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Legislative Tracking
Be in the know
Совет Федерации одобрил законопроект о
внесудебном порядке банкротства физических лиц

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

Совет Федерации одобрил закон об уточнении
особенностей проведения корпоративных
процедур в 2020 году

Обновляется регулярно

Совет Федерации одобрил закон об уточнении
процедуры внесения в реестр сведений о выходе
из ООО
Увеличен максимальный размер льготного кредита
для системообразующих компаний сферы
транспорта и обрабатывающей промышленности
Михаил Мишустин подписал постановление об
особенностях отмены и сроках переноса брони в
гостиницах
Правительство РФ разработало перечень
внешнеторговых услуг, при оказании которых
резиденты РФ будут вправе проводить зачет
встречных требований с 1 января 2021 года
Правительство РФ расширило возможности
покупки жилья для молодых семей в рамках
госпрограммы
Совет директоров Банка России утвердил
отдельные послабления в банковском секторе для
поддержки скорейшего восстановления экономики
Правительство РФ запустило эксперимент по
дистанционному досудебному обжалованию
решений контрольных (надзорных) органов
Возобновляется выдача виз для въезда в Россию
гражданам отдельных стран
Расширен перечень пунктов пропуска для въезда в
Россию по электронной визе
В 2020 году кадастровая оценка жилой и
коммерческой недвижимости в Москве проводиться
не будет
Предлагается доработать новые правила
таможенного оформления продукции
Опубликован обзор практики КС РФ за II
полугодие 2020 года

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.
Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.
С региональными мерами поддержки бизнеса на фоне
эпидемии вы можете ознакомиться в нашем специальном
выпуске.
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
Планы на успех: как сделать так, чтобы в 2021-м
не было больно
Вебинар, 29 июля 2020 года
29 июля 2020 года Оксана Жупина, партнер
Департамента налогов и права «Делойт», СНГ
расскажет об изменениях в предпочтениях
потребителей в период самоизоляции и трендах,
которые помогут бизнесам сориентироваться в
стремительно меняющемся мире, на конференции
«Планы на успех: как сделать так, чтобы в 2021-м не
было больно», организованную компанией Naumen.
Узнайте, как изменения помогают создавать новые
ценности, как технологии помогают принимать
взвешенные решения и почему сейчас как никогда
важно приходить к бирюзовым принципам управления
персоналом.
Участие бесплатное.
Для участия регистрируйтесь по ссылке:
https://www.naumen.ru/digital-transformation/webinardx.php

Законодательные инициативы
Совет Федерации одобрил законопроект о
внесудебном порядке банкротства физических
лиц
Внесудебной процедурой банкротства граждане
смогут воспользоваться при соблюдении следующих
условий:
•

сумма долга составляет от 50 тыс. до 500 тыс.
руб.;

•

имеется оконченное исполнительное производство
в связи с отсутствием имущества, на которое
может быть обращено взыскание.

Законопроект полностью исключает из процесса
профессиональных участников рынка —
арбитражных управляющих. Вся процедура будет
происходить через многофункциональные центры.
Заявления о банкротстве граждане смогут подавать в
МФЦ, процедура рассмотрения будет бесплатной.
Гражданин, у которого закончено исполнительное
производство, сможет подать через МФЦ
соответствующее заявление.
МФЦ в течение одного рабочего дня со дня
получения заявления проверяет наличие сведений о
возвращении исполнительного документа
взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении
иных исполнительных производств, возбужденных
после даты возвращения документа взыскателю и не
прекращенных на момент проверки сведений, с
использованием общедоступных сведений банка
данных в исполнительном производстве,
опубликованных на сайте Федеральной службы
судебных приставов.
В случае соблюдения гражданином этих условий МФЦ
в течение трех рабочих дней осуществляет
включение сведений о возбуждении процедуры
внесудебного банкротства гражданина в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве
(ЕФРСБ), а если эти условия не соблюдены, МФЦ в
течение трех рабочих дней возвращает гражданину
поданное им заявление с указанием причины
возврата.
Возврат заявления может быть обжалован в
арбитражном суде по месту жительства гражданина.
В случае возврата заявления гражданин имеет право
повторно обратиться с ним не ранее чем через месяц
со дня возврата.
По истечении шести месяцев со дня включения
сведений о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в ЕФРСБ завершается
процедура внесудебного банкротства гражданина и
такой гражданин освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, указанных им в
заявлении о признании его банкротом во
внесудебном порядке.
В случае подписания Президентом РФ закон вступит
в силу 1 сентября 2020 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Совет Федерации одобрил закон об уточнении
особенностей проведения корпоративных
процедур в 2020 году
Согласно закону общее собрание участников

