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Legislative Tracking
Be in the know
Михаил Мишустин дал новые поручения в области
поддержки экономики

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

В Санкт-Петербурге принят закон о налоговых
мерах поддержки в связи с распространением
коронавирусной инфекции

Обновляется регулярно

Утвержден порядок предоставления субсидий
российским организациям воздушного транспорта
на возмещение затрат, связанных с вывозом
российских граждан из-за рубежа
Утверждены правила возврата уплаченных за
туристский продукт денежных сумм из фонда
персональной ответственности туроператора
Утвержден временный порядок дистанционной
регистрации безработных

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:
•

Утвержден временный порядок признания лица
инвалидом

отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для
некоторых категорий налогоплательщиков;

•

Утвержден порядок осуществления ежемесячных
выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет,
имеющим право на материнский капитал

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.

Минпромторг России просит регионы не
приостанавливать работу промышленных
предприятий в условиях эпидемии
Росалкогольрегулирование продлило лицензии на
производство и оборот алкогольной продукции
ФАС России рекомендует интернет-сервисам
учитывать экономическую ситуацию при
формировании коммерческой политики
ФНС России опубликовала сведения о
среднесписочной численности
Минфин России: уплата страховых взносов со
стоимости оплаты проезда в том случае, когда
сотрудник задержался в месте командировки на
выходные
Евразийский межправительственный совет
одобрил антикризисные меры поддержки
стабильности ЕАЭС
Российский экспортный центр подготовил
антикризисный пакет мер поддержки экспортеров
Правительство РФ расширило лимиты по
ипотечным каникулам
Минфин России предлагает отложить повышение
пошлины на онлайн-покупки за границей
Производители автомобилей просят расширить
льготы на получение автокредитов
Международная ассоциация аэропортов предлагает
увеличить объем поддержки, оказываемой
авиационной отрасли
ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по налогообложению доходов
физических лиц

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!

Законодательные инициативы
Михаил Мишустин дал новые поручения в
области поддержки экономики

мерах поддержки в связи с распространением
коронавирусной инфекции

Даны следующие поручения:

Предусмотрены следующие меры поддержки:

•

подготовить проект постановления Правительства
РФ, предусматривающий предоставление
субъектам малого и среднего
предпринимательства:
-отсрочек по уплате страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды на срок
шесть месяцев (сейчас льгота доступна только
микропредприятиям);
- рассрочек по уплате налогов и сборов, сроки
уплаты которых были продлены, на срок не менее
одного года;

•

разработать комплекс дополнительных мер по
поддержке экономики, включающий в том числе
меры по дополнительной поддержке бизнеса,
исходя из максимально возможного сохранения
уровня занятости и доходов населения;

•

проводить мониторинг состояния
системообразующих организаций и при
необходимости принимать незамедлительные
исчерпывающие меры по поддержке указанных
организаций;

•

проанализировать деятельность организаций,
работа которых ограничена, в целях планомерного
создания условий для последующего их
возвращения в нормальный режим работы;

•

•

•

•

подготовить предложения по продлению не менее
чем на три месяца сроков действия паспортов
граждан РФ, водительских удостоверений, а также
других документов;
с апреля по июнь 2020 года предусмотреть
дополнительные выплаты медицинским
работникам, оказывающим медицинскую помощь
пациентам, страдающим от новой коронавирусной
инфекции (также для такого медицинского
персонала будут установлены гарантии по
обязательному государственному страхованию,
предусмотренные для личного состава ВС РФ);
предусмотреть для граждан, признанных в период
с 1 апреля по 30 июня 2020 года безработными
(вне зависимости от причин увольнения), выплату
пособия по безработице в максимальном размере,
а также дополнительную выплату в размере 3 тыс.
руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего
ребенка;
представить предложения по расширению мер
поддержки в рамках кредитных каникул.

Официальный сайт Правительства РФ

В Санкт-Петербурге принят закон о налоговых

•

снижение на 50% суммы налога на имущество для
гостиниц и санаторно-курортных организаций
(коды ОКВЭД 55 (кроме 55.9) и 86.90.4);

•

отмена авансовых платежей по транспортному
налогу для организаций субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих
сухопутные пассажирские перевозки (код ОКВЭД
49.39);

•

отмена авансовых платежей по налогу на
имущество и земельному налогу для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания, туризма,
пассажирских автоперевозок, а также в области
дополнительного образования, культуры, спорта,
организации досуга и развлечений (конкретный
перечень приведен в законе);

•

снижение в 2020 году ставки налога по УСН (с 6%
до 3% для объекта налогообложения «доходы» и с
7% до 5% для объекта налогообложения «доходы
минус расходы») для организаций и ИП,
осуществляющих указанные выше виды
деятельности.

