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Legislative Tracking
Be in the know
Законопроект о предоставлении льгот по
страховым взносам малому и среднему бизнесу, а
также об обложении НДФЛ процентного дохода по
вкладам принят в третьем чтении

Меры поддержки населения и экономики на
фоне эпидемии COVID-2019

В трех чтениях принят законопроект о
предоставлении Правительству РФ полномочий для
введения экстренных мер по борьбе с
распространением коронавируса

Распространение COVID-2019 угрожает не только здоровью
населения, но и несет серьезные экономические риски.

В трех чтениях принят законопроект об
ужесточении уголовной ответственности за
нарушение карантина
Во втором чтении принят законопроект о
предоставлении физическим и юридическим лицам
кредитных каникул

Обновленная версия по состоянию на 30.03.2020

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:
•

отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для
некоторых категорий налогоплательщиков;

Страны ЕАЭС наметили новый формат
взаимодействия в условиях пандемии COVID-19

•

приостановление проведения проверочных
мероприятий;

В Москве введены новые меры поддержки с связи
с распространением коронавируса

•

обнуление таможенных пошлин для некоторых
социально-значимых товаров;

Правительство Санкт-Петербурга утвердило меры
по поддержке экономики в связи с
распространением коронавирусной инфекции

•

поддержка занятости;

•

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

Рассмотрение Госдумой РФ других законопроектов

Банк России сообщил о неприменении мер
ответственности к кредитным организациям
Внедрение стандартов Базельского комитета по
банковскому надзору перенесено на год

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

увеличение некоторых пособий;

Минэкономразвития России поддержало введение
квоты на экспорт зерна из РФ

•

автоматическое продление всех социальных льгот;

•

меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Опубликованы ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы по соблюдению режима
самоизоляции в г. Москве

Некоторые из этих мер уже нашли свое отражение в
утвержденных нормативно-правовых документах, другие —
– все еще находятся в процессе разработки.

Разработан законопроект о внесудебном
банкротстве физических лиц

Мы подготовили обзор наиболее важных мероприятий по
поддержке российской экономики.

Опубликованы решения по итогам заседания
президиума Координационного совета при по
борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории РФ

Обзор будет обновляться по мере публикации/принятия
новых инициатив.

Правительство РФ приняло решение отложить
увеличение утилизационного сбора

Мероприятия Делойта

Евразийская экономическая комиссия
опубликовала мониторинг мер по преодолению
последствий распространения коронавируса в
странах ЕАЭС

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
Законопроект о предоставлении льгот по
страховым взносам малому и среднему бизнесу,
а также об обложении НДФЛ процентного
дохода по вкладам принят в третьем чтении

УСН с объектом налогообложения «доходы минус
расходы», — они смогут учитывать стоимость
товаров, приобретенных до перехода на УСН, по
мере реализации таких товаров.

Поправки были внесены в законопроект, в
соответствии с которым устанавливались правила
перехода с ЕНВД/ПСН на УСН.

•

Поправками вносятся следующие изменения:

Законопроект принят во втором и третьем чтении.

•

Процентный доход физических лиц по вкладам в
банках будет облагаться НДФЛ по ставке 13%
(как для резидентов, так и для нерезидентов).
Налоговая база будет определяться как
превышение полученного процентного дохода над
величиной, рассчитанной как произведение 1 млн
руб. и ключевой ставки Банка России на первое
число налогового периода.
Не будут учитываться доходы по вкладам, ставка
по которым в течение налогового периода не
превышала 1%, а также по счетам эскроу.

Официальный сайт Госдумы РФ

В трех чтениях принят законопроект о
предоставлении Правительству РФ полномочий
для введения экстренных мер по борьбе с
распространением коронавируса
В текст законопроекта ко второму чтению внесены
следующие изменения:
•

срок вступления в силу требований об
обязательной предустановке на электронные
устройства приложений, ориентированных на
российского потребителя, будет перенесен с 1
июля 2020 года на 1 января 2021 года;

Расчет суммы налога будет осуществляться
налоговыми органами на основании информации,
представленной банками (банки должны будут
предоставить такую информацию до 1 февраля
года, следующего за отчетным).

