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Legislative Tracking
Be in the know
Рассмотрение Госдумой отдельных законопроектов
Во втором и третьем чтениях принят законопроект,
в соответствии с которым затраты на приобретение
средств индивидуальной защиты, а также тестсистем для диагностики COVID-19 предлагается
включить в перечень учитываемых для целей
налогообложения прибыли

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.

Президентом РФ предложен комплекс мер по
поддержке жилищного строительства

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

Мониторинг состояния системообразующих
предприятий будет проводиться профильными
ведомствами

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

В Госдуму РФ внесен законопроект об отнесении
режимов повышенной готовности и чрезвычайной
ситуации к обстоятельствам непреодолимой силы
Утвержден максимальный размер выплат
безработным
Работникам 65 лет и старше продлят больничный
лист, выданный в связи с карантином

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.

Расширен список лиц, которым можно пересекать
государственную границу РФ во время эпидемии
Банк России сообщил о сроках представления
документов для допуска эмиссионных ценных
бумаг и сроках их рассмотрения
Утверждены методические рекомендации по
работе с маркированными лекарственными
препаратами
ФНС России разъяснила, как самозанятые могут
получить цифровой пропуск
Предприниматели стран ЕАЭС получили
возможность изменять декларации на товары для
экспресс-грузов
Роскачество бесплатно сертифицирует
органические продукты
Страховые компании могут получить отсрочку для
увеличения уставного капитала

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
За прошедший месяц в таможенном законодательстве
произошло множество изменений. Мы решили начать
выпуск периодических обзоров таможенных новостей и
будем делиться с вами специализированной информацией,
актуальной для участников внешнеэкономической
деятельности. По аналогии с отметкой на декларации на
товары данные обзоры носят название «Выпуск
разрешен».
В первом выпуске вы узнаете о льготах и упрощениях,
запретах и дополнительных обязанностях для участников
ВЭД, международных новостях, а также о практических
решениях.

Предлагается предоставить государственную
поддержку производителям электроники

Нам очень важно, чтобы наши новости были для вас
интересны и полезны, а выпуск ваших товаров
таможенными органами всегда проходил «без сучка и
задоринки». Мы будем благодарны за любые вопросы и
предложения, касающиеся данной рассылки.

В реестр малого и среднего предпринимательства
внесены сведения о социальных предприятиях

Если вы хотите продолжать получать нашу рассылку
регулярно, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже.

Стали известны детали обсуждения мер поддержки
российской автомобильной промышленности

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

во втором и третьем чтениях принят законопроект
№ 941158-7 о расширении доступа к
государственным гарантиям по кредитным
обязательствам (более подробно см. в выпуске
LT от 15 апреля 2020 года).
Ко второму чтению в текст законопроекта были
внесены поправки, снимающие ограничения на
горизонтальные бюджетные кредиты, когда один
регион может предоставить кредит другому.
Средства можно будет занять на срок до трех лет.
Такая норма начнет действовать с 2021 года.
Кроме того, будут сняты ограничения на выпуск
долговых ценных бумаг теми регионами и
муниципалитетами, которые не имеют
необходимого кредитного рейтинга;

•

во втором и третьем чтениях принят законопроект
№ 941251-7, в соответствии с которым
Правительство РФ будет наделено
полномочиями по определению порядка
предоставления в ПФР сведений о трудовой
деятельности работников (более подробно см. в
выпуске LT от 15 апреля 2020 года). Во втором
чтении в текст законопроекта были внесены
технические правки;

•

во втором чтении принят законопроект № 7598977 о создании единого федерального
информационного ресурса, содержащего
сведения о населении РФ (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 3
июля 2019 года);

•

во втором и третьем чтениях принят законопроект
№ 926856-7, уточняющий порядок
переоформления патента иностранными
гражданами (более подробно см. в выпуске LT от
20 марта 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 851072-7
о реформе системы обязательных
требований (регуляторной гильотине) (более
подробно см. в выпуске LT от 5 декабря 2019
года);

