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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ подписал отдельные федеральные
законы

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
специальных переходных положений в отношении
СПИК, решение о заключении которых принято до
введения СПИК 2.0

Обновленная версия по состоянию на 6.04.2020

Продлено на один год действие ряда разрешений и
лицензий

Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.

Арендаторы нежилой недвижимости, работающие в
пострадавших из-за коронавируса отраслях
экономики, получат отсрочку по арендным
платежам
Утверждены особенности обращения
лекарственных препаратов, предназначенных для
профилактики и лечения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих
Утверждены особенности реализации базовой
программы ОМС в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных COVID19
Предлагается предоставить российским
организациям промышленности гражданского
назначения субсидии на компенсацию затрат на
транспортировку продукции
Запрет на вывоз масок, бинтов и других
медицинских изделий не будет распространяться
на международный транзит
Введен временный мораторий на начисление
штрафных санкций за неоплату коммунальных
услуг

Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

17 марта 2020 года Правительство РФ опубликовало
перечень первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики, среди которых:
•

отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для
некоторых категорий налогоплательщиков;

•

приостановление проведения проверочных
мероприятий;

•

обнуление таможенных пошлин для некоторых
социально-значимых товаров;

•

поддержка занятости;

•

принятие адресных мер для в отношении отдельных
отраслей экономики и др.

25 марта 2020 года Президент РФ обозначил основные
меры поддержки населения и предприятий, среди которых:
•

увеличение некоторых пособий;

•

автоматическое продление всех социальных льгот;

•

меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Продлен срок предоставления субсидии на оплату
ЖКХ

Некоторые из этих мер уже нашли свое отражение в
утвержденных нормативно-правовых документах, другие —
– все еще находятся в процессе разработки.

Бизнес-сообщество просит признать все отрасли
пострадавшими от COVID-19

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Министр промышленности и торговли РФ
предлагает более радикальные меры налоговой
поддержки бизнеса

Обзор будет обновляться по мере публикации/принятия
новых инициатив.

На официальном сайте ФАС России опубликован
набор открытых данных о национальном плане
развития конкуренции

Мероприятия Делойта

ОЭСР опубликовала разъяснения относительно
рекомендуемого порядка применения
международных налоговых договоров в условиях
ограничений, связанных с COVID-19
ОЭСР опубликовала обзор мер налоговой
политики, предпринимаемых отдельными
государствами в ответ на сложившуюся ситуацию,
связанную с COVID-19

Не один дома
Серия вебинаров «Делойта»
Команда «Делойта» искренне надеется, что с вами и
вашими близкими все благополучно и что изменения,
произошедшие за последнюю неделю в общественной и
деловой жизни, не препятствуют вашей продуктивной
работе.
Со своей стороны хотим предложить вам сменить
информационный фон и переключиться с обсуждения
стремительно возникшей неопределенности на освоение
новых навыков, которые позволят с уверенностью
принимать управленческие решения в новых реалиях.
Предлагаем вам принять участие в серии вебинаров,
посвященных юридическим и налоговым аспектам
сложившейся ситуации, а также другим наиболее
актуальным вопросам ведения бизнеса.
Расписание вебинаров будет постоянно дополняться. С
исчерпывающим расписанием вебинаров вы можете
ознакомиться на нашем сайте в разделе «Мероприятия».
Материалы прошедших мероприятий будут выложены на
нашем Youtube-канале. Подпишитесь, чтобы получать
уведомления о новых публикациях!

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 117ФЗ, в соответствии с которым временно
ввозимые и помещаемые под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска)
транспортные средства освобождены от
утилизационного сбора;

•

Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 118ФЗ о расширении перечня случаев,
предоставляющих резидентам право не
зачислять на свои счета иностранную валюту
и валюту РФ, за счет включения в него зачета
встречных требований по внешнеэкономическим
контрактам, предполагающим оказание
определенных услуг (их перечень будет
утверждаться Правительством РФ);

•

•

Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 115ФЗ о переносе сроков проведения
корпоративных процедур (более подробно см. в
выпуске LT от 1 апреля 2020 года);
Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 119ФЗ, в соответствии с которым иностранные
лица, приезжающие для работы на
предприятиях ТОСЭР и свободного порта
Владивосток, будут получать визы в
упрощенном порядке. Максимальный срок
действия визы для них увеличен с 1 года до 3 лет.

