Виды налоговых льгот
(1) налоговые изъятия
(вывод из-под налогообложения отдельных объектов);
(2) налоговые скидки (вычеты)
(установление налогооблагаемого минимума; уменьшение
налоговой базы на сумму определенных расходов; уменьшение
коэффициентов, участвующих в расчете налоговой базы);
(3) снижение налоговых ставок
(в отношении отдельных объектов налогообложения или
отдельных категорий налогоплательщиков);
(4) зачет или возврат ранее уплаченных сумм налога;
(5) изменение сроков налоговых платежей:
- отсрочка или рассрочка налогового платежа (ст. 64, 64.1, 68 НК
РФ);
- инвестиционный налоговый кредит (ст. 66-68 НК РФ).
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Слайд 10

10

Матрица возможных налоговых льгот
Уровень
бюджета
Вид
налога
Вид
налоговой льготы

Федеральные
налоги

Налог на
прибыль
организаций

Региональные налоги

Налог на
имущество
организаций

Транспортный
налог

Местные
налоги

Специальные налоговые режимы

Земельный
налог

Налог, уплачиваемый в
соответствии с
упрощенной системой
налогообложения
(региональный уровень)

ЕНВД
(местный
уровень)
нет

Изъятие

да

да

да

да

нет

Налоговые
скидки

да

нет

нет

нет

нет

да

Снижение
налоговой
ставки

да

да

да

да

да

нет

Зачет или
возврат

да

нет

нет

нет

нет

нет

Изменение
сроков
уплаты
налога

да

да

да

да

да

да

Слайд 11

Перечень перспективных правовых
механизмов

Слайд 12

Механизмы, стимулирующие
благотворительную деятельность
(пример для регионального уровня)
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11

12

Слайд 13

Механизмы, стимулирующие
совместную деятельность
(пример для федерального уровня)

Слайд 14

Механизмы, стимулирующие
трудоустройство студентов и
выпускников
(пример для регионального уровня)

Слайд 15

Механизмы, стимулирующие
предпринимательскую деятельность
образовательного учреждения (пример
для муниципального уровня)
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13

14

15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Механизмы, стимулирующие
образовательную и научную
деятельность ОУ
(пример для муниципального уровня)

16

17

Обоснование эффективности
механизмов льготного
налогообложения

Международная практика
использования налоговых стимулов в
сфере образования
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18

Слайд 19

Построение комплекса механизмов
льготного налогообложения

Слайд 20

19

22

Спасибо за
внимание
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