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Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов

Исследования Делойта

В третьем чтении принят законопроект о
введении запрета на использование
специальной декларации об амнистии
капитала в уголовных делах

Электронный документооборот

В третьем чтении принят законопроект о
переносе срока введения обязательной
маркировки лекарственных препаратов с 1
января на 1 июля 2020 года
В Госдуму РФ внесен законопроект о
проведении эксперимента по ведению
отдельными работодателями электронных
документов, касающихся трудовых отношений
с работниками
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на снижение затрат российских
экспортеров услуг при осуществлении ими
внешнеторговой деятельности
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на ликвидацию юридического лица до
завершения проведения камеральной
таможенной проверки
ФНС России утвердила новый регламент
налогового контроля за соблюдением
валютного законодательства
Утвержден порядок предоставления субсидий
на строительство крупнотоннажных судов
Определена потребность в привлечении
иностранных работников в 2020 году

В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.
«Делойт» ставит перед собой задачу всегда держать
руку на пульсе, чтобы предоставлять своим клиентам
самые актуальные услуги, в том числе по внедрению и
развитию юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Ежегодное проведение исследования в области ЮЗ ЭДО
(исследование проводится уже третий год подряд)
позволяет видеть стратегическую картину развития
данного направления и способствует решению этой
ключевой задачи.
В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.
Предложенные вопросы условно сгруппированы по
разделам: стратегическое управление, операционное
управление, функциональное управление и управление
рисками.
Результаты опроса будут представлены всем его
участникам на круглом столе, который будет
организован «Делойт» в марте 2020 года (дату и время
проведения мы сообщим Вам дополнительно).

Банк России снизил ключевую ставку
Минфин России: вычет НДС при приобретении
электронных услуг у иностранной
организации, состоящей на учете в российских
налоговых органах, через агента (посредника)

Пусть Вас услышит весь мир

Представители крупного бизнеса предлагают
вернуть налог на движимое имущество

Примите участие в 10-м юбилейном Исследовании
Global Human Capital Trends – 2020!

Правительство РФ обсуждает снижение порога
беспошлинных посылок из-за рубежа

Развитие социально ответственного бизнеса,
ориентированного на каждого конкретного сотрудника
с его / ее потребностями, интересами, мотиваторами,
сегодня возглавляет списки стратегических
приоритетов многих компаний мира.

В России может быть введена маркировка
черной икры
Минпромторгом России одобрен первый проект
программы повышения экологической
эффективности
ВС РФ рассмотрел вопрос о вычете входного
НДС, предъявленного при приобретении
рекламных брошюр и каталогов, передаваемых
покупателям для целей продвижения товаров
Международным корпорациям предложили
раскрывать информацию о налогах,
уплачиваемых в разных странах

Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно здесь
и сейчас.
•

Каким будет персонал Вашей компании в 2020 году?
А в 2030?

•

Будет ли Ваша компания иметь беспрепятственный
доступ к необходимым ресурсам, навыкам и
компетенциям в долгосрочной перспективе?

•

Станут ли технологии искусственного интеллекта
одним из ключевых конкурентных преимуществ
Вашей компании?

•

Как отразятся внешние политические и
экономические тенденции на персонале Вашей
компании?

•

Почему стандартный подход к вознаграждению
сотрудников окончательно перестанет работать и
что с этим делать?

руководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.
Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Приглашаем Вас принять участие в нашем
юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнес-

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

в третьем чтении принят законопроект № 8025077 о страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 1 октября 2019 года);
в третьем чтении принят законопроект № 6388547 об ужесточении административной
ответственности в сфере производства,
использования и обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 10 декабря 2019 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 814817-7
о сокращении сроков рассмотрения
заявления о приеме в гражданство РФ в
упрощенном порядке (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 21
октября 2019 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 8189337, направленный на совершенствование
механизмов миграционного учета иностранных
граждан (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 23 октября
2019 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 7350067, регулирующий порядок доступа к
информации о состоянии окружающей среды
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 20 июня 2019 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 792485-7
о раскрытии Банком России информации о
вводимых запретах на привлечение
денежных средств физических лиц во
вклады и/или открытие и ведение банковских
счетов физических лиц (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 12
сентября 2019 года);

•

отклонен законопроект № 739187-7, в
соответствии с которым предлагается освободить
от НДФЛ доходы физических лиц по
обезличенным металлическим счетам (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 26 июня 2019 года).