Официальный интернет-портал правовой
информации

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
специальных переходных положений в
отношении СПИК, решение о заключении
которых принято до введения СПИК 2.0
2 августа 2019 года Президент РФ подписал
Федеральные законы №№ 290-ФЗ и 269-ФЗ о СПИК
2.0 (более подробно о содержании законов см. в
выпусках LT от 16 апреля 2019 года и от 23 июля
2019 года).
До их принятия заключение СПИК осуществлялось в
соответствии со ст. 16 Федерального закона № 488ФЗ в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 16 июля 2015 года № 708.
В соответствии с законопроектом предлагается
обеспечить завершение процедуры подписания СПИК
по правилам, действовавшим на момент принятия
решения о возможности заключения СПИК, в
отношении заявок, получивших такое решение на
дату вступления в силу Федерального закона от 2
августа 2019 года № 290-ФЗ.
Введение указанных переходных положений
позволит завершить подписание СПИК в отношении
трех инвестиционных проектов, получивших
одобрение Межведомственной комиссии по СПИК до
31 июля 2019 год (два проекта — в сфере
фармацевтической промышленности, один проект —
в автомобильной промышленности).
Официальный сайт Госдумы РФ

Продлено на один год действие ряда

разрешений и лицензий
Действие срочных лицензий и иных разрешений (по
установленному перечню), сроки действия которых
истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020
года, продлевается на один год.
В перечень таких лицензий и иных разрешений
включены лицензии на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, на пользование недрами, на оказание
услуг связи, теле- и радиовещания, на частную
детективную и охранную деятельность, разрешения
на судовые радиостанции, а также государственную
регистрацию лекарств.
В отношении форм разрешительной деятельности по
установленному перечню (аттестация медицинского
персонала, государственная аккредитация
образовательной деятельности, аккредитация
юридических лиц в качестве подразделений
транспортной безопасности и др.) ответственный
орган исполнительной власти принимает одно из
следующих решений:
•

при наступлении срока подтверждения
соответствия установленным требованиям
(аттестация, сертификация, экспертиза и др.) срок
переносится на период до одного года;

•

очередное подтверждение соответствия
требованиям считается пройденным, следующий
срок назначается по решению уполномоченного
органа.

Выездные проверки любых соискателей лицензий и
лицензиатов, а также выездные проверочные
мероприятия, необходимые для получения,
переоформления или продления действия
разрешений, проводятся с использованием
дистанционных средств контроля, средств фото-,
аудио- и видеофиксации, а также
видеоконференцсвязи.
Также устанавливаются особенности применения
отдельных разрешительных режимов.
Официальный сайт Правительства РФ

Арендаторы нежилой недвижимости,
работающие в пострадавших из-за
коронавируса отраслях экономики, получат
отсрочку по арендным платежам
1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный
закон № 98-ФЗ, в соответствии с которым
арендодатели обязаны по требованию арендатора
предоставить отсрочку в отношении арендных
платежей.
Данная обязанность распространяется на все
договоры аренды недвижимого имущества,
заключенные до принятия в 2020 году органом
государственной власти субъекта РФ решения о
введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории
соответствующего субъекта.
Правительство РФ утвердило требования к условиям
и срокам предоставления такой отсрочки:
•

отсрочка предоставляется в отношении
недвижимого имущества, находящегося в
государственной, муниципальной или частной
собственности, за исключением жилых
помещений;
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•

отсрочка предоставляется на срок до 1 октября
2020 года начиная с даты введения режима
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории субъекта РФ.

