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Legislative Tracking
Be in the know
Во втором и третьем чтениях принят законопроект,
направленный на совершенствование механизмов
миграционного учета иностранных граждан
Предлагается предоставить налоговые льготы
резидентам ОЭЗ, осуществляющим деятельность в
отдельных сферах экономики
СМИ включены в перечень пострадавших отраслей
Внесены изменения в правила предоставления
субсидий авиакомпаниям на вывоз российских
граждан из-за рубежа
ФНС России продлила срок приостановления мер
взыскания задолженности и обеспечительных мер
до 1 июля 2020 года
В Москве планируется провести эксперимент по
применению приложения «Мобильный
идентификатор» взамен паспорта
Банк России унифицирует порядок раскрытия
структуры собственности финансовых организаций
Правительство РФ упростило правила выкупа
спортивных сооружений у частных инвесторов

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

Утвержден новый порядок осуществления
контроля за составом и свойствами сточных вод
В Санкт-Петербурге расширен список лиц, которые
могут получить отсрочку по аренде городского
имущества
Особые экономические зоны создадут в
Башкортостане, Саратовской и Нижегородской
областях
Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в восьми
регионах РФ
ФНС России: условия применения мер
государственной поддержки в отношении
субъектов малого и среднего бизнеса,
осуществляющих розничную торговлю
ФНС России: срок представления письменных
возражений по акту камеральной налоговой
проверки может быть перенесен, если он
приходится на период «нерабочих» дней

Мероприятия Делойта
Ускоряется ли энергетический поворот? Прямая вебтрансляция
Тренинг, 4 июня 2020 года
Текущий год оказался богатым на события для мировой
экономики и энергетических рынков. Многие нефтегазовые
компании разработали планы производства топлива с низким
содержанием углеводородов. Получит ли эта тенденция
распространение или угаснет?
«Делойт» совместно с Petroleum Economist проведет вебтрансляцию, в ходе которой будут даны ответы на
нижеследующие актуальные вопросы.
•

Минтруд России подготовил проект документа об
особом порядке увольнения сотрудников и
введения режима простоя во время эпидемии

Могут ли низкие цены на нефть стать причиной ускорения
или замедления энергетического поворота в обозримом
будущем?

•

Счетная палата предложила раскрывать доходы
руководителей государственных компаний

В чем различие между «Зеленым соглашением» ЕС и
государственным подходом США?

•

Таможенная служба будет обмениваться данными с
Российским экспортным центром в автоматическом
режиме

Как обеспечить финансирование перехода на
возобновляемые источники энергии в условиях снижения
нефтяных доходов?

•

Союз производителей безалкогольных напитков и
минеральных вод предлагает обнулить пошлины
на импорт сырья

Согласятся ли инвесторы и общество на замедление темпов
перехода на возобновляемые источники энергии?

•

Каковы геополитические последствия перехода на
сбытовые цепочки, основанные на китайской модели
возобновляемых источников энергии?

Банк России сообщил о запуске цифровой ипотеки
на национальной блокчейн-платформе

Мероприятие пройдёт на английском языке.

Законодательные инициативы
Во втором и третьем чтениях принят
законопроект, направленный на
совершенствование механизмов миграционного
учета иностранных граждан
Ко второму чтению закон был дополнен нормой,
согласно которой заявление иностранного
гражданина о регистрации по месту жительства
должно быть подано в орган миграционного учета
лично, в электронной форме с использованием
портала государственных услуг либо через
многофункциональный центр предоставления
государственных услуг.
В случаях предоставления иностранному гражданину
жилья, принадлежащего гражданину РФ, постоянно
проживающему за границей, а также иностранному
гражданину или организации, данный иностранный
гражданин обязан лично уведомить орган
миграционного учета о своем прибытии в место
пребывания.
В этой ситуации для постановки на учет по месту
пребывания такой иностранный гражданин к
уведомлению о своем прибытии в место пребывания
дополнительно прилагает нотариально
удостоверенное согласие принимающей стороны на
фактическое проживание (нахождение) у нее
иностранного гражданина.
Более подробно об этом см. в выпуске LT от 23
октября 2019 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Предлагается предоставить налоговые льготы
резидентам ОЭЗ, осуществляющим
деятельность в отдельных сферах экономики
Соответствующий законопроект был размещен на
федеральном портале проектов нормативноправовых актов.
Резидентам ОЭЗ предлагается предоставить
следующие дополнительные налоговые льготы:
•

