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Закон «Об иностранцах»

Директива о временной 
защите

Международная защита



• Трудовой договор versus

обязательственно-

правовой договор

• Пробная работа

• Данные трудового 

договора

• Срочность договора

Возникновение трудовых отношений



Гигиена и безопасность труда

• Оценка факторов риска рабочей 

среды

• План действий по устранению 

недочетов

• Ответственные за устранение 

недочетов лица

• График устранения недочетов

• Инструкции по технике 

безопасности и внутренние 

правила организации труда



Законное основание для

пребывания иностранца в

Эстонии и основание для

расторжения договора

Расторжение трудовых отношений



Благодарю за внимание!



Важные правила 

налогообложения, 

которые стоит учесть в 

связи с ситуацией в 

Украине

Кярт Кельдер, советник и 

присяжный адвокат

19.05.2022



Резидентом Эстонии

Гражданин Украины становится резидентом Эстонии, если:

• Находится в Эстонии более 183 дней в течение 12 

месяцев;

• Лицо считается резидентом со дня прибытия в 

Эстонию;

• Его место жительства в Эстонии

Нерезидентом:

• Работа в Эстонии;

• Вознаграждения члену органа управления или 

контроля эстонской компании (например, 

правление, совет, учредитель до внесения записи 

в регистр, прокурист, аудитор, ликвидатор и т.д.);

• Предпринимательство в Эстонии (творческая 

профессия, парикмахер, няня и т.д.);

• Передача имущества, находящегося в Эстонии;

• Другие случаи, предусмотренные § 29 Закона о 

подоходном налоге

Когда уплачиваются налоги?



• Физическое лицо-нерезидент 
считается резидентом Эстонии с 
первого документально 
подтвержденного дня прибытия в 
Эстонию.

• Если физическое лицо-резидент 
переезжает в другое место с 
намерением изменить место 
жительства, не остается в Эстонии и 
не находится в Эстонии более 183 
дней, оно считается нерезидентом со 
дня, следующего за днем выезда из 
Эстонии.

• После подачи формы R в налоговую 
инспекцию, инспекция принимает 
решение о признании человека 
резидентом или нерезидентом.

Когда лицо становится резидентом 

Эстонии?



Резидент

• Декларирует весь свой доход, 

полученный вне Эстонии

• Доходы от эстонского работодателя 

уже предварительно отражены в 

декларации. Необходимо добавить 

прочие доходы и отчисления и 

подтвердить декларацию. 

С чего следует платить подоходный налог?

Нерезидент

• Плательщик декларирует все 

вознаграждения, выплаченные нерезиденту 

(например, зарплата, плата за услуги, 

дивиденды, спец.льготы), у нерезидента 

отсутствует обязанность декларировать 

доходы

• Нерезидент должен сам задекларировать 

другие доходы, полученные в Эстонии 

(доходы от недвижимости, интрессы и т.п.)

• Облагается налогом в Эстонии, если работа 

осуществляется в Эстонии и работодатель 

находится в Эстонии



Для регистрации занятости используется личный код 
работника.

Ходатайствовать о получении эстонского личного кода 
можно в Департаменте полиции и погранохраны, местном 
самоуправлении или иностранном представительстве.

Можно воспользоваться запросом на проверку статуса 
нерезидента на сайте Налогово-таможенного 
департамента.

Работодатель удерживает подоходный налог с зарплаты 
при ее выплате и декларирует вознаграждение 
нерезидента в приложении 2 формы TSD.

Необлагаемый минимум не учитывается, если работник 
не является резидентом страны ЕЭС.

Регистрировать занятость работника обязаны все 
работодатели, включая частных лиц, которые нанимают 
на работу другое частное лицо.

Возможность использовать предпринимательский счет: 
расчет налогов и выплаты в НТД происходят 
автоматически. NB: двойное налогообложение, если 
работа выполняется для юридического лица.

Работодатель



Новое положение от 06.04.2022

Эстонская компания не платит подоходный налог с подарков 
и пожертвований, сделанных после 24.02.2022 до 31.12.2022 
следующим предприятиям:

1) TÜ Eesti Pagulasabi;

2) MTÜ Mondo;

3) Ukraina Kultuurikeskus;

4) Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;

5) Eesti Punane Rist;

6) Päästeliit;

7) Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.