•

в первом чтении принят законопроект № 9169887, в соответствии с которым предлагается
распространить меры государственной
поддержки, предоставляемые субъектам
малого и среднего предпринимательства, на
самозанятых (более подробно см. в выпуске LT
от 10 марта 2020 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

законопроект, в соответствии с которым
затраты на приобретение средств
индивидуальной защиты, а также тест-систем
для диагностики COVID-19 предлагается
включить в перечень учитываемых для целей
налогообложения прибыли
Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены следующие изменения:
•

выплаты стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией освобождены от
обложения НДФЛ;

•

доходы в виде субсидий, полученных
налогоплательщиками, включенными по
состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства и ведущими деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения
коронавирусной инфекции, освобождены от
обложения НДФЛ и налогом на прибыль
организаций;

•

при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций не будут учитываться
расходы, осуществленные за счет субсидий,
полученных налогоплательщиками, включенными
по состоянию на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и ведущими деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения
коронавирусной инфекции;

•

уточняется, что в перечень учитываемых для
целей налогообложения прибыли расходов будут
включены не только затраты на приобретение
средств индивидуальной защиты, тест-систем для
диагностики COVID-19, а также затраты на
сооружение, изготовление, доставку и доведение
указанных медицинских изделий до состояния, в
котором они пригодны для использования;

•

расходы организаций на дезинфекцию помещений
и приобретение приборов, лабораторного
оборудования, специальной одежды и других
средств индивидуальной и коллективной защиты
для выполнения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований органов
государственной власти будут также включены в
перечень учитываемых для целей
налогообложения прибыли;

Во втором и третьем чтениях принят
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•

•

предусматривается, что расходы организации на
приобретение средств индивидуальной защиты,
тест-систем для диагностики новой
коронавирусной инфекции, медицинского
оборудования для диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции будут учитываться
единовременно;
уточнен порядок расчета налога на прибыль
организаций:
- с 15 до 25 млн руб. увеличится сумма выручки,
до достижения которой налог можно будет
уплачивать один раз в квартал, а не каждый
месяц;
- налогоплательщики, уплачивающие в налоговом
периоде 2020 года ежемесячные авансовые
платежи в течение отчетного (налогового)
периода, вправе перейти на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической
прибыли начиная с 4-месячного отчетного
периода;
- изменение порядка исчисления авансовых
платежей по налогу должно быть отражено в
учетной политике организации;
- налогоплательщик обязан уведомить налоговый
орган об изменении порядка исчисления
авансовых платежей по налогу;

•

плательщики ЕСХН и УСН смогут учитывать при
расчете налоговой базы расходы на дезинфекцию
помещений и приобретение приборов,
лабораторного оборудования, специальной
одежды и других средств индивидуальной и
коллективной защиты для выполнения санитарноэпидемиологических и гигиенических требований
органов государственной власти в связи с
распространением коронавирусной инфекции.

Предполагается, что указанные нормы будут
распространены на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.
Более подробно о первоначальной версии
законопроекта см. в выпуске LT от 13 апреля 2020
года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Президентом РФ предложен комплекс мер по
поддержке жилищного строительства
В частности, предлагается:
•

•

•

•

в рамках специальной льготной ипотечной
программы можно будет взять ипотеку по ставке
6,5% годовых на покупку нового жилья комфорткласса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8
млн в Москве и Санкт-Петербурге. Все, что выше
этого уровня ставки, будет субсидироваться
государством. Льготная пониженная ставка будет
действовать весь срок кредита. За такой ипотекой
можно будет обратиться до 1 ноября текущего
года;
в рамках поддержки программы кредитования
строительной отрасли будет выделено 12 млрд
руб.;
Фонд защиты прав дольщиков будет
докапитализирован на 30 млрд руб. с
последующим направлением этих ресурсов на
строительство незавершенных домов;
Корпорации «ДОМ.РФ» будет предоставлена
государственная гарантия Минфина России в

