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Legislative Tracking
Be in the know
Новые поручения Президента РФ по результатам
совещания с главами регионов по борьбе с
распространением коронавируса в России
Минфин России пояснил порядок переноса срока
представления бухгалтерской отчетности за 2019
год в налоговые органы
Утвержден порядок государственного и
муниципального контроля (надзора) в 2020 году
Принято решение о возврате туристам стоимости
оплаченных туров из средств фондов
персональной ответственности туроператоров
Туроператоры получат субсидии на возмещение
затрат, связанных с невозвратными тарифами по
авиаперевозкам, а также с организацией вывоза
туристов
Во время «нерабочего» месяца вносятся изменения
в порядок осуществления государственных
закупок
Банк России опубликовал рекомендации,
касающиеся порядка проведения общих собраний
акционеров в 2020 году
Подписан указ о дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей
ВС РФ смягчил действие «судебного моратория»
Ленинградская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Определены случаи зачисления (списания)
денежных средств на счета (во вклады)
резидентов, открытые в расположенных за
пределами территории РФ организациях
финансового рынка
ФНС России уточнила сроки публикации сведений,
ранее составлявших налоговую тайну
Позиция Минфина России, ФАС России и МЧС
России: распространение коронавирусной
инфекции является обстоятельством
непреодолимой силы
Банк России определил перечень нарушений,
совершенных организациями финансового рынка,
за которые не будут применяться меры
воздействия
ФНС России представила на своем сайте раздел с
мерами поддержки представителей бизнеса,
пострадавших от коронавирусной инфекции
Бизнес-сообщество просит разрешить работу
автосервисов и cалонов по продаже автомобилей в
«нерабочий» месяц
РСПП предлагает расширить налоговые льготы для
бизнеса на период борьбы с коронавирусом
Количество проверок представителей бизнеса
сократилось в два раза

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019
Обновляется регулярно
Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.
Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во
многом зависит от своевременного принятия государством
мер, направленных на поддержку населения и бизнеса.
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.

Некоторые из этих мер уже нашли свое отражение в
утвержденных нормативно-правовых документах, другие —
– все еще находятся в процессе разработки.
Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.
Обзор будет обновляться по мере публикации/принятия
новых инициатив.
Deloitte Tax Atlas COVID-19 Tax & Fiscal Measures
С мерами поддержки, принимаемыми в разных странах,
можно ознакомиться в обзоре Deloitte COVID-19 Tax &
Fiscal Measures.

Мероприятия Делойта
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!

Новости дня
Новые поручения Президента РФ по
результатам совещания с главами регионов по
борьбе с распространением коронавируса в
России
Даны следующие поручения:
•

распространить отсрочку по страховым платежам
на полгода на все предприятия малого и среднего
бизнеса;

•

реструктурировать задолженность по налогам
малого и среднего бизнеса после шестимесячной
отсрочки;

•

оказывать поддержку тем компаниям, которые
сохраняют занятость;

•

сформировать четкий перечень организаций,
работа которых должна быть остановлена из-за
повышенных рисков, и разрешить работать
остальным организациям;

•

создать условия для того, чтобы компании в
регионах вернулись к нормальному графику
работы;

•

обеспечить выплату потерявшим работу в размере
трех максимальных размеров пособия по
безработице;

•

предусмотреть дополнительные выплаты по 3 тыс.
руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего
ребенка тем семьям, в которых родители остались
без работы;

•

оформлять пособие по безработице дистанционно;

•

всем, кто потерял работу и обратился в службу
занятости после 1 марта, а также в апреле, мае и
июне, выплачивать пособие по безработице в
максимальном размере ― 12 130 руб.;

•

рассмотреть вопрос расширения поддержки тем, у
кого есть потребительские кредиты и ипотека;

•

подготовить механизм автоматического продления
паспортов и водительских прав;

•

Правительству РФ и Банку России ― в течение
пяти дней подготовить программу дополнительной
поддержки бизнеса.

Минфин России пояснил порядок переноса
срока представления бухгалтерской отчетности
за 2019 год в налоговые органы
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2020 года № 409 срок подачи
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
приходящийся на март-май 2020 года, должен быть
продлен на три месяца.
Минфин России представил свою позицию по поводу
переноса срока подачи бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год.
По мнению ведомства, продление срока
распространяется только на те организации, которые
обязаны представлять годовую отчетность на
основании положений НК РФ, а не законодательства
о бухгалтерском учете.
К ним относятся организации, у которых отсутствует
обязанность представлять годовую отчетность,
составляющую государственный информационный
ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО), а именно:
•

организации, годовая отчетность которых
содержит сведения, относящиеся к
государственной тайне;

•

организации, попавшие под санкции и внесенные
в специальный перечень, составляемый для целей
валютного регулирования.