Остается открытым вопрос с НДС: если вы жертвуете 
Украине товары, за которые уплачен НДС, этот налог не 
может быть вычтен, и он остается в Эстонии. Считается, что 
это не связано с предпринимательством.

Можно рассмотреть вариант продажи по цене со скидкой.

Пожертвования



Благодарю за 

внимание!



Что нужно учесть 

при сдаче жилья 

украинским 

беженцам? 

Таллинн

Элина Мизерова

19 мая 2022



Договор найма 

(эст üürileping)

Наемная плата 

(эст üür)

Наймодатель

(эст üürileandja) 

Наниматель

(эст üürnik) 



• Отношения найма в Эстонии 

регулирует обязательственно-

правовой закон (доступен на 

русском языке).

• Закон предусматривает защиту 

физических лиц в части найма 

жилого помещения

Где искать ответы на вопросы?

https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%2025.03.2022.pdf


Письменная форма! 

Читай всё, включая напечатанное мелким 

шрифтом

Конкретно и детально определённый 

предмет договора

Не нужно детально регулировать те вопросы, 

которые так или иначе установлены законом

Проверьте, является ли наймодатель 

собственником сдаваемой площади или 

имел доверенность от собственника

Конкретно и детально прописано 

распределение затрат

Письменный и детальный акт передачи 

помещения 

О чём стоит помнить 

всегда:



Запрет на дискриминацию  

Никто не может быть подвергнут 

дискриминации из-за своей 

национальной и расовой 

принадлежности, цвета кожи, 

пола, языка, происхождения, 

вероисповедания, 

политических или иных 

убеждений, а также 

имущественного и 

социального положения или 

по другим обстоятельствам



Срочный или бессрочный договор 

В любом случае стоит прописать 

в договоре, что является 

основанием для прекращения 

договора по уважительной 

причине (например конец 

военных действий, прекращение 

трудового договора).

В случае бессрочного договора 

можно также сократить срок 

предупреждения о расторжении 

договора до приемлемого 

нанимателю.



Свяжитесь с нами

sorainen.com

Спасибо за внимание!

Элина Мизерова, адвокат

Elina.Mizerova@sorainen.com



Оправдывает ли 

война отказ от 

выполнения 

обязательств?

Таллинн

Полина Черняк

19 мая 2022



➢Цель?

Инструмент при трудностях, которые:

✓ непредвидимые и 

✓ непреодолимые

Форс-мажор



Когда регуляция 
«форс-мажора» 
неприменима

➢ Договор был заключен при «форс-

мажоре»  

➢ Договор ограничивает или исключает 

применение регуляции «форс-мажор»

➢ Отсутствует прямая причинно-

следственная связь

➢ «форс-мажор» - это не основание для 

бессрочного отказа от выполнения 

обязательств или прекращения 

договора 



5 советов

➢ Изучи, что прописывает договор

➢ Сгруппируй проблемы

➢ Убедись, что причиной проблемы 

является именно «форс-мажор», а не,

например, общее положение рынка

➢ Ищи альтернативы и собирай 

доказательства

➢ Не воспринимайте «форс-мажор» как 

должное



Санкции. 

Как не остаться в 

убытке, соблюдая 

новые ограничения?

Елизавета Лазонен

19.05.2022



Содержание темы семинара:

1. Общие темы: Что такое санкции? Какие 

санкции надо соблюдать?

2. Что нужно сделать в свете введения 

санкций?

3. В деталях о санкциях, которые больше 

всего повлияли на бизнес в Эстонии

4. Откуда получить информацию?



Что такое санкции?

Международные санкции — это политический инструмент, призванный 

изменить поведение человека, фирмы или государства, к которому они 

применяются. Санкции бывают разных видов, например:

Запрет на оружие

Запрет на передвижение конкретных лиц

Заморозка активов

Экономические санкции: запрет на инвестиции, запрет на 

импорт/экспорт



Что такое санкции?

Международные санкции — это политический инструмент, призванный 

изменить поведение человека, фирмы или государства, к которому они 

применяются. Санкции бывают разных видов, например:

Запрет на оружие

Запрет на передвижение конкретных лиц

Заморозка активов

Экономические санкции: запрет на инвестиции, запрет на 

импорт/экспорт



Кто должен считаться с санкциями?