В третьем чтении принят законопроект о
введении запрета на использование
специальной декларации об амнистии капитала
в уголовных делах
В текст законопроекта были внесены следующие
изменения:
•

уточняется, что недопустимыми доказательствами
при производстве любого уголовного дела не
могут быть признаны сведения о факте
представления специальной декларации, а также
документы/сведения, содержащиеся в такой
декларации или в документах, представленных
одновременно с декларацией, в том случае, когда
такие доказательства представляются
декларантом для приобщения к уголовному делу;

•

устанавливается, что факт представления
специальной декларации в соответствии с
Федеральным законом «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также сведения, содержащиеся в
указанной декларации и документах и/или
сведениях, прилагаемых к указанной декларации,
не может служить поводом для возбуждения
уголовного дела.

Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 14 ноября 2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В третьем чтении принят законопроект о
переносе срока введения обязательной
маркировки лекарственных препаратов с 1
января на 1 июля 2020 года
В частности, откладывается на полгода срок
вступления в силу норм законодательства,
обязывающих фармацевтических производителей
осуществлять обязательную маркировку
лекарственных препаратов.
Также переносится до 1 июля 2020 года вступление в
силу требования к лицам, осуществляющим
производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск,
реализацию, передачу, применение и уничтожение
лекарств, обеспечивать внесение информации о них
в систему мониторинга движения лекарственных
препаратов.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
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В Госдуму РФ внесен законопроект о
проведении эксперимента по ведению
отдельными работодателями электронных
документов, касающихся трудовых отношений с
работниками
Эксперимент предлагается провести с 1 апреля по 31
декабря 2020 года.
Законопроектом предполагается, что вопросы,
касающиеся проведения эксперимента, включая в
том числе права и обязанности сторон, виды
документов, процедуры их создания и
использования, должны быть отражены в
коллективном договоре и/или в трудовом договоре
(дополнительном соглашении к нему).
Работодатели участвуют в эксперименте на
добровольной основе, самостоятельно определяют
виды документов, касающиеся трудовых отношений с
работниками, в отношении которых будет
проводиться эксперимент, структурные
подразделения организации, участвующие в
эксперименте, принимают локальные нормативные
акты, касающиеся проведения эксперимента, в том
числе об использовании электронной подписи
работодателем и работником.
Ведение электронных документов, касающихся
трудовых отношений с работниками, будет
осуществляться работодателем посредством
использования информационной системы
работодателя или с использованием электронного
сервиса информационно-аналитической системы
«Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Работодатель будет нести расходы по ведению
электронных документов, связанных с работой,
включая расходы по приобретению и использованию
электронной подписи работника.
Эксперимент не будет распространяться на трудовые
книжки работников.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на снижение затрат российских
экспортеров услуг при осуществлении ими
внешнеторговой деятельности
Законопроектом предусматривается расширение
перечня случаев, по которым резидентам
предоставляется право не зачислять на свои
банковские счета в уполномоченных банках
иностранную валюту или валюту РФ, а именно
закрепляется возможность проведения зачета
встречных требований по обязательствам,
вытекающим из внешнеторговых договоров
(контрактов), условиями которых предусматривается
оказание нерезидентам услуг, включенных в
специальный перечень услуг.
Такой перечень услуг должен быть утвержден
Правительством РФ по согласованию с Банком
России. Согласно пояснительной записке к
законопроекту в такой перечень могут быть
включены, например, услуги в сфере
информационных технологий и услуги в сфере
образовательной деятельности.

Законопроектом предусматривается отложенный срок
его вступления в силу - с 1 января 2021 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на ликвидацию юридического лица до
завершения проведения камеральной
таможенной проверки
Законопроект направлен на недопущение
ликвидации юридических лиц, в отношении которых
проводится камеральная таможенная проверка.
Ранее указанный запрет касался только выездной
таможенной проверки, поскольку срок проведения
камеральной таможенной проверки не был
установлен.
Официальный сайт Госдумы РФ
ФНС России утвердила новый регламент
налогового контроля за соблюдением
валютного законодательства
Согласно новому регламенту предметом
государственного контроля являются:
•

соблюдение резидентами и нерезидентами
валютного законодательства РФ;

•

соответствие проводимых валютных операций
условиям лицензий и разрешений;

•

соблюдение резидентами, не являющимися
уполномоченными банками, обязанности
уведомлять ФНС России об
открытии/закрытии/изменении реквизитов
иностранного счета и представлять отчеты о
движении средств по таким счетам (вкладам).