•

срок вступления в силу закона об обязательной
фотофиксации техосмотра и оформлении
диагностических карт в электронном виде
перенесен с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021
года;

Налог в отношении таких доходов будет
уплачиваться на основании уведомления не
позднее 1 декабря года, следующего за отчетным.

•

до 1 января 2021 года Правительство РФ сможет
устанавливать особенности:

Доходы, номинированные в валюте, будут
пересчитываться в рубли по официальному курсу
Банка России на дату получения дохода.

•

•

•

- начисления и уплаты пени в случае
несвоевременной и/или не полностью внесенной
платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, взносов на капитальный ремонт,
установленных жилищным законодательством РФ;

Отменяется освобождение от НДФЛ дохода в виде
дисконта, полученного при погашении
обращающихся облигаций российских
организаций, номинированных в рублях и
эмитированных после 1 января 2017 года.

- взыскания неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное и/или не полностью
исполненное юридическими лицами обязательство
по оплате услуг, предоставляемых на основании
договоров в соответствии с законодательством РФ
о газоснабжении, электроэнергетике,
теплоснабжении, водоснабжении и
водоотведении;

Вносятся изменения в положения об исчислении
сроков для налоговых целей — если
установленный НК РФ срок будет выпадать на
нерабочий день, то он будет переноситься на
ближайший рабочий день.
С учетом данных изменений срок представления
налоговой отчетности, которая должна быть
предоставлена в течение недели, объявленной
нерабочей, будет перенесен на ближайший
рабочий день.

•

Для малого и среднего бизнеса тариф страховых
взносов уменьшается до 15% с зарплат
работников сверх МРОТ.

Правительство РФ в 2020 году получит право
изменять сроки уплаты налогов/сборов/страховых
взносов и сроки предоставления налоговой
отчетности, приостанавливать проведение
налоговых проверок, продлевать сроки
предоставления информации по требованию
налоговых органов, предусматривать
дополнительные основания для предоставления
отсрочки/рассрочки по уплате
налогов/сборов/страховых взносов, отменять
применение ответственности за совершение
отдельных налоговых правонарушений.
Предусматриваются переходные правила для
налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД/ПСН на

•

при введении режима повышенной готовности или
ЧС в целях защиты жизни и здоровья россиян
голосование на выборах/ референдумах может
быть отложено по решению избирательной
комиссии;

•

Правительство РФ сможет в 2020 году установить
дополнительный перечень случаев, когда закупки
для государственных и муниципальных нужд
можно осуществлять у единственного поставщика.
Также можно будет изменять срок исполнения
контракта ввиду обстоятельств, вызванных
распространением коронавируса;

•

др.

Более подробно о первоначальной версии
законопроекта см. в выпуске LT от 26 марта 2020
года.
Официальный сайт Госдумы РФ
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В трех чтениях принят законопроект об
ужесточении уголовной ответственности за
нарушение карантина
В связи с пандемией COVID-19 все лица, прибывшие
из стран с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, а также проживающие с ними лица
должны соблюдать режим самоизоляции.

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

во втором чтении принят законопроект № 8597057 о расширении перечня случаев,
предоставляющих резидентам право не
зачислять на свои счета иностранную валюту
и валюту РФ, за счет включения в него зачета
встречных требований по внешнеэкономическим
контрактам, предполагающим оказание
определенных услуг (их перечень будет
утверждаться Правительством РФ);

•

в трех чтениях принят законопроект № 933027-7,
в соответствии с которым предлагается
распространить применение налога на
профессиональный доход на всю территорию
России (более подробно см. в выпуске LT от 30
марта 2020 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 895044-7
о расширении перечня субъектов, которым
предоставляется исключительное право на
экспорт газа природного в сжиженном
состоянии;

•

в первом чтении принят законопроект № 818206-7
об упрощении процедуры самостоятельного
исправления ошибок при применении ККТ
(более подробно см. в выпуске LT от 23 октября
2019 года).