Обязательным условием для применения указанных
мер поддержки является размер средней заработной
платы работников не ниже минимального размера
оплаты труда в Санкт-Петербурге.
Вид деятельности будет определяться по основному
коду ОКВЭД по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта
2020 года.
Льготы предоставлены на 2020 год.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утвержден порядок предоставления субсидий
российским организациям воздушного
транспорта на возмещение затрат, связанных с
вывозом российских граждан из-за рубежа
Заявление о предоставлении субсидии должно быть
представлено в Федеральное агентство воздушного
транспорта в срок до 1 августа 2020 года.
К заявлению должны прилагаться сводная справка о
количестве выполненных международных рейсов (по
предусмотренной форме), а также документы,
подтверждающие связанные с выполнением рейсов
расходы.
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Субсидия будет предоставляться на возмещение
затрат, связанных с выполнением международных
рейсов, включая расходы на авиационное топливо,
авиационные горюче- смазочные материалы,
аэропортовое, наземное и аэронавигационное
обеспечение полетов, оплату труда летного и
технического персонала, бортовое питание
авиационного, технического персонала и
пассажиров, техническое обслуживание и ремонт
воздушных судов, а также расходы по аренде или
лизингу воздушного судна, выполнившего рейс, за
вычетом всех доходов от выполнения
международного рейса (при наличии).
Субсидия будет предоставляться при соблюдении
определенных условий, в числе которых:
•

•

•

отсутствие на 1 января 2020 года неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов и
страховых взносов;
отсутствие на 1 января 2020 года неисполненной
обязанности по возврату в федеральный бюджет
субсидий/бюджетных инвестиций;
согласие на проведение проверок соблюдения
порядка предоставления субсидии.

Утвержден временный порядок дистанционной
регистрации безработных
Для регистрации в целях поиска подходящей работы
граждане смогут подавать заявление в электронной
форме в систему «Работа в России» либо позднее
через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Регистрация в качестве безработных, назначение и
начисление пособий по безработице, а также поиск
подходящей работы и направление на обучение
будут осуществляться центрами занятости населения
в дистанционной форме.
Решение о признании гражданина безработным
принимается не позднее 11 дней со дня
представления соответствующего заявления в
электронной форме.
Одновременно принимается решение о назначении
пособия по безработице.
Временный порядок будет действовать до 31 декабря
2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Правительства РФ
Утвержден временный порядок признания лица
инвалидом
Утверждены правила возврата уплаченных за
туристский продукт денежных сумм из фонда
персональной ответственности туроператора
Возврат стоимости туристского продукта будет
осуществляться по решению Правительства РФ.
Возврат будет производиться в следующем порядке:
•

туроператор должен направить уведомление в
объединение туроператоров о возврате стоимости
туристского продукта из средств фонда
персональной ответственности;

•

в течение шести следующих месяцев туроператор
должен составить реестр требований о возврате;

•

требования о возврате будут включаться в реестр
в хронологическом порядке, для включения в
реестр турист или иной заказчик должны
представить комплект документов (копии
паспортов, договоров о реализации туристского
продукта и документов о его оплате);

•

реестр требований, сами требования, а также
дополнительные документы должны быть
представлены туроператором в объединение
туроператоров;

•

выплата будет осуществлена в течение 60 дней с
момента представления туроператором указанного
выше пакета документов.

Возврат стоимости туристского продукта будет
осуществляться при соблюдении определенных
условий, в их числе — предоставление туристских
услуг полностью либо частично должно совпадать с
периодом действия ограничений по въезду в
иностранное государство.
Важно отметить, что общий объем денежных средств,
указанных в реестре требований о возврате, не
должен превышать фактический размер фонда
туроператора.
Официальный сайт Правительства РФ

Медико-социальная экспертиза будет осуществляться
заочно.
Инвалидность, установленная ранее, продлевается
на шесть месяцев.
Временный порядок распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 марта по 1 октября
2020 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Утвержден порядок осуществления
ежемесячных выплат семьям с детьми в
возрасте до трех лет, имеющим право на
материнский капитал
Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей будет
осуществляться в апреле-июне 2020 года на каждого
ребенка в возрасте до трех лет.
Для получения ежемесячной выплаты можно будет
обратиться с соответствующим заявлением в любое
время до 1 октября 2020 года, но не ранее
возникновения права на ежемесячную выплату.
Официальный сайт Правительства РФ

