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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

ФНС России и Минфин России перенесли срок
сдачи бухгалтерской отчетности на 6 апреля 2020
года

Обновленная версия

Росстат продлил сроки предоставления отчетности
в связи с нерабочими днями
Правительство РФ определило 22 отрасли, которые
первыми получат господдержку
Пособие по временной нетрудоспособности будет
выплачиваться на уровне не ниже МРОТ
Сертификаты о форс-мажорных обстоятельствах
будут выдаваться бесплатно

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 перечень организаций, на которые не
распространяется режим нерабочей недели с 30
марта по 3 апреля 2020 года

отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для
некоторых категорий налогоплательщиков;

•

приостановление проведения проверочных
мероприятий;

Страны ЕАЭС ограничат вывоз средств,
необходимых для борьбы с COVID-19

•

обнуление таможенных пошлин для некоторых
социально-значимых товаров;

•

поддержка занятости;

•

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

Евразийская экономическая комиссия утвердила
перечень товаров, при ввозе которых не будут
взиматься таможенные пошлины
Михаил Мишустин поручил временно
приостановить работу курортных объектов и
деятельность организаций общественного питания

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

Самарская область ввела инвестиционный вычет
по налогу на прибыль организаций

•

увеличение некоторых пособий;

Разработан проект порядка таможенного контроля
таможенной стоимости вывозимых из России
товаров

•

автоматическое продление всех социальных льгот;

•

меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Предлагается распространить возможность
применения института конфискации на валютные
преступления
Росавиация будет принимать решения об
осуществлении рейсов, связанных с вывозом
иностранных граждан в иностранные государства
Минфин России: учет расходов на строительство
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в
государственную (муниципальную) собственность
Мишустин анонсировал новые меры поддержки
малого и среднего бизнеса
Срок раскрытия финансовой отчетности
эмитентами могут перенести
Опубликованы результаты саммита G20,
посвященного борьбе с коронавирусом
ЕС поручил Еврогруппе разработать план
восстановления экономики после пандемии COVID19
Европарламент одобрил пакет мер по борьбе с
последствиями COVID-19

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.

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

•

Федеральный закон от 26 марта 2020 года № 67ФЗ об установлении предельно допустимых
розничных цен на лекарственные препараты,
не входящие в перечень ЖНВЛП, а также на
медицинские изделия (более подробно о
содержании закона см. в выпусках LT от 4 марта
2020 года и от 18 марта 2020 года);
Федеральный закон от 26 марта 2020 года № 68ФЗ о распространении режима налоговой
тайны на информацию о доходах физических
лиц, получаемую органами социальной защиты
населения.

Официальный интернет-портал правовой
информации

ФНС России и Минфин России перенесли срок
сдачи бухгалтерской отчетности на 6 апреля
2020 года
ФНС России и Минфин России объявили о том, что в
этом году срок сдачи обязательного экземпляра
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
налоговый орган переносится на 6 апреля 2020 года.
Официальный сайт ФНС России

Росстат продлил сроки предоставления
отчетности в связи с нерабочими днями
Статотчетность со сроком представления с 28 марта
до 8 апреля 2020 года можно будет направить с
задержкой от трех до восьми дней.
На период продления сроков предоставления
отчетности Росстатом не будут применяться меры
административной ответственности.
Консультант Плюс

Дополнительный пакет мер поддержки пострадавших
отраслей, предприятий и в целом мер по повышению
устойчивости экономики будет опубликован в
ближайшее время.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Пособие по временной нетрудоспособности
будет выплачиваться на уровне не ниже
МРОТ
Соответствующий законопроект был внесен в
Госдуму РФ.
Такой порядок определения пособия будет
применяться с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Сертификаты о форс-мажорных
обстоятельствах будут выдаваться
бесплатно
С 26 марта 2020 года Торгово-промышленная палата
выдает сертификаты о форс-мажорных
обстоятельствах (обстоятельствах непреодолимой
силы) на бесплатной основе.
Как обстоятельство непреодолимой силы
свидетельствуется не сама эпидемия COVID-19, а
ограничительные или другие меры,
предпринимаемые властями на территории России
для противодействия распространению пандемии, изза которых исполнение контракта российской
компанией становится невозможным.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Утвержден перечень организаций, на которые
не распространяется режим нерабочей недели с
30 марта по 3 апреля 2020 года
Режим нерабочих дней не распространяется, в
частности, на работников:
•

непрерывно действующих организаций, в том
числе в сфере энергетики, теплоснабжения,
водоподготовки, водоочистки и водоотведения;

•

авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки;

организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, гидротехнические
сооружения;

•

организаций атомной промышленности;

•

культура, организация досуга и развлечений;

•

•

физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт; деятельность туристических агентств и
других организаций в сфере туризма;