общества с ограниченной ответственностью (ООО),
повестка дня которого включает утверждение
годового отчета и годового бухгалтерского баланса,
по решению исполнительного органа ООО в 2020
году может быть проведено в форме заочного
голосования (опросным путем).
Для акционерных обществ (АО) устанавливаются
сроки составления протоколов общего собрания
акционеров, а также заседания совета директоров
(наблюдательного совета) АО в 2020 году (шесть
рабочий дней вместо трех по действующему
законодательству), устанавливаются особенности
оглашения (доведения до сведения лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров) решений, принятых общим
собранием акционеров, и итогов голосования в 2020
году (не позднее восьми рабочих дней с даты
закрытия собрания или окончания приема
бюллетеней вместо по действующему
законодательству).
Также устанавливаются особенности подготовки к
проведению в 2020 году годового общего собрания
акционеров (за исключением годовых общих
собраний акционеров, проводимых в 2020 году,
сообщения о проведении которых сделаны до дня
вступления закона в силу). В частности, совет
директоров будет обязан определить дату, до
которой от акционеров будут приниматься
предложения в повестку и по кандидатам в совет
директоров. Такая дата должна быть установлена не
менее чем за 27 дней до даты проведения годового
собрания.
Действие соответствующих положений законов «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и «Об
акционерных обществах» приостанавливается до 31
декабря 2020 года включительно.
Официальный сайт Госдумы РФ

Совет Федерации одобрил закон об уточнении
процедуры внесения в реестр сведений о
выходе из ООО
Согласно закону предусматривается, что переход к
обществу доли или части доли вышедшего участника
будет осуществляться с даты внесения
соответствующей записи в реестр в связи с выходом
участника из общества. Для кредитных организаций
датой перехода доли или части доли к обществу
будет дата получения обществом заявления о
выходе.
Нотариус, удостоверивший заявление участника о
выходе из общества, в течение двух рабочих дней
подает в регистрирующий орган заявление о
внесении соответствующих изменений в реестр. Не
позднее одного рабочего дня с даты подачи такого
заявления в регистрирующий орган, нотариус
самостоятельно передает обществу заверенное им
заявление участника о выходе из общества и копию
заявления, поданного в регистрирующий орган.
Законом также вводится норма, согласно которой
уставом общества может быть предусмотрено право
на выход из общества для отдельных участников,
прямо поименованных в уставе либо имеющих
определенные признаки, например обладающих
долей в уставном капитале не менее или не более
определенного размера.
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Кроме того, право на выход из общества может быть
обусловлено наступлением или ненаступлением
определенных обстоятельств, сроком либо
сочетанием этих обстоятельств, а также
предоставлено по единогласному решению общего
собрания участников общества, в том числе
обусловлено указанными обстоятельствами.
Указанные выше правила не применяются к
кредитным организациям.
Официальный сайт Госдумы РФ

31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных,
граждан старше 65 лет, а также для тех, кто
находится на больничном более двух месяцев,
действуют особые условия. Им вернут деньги в
течение 90 дней с момента подачи заявления.
Также предусмотрено, что при отказе от переноса
дат размещения отели обязаны заплатить проценты
(в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ) на сумму
неиспользованного бронирования за каждый
календарный день — с момента подачи заявления до
дня возврата денег.
Официальный сайт Правительства РФ

Увеличен максимальный размер льготного
кредита для системообразующих компаний
сферы транспорта и обрабатывающей
промышленности
Системообразующие компании и их дочерние
общества смогут брать льготные кредиты до 5 млрд
рублей.
Ранее максимальный объем займа на пополнение
оборотных средств составлял 3 млрд рублей.
Новые параметры распространяются на организации
из сферы транспорта и обрабатывающей
промышленности, в которых в 2019 году работало не
менее 10 тысяч человек и общий размер кредитов,
предоставленных системообразующей организации
и/или ее дочерним обществам, не включенным в
перечень (перечни) системообразующих
организаций, не превышает 5 млрд рублей.
Также актуализированы общие критерии отбора
заемщиков. Получить льготный кредит смогут
системообразующие компании, чья выручка с 1
апреля по 30 июня 2020 года упала не менее чем на
20% по сравнению с тем же периодом прошлого
года. До этого необходимым условием было
сокращение выручки на 30%.