Отсрочка должна быть предоставлена на следующих
условиях:
•

задолженность по арендной плате подлежит
выплате не ранее 1 января 2021 года и не
позднее 1 января 2023 года, не чаще одного раза
в месяц, равными платежами, не более половины
ежемесячной арендной платы;

препаратов, предназначенных для профилактики и
лечения опасных заболеваний, действует до 1
января 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены особенности реализации базовой
программы ОМС в условиях возникновения
угрозы распространения заболеваний,
вызванных COVID-19
Вносятся следующие изменения:

•

не допускается установление дополнительных
арендных платежей, применение штрафов и иных
мер ответственности в связи с несоблюдением
сроков оплаты;

•

приостанавливаются диспансеризация и
проведение профилактических медицинских
осмотров граждан, в том числе
несовершеннолетних;

•

отсрочка по оплате коммунальных услуг,
стоимость которых включена в арендную плату,
предоставляется только в случае освобождения
арендодателя от оплаты таких услуг.

•

для получения плановой медицинской помощи в
стационаре и назначения отдельных
инструментальных и лабораторных исследований
(КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы)
понадобится направление врача или
регионального органа здравоохранения;

•

приостанавливается проведение плановых
проверок страховых медицинских организаций,
плановых медико-экономических экспертиз и
экспертиз качества медицинской помощи (за
некоторыми исключениями);

•

в территориальной программе ОМС
устанавливаются нормативы тестирования на
COVID-19;

•

оказание неотложной, скорой,
специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях в экстренной форме при
COVID-19 будет осуществляться в соответствии с
потребностями застрахованного лица.

Арендодателям — юридическим лицам и ИП — при
предоставлении отсрочки рекомендовано
предусмотреть уменьшение размера арендной платы
с учетом фактического неосуществления
арендатором деятельности, а также с учетом
установленных нерабочих дней.
Более подробно см. в выпуске LT. Focus от 7 апреля
2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждены особенности обращения
лекарственных препаратов, предназначенных
для профилактики и лечения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих
На период действия угрозы возникновения и
ликвидации чрезвычайной ситуации могут
устанавливаться особенности проведения экспертизы
качества лекарственных средств и экспертизы
отношения ожидаемой пользы к возможному риску
применения препарата, включая:
•

•

сокращение объема таких экспертиз при внесении
в документы регистрационного досье на
зарегистрированный лекарственный препарат
изменений, связанных с заменой, добавлением,
исключением производственной площадки
производителя активной фармацевтической
субстанции и готовой лекарственной формы, а
также с изменением первичной упаковки;
возможности замены лабораторных экспертиз
исследованиями (испытаниями), проводимыми в
отношении лекарственного препарата в целях его
ввода в гражданский оборот в соответствии со ст.
52.1 Федерального закона «Об обращении
лекарственных средств».

Предоставление документов и сведений может
осуществляться в форме электронного документа.
При чрезвычайной ситуации министерство может
выдавать разрешение на временное обращение до 1
января 2021 года серии (партии) лекарственного
препарата, не зарегистрированного в России и
разрешенного для медицинского применения на
территории иностранных государств
уполномоченными органами соответствующих
иностранных государств.
Особый порядок обращения лекарственных

Официальный сайт Правительства РФ

Предлагается предоставить российским
организациям промышленности гражданского
назначения субсидии на компенсацию затрат на
транспортировку продукции
Соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Субсидии будут предоставляться организациям в
рамках реализации государственной программы РФ
«Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» на компенсацию части
затрат на транспортировку продукции в целях
стимулирования производства и поставки
конкурентоспособной продукции покупателям.
Предполагается, что предельный размер субсидии,
предоставляемой одной организации, не может
превышать 200 млн руб.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Запрет на вывоз масок, бинтов и других
медицинских изделий не будет
распространяться на международный транзит
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 2 марта 2020 года № 223 был введен запрет на
вывоз медицинских изделий, которые используются
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для профилактики заболеваний (маски, респираторы,
медицинские перчатки и др.).

Правительство РФ уточнило, что запрет не
распространяется на вывоз указанных товаров,
перемещаемых в том числе в рамках международных
транзитных перевозок, начинающихся и
заканчивающихся за пределами территории РФ, а
также товаров РФ, перемещаемых между частями
территории РФ через территории иностранных
государств.