организаций сельскохозяйственной отрасли,
занятых на весенних полевых работах;

•

медицинских и аптечных организаций, а также
организаций социального обслуживания;

•

гостиничный бизнес;

•

•

общественное питание, организации
дополнительного образования и
негосударственные образовательные учреждения;

организаций, обеспечивающих население
продуктами питания и товарами первой
необходимости;

•

предприятий, выпускающих средства
индивидуальной защиты, дезинфицирующие
средства, лекарственные средства, медицинские
изделия, теплотелевизионные регистраторы,
бесконтактные термометры и установки
обеззараживания воздуха, а также предприятий,
выпускающих материалы, сырье и комплектующие
изделия, необходимые для их производства;

Правительство РФ определило 22 отрасли,
которые первыми получат господдержку
В перечень вошли следующие отрасли:
•

•

деятельность по организации конференций и
выставок;

•

деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты).

2

•

организаций, деятельность которых связана с
защитой здоровья населения и предотвращением
распространения новой коронавирусной
инфекции;

•

организаций, осуществляющих транспортное
обслуживание населения;

•

•

приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня
2020 года деятельность горнолыжных трасс,
объектов массового отдыха, расположенных в
курортах федерального, регионального и местного
значения;

•

приостановить с 28 марта до 5 апреля 2020 года
деятельность организаций общественного
питания, за исключением дистанционной
торговли.

Пенсионного фонда РФ, ФСС РФ и ФФОМС.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Правительства РФ
Страны ЕАЭС ограничат вывоз средств,
необходимых для борьбы с COVID-19
Евразийская экономическая комиссия приняла
решение о запрете вывоза с территории ЕАЭС
средств индивидуальной защиты и
дезинфицирующих средств, а также продукции
медицинского назначения.
В перечень, предлагаемый к запрету на вывоз,
включены вата, марля, бинты, маски, полумаски,
маски-респираторы, респираторы, фильтры для
средств индивидуальной защиты органов дыхания,
защитные очки, средства дезинфицирующие,
бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей
к одежде, перчатки.

Самарская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Инвестиционный вычет предоставляется следующим
категориям налогоплательщиков:
•

организациям — участникам национального
проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», заключившим соглашение о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта;

•

организациям, относящимся к субъектам малого
предпринимательства, реализовавшим
инвестиционные проекты на территории области,
основной вид деятельности которых включен в
группу 30.3 «Производство летательных
аппаратов».

Новая мера будет действительна по 30 сентября 2020
года.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Евразийская экономическая комиссия
утвердила перечень товаров, при ввозе которых
не будут взиматься таможенные пошлины
Предусмотрено освобождение от таможенных пошлин
в отношении товаров, ввозимых в целях
предотвращения распространения эпидемии COVID19 (бинты, дезинфицирующие средства,
диагностические реагенты, шприцы и прочее).
Условием освобождения является регистрация
декларации на товары для их помещения под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления до 30 сентября 2020 года включительно
и предоставление в таможенные органы
подтверждения целевого назначения ввозимых
товаров.
Решение вступает в силу 3 апреля 2020 года и
применяется ретроспективно с 16 марта 2020 года.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Михаил Мишустин поручил временно
приостановить работу курортных объектов и
деятельность организаций общественного
питания
Поручено:
•

с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года
приостановить бронирование мест, прием и
размещение граждан в гостиничных объектах,
расположенных в курортах федерального,
регионального и местного значения, за
исключением лиц, находящихся в служебных
командировках или служебных поездках.

Вычетом не смогут воспользоваться организации,
имеющие обособленные подразделения за пределами
территории области.
Вычет применяется в отношении новых (не бывших в
употреблении) объектов основных средств,
относящихся к амортизационным группам с третьей
по седьмую, приобретенных после 1 января 2020
года, за исключением отдельных объектов.
Размер вычета составит:
•

для организаций — участников национального
проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» — 90% в 2020 году, 80% в 2021 году,
70% в 2022 году, 50% в 2023–2024 годах;

•

для субъектов малого предпринимательства —
90%.

Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составляет 10%.
Неиспользованный остаток вычета может быть
перенесен на будущие периоды в пределах трех лет.
Вычет предоставляется с 1 января 2020 года по 31
декабря 2024 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан проект порядка таможенного
контроля таможенной стоимости вывозимых из
России товаров
Порядок будет применяться таможенными органами
при проведении таможенного контроля как до, так и
после выпуска вывозимых товаров.
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В частности, для целей контроля таможенной
стоимости вывозимых товаров таможенные органы
будут использовать информацию, максимально
сопоставимую с имеющимися в их распоряжении
сведениями в отношении таких товаров, включая
сведения об условиях и обстоятельствах
рассматриваемой сделки, физических
характеристиках, качестве и репутации вывозимых
товаров, а также о сделках с идентичными,
однородными товарами и товарами того же класса
или вида.
Порядок также устанавливает признаки
недостоверного определения таможенной стоимости
вывозимых товаров и открытый перечень документов
и сведений, которые таможенный орган может
запросить при осуществлении контроля таможенной
стоимости вывозимых товаров.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Предлагается распространить возможность
применения института конфискации на
валютные преступления
Соответствующий законопроект опубликован на
федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В статью 104.1 УК РФ предлагается внести поправки,
в частности распространить случаи применения
института конфискации как иной меры уголовноправового характера на преступления,
предусмотренные статьями 193 («Уклонение от
исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации») и 193.1 («Совершение
валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской
Федерации на счета нерезидентов с использованием
подложных документов») УК РФ, а именно добавить

возможность изъятия денежных средств в
иностранной валюте или в рублях, являющихся
предметом преступлений, предусмотренных данными
статьями.
Законопроектом предусматривается отложенный срок
его вступления в действие, а именно по истечении
180 дней со дня официального опубликования
законопроекта.
В пояснительной записке отмечается, что
«законопроект позволит обеспечить формирование в
национальном законодательстве Российской
Федерации эффективного конфискационного
режима, а также совершенствование правового
регулирования в сфере международного
сотрудничества по вопросам конфискации и возврата
активов».
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Росавиация будет принимать решения об
осуществлении рейсов, связанных с вывозом
иностранных граждан в иностранные
государства
Росавиация будет принимать решения об
осуществлении рейсов, связанных с вывозом
иностранных граждан в иностранные государства, а
также грузовых, почтовых, санитарных,
гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных
судов для технического обслуживания, транзитных
полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа)
на территории РФ.
Выдача разрешений на полеты других категорий
рейсов будет осуществляться только по отдельным
решениям Правительства РФ.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет расходов на
строительство объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры,
безвозмездно передаваемых в государственную
(муниципальную) собственность
НК РФ предоставляет право на вычет расходов на
создание объектов социальной инфраструктуры,
безвозмездно передаваемых в государственную или

муниципальную собственность.
Расходы на создание объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры, безвозмездно
передаваемых в государственную или
муниципальную собственность, не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Мишустин анонсировал новые меры поддержки
малого и среднего бизнеса

•

отсрочка арендных платежей, сопровождаемая
компенсациями собственникам;

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил
о дополнительных мерах поддержки малого и
среднего бизнеса (МСП) в условиях пандемии
коронавируса:

•

обеспечение беспроцентными займами на
неотложные нужды (выплата заработных плат).

•

мораторий на штрафы до конца 2020 года,
отсрочка оплаты уже выписанных штрафов;

•

расширение льготного кредитования;

План поддержки был представлен на заседании
правительственной комиссии по вопросам
конкуренции и развития малого и среднего
предпринимательства.
Коммерсант
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Срок раскрытия финансовой отчетности
эмитентами могут перенести
Комитет Госдумы РФ по собственности одобрил
поправки, в соответствии с которыми предлагается:
•

перенести срок раскрытия финансовой отчетности
за 2019 год на конец июля (вместо 30 апреля
2020 года);

•

перенести срок раскрытия промежуточной
финансовой отчетности –отчетность за первое
полугодие 2020 года эмитентам нужно будет
раскрыть в течение 180 дней после его окончания

(сейчас такой срок составляет 60 дней);
•

на три месяца увеличить период, в который
акционерным обществам необходимо провести
общее собрание акционеров;

•

увеличить срок выплат дивидендов с 10 до 90
рабочих дней.

Госдума РФ рассмотрит проект поправок во втором
чтении 31 марта 2020 года.
Интерфакс

Новости международного законодательства
Опубликованы результаты саммита G20,
посвященного борьбе с
коронавирусом
В итоговом заявлении страны G20 подтвердили
готовность сделать все необходимое для
восстановления доверия и сохранения финансовой
стабильности в мире, минимизировать сбои в
торговле и глобальных цепочках поставок,
предоставить помощь всем странам, нуждающимся в
ней, координировать меры в финансовой сфере и
сфере здравоохранения.
Участники саммита также условились предоставлять
точную информацию по заболеванию, обмениваться
эпидемиологическими и клиническими данными,
делиться материалами, необходимыми для
исследований.
Для поддержания мировой финансовой стабильности
лидеры договорились продолжать предоставлять
крупномасштабную финансовую помощь
нуждающимся в ней странам.
Министрам финансов и руководителям центральных
банков «большой двадцатки» поручено вести
координацию и разработать план действий в ответ на
распространение COVID-19.
Лидеры также пообещали обеспечить
беспрепятственные трансграничные поставки
необходимых медицинских товаров, жизненно
необходимых товаров сельского хозяйства.
РБКdaily
ЕС поручил Еврогруппе разработать план
восстановления экономики после пандемии
COVID-19
Лидеры стран — членов Евросоюза поручили
Еврогруппе и Еврокомиссии разработать финансовый