Правительство РФ разработало перечень
внешнеторговых услуг, при оказании которых
резиденты РФ будут вправе проводить зачет
встречных требований с 1 января 2021 года
В соответствии с Федеральным законом № 118-ФЗ от
7 апреля 2020 года с 1 января 2021 года при
оказании определенного Правительством России
перечня услуг резиденты РФ вправе не зачислять на
свои банковские счета иностранную валюту или
валюту РФ в случае проведения зачета встречных
требований по обязательствам, вытекающим из
заключенных между резидентами и нерезидентами
внешнеторговых договоров, условиями которых
предусмотрено оказание нерезидентам
определенных услуг.
В соответствии с опубликованным проектом
Постановления Правительства России в перечень
предлагается включить следующие услуги,
соответствующие указанным кодам ОКВЭД:
•

Издание программного обеспечения (58.2);

•

Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
информации и связанную с этим деятельность
(63.11);

•

Образование высшее (85.22);

•

Компьютеры и периферийное оборудование
(26.20);

•

Оборудование коммуникационное (26.30);

Официальный сайт Правительства РФ

•

Михаил Мишустин подписал постановление об
особенностях отмены и сроках переноса брони
в гостиницах

Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное
обеспечение (58.29.5);

•

Услуги в области высшего образования (85.22).

Туристы, у которых была аннулирована бронь в
российских гостиницах из-за коронавируса, смогут
вернуть деньги или перенести размещение на более
поздний срок.

В случае принятия Постановление Правительства
России вступит в силу 1 января 2021 года.

Кроме того, определено, что заемщику,
осуществляющему деятельность, относящуюся к
розничной торговле (непродовольственными
товарами), кредит выдается также для
осуществления расходов на приобретение товарноматериальных ценностей с целью их последующей
продажи.

Речь идет о туристах, которые частично или
полностью оплатили размещение. Новые даты заезда
будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования
на период последующих 18 месяцев. При этом услуга
должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021
года. Точные сроки переноса определят по
соглашению сторон.
Если на новые даты стоимость номера увеличилась,
ничего доплачивать не придется. Если же турист
оплатил бронь не полностью, то за оставшуюся часть
он заплатит, исходя из первоначальной цены.
Турист вправе отказаться от переноса бронирования.
Тогда отель должен вернуть ему деньги не позднее

Данный перечень подлежит обязательному
согласованию с Банком России.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Правительство РФ расширило возможности
покупки жилья для молодых семей в рамках
госпрограммы
Молодые семьи, участвующие в программе
обеспечения доступным жильем, смогут получить
выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Ранее средства разрешалось расходовать только на
жилье экономкласса.
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Кроме того, установлено, что социальные выплаты
могут использоваться также, в частности для уплаты
первоначального взноса при получении жилищного
кредита на уплату цены договора участия в долевом
строительстве, на уплату цены договора уступки
прав требований по такому договору,
рефинансирование ипотечного кредита.

•

государственный контроль качества и
безопасности медицинской деятельности;

•

федеральный государственный надзор в сфере
обращения лекарственных средств;

•

государственный контроль за обращением
медицинских изделий;

Программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем» предусматривает компенсации для молодых
семей с детьми в размере 35% от стоимости
квартиры, без детей — 30%. При этом супруги не
должны быть старше 35 лет. Приоритетное право на
помощь имеют многодетные семьи. Выплаты
доступны в 83 регионах.

•

федеральный государственный надзор в области
промышленной безопасности;

•

федеральный государственный энергетический
надзор;

•

федеральный государственный надзор в области
безопасности гидротехнических сооружений.

Официальный сайт Правительства РФ

В частности, в электронном виде можно будет
оспорить:

Совет директоров Банка России утвердил
отдельные послабления в банковском секторе
для поддержки скорейшего восстановления
экономики

•

решения контрольного (надзорного) органа о
назначении плановой, внеплановой проверки;

•

предписания об устранении выявленных
нарушений, выданных контролируемому лицу;

В частности, предусмотрены следующие меры:
•

•

•

•

•

ускоренное внедрение новой методики оценки
кредитного риска по ипотеке, которое позволит
высвободить около 300 млрд рублей капитала
банков на расширение ипотечного кредитования;

меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения;

•

действия (бездействие) должностных лиц
контрольного (надзорного) органа.

стимулирование инвестиционной программы
крупнейших компаний. Коэффициент риска по
вложениям в субординированные обязательства
нефинансовых организаций (включая бессрочные
облигации) будет снижен с 150 до 100%;

Эксперимент продлится с 17 августа 2020 года по 30
июня 2021 года.