Предлагается ужесточить меры уголовной
ответственности за нарушение указанных правил.
Нарушение карантина, повлекшее по неосторожности
массовое заболевание, будет наказываться штрафом
от 500 тыс. до 700 тыс. руб., ограничение свободы на
срок до двух лет, либо принудительные работы на
срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же
срок.
Максимальное наказание (если нарушение карантина
привело к гибели двух и более человек)
предусматривает наказание в виде принудительных
работ на срок от четырех до пяти лет либо лишения
свободы на срок от пяти до семи лет.
Законопроект также дополнен мерами
ответственности за публичное распространение
заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан и за публичное распространение заведомо
ложной общественно значимой информации,
повлекшее за собой тяжкие последствия.
За совершение данных правонарушений
предлагается штрафовать на сумму от 300 до 700
тыс. руб. или ограничивать свободу на срок до трех
лет.
Если в результате распространения фейка был
причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс.
до 1,5 млн руб., а срок лишения свободы — до трех
лет.
Если распространение ложной информации повлекло
за собой смерть человека или иные тяжкие
последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн
руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.
Официальный сайт Госдумы РФ

Во втором чтении принят законопроект о
предоставлении физическим и юридическим
лицам кредитных каникул
Документ оформлен как поправки ко второму чтению
к законопроекту о полномочиях Банка России по
повышению финансовой грамотности населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поправки предусматривают предоставление
кредитных каникул для физических лиц, для ИП и
субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее
пострадавших от пандемии.
Заемщики смогут обратиться к кредитору с
требованием установить кредитные каникулы сроком
до 6 месяцев, если их доходы за предшествующий
месяц снизились на 30% и более по сравнению со
среднемесячными доходами предыдущего года.
При этом льготный период может отстоять от дня
требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на
14 дней — по потребительским кредитам.

Официальный сайт Госдумы РФ

Страны ЕАЭС наметили новый формат
взаимодействия в условиях пандемии COVID19
Опубликовано Распоряжение внеочередного Совета
ЕЭК (состоялся 25 марта) о реализации мер по
предотвращению распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 и устранению негативных
последствий для экономики государств ЕАЭС.
Правительствам стран ЕАЭС предлагается исходить
из необходимости оперативно проводить
предварительные консультации на уровне членов
Совета Комиссии по проектам нормативных актов о
введении временных ограничений, связанных с
исключительной необходимостью реагирования на
распространение COVID-19.
При этом Комиссии необходимо обеспечивать
проведение соответствующих консультаций не реже
чем каждые два календарных дня.
Также странам ЕАЭС, инициирующим временные
ограничения, предлагается предусмотреть
предложения о возможности оказания им
гуманитарной помощи.
Комиссии по взаимодействию с правительствами
стран Союза необходимо до 3 апреля 2020 года
подготовить предложения по формированию пакета
системных мер по предупреждению и
распространению инфекции COVID-19 в условиях
пандемии на территории ЕАЭС.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

Официальный сайт Госдумы РФ
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В Москве введены новые меры поддержки с
связи с распространением коронавируса
Собственники помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Москвы,
освобождаются от уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Консультант Плюс

Правительство Санкт-Петербурга утвердило
меры по поддержке экономики в связи с
распространением коронавирусной инфекции
Поддержка будет оказана, в первую очередь,
предприятиям отраслей, наиболее пострадавших от
ограничений, введенных для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции.
В частности, предусмотрена отмена уплаты
авансовых платежей в 2020 году по налогу на
имущество организаций, земельному и
транспортному налогам для субъектов малого и
среднего предпринимательства при условии
поддержания средней заработной платы не менее
минимальной по Санкт-Петербургу — 19 тыс. руб.
Малый и средний бизнес в сфере культуры,
образования, просвещения, организации выставок,
развлечений, физкультуры и спорта освобождается
от уплаты арендных платежей за земельные участки
и объекты нежилого фонда, находящиеся в
собственности Санкт-Петербурга, за II квартал 2020
года.
Малым и средним предприятиям сферы гостиничных
услуг, общественного питания, туризма, арендующим
земельные участки и объекты нежилого фонда,
находящиеся в собственности Санкт-Петербурга,
предоставят отсрочку по уплате арендных платежей
за второй и третий кварталы 2020 года до конца
этого года с последующей рассрочкой на период до
31 декабря 2021.
Для всего гостиничного бизнеса, не только малого и
среднего, предусмотрены такие налоговые
преференции, как снижение в 2020 году на 50%
налога на имущество организаций.
Расширяются рынки сбыта социально значимой
продукции путем введения новых видов НТО:
фудтраков, киосков для производителей молочной,
мясной, рыбной продукции и хлебобулочных
изделий.
Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга

Банк России сообщил о неприменении мер
ответственности к кредитным организациям
Банк России не будет применять к кредитным
организациям предусмотренные законодательством
РФ меры воздействия, если основания для их
применения возникнут в период с 1 марта 2020 года
до 30 сентября 2020 года.
При этом ограничение не распространяется на
случаи, когда выявленные нарушения, совершаемые
кредитной организацией банковские операции или

сделки создают высокий уровень реальной угрозы
интересам ее кредиторов (вкладчиков) или
стабильности банковской системы РФ.
Консультант Плюс

Внедрение стандартов Базельского комитета по
банковскому надзору перенесено на год
Группа председателей центральных банков и
руководителей надзорных органов стран — членов
Базельского комитета по банковскому надзору
приняла решение о переносе внедрения изменений к
пакету реформ «Базель-III», обновленных
требований к регулированию рыночного риска, а
также требований к раскрытию информации в рамках
Компонента 3. Это сделано для снижения
регулятивной нагрузки на кредитные организации в
условиях распространения коронавирусной
инфекции.
Пакет реформ будет принят 1 января 2023 года.
Официальный сайт Банка России

Минэкономразвития России поддержало
введение квоты на экспорт зерна из РФ
Предлагается ввести квоты в размере 7 млн т на
экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и
кукурузы, за исключением семян зерновых культур,
на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Опубликованы ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы по соблюдению режима
самоизоляции в г. Москве
Разъясняется, в частности, можно ли выехать в
Московскую область, как определить, какой магазин
ближайший, как пользоваться общественным
транспортом, как получить пропуск, нужно ли ходить
с паспортом, можно ли выходить на улицу погулять с
ребенком в коляске, как быть тем, кто прописан в
Москве, а живет в ближнем Подмосковье, как будут
автоматически назначены выплаты по безработице и
др.
Официальный сайт Мэра г. Москвы

Разработан законопроект о внесудебном
банкротстве физических лиц
Граждане смогут подавать публичное заявление
самостоятельно через МФЦ или арбитражного
управляющего.
Подача заявления через МФЦ будет бесплатной.
Внесудебную процедуру банкротства предлагается
применить в отношении гражданина, общий размер
долга которого составляет 50 тысяч рублей, но не
более 700 тысяч рублей.
Официальный сайт Минэкономразвития России
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Обзор СМИ
Опубликованы решения по итогам заседания
президиума Координационного совета при по
борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории РФ

предоставление через личные кабинеты ЕПГУ
листков нетрудоспособности в электронном виде
для всех граждан Российской Федерации,
прибывших из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией или стран, где
зарегистрированы новые случаи заражения
коронавирусной инфекцией;

Даны следующие поручения:
•

•

создать на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (далее — ЕПГУ)
электронную форму для предоставления
российскими гражданами, прибывающими на
территорию РФ, сведений о себе, в том числе об
адресе фактического проживания и планируемом
адресе проживания на время
самоизоляции/карантина;
обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года
СМС-информирование граждан о необходимости
заполнения электронной формы на ЕПГУ до
прохождения пограничного контроля:
- граждан, находящихся за рубежом, возвращение
которых в РФ планируется специально
организованными авиарейсами по
представленным МИД России и Минтрансом России
спискам;
- граждан, прибывших на территорию РФ, по
факту регистрации их мобильных устройств в
сетях операторов мобильной связи;

