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Требование для работодателей
по обеспечению иммунизации
иностранных сотрудников
против кори продлено до 31
декабря 2020 года

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

Как мы информировали ранее, в марте 2019 года вступило
в силу Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ № 2 «О проведении подчищающей
иммунизации против кори на территории Российской
Федерации».
Согласно Постановлению, работодатели, привлекающие к
трудовой деятельности иностранных граждан, должны
обеспечить проведение иммунизации против кори
указанных иностранных граждан, не болевших корью и не
имеющих прививок или сведений о прививках против кори.
9 декабря 2019 года было опубликовано ещё одно
Постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 7 ноября 2019 года № 19 «Об иммунизации
против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и
проживающих на территории Российской Федерации»,
продлевающее противокоревые мероприятия до 31 декабря
2020 года.

В соответствии с комментариями
Роспотребнадзора работодателю необходимо
проинформировать уже работающих
иностранных работников, а также
иностранных сотрудников, которые будут
приниматься на работу, о проводимых
профилактических мероприятиях, а также
получить документальное подтверждение от
каждого иностранного работника о
полученной прививке против кори, результат
анализа на антитела против кори или
письменный отказ от вакцинации. Собранные
материалы необходимо хранить до
поступления дальнейших инструкций от
уполномоченных органов.

Компания ЕY продолжает следить за
развитием ситуации и будет информировать
Вас о дальнейших нововведениях в
законодательстве.
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Анна Стрельниченко
+7 (495) 705 9744
Налогообложение компаний отрасли связи, технологий,
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Повышение эффективности налоговой функции
Иван Родионов
+7 (495) 755 9719
Автоматизированные решения в области налогообложения
Сергей Сараев
+7 (495) 664 7862
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Услуги в области трансфертного ценообразования и
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Информацию об иностранных деловых центрах в
московском офисе EY можно найти по ссылке.

Услуги в области налогообложения частных клиентов
Антон Ионов
+7 (495) 755 9747
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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