В предмет контроля не входят вышеуказанные
действия в отношении валютных операций,
связанных с перемещением товаров через
таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и
их вывозом из РФ.
Обновились обязанности должностных лиц
налоговых органов, проводящих проверки. Так, в
отношении указанных лиц теперь закреплены
обязанности соблюдать коммерческую, налоговую и
банковскую тайну, самостоятельно истребовать в
рамках межведомственного взаимодействия
необходимые документы и информацию, а также
знакомить с ней руководителя проверяемой
организации или иное уполномоченное лицо.
Также установлен запрет истребовать от
проверяемого лица документы и иную информацию,
которые имеются в распоряжении государственных
органов или органов местного самоуправления.
Проверяемые лица, в свою очередь, могут не только
знакомиться с актами проверок, подавать
возражения или требовать возмещения ущерба,
причиненного неправомерными действиями
проверяющих, но и знакомиться с документами и
информацией, полученной проверяющими в рамках
межведомственного обмена.
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Помимо акта проверки, результатом осуществления
государственного контроля теперь могут быть
докладная записка на имя руководителя налогового
органа о нецелесообразности проведения проверки
(подготовленная по результатам предпроверочного
анализа), а также предписание об устранении
выявленных нарушений валютного
законодательства. Такое предписание выдается в
случае невыполнения субъектом проверки
обязанностей, предусмотренных валютным
законодательством, информация о котором
содержится в акте проверки.
В соответствии с новым регламентом результатом
административной процедуры по оформлению
результатов проверки являются не только акт
проверки, но и информационное письмо с
разъяснением субъекту проверки права на
ознакомление с актом проверки.
Изменен также срок осуществления государственного
контроля. Согласно новой версии документа срок
осуществления контроля сокращается до 485
рабочих дней.
Новый регламент начнет действовать с момента
вступления в силу Приказа Минфина России от 30
августа 2019 года № 137н, которым отменяются
действующие сейчас правила, а именно 17 декабря
2019 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утвержден порядок предоставления субсидий
на строительство крупнотоннажных судов
Субсидии будут предоставляться в рамках
реализации государственной программы «Развитие
судостроения и техники для освоения шельфовых
месторождений» в целях увеличения объема выпуска
судов водоизмещением более 80 т и доли российской
продукции в общем объеме судостроительной
продукции на внутреннем рынке.
Официальный сайт Правительства РФ
Определена потребность в привлечении
иностранных работников в 2020 году
Потребность в привлечении в 2020 году иностранных
работников, прибывающих в Россию на основании
визы, и не являющихся высококвалифицированными
специалистами, составит 104 993 человека – 72,6%
от потребности, определенной на 2019 год.
Официальный сайт Правительства РФ
Банк России снизил ключевую ставку
В информации Банка России от 13 декабря 2019 года
сообщается о снижении ключевой ставки с 6,5% до
6,25% годовых.
Официальный сайт Банка России

Разъяснения государственных органов
Минфин России: вычет НДС при приобретении
электронных услуг у иностранной организации,
состоящей на учете в российских налоговых
органах, через агента (посредника)

Вычет сумм входного НДС, предъявленных
иностранной организацией, производится
принципалом при наличии документов,
предусмотренных п. 2.1 ст. 171 НК РФ.

Так как иностранная организация, состоящая на
учете в налоговом органе в связи с оказанием услуг
в электронной форме, счета-фактуры не выставляет,
то у агента (посредника), приобретающего
электронные услуги для принципала, обязанность
ведения журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур в части операций по приобретению
услуг в электронной форме для принципала
отсутствует.

При этом в графе 3 книги покупок принципал
указывает номер и дату договора или расчетного
документа, в которых указаны ИНН и КПП
иностранной организации, а также сумму НДС; в
графе 7 — номер и дату документа,
свидетельствующего о перечислении оплаты агентом
(посредником) в адрес иностранной организации, а
также номер и дату документа, свидетельствующего
о возмещении расходов принципалом агенту
(посреднику).