жилых помещений и взносов за капитальный ремонт.
Также приостанавливается право поставщиков
коммунальных ресурсов взыскивать штрафы за
несвоевременное и/или не полностью исполненное
управляющими компаниями обязательство по оплате
ресурсов.
Официальный сайт Правительства РФ

Консультант Плюс

Введен временный мораторий на начисление
штрафных санкций за неоплату коммунальных
услуг
До 1 января 2021 года не будут начисляться пени,
штрафы и неустойки за несвоевременную и/или
неполную оплату коммунальных услуг в отношении

Продлен срок предоставления субсидии на
оплату ЖКХ
Субсидия на оплату ЖКХ, срок предоставления
которой истекает в период с 1 апреля по 1 октября
2020 года, предоставляется на следующие шесть
месяцев в беззаявительном порядке.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Бизнес-сообщество просит признать все
отрасли пострадавшими от COVID-19
Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная
палата (ТПП), «Опора России» и «Деловая Россия»
направили письмо премьер-министру Михаилу
Мишустину с просьбой признать представителей
бизнеса, работающих во всех сферах экономики,
пострадавшими от последствий коронавирусной
инфекции и оказать им поддержку.

Министр промышленности и торговли РФ
предлагает более радикальные меры налоговой
поддержки бизнеса
Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров направил председателю Правительства РФ
письмо с предложением введения следующих мер
поддержки потребительского рынка:
•

отменить на полгода начисление НДС для
производителей потребительских товаров,
предприятий оптовой и розничной торговли
потребительскими товарами, организаций
общественного питания, владельцев торговой
недвижимости, логистических компаний, центров,
складов, пунктов выдачи заказов, транспортных
компаний, сервисов доставки, гостиниц и отелей;

•

по ранее возникшему НДС для указанных
секторов установить отсрочку на шесть месяцев от
установленной даты платежа;

•

отменить начисление налога на прибыль за
указанный период; по ранее возникшему налогу
на прибыль тоже установить отсрочку;

•

отменить на полгода начисление налогов на
имущество, иных налогов и сборов, а также платы
за аренду земельных участков для указанных
предприятий, в том числе для торговых центров;

•

отменить на тот же срок начисление налогов с
фонда оплаты труда персонала, остающегося в
штате организаций, взимание ЕНВД, налогов по
УСН и по патентной системе налогообложения.

В частности, предлагается следующее:
•

пострадавшими от коронавирусной инфекции
должны быть признаны не отдельные отрасли
экономики, а предприятия всех сфер экономики;

•

компании, которые продолжают работать,
необходимо поддержать с помощью
стимулирования спроса, в том числе через
ускоренное размещение государственного заказа,
а также инвестиционные программы
государственных компаний, снижение фискальной
нагрузки и обеспечение доступа к внешнему
финансированию;

•

•

•

•

сократить налогообложение фонда оплаты труда,
а для компаний, которые вынуждены
приостановить работу до 30 апреля 2020 года,
рассмотреть возможность предоставления
субсидий до 2/3 от среднемесячного заработка;
рассмотреть возможность освобождения
представителей бизнеса от уплаты налоговых
платежей, а также субсидирования платежей за
аренду, лизинг и получение кредитов;
освободить ИП, не имеющих наемных работников,
от фиксированных взносов и начать выплачивать
ежемесячное пособие в размере не ниже МРОТа;
распространить режим самозанятых на все
регионы с 1 мая, а не с 1 июля 2020 года,
установив единый размер налога в 1% для того,
чтобы позволить гражданам России искать
источники дополнительного дохода.

Ведомости

Ведомости

На официальном сайте ФАС России
опубликован набор открытых данных о
национальном плане развития конкуренции
Данные включают в себя информацию о
запланированных на 2018‒2020 годы мероприятиях
по исполнению указа Президента РФ и подробные
сведения об уже проделанной работе.
Официальный сайт ФАС России
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Новости международного законодательства
ОЭСР опубликовала разъяснения относительно
рекомендуемого порядка применения
международных налоговых договоров в
условиях ограничений, связанных с COVID-19

•

влияние ограничительных мер на определение
места налогового резидентства юридических лиц
для целей применения международных налоговых
договоров;

В документе разъясняются следующие вопросы:

•

влияние ограничительных мер на определение
места налогового резидентства физических лиц
для целей применения международных налоговых
договоров.