•

•

заявительный порядок возмещения НДС
резидентами ОЭЗ, осуществляющими деятельность
в сфере обрабатывающих производств или
строительства, при условии предоставления
поручительства управляющей компании ОЭЗ;
ставка НДФЛ 7% в отношении доходов,
получаемых от осуществления трудовой
деятельности в качестве наемного работника у
резидента ОЭЗ, осуществляющего деятельность в
области информации и связи, профессиональную,
научную и техническую деятельность;
возможность применения резидентами ОЭЗ
повышающих коэффициентов к основной норме
амортизации специального коэффициента:
- не выше 2 ― для резидентов ОЭЗ,
осуществляющих деятельность в сфере
строительства или имеющих статус резидента
портовой ОЭЗ либо участника СЭЗ;
- не выше 3 ― для резидентов ОЭЗ,
осуществляющих деятельность в сфере
обрабатывающих производств, гостиничного дела,
общественного питания, культуры, спорта или
организации досуга и развлечений;

•

на федеральном уровне будут установлены
предельные ставки налога на прибыль в
региональный бюджет для резидентов ОЭЗ и
портовых ОЭЗ:
- 0% ― в течение первых пяти налоговых
периодов начиная с периода получения первой
прибыли;
- 13,5% ― в течение последующих пяти лет.

•

снижение ставки налога на прибыль в
федеральный бюджет для резидентов всех ОЭЗ
(сейчас такое право есть только у резидентов
технико-внедренческих и туристскорекреационных ОЭЗ), льготная ставка будет
применяться в течение пяти налоговых периодов
начиная с периода получения первой прибыли;

•

возможность применения пониженных тарифов
страховых взносов для:
- резидентов ОЭЗ, осуществляющих
профессиональную, научную и техническую
деятельность, деятельность в области информации
и связи, гостиничного дела, общественного
питания, культуры, спорта и организации досуга:
8% ― на обязательное пенсионное страхование,
2% ― на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, 4% ― на обязательное
медицинское страхование;
- для резидентов ОЭЗ на территории СевероКавказского федерального округа,
осуществляющих указанные виды деятельности,
предусмотрены еще большие льготы: 6% ― на
обязательное пенсионное страхование, 1,5% ― на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, 0,1% ― на обязательное
медицинское страхование.
Льготные тарифы будут применяться в течение
десяти лет с момента получения статуса резидента
ОЭЗ и только в отношении выплат работникам,
занятым на новых рабочих местах.

Планируется, что льготы начнут действовать с 1
января 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

СМИ включены в перечень пострадавших
отраслей
Деятельность в области СМИ и производства
печатной продукции внесена в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших от эпидемии.
Также в перечень включена вспомогательная
деятельность, связанная с космическим транспортом.
Официальный сайт Правительства РФ

Внесены изменения в правила предоставления
субсидий авиакомпаниям на вывоз российских
граждан из-за рубежа
Дополнен перечень документов (расчетов) для
получения субсидии.
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Включены формулы расчета расходов по аренде или
лизингу воздушного судна, а также расходов по
страхованию авиаперевозок, оплате труда летного,
кабинного и технического персонала, техническому
обслуживанию и ремонту воздушных судов для
воздушных судов определенного типа.
Официальный сайт Правительства РФ

ФНС России продлила срок приостановления
мер взыскания задолженности и
обеспечительных мер до 1 июля 2020 года
Приостановление мер взыскания задолженности
действует в отношении всех налогоплательщиков вне
зависимости от вида осуществляемой деятельности.

Банк России унифицирует порядок раскрытия
структуры собственности финансовых
организаций
Банк России упростит доступ потребителей
финансовых услуг, инвесторов и общественности в
целом к информации о структурах собственности
финансовых организаций.
Информация о структуре и составе акционеров
(участников) страховых организаций, управляющих
компаний и микрофинансовых компаний, в том числе
о лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых они находятся, будет в обязательном
порядке раскрываться на официальном сайте Банка
России.
Официальный сайт Банка России

Исключения составят следующие случаи:
•

•

если непринятие мер взыскания может повлечь за
собой сокрытие активов и/или возможность
совершения иных действий, препятствующих
взысканию;
в отношении лиц, заявивших отказ от применения
в отношении них моратория на возбуждение дел о
банкротстве.

