
 

 

 
 

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА. 
ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА. 

Бесплатный вебинар 

 

«Делойт» приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном вопросам 
дистанционной работы и сокращения расходов на оплату труда, которые 
сегодня становятся особенно актуальными в связи со сложившейся 
ситуацией с COVID-19. 

В ходе вебинара мы расскажем о возможных способах сокращения расходов 
нанимателями, а также опишем модель дистанционной работы, подробно 
остановившись на её особенностях, рисках и «узких местах». 

В рамках первого блока мы рассмотрим следующие вопросы: 

• сокращение хозяйственных и административных расходов на содержание 
персонала, включая использование модели дистанционной занятости; 

• неполное рабочее время; 
• уменьшение размеров заработной платы; 
• простой и предоставление отпусков; 
• сокращение численности (штата).  

Также мы затронем вопросы юридических и налоговых рисков, которые могут 
возникать у нанимателей при применении различных способов сокращения 
расходов, и путях их минимизации. В частности, мы поговорим о том, каким 
образом можно обосновать снижение заработной платы и сокращения, как 
организовать эту работу и какие документы могут быть подготовлены помимо 
стандартного пакета кадровых документов в целях минимизации риска претензий 
со стороны работников и контролирующих органов. 

Мы также предложим вам рассмотреть альтернативные и нестандартные варианты 
реагирования нанимателей на возникающие финансовые проблемы, такие, как 
опционы, отсрочки и рассрочки при оплате труда для отдельных категорий 
работников. 

 



Второй блок вебинара будет посвящен модели дистанционного труда, ее 
правовому регулированию, а также практическим особенностям и рискам, которые 
необходимо учитывать при ее внедрении. 
Несмотря на недавнюю попытку законодателя урегулировать отношения, 
связанные с дистанционной работой, многие аспекты применения данной модели 
все еще находятся в зоне правовой неопределенности и требуют глубокой 
проработки. Поэтому, наша задача – очертить круг проблем, связанных с 
применением модели дистанционной работы, а также дать практические 
рекомендации по их преодолению. 
Спикеры вебинара 
Юрий Веремейко – директор «Делойт Лигал», Юрий работает в сфере налоговых 
и юридических консультаций более 18 лет. Он участвует в реализации проектов, 
связанных с налогообложением международных операций, исчислением и уплатой 
налога на прибыль, подоходного налога, НДС, разрешением налоговых споров, а 
также контролем за трансфертным ценообразованием и тонкой капитализацией. 
Юрий имеет опыт проведения международного юридического и налогового 
структурирования бизнеса, построение холдинговых структур. Специализируется 
на сопровождение фармацевтических и IT компаний в Беларуси и за рубежом. 
Максим Коваленок – старший юрист «Делойт Лигал». Максим работает в 
компании с 2016 года и имеет большой опыт в области корпоративного права и 
налогообложения. Специализируется в вопросах корпоративного права и 
налогообложения, интеллектуальной собственности, инвестиционного 
планирования, налоговой реструктуризации международных и крупных 
белорусских компаний. 
Участвовал в проектах по консультированию в сфере криптоэкономики, а также в 
проектах по аудиту на предмет соответствия требованиям Парка высоких 
технологий (Беларусь) к резидентам в сфере криптоэкономики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Инфопартнер вебинара -  

Инфопартнер вебинара -  

 
Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии! 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно 
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и 
независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам 
напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about. 
 
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 
консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 
150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 
312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. 
Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 
 
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни 
входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет 
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию. 

 

 

Когда? 12 мая, с 11.30 до 13.00 
Условия участия: участие в вебинаре бесплатное по предварительной 
регистрации на email oapanasevich@deloitte.by, после чего вам будет 
направлена электронная ссылка на мероприятие 

 
  Если у вас возникли конкретные вопросы, с которыми ваш бизнес столкнулся 

на практике в части применения дистанционной формы труда или сокращения 
расходов на персонал, или вы хотели бы поделиться своим мнением по этим 
темам, пожалуйста, направьте нам письмо на электронный адрес: 
oapanasevich@deloitte.by, указав интересующие вас вопросы и / или высказав 
свое мнение.  Мы учтем их при проведении вебинара. 
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