Из письма ведомства следует, что только для этих
организаций срок представления годовой
бухгалтерской отчетности продлевается до 30 июня
2020 года.
Остальные организации будут обязаны представить
годовую отчетность в ближайший рабочий день — 6
мая 2020 года.
В органы статистики годовая отчетность также
должна быть представлена до 6 мая 2020 года,
причем даже теми налогоплательщиками, для
которых срок представления отчетности в налоговые
органы продлен до 30 июня 2020 года.
Официальный сайт Минфина России

Официальный сайт Президента РФ

Законодательные инициативы
Утвержден порядок государственного и
муниципального контроля (надзора) в 2020
году
В 2020 году установлен особый порядок проведения
проверок государственного и муниципального
контроля:
•

в отношении малого и среднего бизнеса, а также
некоммерческих организаций будут проводиться
только внеплановые проверки и в большинстве

своем только по основаниям причинения или
угрозы причинения вреда жизни и здоровью
граждан;
•

в отношении иных лиц плановые проверки будут
проводиться только в том случае, если
деятельность таких лиц и/или используемые ими
производственные объекты отнесены к категории
чрезвычайно высокого или высокого риска либо
отнесены к первому классу (категории) опасности;2

•

не назначаются и не проводятся плановые и
внеплановые (за некоторым исключением)
выездные таможенные проверки, назначенные
выездные таможенные проверки (за некоторым
исключением) — приостанавливаются.

Проверки проводятся только с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе
аудио- или видеосвязи.
Выезд должностных лиц органов
государственного/муниципального контроля будет
возможен только в исключительных случаях.
Консультант Плюс

Принято решение о возврате туристам
стоимости оплаченных туров из средств фондов
персональной ответственности туроператоров
Туристам и/или иным заказчикам будут возвращены
денежные средства, уплаченные ими за туристский
продукт, в случае если путешествие планировалось в
период с начала действия ограничений на въезд в
страну временного пребывания до 1 июня 2020 года.
Денежные средства будут возмещены за счет средств
фонда персональной ответственности туроператора
на основании уведомления о возврате,
представленного туроператором в объединение
туроператоров в сфере выездного туризма не
позднее 15 апреля 2020 года.
Туроператор, не представивший указанное
уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020
год в фонд персональной ответственности
туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Туроператоры получат субсидии на возмещение
затрат, связанных с невозвратными тарифами
по авиаперевозкам, а также с организацией
вывоза туристов
На эти цели будет выделено до 3,5 млрд руб. из
резервного фонда Правительства РФ.

•

протоколы определения поставщика могут
составляться в электронном виде;

•

при направлении участнику закупки, с которым
заключается контракт, проекта контракта
заказчик вправе увеличить срок исполнения
обязательств с учетом «нерабочего» месяца.

Изменение порядка течения сроков в «нерабочий»
месяц не применимо в отношении проведения
электронного аукциона в случае включения в
документацию о закупке проектной документации.
Официальный сайт Правительства РФ

Банк России опубликовал рекомендации,
касающиеся порядка проведения общих
собраний акционеров в 2020 году
Банк России рекомендует с учетом
эпидемиологической обстановки проводить общие
собрания акционеров в заочной форме.
Также Банк России рекомендует обеспечивать
акционерам возможность дистанционного участия в
годовом собрании путем электронного голосования
на сайте акционерного общества, регистратора или
центрального депозитария.
Консультант Плюс

Подписан указ о дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей
В апреле-июне 2020 года будут осуществляться
ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. лицам,
имеющим право на получение материнского
капитала, при условии, что такое право возникло у
них до 1 июля 2020 года.
Ежемесячные выплаты производятся на каждого
ребенка в возрасте до трех лет, имеющего
гражданство РФ.
За назначением ежемесячных выплат можно
обратиться до 1 октября 2020 года.
Официальный сайт Президента РФ

Официальный сайт Правительства РФ

Во время «нерабочего» месяца вносятся
изменения в порядок осуществления
государственных закупок
В частности, предлагается следующее:
•

сроки, предусмотренные законодательством о
государственных/муниципальных закупках,
исчисляемые в рабочих днях, подлежат
исчислению в календарных днях (при этом
суббота и воскресенье не учитываются);