Ранее приостановление взыскания налоговой
задолженности было установлено до 31 мая 2020
года включительно.
Консультант Плюс

Правительство РФ упростило правила выкупа
спортивных сооружений у частных инвесторов
Региональные власти получили возможность
оперативно выкупать спортивные объекты,
построенные частными инвесторами.
Ранее правила предоставления субсидий в рамках
государственной программы позволяли расходовать
средства только на строительство и реконструкцию.
Теперь же регионы смогут тратить эти деньги на
приобретение спортивных объектов, возведенных
коммерческими компаниями.
Официальный сайт Правительства РФ

В Москве планируется провести эксперимент по
применению приложения «Мобильный
идентификатор» взамен паспорта
Эксперимент планируется проводить с 1 июля 2020
года по 31 декабря 2021 года.
Участниками эксперимента будут заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти,
Правительство Москвы, МФЦ, «Ростелеком» и иные
юридические лица, индивидуальные
предприниматели, а также граждане, согласившиеся
на участие в эксперименте на добровольной основе.
Функционирование мобильного приложения будет
обеспечиваться с использованием подтвержденной
учетной записи гражданина РФ в единой системе
идентификации и аутентификации.
К данным о гражданине, доступ к которым
осуществляется с использованием мобильного
приложения, в том числе будут относиться:
•

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата и
место рождения;

•

фотографическое изображение лица;

•

сведения о регистрации по месту жительства и
снятии с регистрационного учета;

•

сведения о ранее выданных паспортах;

•

сведения о выдаче загранпаспортов;

•

сведения о семейном положении, в том числе о
записях актов о заключении и расторжении брака;

•

СНИЛС, ИНН.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утвержден новый порядок осуществления
контроля за составом и свойствами сточных вод
Определение фактических показателей состава и
свойств сточных вод может осуществляться с
использованием автоматического оборудования для
отбора проб сточных вод и/или анализа отобранных
проб сточных вод, устанавливаемого и
эксплуатируемого организацией, осуществляющей
водоотведение.
Органам местного самоуправления и органам власти
регионов рекомендовано установить нормативы
состава сточных вод со сроком начала их действия не
позднее 1 июля 2020 года.
Консультант Плюс

В Санкт-Петербурге расширен список лиц,
которые могут получить отсрочку по аренде
городского имущества
Изменения предусматривают расширение списка
предприятий, которые могут оформить отсрочку на
оплату платежей по договорам в отношении
городских помещений и земельных участков и
последующую двухлетнюю беспроцентную рассрочку
на выплату отсроченных платежей.
В перечень добавлены производители изделий
народных художественных промыслов,
образовательные организации, библиотеки, архивы,
а также музеи и прочие объекты культуры, торговля
через автоматы.
Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга
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Особые экономические зоны создадут в
Башкортостане, Саратовской и Нижегородской
областях
В Республике Башкортостан промышленнопроизводственная ОЭЗ «Алга» должна появиться к
2025 году в Ишимбайском и Стерлитамакском
районах.

восьми регионах РФ
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» введен в
следующих субъектах РФ:
•

Чувашская Республика;

•

Камчатский край;

В Саратовской области ОЭЗ «Саратов» техниковнедренческого типа появится к 2023 году на
территории Энгельса, Балаковского района и
Саратова.

•

Смоленская область;

•

Астраханская область;

•

Республика Хакасия;

В Нижегородской области будет создана ОЭЗ
«Кулибин» на территории Дзержинска.

•

Иркутская область;

Официальный интернет-портал правовой
информации

•

Ярославская область;

•

Хабаровский край.

Специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» введен еще в

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разъяснения государственных органов
ФНС России: условия применения мер
государственной поддержки в отношении
субъектов малого и среднего бизнеса,
осуществляющих розничную торговлю

ФНС России: срок представления письменных
возражений по акту камеральной налоговой
проверки может быть перенесен, если он
приходится на период «нерабочих» дней

Ведомство напомнило, что в перечень пострадавших
от эпидемии отраслей было внесено уточнение,
согласно которому позиции, обозначенные кодами по
ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2, заменены позицией
«Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах 47.19».

Напомним, что возражения на акт налоговой
проверки направляются в налоговый орган в течение
одного месяца со дня получения акта (в течение 15
дней со дня получения дополнения к акту налоговой
проверки).