Минпромторг России просит регионы не
приостанавливать работу промышленных
предприятий в условиях эпидемии
Ведомство напомнило, что указ Президента РФ о
нерабочих днях не распространяется на непрерывно
действующие организации.
Производственная деятельность российских
металлургических предприятий, цементных и
стекольных заводов, производителей отдельных
видов конструкционных, изоляционных и других
видов строительных материалов не ограничивается.
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В то же время ограничивается работа
обеспечивающих производств (поставщиков сырья,
химических компонентов, расходных материалов и
комплектующих), а также складских комплексов, что
создает предпосылки для нарушения бесперебойной
работы промышленных предприятий.
В этой связи ведомство рекомендует субъектам РФ
принимать решения об ограничении, а не
приостановке деятельности обеспечивающих
предприятий при условии обеспечения ими
необходимых санитарно-гигиенических норм.
Консультант Плюс

Росалкогольрегулирование продлило лицензии
на производство и оборот алкогольной
продукции
Лицензии на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной (за исключением розничной продажи) и
спиртосодержащей продукции, сроки действия
которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря
2020 года, продлены на 12 месяцев.
Гарант: мониторинг федерального законодательства

ФАС России рекомендует интернет-сервисам
учитывать экономическую ситуацию при
формировании коммерческой политики
Соответствующее письмо ФАС России направлено в
Ассоциацию компаний интернет-торговли.

и граждан о фактах перепродажи, как правило, ИП,
товаров, которые приобретаются в торговых сетях,
через интернет-сервисы для размещения объявлений
и электронные торговые площадки.
Такие действия в краткосрочной перспективе могут
сформировать ажиотажный спрос в торговых сетях,
приводить к неоправданному росту цен на
определенные группы товаров, а также создавать
негативное восприятие гражданами как деятельности
отдельных площадок, так и электронной торговли в
целом.
Ведомство рекомендует интернет-сервисам и
электронным торговым площадкам принять во
внимание данные факты и разработать разумные
меры по предотвращению такого поведения.
При этом принятие компаниями адекватных мер не
будет рассматриваться как нарушение норм
антимонопольного законодательства.
Официальный сайт ФАС России

ФНС России опубликовала сведения о
среднесписочной численности
На официальном сайте ФНС России опубликованы
сведения о среднесписочной численности работников
хозяйственных товариществ и обществ за 2019 год.
Дополнительно указанная информация размещена в
электронном сервисе «Прозрачный бизнес».
Официальный сайт ФНС России

В ФАС России поступают обращения от торговых сетей

Разъяснения государственных органов
Минфин России: уплата страховых взносов со
стоимости оплаты проезда в том случае, когда
сотрудник задержался в месте командировки на
выходные
По мнению ведомства, если дата окончания
командировки в приказе организации о
командировании не совпадает с датой, указанной в
проездном документе, то оплата организацией

проезда работника к месту работы не является
компенсацией его расходов, связанных со
служебной командировкой.
В этом случае оплата стоимости обратного билета для
сотрудника облагается страховыми
взносами как выплата в рамках трудовых отношений.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Евразийский межправительственный совет
одобрил антикризисные меры
поддержки стабильности ЕАЭС

упрощение таможенных процедур (включая
возможность автоматической регистрации
деклараций на них, а также совершение в
первоочередном порядке таможенных операций в
отношении товаров, необходимых для
предупреждения и ликвидации последствий
эпидемии);

10 апреля 2020 года члены Евразийского
межправительственного совета приняли пакет мер
поддержки в условиях эпидемии COVID-19.
Предложенные меры сгруппированы в два раздела:

•

введение единых временных ограничений на
экспорт критически важных товаров в третьи
страны;

•

временное снижение или обнуление ввозных
таможенных пошлин на комплектующие и
материалы для предприятий отдельных отраслей с
учетом их экономической и социальной
значимости;

1) пакет срочных мер стабилизационного характера:
•

организация взаимодействия уполномоченных
органов при проведении санитарноэпидемиологических мероприятий;

•

создание «зеленого коридора» для поставок
критически важных товаров, включая временное
обнуление ввозных таможенных пошлин,
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2) меры системного характера, направленные на
создание условий для восстановления и
обеспечения дальнейшего экономического
развития:
•

обеспечение макроэкономической стабильности,
устойчивости функционирования финансовых
рынков и платежных систем;

•

поддержка предприятий реального сектора
экономики;

•

развитие цифровизации торговли, в том числе
расширение использования электронных товарносопроводительных документов, оцифровка
взаимодействия логистических операторов,
расширение применения электронной цифровой
подписи, технологий автоматической регистрации
и выпуска для импортных, экспортных и
транзитных товаров.

Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

включая финансирование на периоды после
производства продукции и периоды отсрочки
получения выручки по соответствующему
экспортному проекту.
Также предлагается разрешить составлять кредитные
договоры с использованием электронной
цифровой подписи, а также в форме сообщений,
направленных по авторизованным каналам связи
(SWIFT, TELEX).
Официальный сайт Российского экспортного центра
Правительство РФ расширило лимиты по
ипотечным каникулам
Правительство РФ увеличило предельный размер
ипотечного кредита для получения права на
кредитные каникулы для российских граждан,
финансовое положение которых ухудшилось
вследствие эпидемии коронавируса.
Теперь размер варьируется в зависимости от региона.