•

образование у иностранной организации
постоянного представительства по месту
дистанционной работы ее сотрудников в период
действия ограничительных мер;

•

образование у иностранной организации
постоянного представительства агентского типа;

•

влияние ограничительных мер на расчет срока
существования строительной площадки для целей
определения наличия у иностранной организации
постоянного представительства по месту
осуществления ею деятельности на данной
строительной площадке;

Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР опубликовала обзор мер налоговой
политики, предпринимаемых отдельными
государствами в ответ на сложившуюся
ситуацию, связанную с COVID-19
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
Дополнительное регулирование аренды
недвижимости

2019 год.

1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон
№ 98 ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (далее «98 ФЗ»).
98 ФЗ содержит следующие нормы, касающиеся аренды
недвижимого имущества:
•

арендодатель обязан по требованию арендатора
предоставить отсрочку в отношении арендных
платежей;

•

условия предоставления такой отсрочки
устанавливаются Правительством РФ;

•

арендатор вправе требовать уменьшения арендной
платы в связи с невозможностью использования
арендованного имущества.

Более подробно в Legal. Focus.

Более подробно в LT in Focus.
Mатериал доступен на английском языке.

Оплата «нерабочих» дней, установленных
Указами Президента РФ от 25 марта 2020 года №
206 и от 2 апреля 2020 года № 239
26 марта Минтруд России опубликовал «Рекомендации
работникам и работодателям» (далее Рекомендации) в
связи с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года №
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», в которых разъясняется порядок начисления
заработной платы работникам за неделю с 30 марта по 3
апреля 2020 года, объявленную «нерабочей с
сохранением заработной платы» в вышеназванном указе
(см. наш предыдущий выпуск). Указом Президента РФ от
2 апреля 2020 года действие ранее введенных мер было
продлено до 30 апреля 2020 года. Эпидемия COVID-19
угрожает не только здоровью населения, но и экономике
страны.
Более подробно в LT in Focus.

Деловые и рабочие визы для иностранных
граждан на территории Дальневосточного
федерального округа: упрощение порядка
получения и увеличение срока действия
31 марта 2020 года Госдума РФ приняла в третьем
чтении законопроект, разработанный для внесения
изменений в положения Федерального закона от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», а
также Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» от 15 августа 1996 № 114-ФЗ. Одобренные
Госдумой РФ изменения направлены на сокращение
срока получения многократной деловой и рабочей виз, а
также увеличение срока их действия для иностранных
граждан, участвующих в реализации инвестиционного
проекта с резидентом территории опережающего
социально-экономического развития (ТОР) в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) или с
резидентом свободного порта Владивосток (СПВ).
Более подробно в LT in Focus.
Mатериал доступен на английском языке.

Изменение сроков подачи деклараций 3-НДФЛ за
2019 год
В рамках реализации мер по обеспечению устойчивого
развития экономики в связи с распространением COVID19, 6 апреля 2020 года было опубликовано
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года
№ 409, которое среди прочего устанавливает продление
на три месяца срока представления физическими
лицами налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за

COVID-19 закрывает границы, или Что делать
иностранцу в России. Часть 2.
Согласно указам мэра Москвы и губернатора Московской
области всех граждан просят не покидать место
проживания без острой необходимости и ограничить
передвижение по городу. Данный ограничительный
режим распространяется на всех находящихся в Москве
и Подмосковье, вне зависимости от гражданства и
миграционного статуса, начиная с понедельника 30
марта. Вслед за столицей аналогичные ограничительные
меры были введены во многих регионах России,
включая Санкт-Петербург, Липецкую область,
Приморский край, Сахалин и др.
Точный срок, в течение которого будут действовать
данные ограничения, пока не установлен. Однако с
учетом объявления Президентом РФ апреля в качестве
нерабочего месяца в России, ожидается, что режим
полной самоизоляции может быть продлен до 30 апреля
включительно.
Вследствие введения режима самоизоляции в работе
государственных органов в сфере миграции в Москве
произошли существенные изменения. С учетом
фактического приостановления работы ряда отделений
МВД мы бы хотели поделиться с компаниями и
иностранными сотрудниками дополнительными
практическими рекомендациями по данному вопросу.
Более подробно в LT in Focus от 3 апреля 2020 года.
Материал доступен на английском языке.

*****
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.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