размере 50 млрд руб. За счет этой гарантии
корпорация сможет привлечь средства кредита
коммерческих банков и напрямую выкупать новые
квартиры комфорт-класса у застройщиков.
Президент РФ также предложил рассмотреть
возможность перераспределения части расходов в
рамках национального проекта «Безопасные и
качественные дороги», а также программ расселения
аварийного жилья и, кроме того, проработать вопрос
увеличения авансов по контрактам в
инфраструктурном строительстве. В частности,
предложено увеличить эту долю до 50% и за счет
этого предоставить строительным и другим
компаниям дополнительные оборотные средства.
Официальный сайт Президента РФ

Мониторинг состояния системообразующих
предприятий будет проводиться профильными
ведомствами
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что
списки системообразующих предприятий
формируются на основе предложений профильных
отраслевых министерств отдельно по каждой
отрасли.
17 апреля 2020 года Правительственная комиссия по
повышению устойчивости развития российской
экономики рассмотрит подготовленные списки по
каждой отрасли.
Также Правительством РФ принято решение, что
отраслевые списки системообразующих предприятий
будут носить динамичный характер, а количество
предприятий может меняться.
Официальный сайт Правительства РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
отнесении режимов повышенной готовности и
чрезвычайной ситуации к обстоятельствам
непреодолимой силы
Согласно законопроекту введение режимов
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации будет само по себе являться
обстоятельствами непреодолимой силы, носящими
чрезвычайный и непредотвратимый характер.
Согласно пояснительной записке к законопроекту
представляется, что и любые случаи установления
режимов повышенной готовности либо чрезвычайной
ситуации в целях недопустимости неоднозначного
правоприменительного толкования должны быть
признаны на уровне федерального законодательства
обстоятельствами непреодолимой силы.
По замыслу разработчиков такие поправки
направлены на корректировку института
непреодолимой силы в гражданском праве. Однако
при этом не предполагается внесение изменений в п.
3 ст. 401 ГК РФ.
Положения законопроекта будут распространяться на
отношения, возникшие с 5 марта 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Утвержден максимальный размер выплат
безработным
Граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020
года и обратившиеся в службу занятости, в апреле-
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-июне будут получать пособия по безработице в
максимальном размере — 12 130 руб.

документов для допуска эмиссионных ценных
бумаг и сроках их рассмотрения

Для временно безработных граждан, у которых есть
дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 тыс.
руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего
ребенка.

В установленные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» и стандартами эмиссии ценных бумаг
сроки представления эмиссионных документов, а
также в сроки утверждения таких документов
уполномоченными органами управления эмитентов
не входят нерабочие дни.

Официальный сайт Правительства РФ

Работникам 65 лет и старше продлят
больничный лист, выданный в связи с
карантином
Правительство РФ уточнило правила оформления
больничных листов, выданных в связи с карантином
гражданам в возрасте 65 лет и старше. Им
оформляется больничный на 14 календарных дней с
6 по 19 апреля 2020 года.
Согласно изменениям таким гражданам оформят еще
один больничный лист на 11 календарных дней с 20
по 30 апреля 2020 года.
Работодатели должны направить в ФСС РФ перечни
указанных граждан раздельно в отношении каждого
из названных периодов.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Расширен список лиц, которым можно
пересекать государственную границу РФ во
время эпидемии
Согласно распоряжению в список вошли
военнослужащие и гражданский персонал российских
военных баз, расположенных за рубежом, а также
работники атомной отрасли, участвующие в
строительстве ядерных объектов на территории
других государств.
Кроме того, ограничения не будут распространяться
на тех, кто должен сменить экипажи морских судов,
находящихся в заграничных портах.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Таким образом, например, если размещение ценных
бумаг было завершено 25 марта 2020 года, то 30дневный срок представления отчета об итогах их
выпуска истекает не 24 апреля 2020 года, а 26 мая
2020 года.
При этом, как ранее сообщалось, с 6 апреля 2020
года функция по допуску финансовых инструментов
исполняется Банком России в обычном режиме. Так,
например, если документы для регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг без
проспекта представлены в Банк России 7 апреля
2020 года, то срок рассмотрения таких документов
Банком России, составляющий 15 рабочих дней,
истекает 28 апреля 2020 года и решение по таким
документам будет принято не позднее этой даты.
Официальный сайт Банк России