Все лица на территории Европейского Сообщества;

Любое физическое лицо внутри или за пределами территории 

Сообщества, которое является гражданином государства-члена;

Любое юридическое лицо, организация или орган, 

зарегистрированный или созданный в соответствии с 

законодательством государства-члена;

Любое юридическое лицо, организация или орган в отношении 

любого бизнеса, осуществляемого полностью или частично в 

пределах Сообщества.



Какие санкции мы 
должны соблюдать?

ООН

Европейский союз

Национальные санкции

А что на счёт Великобритании и 

Америки?



Что стоит сделать уже сейчас?

Рассмотрите возможность назначения лиц, ответственных за 

контроль и выполнение международных санкций в вашей компании

Оцените, с какими клиентами и деловыми партнерами вы работаете, 

есть ли риск нарушения – проводите due diligence соответственно

Создайте новые процедуры приема новых клиентов / новые 

процедуры приема запросов

Если ситуация неясна, всегда обращайтесь к своему юридическому 

отделу, консультанту или в национальный компетентный орган, 

отвечающий за применение санкций



К какому государственному органу обратиться?

Финансовые санкции Бюро по отмыванию денег

Импорт и экспорт товаров Налогово-таможенный департамент

Ограничения на предметы двойного 

назначения

Министерство иностранных дел

Ограничения на услуги (медиа, транспорт) Министерство экономики и коммуникаций

Вопросы ограничения на въезд Министерство внутренних дел

vm.ee



Последствия нарушения санкций

Штраф в размере 4000–16 000 000

евро

Репутационный ущерб

Препятствия деятельности

Прекращение финансирования



Лица с особыми обязательствами

Лицо с особым обязательством, то есть компании, предоставляющие 

финансовые услуги, обязаны соблюдать финансовые санкции при 

вступлении в силу в отношении каждого клиента или лица, 

намеревающегося вступить в отношения с клиентом.

При обнаружении подсанкционного лица в обязательном порядке 

следует применить финансовую санкцию и уведомить Бюро по 

отмыванию денег.

Штраф за нарушение этих обязательств составляет до 400 000 евро.

Также должны быть доступны и обновлены оценка рисков компании и 

склонность к риску для финансовых санкций.



Замораживание денежных средств и экономических ресурсов

Все средства и экономические 

ресурсы, принадлежащие, 

находящиеся во владении или 

под контролем любых физических 

или юридических лиц, связанных с 

ними физических или, 

перечисленных в Приложении I, 

должны быть заморожены.

Никакие средства или 

экономические ресурсы не должны 

предоставляться, прямо или 

косвенно

«средства» означают финансовые активы 
и выгоды любого рода, включая, но не 
ограничиваясь:

наличные деньги, платежные поручения 
и другие платежные инструменты;

депозиты в финансовых учреждениях;

публичные и частные ценные бумаги и 
долговые инструменты, включая акции;

проценты, дивиденды или другой доход;

«экономические ресурсы» означают 
активы любого рода, будь то материальные 
или нематериальные, движимые или 
недвижимые, которые не являются 
средствами, но могут быть использованы 
для получения средств, товаров или услуг.

Регуляция 269/2014



Принадлежащие, находящиеся во владении или под 

контролем

Критерий принадлежности: владение более чем 50% имущественных прав юридического 

лица или наличие в нем контрольного пакета акций. 

Критерии контроля могут включать, среди прочего:

право назначать или смещать большинство членов административного, 

управленческого или надзорного органа такого юридического лица;

назначение исключительно в результате осуществления своего права голоса 

большинства членов административных, управляющих или наблюдательных 

органов;

единоличный контроль, в соответствии с соглашением с другими акционерами или 

участниками;

право оказывать доминирующее влияние на юридическое лицо;

право использовать все или часть активов юридического лица или организации;

управление бизнесом юридического лица или организации на единой основе;

совместное и индивидуальное участие в финансовых обязательствах юридического 

лица или их гарантирование.

Регуляция 269/2014



Исключения

необходимо исключительно в гуманитарных целях в Украине;

необходимо для удовлетворения основных потребностей физических или 

юридических лиц;

предназначенные исключительно для оплаты разумных профессиональных 

гонораров юридических услуг;

предназначенные для платы за обслуживание для текущего хранения или 

обслуживания замороженных средств или экономических ресурсов;

необходимо для покрытия чрезвычайных расходов; 

имел место арбитраж;

контракт или соглашение, которое было заключено до даты санкций, или в 

соответствии с обязательством, которое возникло для соответствующего 

физического или юридического лица до даты санкций. 