стимулирование банков к урегулированию
проблемных кредитов системообразующих
организаций через получение от компаний
отступного или залога в виде акций этих компаний
(до середины 2022 года). Коэффициент риска по
вложениям в акции системообразующих компаний,
полученные по таким договоренностям об
отступном или залоге, будет также снижен с 150
до 100%;
отсрочка на один год повышения риска по
вложению банков в капитал нефинансовых
организаций, а также коэффициента риска для
дефолтной задолженности;

•

продление до конца 2021 года срока применения
пониженного коэффициента 70% по кредитам
медицинским и фармпроизводителям;

•

снижение коэффициента риска с 20 до 0% по
кредитам несырьевым экспортерам с покрытием
«ЭКСАР».

Официальный сайт Банка России

Правительство РФ запустило эксперимент по
дистанционному досудебному обжалованию
решений контрольных (надзорных) органов
Организации, индивидуальные предприниматели и
физические лица смогут обжаловать решения
контрольно-надзорных органов в досудебном
порядке, подавая документы дистанционно через
Единый портал госуслуг.
Видами федерального государственного контроля
(надзора), в рамках которых осуществляется
эксперимент, являются:
•

федеральный государственный пожарный надзор;

В эксперименте участвуют МЧС России,
Росздравнадзор и Ростехнадзор.

Если его признают удачным, такой порядок
распространят на другие виды контроля и надзора.
Официальный сайт Правительства РФ

Возобновляется выдача виз для въезда в
Россию гражданам отдельных стран
Для граждан трех стран — Великобритании, Турции и
Танзании — снимаются ограничения на въезд в
Россию, введенные из-за распространения
коронавируса.
Гражданам указанных государств будет
возобновлена выдача въездных виз и оформление
приглашений.
Официальный сайт Правительства РФ

Расширен перечень пунктов пропуска для
въезда в Россию по электронной визе
Иностранные граждане после открытия границ смогут
въезжать в Россию по электронной визе через речной
пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт
пропуска (летом — речной, зимой — автомобильный)
в Благовещенске и автомобильный в Кяхте
(Бурятия).
Три новых пункта пропуска, где действуют
электронные визы, добавляются к десяти уже
действующим на Дальнем Востоке. Это аэропорты
Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока
(Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово),
Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы
(Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также
автомобильные пункты пропуска — Полтавка и Турий
Рог в Приморье.
Официальный сайт Правительства РФ
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Обзор СМИ
В 2020 году кадастровая оценка жилой и
коммерческой недвижимости в Москве
проводиться не будет
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принято
решение не проводить в текущем году кадастровую
оценку жилой и коммерческой недвижимости для
расчета налога на недвижимость.
В этой связи налоги на имущество физических лиц и
организаций, подлежащие уплате в следующем году,
по-прежнему будут рассчитываться исходя из
кадастровой стоимости недвижимости по состоянию
на 2018 год.
Мэр отметил, что при проведении кадастровой
оценки недвижимости в 2020 году невозможно учесть
влияние вируса COVID-19, распространение которого
началось в этом году.
Сергей Собянин добавил, что вопрос о проведении
очередной кадастровой оценки будет разрешен в
2021 году, когда рынок недвижимости вернется в
нормальное состояние.
Официальный сайт Мэра Москвы

таможенного оформления продукции
Рабочая группа Консультативного совета по
иностранным инвестициям по совершенствованию
налогового и таможенного законодательства и
администрирования предложила замминистру
финансов Алексею Сазонову доработать новые
правила таможенного оформления продукции.
В июле начал действовать приказ Минфина России,
утвердивший новый перечень кодов товаров,
которые надо оформлять на постах Центральной
акцизной таможни. Последняя специализируется
преимущественно на операциях с подакцизной
продукцией (алкоголь, табак и др.).
Из письма рабочей группы FIAC следует, что теперь
перечень товаров стал шире, в него попали, к
примеру, пищевое сырье и ингредиенты, детское,
специализированное лечебное и профилактическое
питание, лекарства, которые акцизами не
облагаются.
Новые правила уже спровоцировали проблемы у
бизнеса. Некоторые товары стало сложнее ввозить в
Россию.
Ведомости

Предлагается доработать новые правила

Судебная практика
Опубликован обзор практики КС РФ за II
полугодие 2020 года
В обзор включены следующие определения КС РФ:
•

КС РФ признал, что перезаключение срочного
трудового договора предопределяет постоянный
характер работы (Постановление КС РФ от 25
июня 2020 года № 25-П, более подробно см. в
выпуске LT от 26 мая 2020 года);

•

КС РФ указал, что обязанность подтверждения
права на применение нулевой ставки акциза
лежит на налогоплательщике (Постановление КС
РФ от 29 апреля 2020 года № 22-П, более

подробно см. в выпуске LT от 30 апреля 2020
года);
•

КС РФ признал, что для реализации права на
применение ставки НДС в размере 0% необходимо
доказать как факт прекращения отношений по
тайм-чартеру по не зависящим от воли сторон
сделки основаниям, так и единство экспортной
операции (Постановление КС РФ от 30 июня 2020
года № 31-П, более подробно см. в выпуске LT in
Focus от 27 июля 2020 года).