Ведомство повторило ранее озвученную позицию
Минэкономразвития России, согласно которой если в
перечне приведен целиком класс (XX) или подкласс
(XX.X), то входящие в него группировки (группы
(XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX))
также считаются включенными в перечень.
В связи с этим организации и индивидуальные
предприниматели, основным кодом деятельности
которых, по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП, на 1 марта 2020
года являлся 47.19, 47.19.1 или 47.19.2, вправе
претендовать на все меры поддержки,
предусмотренные для пострадавших отраслей.
Консультант Плюс

Ведомство пояснило, что если акт камеральной
налоговой проверки получен в период с 28 февраля
2020 года по 27 марта 2020 года или дополнение к
акту камеральной налоговой проверки получено в
период с 6 марта 2020 года по 27 марта 2020 года, а
срок представления возражений приходится на
период «нерабочих» дней, то такой срок может быть
перенесен при подаче налогоплательщиком
ходатайства с указанием причин, не позволивших
составить соответствующие возражения.
Этот порядок действует только для тех
налогоплательщиков, на которых распространялся
период «нерабочих» дней.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Минтруд России подготовил проект документа
об особом порядке увольнения сотрудников и
введения режима простоя во время эпидемии

ограничительных мер;
•

для специалистов, на которых не
распространяются ограничительные меры
(работники предприятий непрерывного цикла,
аптеки, продуктовые магазины, банки и др.),
введение простоя будет осуществляться по
действующему законодательству;

•

во время действия ограничительных мер
сотрудники могут уйти в отпуск по согласованию с
работодателем, при этом временная
нетрудоспособность в связи с карантином не
является основанием для продления или
перенесения отпуска;

•

срок уведомления сотрудника об изменении
условий трудового договора и режима работы по
инициативе работодателя предлагается сократить
с двух месяцев до двух недель, если
4
необходимость таких перемен вызвана
карантинными ограничениями;

Ведомство подготовило проект Постановления
Правительства РФ «Об особенностях правового
регулирования трудовых отношений в 2020 году».
В соответствии с проектом (пока не опубликован)
предусмотрены следующие положения:
•

•

в период вынужденной приостановки
деятельности из-за карантинных ограничений
работников нельзя будет отправлять в простой
или увольнять по инициативе работодателя, при
этом право на увольнение по инициативе
работника или по соглашению сторон будет
сохранено;
в случае сокращения численности или штата, если
срок уведомления работников истекает в период
карантина, увольнение может быть произведено
только на следующий день после завершения

•

работодателю предлагается предоставить право
переводить сотрудника без его согласия на не
обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя на период до трех месяцев —
перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, будет допускаться с письменного
согласия сотрудника, а его заработная плата в
этом случае не должна быть ниже среднего
заработка на прежней работе.

РБК

Счетная палата предложила раскрывать доходы
руководителей государственных компаний
Счетная палата предложила Правительству РФ ввести
единый подход к раскрытию доходов руководителей
компаний, блокирующий пакет акций которых
принадлежит государству.
Речь также идет о сведениях об имуществе и
обязательствах имущественного характера
руководителей государственных компаний, а также
их супругов и несовершеннолетних детей.
РБК

Таможенная служба будет обмениваться
данными с Российским экспортным центром в
автоматическом режиме
ФТС России будет обмениваться данными с
Российским экспортным центром (РЭЦ) в создаваемой
системе одного окна, в том числе через единую
систему межведомственного электронного
взаимодействия.
Также РЭЦ получит статус информационного
оператора по взаимодействию с таможенными
органами при экспорте товаров.
Предполагается, что при помощи системы одного
окна экспортеры в режиме онлайн смогут из личного
кабинета получить доступ ко всем государственным
услугам и иным сервисам, необходимым для
выведения компании на внешний рынок, а также для
взаимодействия с органами власти уже в процессе
внешнеэкономической деятельности.