•

если срок истекает в один из дней «нерабочего»
месяца, то днем окончания срока считается такой
нерабочий день (кроме субботы и воскресенья — в
этом случае срок переносится на ближайший
понедельник);

•

члены комиссии по осуществлению закупок
вправе рассматривать заявки дистанционно при
условии соблюдения требований законодательства
РФ о защите государственной тайны;

ВС РФ смягчил действие «судебного
моратория»
Согласно новому постановлению Президиумов ВС и
Совета судей суды смогут сами принимать решение,
какие дела рассматривать в период действия
«судебного моратория».
При принятии такого решения суды должны
учитывать обстоятельства дела, мнения участников
судопроизводства и условия режима повышенной
готовности в регионе.
С 8 по 30 апреля 2020 года приостановлен личный
прием граждан в судах.
Новый режим работы судов продлится по 30 апреля
2020 года.
Официальный сайт ВС РФ

3

Ленинградская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Вычет предоставляется следующим категориям
налогоплательщиков:
1) организациям и обособленным подразделениям
организаций, расположенным на территории
области и осуществляющим определенные виды
деятельности (в перечне 10 видов деятельности,
включая производство безалкогольных напитков,
производство автотранспортных средств и др.),
при условии, что доля доходов от их ведения
составляет не менее 70%;
2) организациям, осуществляющим виды
деятельности, относящиеся в соответствии с
ОКВЭД к разделу «С» «Обрабатывающие
производства», которые являются:
•

участниками национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости», заключившим соглашение о
вхождении в региональный проект «Адресная
поддержка повышения производительности труда
на предприятиях»;

•

организациями, зарегистрированнымии
осуществляющими деятельность исключительно на
территории Бокситогорского, Лодейнопольского
или Подпорожского муниципальных районов;

•

организациям, зарегистрированными и
осуществляющими деятельность исключительно на
территориях монопрофильных муниципальных
образований области (моногородов).

Вычетами не смогут воспользоваться участники КГН,
организации, находящиеся в процессе ликвидации
и/или банкротства, а также организации, которые
уже применяют отдельные меры поддержки
инвестиционной деятельности на территории
Ленинградской области.
Право на вычет предоставляется в отношении
объектов основных средств, относящихся к
подразделу «Машины и оборудование» третьейдесятой амортизационных групп, за исключением
основных средств, приобретенных за счет субсидий
и/или бюджетных инвестиций, предоставленных из
областного бюджета.
Размер вычета составляет 50% от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль для расчета
предельной величины инвестиционного налогового
вычета составляет 10%.

инвестиционного вычета на последующие налоговые
периоды в пределах четырех последовательных
налоговых периодов.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года.
Налогоплательщики будут вправе изменить свое
решение о применении вычета по истечении любого
налогового периода.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Определены случаи зачисления (списания)
денежных средств на счета (во вклады)
резидентов, открытые в расположенных за
пределами территории РФ организациях
финансового рынка
6 апреля 2020 года было официально опубликовано
Указание Банка России от 24 декабря 2019 года N
5371-У «О случаях зачисления денежных средств на
счета (во вклады) резидентов, открытые в
расположенных за пределами территории Российской
Федерации организациях финансового рынка, и
списания денежных средств с таких счетов
(вкладов)».
Как и в проекте опубликованном в конце 2019 года,
в Указании закреплено право валютных резидентов
без ограничений зачислять денежные средства на
свои счета, открытые в иных организациях
финансового рынка, и осуществлять списание
денежных средств с таких счетов.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Консультант Плюс

ФНС России уточнила сроки публикации
сведений, ранее составлявших налоговую тайну
Набор открытых данных о наименовании, ИНН и
среднесписочной численности работников
организации будет публиковаться 8 апреля (вместо 1
августа).
С 2020 на 2025 год перенесен срок первого
размещения набора открытых данных в отношении
отдельных налогоплательщиков, в том числе
стратегических предприятий и организаций
оборонно-промышленного комплекса.
Консультант Плюс

Предусмотрен перенос неиспользованного остатка

Разъяснения государственных органов
Позиция Минфина России, ФАС России и МЧС
России: распространение коронавирусной
инфекции является обстоятельством
непреодолимой силы
Опубликована совместная позиция Минфина России,
ФАС России и МЧС России, согласно которой
распространение коронавирусной инфекции является
обстоятельством непреодолимой силы, поскольку
носит чрезвычайный и непредотвратимый характер.