Утверждены методические рекомендации по
работе с маркированными лекарственными
препаратами
Методические рекомендации предназначены для
субъектов обращения лекарственных средств
(дистрибьюторов, медицинских учреждений и
аптечных организаций) по работе в системе
мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения (ФГИС МДЛП) в
переходный период, а также после начала запуска
обязательной маркировки лекарственных препаратов
1 июля 2020 года.
Любые физические действия, осуществляемые с
лекарственными препаратами субъектами обращения
лекарственных средств на всех этапах
товаропроводящей цепи, должны быть отражены в
ФГИС МДЛП.
Консультант Плюс

Банк России сообщил о сроках представления

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила, как самозанятые могут
получить цифровой пропуск
Плательщики налога на профессиональный доход
могут продолжать свою деятельность, получив
цифровой пропуск.

Для этого при оформлении пропуска необходимо
указать свой ИНН, а в графе «Работодатель»
написать «Самозанятый».
Официальный сайт ФНС России

Обзор СМИ
Предприниматели стран ЕАЭС получили
возможность изменять декларации на товары
для экспресс-грузов

декларации для экспресс-грузов, порядки их
заполнения, а также структуру и формат
соответствующих электронных документов.

16 апреля 2020 года Коллегия ЕЭК определила
формы корректировок декларации на товары для
экспресс-грузов и пассажирской таможенной

Изменения были внесены в ранее принятые решения
Коллегии ЕЭК.
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Формы корректировок, правила их заполнения,
структурный и реквизитный состав электронных
документов максимально приближены к исходным
таможенным декларациям, поэтому не должны
вызвать у участников внешнеэкономической
деятельности и таможенных органов затруднений в
их практическом применении.
Решения Коллегии ЕЭК являются логическим
продолжением проводимой комиссией комплексной
работы по совершенствованию таможенных операций
в отношении экспресс-грузов. Они вступят в силу 1
февраля 2021 года.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Роскачество бесплатно сертифицирует
органические продукты
Роскачество до конца 2020 года обнулит стоимость
сертификации органических продуктов для малых и
средних предприятий.
Сертифицировать свою продукцию производители
органической продукции должны по требованию
Федерального закона «Об органической продукции»,
который вступил в силу в России 1 января 2020 года.
На текущий момент сертификаты получили четверть
российских производителей органических продуктов.
Ввести специальные тарифы для малого и среднего
предпринимательства, чтобы поддержать их в
условиях эпидемии, рекомендовал Минсельхоз
России.
РБК

Страховые компании могут получить отсрочку
для увеличения уставного капитала
По причине распространения коронавирусной
инфекции Минфин России предлагает перенести на
год сроки поэтапного увеличения минимального
размера уставных капиталов страховых компаний.
Первый этап увеличения уставного капитала
страховщиков начался 1 января 2020 года. За три
года до 1 января 2022 года страховые компании в
зависимости от вида лицензии должны увеличить
свои уставные капиталы: страховщики жизни —
минимум до 310, 380 и 450 млн руб.;
перестраховщики — до 520, 560 и 600 млн руб.;
прочие — до 180, 240 и 300 млн руб.
Минфин России предлагает перенести второй этап на
2022 год, третий — на 2023 год.

Стали известны детали обсуждения мер
поддержки российской автомобильной
промышленности
В Правительстве РФ начали разрабатывать
предложения по государственной поддержке
автомобильной промышленности.
В частности, рассматриваются следующие меры
поддержки:
•

отсрочка уплаты утилизационного сбора до конца
2020 года для автомобильных концернов,
подписавших СПИК;

•

обеспечение работы товаропроводящей цепи, то
есть компонентных производств и дилеров;

•

закупка опережающими темпами транспорта для
государственных и муниципальных нужд.