Российский экспортный центр подготовил
антикризисный пакет мер поддержки
экспортеров
Меры поддержки включают:
•

•

•

оказание комплексного содействия в сфере
логистики (совместно с аккредитованными
логистическими партнерами разработан ряд
универсальных логистических решений и готовых
сервисов);
предоставление транспортной субсидии
компаниям, не вошедшим в реестр получателей
субсидии в 2020 году по итогам
квалификационного отбора, при получении от них
соответствующих заявок (запуск такой программы
планируется с мая 2020 года);
компенсация части затрат на складское хранение
продукции в связи с наступлением форс-мажорных
обстоятельств;

Так, лимит для Москвы установлен в размере 4 млн
руб., для Московской области, Санкт-Петербурга и
регионов Дальневосточного федерального округа ― 3
млн руб., для всех остальных регионов –- 2 млн. руб.
Ранее предельный объем ипотечного кредита для
получения кредитных каникул был установлен в
размере 1,5 млн руб.
Официальный сайт Правительства РФ
Минфин России предлагает отложить
повышение пошлины на онлайн-покупки за
границей
Сейчас порог беспошлинного ввоза интернет-покупок
для россиян составляет 200 евро, к 2022 году он
должен снизиться до 20 евро.
Минфин России предлагает отложить обсуждение
снижения порогов беспошлинного ввоза и сохранить
действующие тарифы до середины 2021 года.

•

содействие в заключении новых экспортных
сделок;

•

финансовая поддержка экспортеров в связи с
возникающими кассовыми разрывами.

Также рассматривается возможность создания
института оператора интернет-торговли для удобства
получателей товаров.

•

консультирование экспортеров по широкому
перечню вопросов в сфере сертификации,
субсидирования, взаимодействия с таможенными
органами, повышения юридической грамотности по
поводу применения форс-мажорных обстоятельств
и др.

Оператор будет самостоятельно декларировать
товары и уплачивать таможенные платежи за
покупателя, а введение института позволит
существенно ускорить таможенное
администрирование и упростить процедуры в рамках
интернет-торговли.

Также РЭЦ предлагает меры финансовой поддержки
экспорта, включающие следующие
инструменты:
•
•

•

•

предоставление финансирования с применением
аккредитива;
выкуп денежных требований к иностранным
контрагентам для финансирования оплаты
поставленной продукции (финансирование под
уступку денежного требования, факторинг,
форфейтинг и другие формы уступки);
финансирование затрат, ранее понесенных
заемщиками на цели реализации соответствующего
экспортного проекта;
финансирование исполнения экспортного проекта,

Официальный сайт Правительства РФ
Производители автомобилей просят расширить
льготы на получение автокредитов
Ассоциация европейского бизнеса направила
премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в
котором просила ввести ряд мер по поддержке
компаний автомобильной промышленности.
В частности, предлагается:
•

предоставить государственную поддержку для
граждан, которые приобретают автомобили в
кредит;
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•

распространить программу льготного
автокредитования на всех граждан РФ и увеличить
максимальную стоимость автомобиля, который
можно приобрести по ней, до 2 млн руб.;

•

снизить требования к локализации и перенести на
2021 год новый порядок дифференциации
промышленных субсидий;

•

заморозить до 2023 года ставку утилизационного
сбора;

•

вернуть программу обновления парка легковых
автомобилей, которая действовала в 2015–2017
годах.

Коммерсант

Международная ассоциация аэропортов
предлагает увеличить объем поддержки,
оказываемой авиационной отрасли
Международная ассоциация аэропортов просит
предоставить государственные гарантии по
обязательствам 10 крупнейших авиаперевозчиков на
76 млрд руб., а аэропортам — льготы на выплаты по
страховым взносам на срок не менее трех лет.
Ассоциация также поделилась негативным сценарием
восстановления отрасли, по которому в 2020 году
пассажиропоток сократится на 70%, а восстановится
только к октябрю 2022 года.
Коммерсант

Судебная практика
ФНС России опубликовала обзор судебной
практики по налогообложению
доходов физических лиц
В обзоре приведены выводы судебных инстанций,
касающиеся исчисления НДФЛ:
•

налогообложение доходов физических лиц;

•

налогообложение операций с ценными бумагами;

•

доходы, не подлежащие налогообложению;

•

исчисление минимального предельного срока
владения недвижимым имуществом;

•

применение имущественных вычетов.

Гарант
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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.