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту произошло из-за
распространения коронавирусной инфекции, в том
числе по причине ограничительных мер, принятых в
РФ или в иностранных государствах, то поставщик
вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на
основание, освобождающее его от уплаты неустойки
(штрафов, пени).
Официальный сайт ФАС России
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Банк России определил перечень нарушений,
совершенных организациями финансового
рынка, за которые не будут применяться меры
воздействия
Меры воздействия не будут применяться за
отдельные нарушения, совершенные в период с 1
марта 2020 года по 1 января 2021 года (в некоторых
случаях — до 1 марта 2021 года).
Среди них:
•

непредоставление информации о внебиржевых
сделках организатору торговли в соответствии с п.
7 «Положения о предоставлении информации о
заключении сделок», утвержденного Приказом
ФСФР России от 22 июня 2006 года № 06-67/пз-н;

•

неосуществление брокером расчета показателя
краткосрочной ликвидности в соответствии с

Указанием Банка России от 6 июня 2017 года №
4402-У;
•

неосуществление дилером, брокером,
управляющим и форекс-дилером расчета
показателя достаточности капитала в соответствии
с Указанием Банка России от 30 ноября 2017 года
№ 4630-У;

•

непроведение организаторами торговли
операционного аудита (если обязанность по
проведению операционного аудита наступает в
период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года)
в соответствии с п. 6.1 Приложения 1 к
Положению Банка России от 17 октября 2014 года
№ 437-П «О деятельности по проведению
организованных торгов».

Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФНС России представила на своем сайте раздел
с мерами поддержки представителей бизнеса,
пострадавших от коронавирусной инфекции
На сайте ФНС России создан специальный раздел, в
котором опубликованы меры поддержки
представителей бизнеса, попавших в сложную
экономическую ситуацию из-за распространения
коронавирусной инфекции.
В специальном разделе, посвященном эпидемии,
появилась пошаговая инструкция со встроенными
сервисами, позволяющая определить меры
поддержки, на которые может претендовать
компания.
По мере утверждения Правительством РФ новых мер
поддержки налогоплательщиков раздел будет
пополняться.
Официальный сайт ФНС России

Бизнес-сообщество просит разрешить работу
автосервисов и cалонов по продаже
автомобилей в «нерабочий» месяц
С такой просьбой к Михаилу Мишустину обратились
глава Российского союза автостраховщиков (РСА)
Игорь Юргенс и президент ассоциации «Российские
автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
Временный запрет на работу автосалонов и
мастерских, введенный в большинстве регионов,
делает в некоторых случаях невозможной
эксплуатацию автомобилей, в том числе тех служб,
которые поддерживают жизнеобеспечение городов.
РСА предлагает при строгом соблюдении санитарноэпидемиологических требований разрешить продажу
автомобилей клиентам, проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,
продажу автомобильных запасных частей, моторных
масел, шин, покрышек и камер.
Также во избежание череды банкротств автодилеров
и масштабного сокращения персонала предлагается
включить авторетейл в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в связи с распространением
коронавирусной инфекции, предоставив дилерам
соответствующие меры поддержки (такие как
освобождение от взносов в социальные фонды и
налоговые послабления).

Ранее ассоциация автодилеров из-за ситуации с
коронавирусной инфекцией просила Минпромторг
России вернуть льготные автокредиты для всех
категорий населения и программу утилизации для
коммерческого транспорта.
Коммерсант

РСПП предлагает расширить налоговые льготы
для бизнеса на период борьбы с коронавирусом
В частности, предлагается:
•

временно отменить уплату налогов или снизить
ставки налога на прибыль и НДС;

•

предоставить бизнесу право вычитать из базы по
налогу на прибыль расходы на меры по борьбе с
коронавирусом;

•

ускорить возврат НДС;

•

разрешить осуществлять ежемесячные авансовые
платежи по налогу на прибыль исходя из
фактической (а не прогнозной) прибыли за месяц;

•

временно расширить перечень товаров, с которых
не уплачивается НДС: в него должны войти
лекарства и потребительские товары первой
необходимости;

•

отменить ограничение на перенос убытков
прошлых лет при расчете налога на прибыль.

Ведомости

Количество проверок представителей бизнеса
сократилось в два раза
С 18 марта по 3 апреля 2020 года федеральными
органами приостановлено проведение свыше 43 тыс.
проверок.
В настоящее время не осуществляют проверки
Рособрнадзор, Росреестр, Росгвардия, ФСБ России,
Роспатент, Минкультуры России, Минпромторг
России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития
России, Минтранс России, Минфин России и
Росфинмониторинг.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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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.