Коммерсант

Предлагается предоставить государственную
поддержку производителям электроники
Ассоциация разработчиков и производителей
электроники (АРПЭ) предлагает провести
комплексную реформу законодательства в этой
сфере, необходимую для поддержания устойчивой
работы информационной инфраструктуры и развития
экономики в период эпидемии.
В частности, предлагается ужесточить меры по
локализации в России производства востребованных
сейчас устройств, например, роутеров и
маршрутизаторов, но при этом ослабить требования к
признанию их российскими, чтобы упростить участие
в государственных заказах.
Коммерсант

В реестр малого и среднего
предпринимательства внесены сведения о
социальных предприятиях
ФНС России внесла в «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства» сведения о
наличии статуса социального предприятия у 1 197
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Актуальную информацию о количестве субъектов
малого и среднего предпринимательства со статусом
социального предприятия можно получить при
помощи расширенного поиска «Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Официальный сайт ФНС России

Ведомости
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Публикации «Делойта»
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Март 2020 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным событиям
в сфере налогового и правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках
«Конструктора» вы сможете ознакомиться со
следующими новостями:

В условиях глобального распространения
коронавирусной инфекции мы желаем вам здоровья и
безопасности и продолжаем информировать вас о
последних новостях в области российского
законодательства. Сложившаяся ситуация повлияла на
все сферы нашей жизни, изменила, а в чем-то
полностью перевернула привычный для нас уклад
деловой активности.

Изменения в законодательстве и новые
законопроекты

Наряду с другими сферами эти изменения коснулись
области права и законодательных актов. Наши
специалисты подготовили для вас подборку
юридических изменений, заслуживающих внимания.

∙
Арендодателей обязали предоставить отсрочку по
арендным платежам;

Подробности в нашем новом выпуске Legal. Focus от 16
апреля 2020 года.

∙
Президент РФ объявил о необходимости
налогообложения дивидендов, выплачиваемых
иностранным компаниям, по ставке 15%;

«Либерализация» валютного законодательства.
Тайное стало явным

∙
Опубликована концепция развития и
функционирования в РФ системы налогового
мониторинга;
∙
Предлагается ввести специальный правовой режим
апартаментов;
∙

Иное.

6 апреля 2020 года было официально опубликовано
Указание Банка России от 24 декабря 2019 года №
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)».

Разъяснения регулирующих органов

Указание вступает в силу 17 апреля.

∙
Минфин России: исчисление НДС при
безвозмездной передаче сервитута;

Более подробно читайте в нашем выпуске ProsperoScope
от 16 апреля 2020 года.

∙
Минфин России: восстановление НДС
правопреемником;
∙
Минфин России: исчисление налога на имущество в
отношении фактически эксплуатируемого объекта, не
введенного в эксплуатацию;
∙
Отзыв письма Минэкономразвития России о
разграничении движимого и недвижимого имущества;
∙

Иное.

Судебная практика

∙
АС Мурманской области: получение и передача
имущества в уставный капитал может привести к
неожиданным последствиям по НДС;
∙
АС Брянской области: налоговые органы не вправе
оценивать целесообразность привлечения заемного
финансирования;
Иное.

1 апреля 2020 года в Федеральный закон от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — «Закон о банкротстве») была
введена ст. 9.1, в соответствии с которой Правительство
РФ вправе ввести мораторий на возбуждение дел о
банкротстве на определенный срок.
3 апреля 2020 года Правительством РФ был введен
мораторий на возбуждение дел о банкротстве и
установлен его срок продолжительностью шесть
месяцев.

∙
Арбитражный суд Саратовской области: расчет
доли недвижимости в российских активах для целей
исчисления налога у источника и применение
концепции фактического получателя дохода;

∙

Мораторий на банкротство

Во время действия моратория не допускается
распределение дивидендов, обратный выкуп акций, а
также прекращение денежных обязательств путем
зачета встречного однородного требования, если при
этом нарушается очередность удовлетворения
требований кредиторов.
В нашем новом выпуске Legal. Focus от 15 апреля 2020
года мы обсудим, как указанные запреты могут повлиять
на хозяйственную деятельность компании.

Корпоративные отношения в условиях COVID-19

*****
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.
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