(выплата должна быть сделана санкционированным лицом)

Регуляция 269/2014



Не может быть никаких претензий в 

связи с любым договором или сделкой, 

на выполнение которых прямо или 

косвенно, полностью или частично 

повлияли меры, введенные в 

соответствии с Регуляцией.

Регуляция 269/2014



Люксовые товары

стоимость превышает 300 евро

Лошади

Вина

Парфюмы

Кожа

Одежда

Жемчуг

Машины

Электроника

Регуляция 833/2014



Tовары и технологии двойного назначения (и услуги)

Запрещено:

продавать, поставлять, 

передавать или 

экспортировать 

прямо или косвенно

независимо от того, 

происходят ли они из ЕС или 

нет

любому физическому или 

юридическому лицу, 

организации или органу 

в России или для 

использования в России

Ядерные материалы, установки и 
оборудование

Особые материалы и сопутствующее 
оборудование

Обработка материалов

Электроника

Компьютеры

Телекоммуникации и «информационная 
безопасность»

Сенсоры и лазеры

Навигация и авионика

Морские принадлежности

Аэрокосмическая промышленность

2021/821 

Регуляция 833/2014



Исключения

Нужна авторизация:

предназначен для сотрудничества ЕС в 
сугубо гражданских вопросах;

предназначен для межгосударственного 
сотрудничества в космических программах;

сотрудничества в области гражданской 
ядерной энергетики, в частности, в области 
исследований и разработок;

предназначен для морской безопасности;

предназначенные для гражданских 
закрытых сетей электронных коммуникаций;

предназначенные для исключительного 
использования организациями ЕС;

предназначенные для дипломатических 
представительств ЕС.

Не нужна авторизация:

гуманитарные цели, чрезвычайные ситуации 
в области здравоохранения, существенное 
воздействие на здоровье и безопасность 
человека или окружающую среду, стихийные 
бедствия;

медицинские или фармацевтические цели;

временный экспорт предметов для 
использования средствами массовой 
информации;

обновления программного обеспечения;

использование в качестве потребительских 
средств связи;

обеспечение кибербезопасности и 
информационной безопасности;

личное использование физическими лицами.

Регуляция 833/2014



Криптовалюта

Запрещается принимать какие-либо депозиты от 

российских граждан или физических лиц, 

проживающих в России, или юридических лиц, 

учрежденных в России, если общая стоимость 

депозитов физического или юридического лица, 

организации или органа в расчете на одну 

организацию превышает 100 000 евро.

Запрещается предоставлять услуги кошелька, счета 

или хранения криптоактивов гражданам Российской 

Федерации или физическим лицам, проживающим в 

России, или юридическим лицам, учрежденным в 

России, если общая стоимость криптоактивов

физического или юридическое лицо на кошелек, 

счет или депозитарий превышает 10 000 евро.

Регуляция 833/2014



Где найти информацию о санкциях?

На сайте Бюро по отмыванию денег

https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid

EU Sanctions Map

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
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Бизнес в условиях 

войны, что важно 

знать о военном 

положении в 

Украине

Таллинн
Кукса Наталия

19 мая 2022



1. Военное положение в Украине 

Военное положение — особый правовой
режим, вводимый в Украине или в
отдельных ее местностях в случае
вооруженной агрессии или угрозы
нападения, опасности для
государственной независимости Украины,
ее территориальной целостности.

На территориях, на которых введено
военное положение, могут
образовываться временные органы –
военные администрации.

Органам государственной власти,
военному командованию, военным
администрациям и органам местного
самоуправления на период военного
положения предоставляются особые
полномочия

На период военного положения могут
ограничиваться конституционные права и
свободы граждан, а также права и законные
интересы юридических лиц

В связи с военной агрессией Российской Федерации

против Украины, Президент Украины своим Указом от

24.02.2022 г. ввел военное положение с 05 часов 30

минут 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. Потом

срок действия военного положения был продлен

дважды с 26 марта 2022 на 30 суток и с 25 апреля

2022 года – еще на 30 суток.