•

•

•

•

обеспечить контроль за последующим
соблюдением российскими гражданами,
прибывшими из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией или стран, в
которых зарегистрированы новые случаи
заражения коронавирусной инфекцией, условий
нахождения по указанным адресам проживания на
время проведения карантина с помощью
операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ;
обеспечить начиная с 3 апреля 2020 года
информирование граждан через СМС-сервисы и
ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина
и передачу данных о таких случаях в МВД России,
Минздрав России, Роспотребнадзор и рабочую
группу Государственного совета Российской
Федерации по противодействию распространению
коронавируса в целях принятия превентивных мер
в отношении соответствующих лиц;
обеспечить начиная с 1 апреля 2020 года
представление в ФСС России и Правительство
Москвы сведений о подлежащих самоизоляции
гражданах РФ, прибывших из стран с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией
или стран, в которых зарегистрированы новые
случаи заражения коронавирусной инфекцией, из
заполненных ими форм на ЕПГУ для оформления
листков нетрудоспособности в электронном виде.
обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года

•

обеспечить внесение в законодательство РФ
положений об учете расходов на приобретение
средств индивидуальной защиты, тест-систем для
диагностики новой коронавирусной инфекции и
медицинского оборудования для диагностики
(лечения) новой коронавирусной инфекции при
расчете налога на прибыль в соответствии с
правилами, утвержденными Правительством РФ;

•

рекомендовать разработать меры оказания
материальной поддержки гражданам России, не
имеющим возможности вернуться в РФ и не
имеющим жилья в стране пребывания;

•

по возможности обеспечить предоставление
государственных услуг по регистрации актов
гражданского состояния в дистанционной форме.

Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ приняло решение отложить
увеличение утилизационного сбора
Обсуждение реформы утилизационных платежей
отложено до IV квартала 2020 года.
Ведомости

Евразийская экономическая комиссия
опубликовала мониторинг мер по преодолению
последствий распространения коронавируса в
странах ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия проводит
регулярный мониторинг государственных мер,
принимаемых странами Евразийского экономического
союза для преодоления последствий
распространения коронавирусной инфекции.
В условиях быстрого распространения коронавируса
в мире правительства и государственные
(центральные) банки стран ЕАЭС вырабатывают
административные, налоговые, таможеннотарифные, денежно-кредитные и финансовые меры
поддержки населения и бизнеса.
На сайте Евразийской экономической комиссии на
постоянной основе будет актуализироваться
информация о мерах стран ЕАЭС.
Официальный сайт Евразийской экономической
комиссии
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Публикации «Делойта»
Разъяснения Минтруда России в связи с Указом
Президента РФ от 25 марта 2020 года № 20
26 марта Минтруд России опубликовал Рекомендации
работникам и работодателям (далее — Рекомендации) в
связи с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года №
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» (далее ― Указ), в которых разъясняется порядок
начисления заработной платы работникам за неделю с
30 марта по 3 апреля 2020 года, объявленную
«нерабочей с сохранением заработной платы» в
вышеназванном Указе. Однако данные разъяснения
вносят некоторую правовую неопределенность.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 марта 2020 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2020 года
В мартовском выпуске мы расскажем о последних
новостях в сфере трудовых отношений, о которых будет
полезно знать работодателям в динамично меняющихся
условиях, происходящих на фоне изменений в
общественной и деловой жизни в стране и мире.
Читайте также о разъяснениях Государственной
инспекции труда в части применения усиленной
квалифицированной электронной подписи, выдачи
трудовой книжки работникам при переходе на
электронный документ и о многом другом.
А еще в свете особой актуальности перевода работников
на удаленную работу наши читатели наверняка
задумывались о безбумажном документообороте. Для
подготовки к такому переходу мы предлагаем начать с
предварительного анализа кадровых документов
компании на предмет возможности их использования в
электронном формате, опираясь на чек-листы.

15%-ый налог у источника на дивиденды
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.

информационное сообщение, в котором прояснил
некоторые вопросы, связанные с планируемыми
нововведениями.
Мы обновили наш выпуск с учетом последней
информации.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске LT in
Focus от 26 марта 2020 года.
Выпуск доступен также на английском языке.

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.

COVID-19 закрывает границы, или Что делать
иностранцу в России
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.
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).
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.
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.
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.
Более подробно в LT in Focus от 23 марта 2020 года.
Версия доступна на английском языке.

26 марта 2020 года Минфин России опубликовал

*****
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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