план восстановления экономики ЕС после пандемии
коронавируса COVID-19.
Соответствующее решение было принято на саммите
лидеров стран G20, прошедшем в формате
видеоконференции 26 марта 2020 года.
Еврогруппа и Еврокомиссия должны представить
свои предложения в течение 14 дней.
Коммерсант
Европарламент одобрил пакет мер по борьбе с
последствиями COVID-19
Депутаты Европарламента одобрили предложенный
Еврокомиссией пакет экстренных мер для
преодоления экономического кризиса из-за
коронавируса COVID-19.
В частности, предполагается выделить пострадавшим
из-за пандемии вируса физическим и юридическим
лицам 37 млрд евро.
В числе других одобренных депутатами мер:
•

расширение до 800 млн евро Фонда солидарности
ЕС, средства из которого пойдут на компенсацию
расходов в сфере здравоохранения в 2020 году;

•

приостановка действующих в ЕС правил
получения и сохранения слотов авиакомпаниями в
аэропортах (по действующим правилам
перевозчики могут потерять имеющиеся слоты
(время, выделенное рейсу в аэропорту для
прибытия и отправления в конкретный день и
час), если они используют их менее чем в 80%
случаев).

Принятые инициативы должен утвердить Совет ЕС.
Коммерсант
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Публикации «Делойта»
15%-ый налог у источника на дивиденды

Временно — на срок до 1 мая 2020 года — ограничен
въезд на территорию РФ иностранных граждан.
Исключения предусмотрены, в частности, для постоянно
проживающих на территории РФ иностранцев
(владельцев вида на жительство).

25 марта 2020 года Президент РФ в ходе своего
обращения к гражданам РФ сообщил о мерах,
предлагаемых для поддержки населения и бизнеса на
фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
Помимо перечисления первоочередных мер,
направленных на борьбу с негативными последствиями
для экономики, было сделано заявление, касающееся
налогообложения выплат, осуществляемых из РФ за
рубеж.
Президент отметил, что «все выплаты доходов (в виде
процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж,
должны облагаться адекватным налогом».
В частности, дивиденды, выплачиваемые за рубеж,
должны облагаться по ставке 15%.
Впоследствии Правительство РФ дало поручение
Минфину России в течение месяца организовать работу
по внесению соответствующих корректировок во все
российские СОИДН.
26 марта 2020 года Минфин России опубликовал
информационное сообщение, в котором прояснил
некоторые вопросы, связанные с планируемыми
нововведениями.
Мы обновили наш выпуск с учетом последней
информации.

Выпуск доступен также на английском языке.

Вследствие сложностей, которые возникли или могут
возникнуть у компаний-работодателей, привлекающих
иностранных граждан, в результате принятия
Правительством РФ особых мер и специальных
распоряжений, мы бы хотели поделиться с компаниями
и иностранными сотрудниками некоторыми
практическими рекомендациями.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, февраль
2020 года

FATCA & CRS: Международный обзор обновлений.
Январь - март 2020 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск дайджеста
«FATCA & CRS: международный обзор обновлений», из
которого Вы узнаете о последних значимых новостях и
тенденциях в области автоматического обмена
финансовой информацией в различных юрисдикциях за
январь - март 2020 года.

На основании Распоряжения Правительства РФ от 16
марта 2020 года № 635-р и в целях обеспечения
безопасности государства, защиты здоровья населения
и нераспространения новой коронавирусной инфекции
на территории РФ были введены нижеследующие
ограничения.

Среди прочего был прекращен прием документов на
продление и коррекцию разрешений на работу и
рабочих виз иностранных сотрудников, что крайне
обеспокоило представителей бизнес-сообщества и
вызвало множество вопросов относительно найма и
поддержания трудовых отношений с иностранными
гражданами на территории РФ.

Более подробно в LT in Focus от 23 марта 2020 года.
Версия доступна на английском языке.

Более подробно читайте в нашем новом выпуске LT in
Focus от 26 марта 2020 года.

COVID-19 закрывает границы, или Что делать
иностранцу в России

18 марта 2020 года МВД и его территориальные
подразделения приостановили прием документов и
оформление приглашений для последующего получения
учебных и рабочих виз, разрешений на привлечение и
использование иностранных работников, а также
разрешений на работу для всех категорий иностранных
граждан.

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:
•

пакет законопроектов о поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне РФ;

•

Минфин России: порядок уплаты налогов в случае
утраты статуса резидента «Сколково»;

•

Минфин России разъяснил некоторые вопросы,
связанные с применением СПИК;

•

другие интересные новости.

*****
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
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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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