Также ведомство отметило, что у агента (посредника)
покупателя нет обязанности уплачивать в бюджет
НДС по услугам, реализуемым продавцом.

Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Представители крупного бизнеса предлагают
вернуть налог на движимое имущество
Российский союз промышленников и
предпринимателей предложил позволить компаниям
выбирать, каким образом уплачивать налог с
имущества: как сейчас — по ставке 2,2% с
недвижимости, при этом не платя его с движимого
имущества, либо по единой ставке 1,1%.
Данное предложение обсудят на совещании у
первого вице-премьера и министра финансов Антона
Силуанова.
Как отметили в Минфине России, конкретная единая

ставка пока не обсуждалась, но в любом случае она
должна быть такой, чтобы региональные бюджеты не
несли потерь.
Ведомости
Правительство РФ обсуждает снижение порога
беспошлинных посылок из-за рубежа
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
проработать предложения первого вице-премьера и
министра финансов Антона Силуанова скорее
снизить порог беспошлинного ввоза интернетпосылок.
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Минфин России предлагает снижать порог
следующим образом: до 100 евро уже с июля 2020
года, до 50 евро — с 2021 года и до 20 евро — в
2022 году.
Окончательного решения пока нет, вопрос еще будет
обсуждаться в Правительстве РФ и со странами ЕАЭС.
Ведомости
В России может быть введена маркировка
черной икры
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)
сообщил, что планируется провести пилотный проект
по маркировке икры, когда такое решение будет
принято.
Базовая технология маркировки протестирована в
лабораторных условиях и готова к использованию в
производстве в I квартале 2020 года на базе одного
из крупнейших икорных заводов.
Российская газета
Минпромторгом России одобрен первый проект
программы повышения экологической

эффективности
Межведомственная комиссия под председательством
заместителя главы Минпромторга России Василия
Осьмакова одобрила программу повышения
экологической эффективности предприятия
«ХайдельбергЦемент Рус» в Тульской области.
Программа повышения экологической эффективности
включает в себя перечень мероприятий по
реконструкции и техническому перевооружению
объектов, сроки их выполнения, объем и источники
финансирования, перечень ответственных за их
выполнение должностных лиц.
Реализация одобренной программы компании
«ХайдельбергЦемент Рус» рассчитана на три года, в
течение которых предприятие планирует выйти на
соответствие требованиям по допустимому уровню
нормативов выбросов, одновременно добиваясь
достижения технологических показателей НДТ по
выбросам оксидов азота (NOx). Соответствие
критериям наилучших доступных технологий
определяется в данном случае утвержденным
информационно-техническим справочником по виду
деятельности «производство цемента».
Официальный сайт Минпромторга России

Судебная практика
ВС РФ рассмотрел вопрос о вычете входного
НДС, предъявленного при приобретении
рекламных брошюр и каталогов, передаваемых
покупателям для целей продвижения товаров

НДС со стоимости приобретенных каталогов и
брошюр отсутствует.

По мнению налоговой инспекции, каталоги и
брошюры являются средством ознакомления
покупателя с продукцией и сами по себе не отвечают
признакам товара.

Общество обратилось в ВС РФ с кассационной
жалобой, указав, что рекламные материалы
направлены на продвижение реализуемых товаров,
то есть используются в целях совершения операций,
облагаемых НДС, и не могут быть рассмотрены в
отрыве от такой деятельности.

В связи с этим передача каталогов и брошюр не
образует объекта налогообложения НДС, независимо
от величины расходов на их приобретение.
Поскольку входной НДС может быть принят к вычету
только при условии использования приобретенных
товаров/работ/услуг/имущественных прав в
облагаемой НДС деятельности, то право на вычет

Суды трех инстанций приняли решение в пользу
налоговой инспекции.

11 декабря 2019 года ВС РФ направил дело на новое
рассмотрение.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Новости международного права
Международным корпорациям предложили
раскрывать информацию о налогах,
уплачиваемых в разных странах
Международные цифровые корпорации могут начать
публиковать в открытом доступе данные об
уплаченных в каждой стране налогах. С таким
предложением выступила международная
независимая организация «Глобальная инициатива
по отчетности» (далее — GRI), выпускающая
стандарты нефинансовой отчетности с 2000 года.
Цель раскрытия информации — повысить

прозрачность таких транснациональных компаний,
как Amazon, Google и Facebook.
Согласно правилам, предлагаемым GRI, компания
должна публиковать информацию о своей налоговой
политике, суммах налогов в разных странах, включая
подоходный налог, а также доходы от
внутригрупповых сделок.
Раскрытие информации по GRI сейчас является
добровольным.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
Внутригрупповые реструктуризации под угрозой
налоговых доначислений

средств;

3 декабря 2019 года было опубликовано решение
Арбитражного суда г. Москвы по одному из самых
громких дел этого года.