Официальный сайт КС РФ
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Публикации «Делойта»
Форс-мажор при международной перевозке:
последствия по НДС

получателем дохода является косвенный иностранный
участник, во многом осложняется требованиями
некоторых СОИДН к сумме прямых вложений в
выплачивающую дивиденды компанию.

30 июня 2020 года Конституционный Суд РФ вынес
Постановление № 31-П по жалобе компании Gazprom
Neft Trading GmbH о проверке конституционности
подпункта 12 пункта 1 и пункта 3 статьи 164, а также
пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ).

Законопроектом предлагается определять соблюдение
данного требования через сумму инвестиций прямого
участника, скорректированную на долю участия в нем
иностранного лица — фактического получателя дохода.

Напомним, что ранее в арбитражном споре
рассматривался вопрос применения нулевой ставки НДС
в отношении услуг по перевозке товаров на основании
договора тайм-чартера в случае разделения
международной перевозки на два этапа —
внутрироссийский и международный — в силу
наступления непредвиденных и не зависящих от воли
сторон обстоятельств.
Учитывая противоречивость позиций судов всех
инстанций, Конституционный Суд РФ постановил
пересмотреть решения, принятые по делу.

Аналогичным образом предлагается проверять
соблюдение требования о минимальном периоде
владения.
Помимо этих изменений, законопроектом также
предусмотрены техническая донастройка регулирования
КИК, совершенствование механизма расчета
инвестиционного вычета по налогу на прибыль и другие
нововведения.
Подробности — в нашем новом выпуске Legislative
Tracking in Focus от 21 июля 2020 года.

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 27 июля 2020 года.
Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 30 июня по 16 июля 2020 года.

В третьем чтении принят законопроект о
налоговом маневре в ИТ-отрасли
22 июля 2020 года Госдума РФ приняла сразу во втором
и третьем чтениях законопроект № 990337-7 о
налоговом маневре в ИT-отрасли.
Принятие законопроекта позволит создать
привлекательные налоговые условия для ИT-компаний.
Планируется, что законопроект создаст благоприятную
среду для интенсивного развития ИT-отрасли,
формирования ресурсов ИT-компаний для
инвестирования в новые проекты. Напомним, что
данный законопроект был подготовлен Правительством
РФ в целях реализации поручения Президента РФ,
который заявил о необходимости принятия
дополнительных мер поддержки ИT-компаний.

Если бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели какую-то
тему или вопрос в следующем выпуске, обращайтесь,
пожалуйста, к Тамаре Архангельской, директору Группы
косвенного налогообложения и таможенного
регулирования, по электронной почте
tarkhangelskaya@Deloitte.ru.
Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года. При
этом законопроект не содержит переходных положений,
регулирующих порядок применения норм
законодательства в отношении предлагаемых
изменений.
Подробнее об основных изменениях, предусмотренных
законопроектом, читайте в нашем выпуске Legislative
Tracking in Focus от 23 июля 2020 года.
Косвенное станет прямым?
В Госдуму РФ внесен законопроект, призванный решить
одну из самых насущных проблем применения сквозного
подхода.
Дело в том, что применение льготной ставки налога на
дивиденды в том случае, когда фактическим

Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.

Инвесторы в Арктической зоне получат налоговые
льготы
7 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроекты № 895545-7, № 895557-7 и № 895550-7,
предусматривающие предоставление льгот для
инвесторов, которые планируют реализовывать в
Арктике новые проекты (см. обзор законопроектов,
внесенных в Госдуму РФ, в LT in Focus от 17 февраля
2020 года). В рамках поддержки бизнеса ранее также
был принят Федеральный закон от 18 марта 2020 года
№ 65-ФЗ (далее ― 65-ФЗ) о предоставлении льгот
инвесторам, которые планируют реализовывать в
Арктике новые проекты (законопроект № 895543-7).
Пакет законопроектов был подготовлен с целью
создания в Арктике более благоприятных условий для
осуществления частных инвестиций и создания новых
рабочих мест.
Более подробно об этом читайте в нашем выпуске.

*****
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.