В частности, таможенная служба будет передавать
данные о внешних операциях компаний,
претендующих на получение субсидий (транспортных
и выставочных), а также для подтверждения нулевой
ставки НДС.
Также появится сервис, который позволит
предоставлять экспортерам услуги по
взаимодействию с таможенными органами при
таможенном декларировании.
Помимо этого, будут передаваться сведения
таможенной статистики, необходимой в том числе для
создания реестра экспортеров.
Коммерсант

Союз производителей безалкогольных напитков
и минеральных вод предлагает обнулить
пошлины на импорт сырья
Союз производителей безалкогольных напитков и
минеральных вод предлагает обнулить пошлины на
импорт сырья: вишневое пюре, пюре черной
смородины, замороженную клубнику, замороженные
персики, ананасы, груши, киви, пюре цуккини,
консервированную фасоль, а также витаминноминеральные комплексы для детского питания.
Компании хотят ввести эту меру на срок от полутора
до двух лет.
Интерфакс

Банк России сообщил о запуске цифровой
ипотеки на национальной блокчейн-платформе
Первый заместитель председателя Банка России
Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор
работает над запуском цифровой ипотеки на базе
национальной блокчейн-платформы «Мастерчейн».
Соответствующие предложения по данному проекту
Банк России направил в Правительство РФ и
Росреестр.
ИКС
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Сквозной подход и не только…

В майском выпуске мы расскажем о последних новостях
в области трудового законодательства, в частности о
допустимости заключения срочного трудового договора
с работниками на период действия гражданскоправового договора с контрагентами, предложении
Минкомсвязи России провести эксперимент по
использованию неквалифицированной электронной
подписи, а также об уточненном порядке проведения
медицинских осмотров при работе за компьютером.
Также из нашего выпуска вы узнаете о возможном
переносе срока уведомления работников о переходе на
электронные трудовые книжки.

На федеральном портале проектов нормативноправовых актов был опубликован законопроект, в
соответствии с которым предлагается внести весьма
ощутимые изменения в налоговое законодательство.
Среди наиболее существенных предлагаемых изменений
можно выделить следующие:
•

при применении сквозного подхода право на
использование льготной ставки налога на дивиденды
(«льгота на существенное участие») сохранится
только у международных холдинговых компаний –
резидентов САР;

•

при реализации обращающихся акций, которые
находились в собственности организации боле пяти
лет, полученный доход освободить от
налогообложения будет нельзя;

•

физические лица будут вправе заявить в составе
своих доходов дивиденды, которые они получат от
российских организаций через последовательность
иностранных лиц, и зачесть налог, удержанный при
их выплате из России.

Таможенные новости «Выпуск разрешен»
Представляем вам обзор таможенных новостей «Выпуск
разрешен» за период с 16 по 28 мая 2020 года.
Благодарим вас за интерес к нашим прошлым выпускам.
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.

Рассмотрим предлагаемые изменения более подробно в
нашем новом выпуске Legislative Tracking in Focus от 25
мая 2020 года.

Мы рассмотрим все вопросы и осветим самые
интересные/популярные из них.

Дополнительное регулирование аренды
недвижимости
В пятницу, 22 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции»
(далее ― «Законопроект»).

Новая судебная практика по включению
дивидендов в таможенную стоимость товаров
Вопросы контроля таможенной стоимости традиционно
привлекают внимание таможенных органов, при этом
регулярно появляются новые «тренды», которые
вызывают наибольший интерес таможенных органов в
определенный период. Сейчас в центре внимания
таможенных органов с точки зрения таможенной
стоимости оказались дивиденды.

Законопроект предусматривает внесение изменений в
Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее — «98-ФЗ»).

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 27 мая 2020
года мы рассмотрим последние новости по данному
вопросу.

Среди прочих нововведений Законопроектом
предусмотрено предоставление дополнительных прав
некоторым арендаторам недвижимости.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, март апрель 2020 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки».
Новости выпуска:
•

Меры поддержки, оказываемой в связи с COVID-19;

•

Опубликован законопроект о введении переходных
положений в отношении СПИК, решение о
заключении которых принято до введения СПИК 2.0;

•

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

другие интересные новости.

Арендаторам, являющимся субъектами малого или
среднего предпринимательства и арендующим здания,
сооружения и нежилые помещения и их части,
используемые в целях осуществления деятельности в
отраслях, в наибольшей степени пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции,
предоставляется право требовать уменьшения арендной
платы на срок до 1 года, а в случае недостижения
соглашения с арендодателем — право на одностороннее
расторжение договора аренды.
Арендаторам государственного или муниципального
недвижимого имущества предоставляется право
требовать продления срока аренды.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске Legal.
Focus от 22 мая 2020 года.

*****
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

6

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
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