•

договор по предоставлению устройства регистрации
эмиссии субъектам обращения лекарственных
средств на безвозмездной основе;

•

договор по предоставлению устройства регистрации
эмиссии субъектам обращения лекарственных
средств путем предоставления удаленного доступа к
нему на безвозмездной основе;

•

договор по предоставлению регистратора выбытия
лекарственных препаратов субъектам обращения
лекарственных средств на безвозмездной основе.

В споре рассматривается вопрос экономической
обоснованности внутригрупповой реструктуризации
крупного российского ретейлера — X5 Retail Group.
Сумма доначислений превысила 1 млрд руб.
Доначисления были сделаны в рамках проверки
консолидированной группы налогоплательщиков (далее
— КГН).
Претензии были предъявлены в отношении компании АО
«Торговый дом «Перекресток», хотя стороной по иску
выступает компания ООО «Агроаспект», являющаяся
ответственным участником КГН.
Более подробно см. в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 13 декабря 2019 года.
FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Ноябрь 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
ноябрь 2019 года.
Утверждены типовые формы договоров по
предоставлению регистраторов эмиссии и кодов
маркировки между участниками маркировки
лекарственных препаратов и ЦРПТ
С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка
лекарственных препаратов в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 425ФЗ.
Как российские, так и иностранные юридические лица,
являющиеся держателями или владельцами
регистрационного удостоверения, являются субъектами
обращения лекарственных средств (далее ―
«Участники») и обязаны передавать информацию о
лекарственных препаратах в Систему мониторинга
движения лекарственных препаратов (далее ―
«СМДЛП»).
В целях получения кодов маркировки и передачи
сведений в СМДЛП субъекты обращения лекарственных
препаратов должны приобрести устройство регистрации
эмиссии (далее ― «УРЭ»), а в целях передачи сведений
о выводе из оборота ― регистратор выбытия (далее ―
«РВ»).
В связи с этим Министерством промышленности и
торговли РФ (далее ― «Минпромторг») утверждены
типовые формы следующих видов договоров Центра
развития перспективных технологий (далее ― «ЦРПТ»)
как с российскими юридическими лицами, так и с
представительствами иностранных юридических лиц:
•

договор на оказание услуг по предоставлению кодов
маркировки субъектам обращения лекарственных

Более подробно читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 6 декабря 2019 года.
Электронный формат представления документа о
приемке материальных ценностей и/или
расхождениях, выявленных при их приемке
Приказом Федеральной налоговой службой 27 августа
2019 года № ММВ-7-15/423@ (далее ― «Приказ»)
утвержден электронный формат представления
документа о приемке ценностей и/или расхождениях,
выявленных при их приемке.
Под ценностями в данном случае подразумеваются как
материальные ценности, так и результаты выполнения
работ/оказания услуг либо имущественные права.
Формат может использоваться:
•

для оформления приемки ценностей без
расхождений;

•

для оформления приемки ценностей с расхождениями
в цене, количестве и качестве;

•

для оформления расхождений по сведениям о
номерах средств идентификации маркируемых
товаров.

Документ может составляться как при наличии
сопроводительных документов поставки, так и в их
отсутствие (неотфактурованные поставки).
Об основных изменениях читайте в нашем новом
выпуске Legislative Tracking in Focus от 4 декабря 2019
года.
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Ноябрь 2019 года
Перед вами ноябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, о новой редакции законопроекта об
электронных трудовых книжках и о предложении
Минздрава России ввести дистанционные медицинские
осмотры.
Также читайте о дополнениях в ТК РФ в части
предоставления гарантий для женщин, работающих в
сельской местности, о подходе ВС РФ к случаям неявки
на работу по уважительной причине без получения
согласия работодателя и о многом другом.

*****
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

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 286 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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