После объявления военного положения, органы государственной власти (военное командование) могут вводить и

осуществлять следующие ограничения конституционных прав (свобод) граждан и юридических лиц:

➢ запрещать гражданам, которые состоят на военном учете, менять место пребывания и проживания без разрешения

военного комиссара;

➢ устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность;

➢ вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере, отраслях

обеспечения жизнедеятельности населения;

➢ использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для

нужд обороны;

➢ отстранять от должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций за ненадлежащее исполнение ими

обязанностей;

➢ принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности;

➢ вводить комендантский час (запрет пребывания на улицах и в других общественных местах в определенное время суток

без специально выданных пропусков и удостоверений);

➢ устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, а также движение

транспортных средств;

➢ устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где

действует военное положение.

2. Ограничения конституционных прав и свобод 



❖ Уточнить, имеют ли Стороны внешнеэкономического контракта связь с Россией и/или Беларусью (в том числе

косвенную);

❖ Проанализировать, каким образом в заключенных контрактах прописаны условия невыполнения обязательств в связи

с наступлением форс-мажорных обстоятельств;

❖ Следует проанализировать ограничения в банковской сфере, на предмет того, есть ли у сторон возможность

осуществлять расчеты по контракту;

❖ Запреты и ограничения экспортно-импортных операций в Украине;

❖ Безусловно, следует учитывать возможную мобилизацию сотрудников, в том числе и ключевых, а также закрытие

границ, особый режим въезда и выезда, ограничение передвижений внутри страны;

❖ Также необходимо учитывать, что временно ограничена работа государственных регистров с целью безопасности и

защиты баз данных;

❖ Отдельные моменты, связанные с комендантским временем и другими внешними мероприятиями;

❖ Возможное отстранение от должностей топ-менеджмента украинский контрагентов за ненадлежащее (или якобы

ненадлежащее) исполнение обязанностей в рамках военного положения и назначения временно исполняющего

обязанностей;

3. Какие риски нужно учесть если есть невыполненный контракт с 

резидентом Украины



5. Контрагенты с РФ и РБ: риски сотрудничества 

В настоящее время создан такой правовой режим, который фактически исключает любую законную

возможность продолжения любых деловых отношений с резидентами государства-агрессора.

Уголовно-правовые риски

Трансакционные ограничения

Риск конфискации имущества 

Запрет отдельных действий 

Санкционные ограничения



6. Форс-мажорные обстоятельства 

Обстоятельства форс-мажора, по общему правилу, освобождают стороны от

ответственности за нарушение обязательства, то есть от начисления штрафов/пени за

ненадлежащее исполнение обязательств, однако не освобождают от необходимости

выполнения соответствующих договорных обязательств.

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) обнародовала письмо № 2024/02.0-

7.1 от 28.02.2022, которым сообщено, что военная агрессия Российской Федерации

против Украины является форс-мажорным обстоятельством (обстоятельством

непреодолимой силы).

Также ТПП на своем сайте обнародовала информацию, что для упрощения процедуры

удостоверения форс-мажорных обстоятельств, указанное письмо ТПП следует считать

общим официальным письмом по удостоверению форс-мажорных обстоятельств.

То есть не нужно обращаться за выдачей индивидуального сертификата.

Если же сторонам договора не удастся договориться об освобождении от ответственности в результате действия форс-

мажорных обстоятельств, такой спор может быть решен судом.



4. Работа банков в военное время

24 февраля 2022 года Национальный банк Украины принял Постановление №18 "О

работе банковской системы в период введения военного положения", которым

существенно ограничил возможности покупки иностранной валюты и расчетов с

нерезидентами. За общим правилом, данное постановление вводит запрет на покупку

иностранной валюты и перевод иностранной валюты заграницу, правда есть

определенные исключения, например, расчеты за товары, которые указаны в Перечне

товаров критического импорта (данный перечень утверждается Кабинетом Министров

Украины и постоянно обновляется).

Банки работают в обычном режиме, однако с определенными ограничениями, а именно:

➢ Отделения банков работают, если нет угрозы для жизни. 

➢ Нет ограничений на продажу иностранной валюты, в том числе через онлайн-банкинг. Зафиксированный курс валют на

24.02.2022.

➢ С валютного счета можно снимать денежные средства (в валюте счета), но есть ограничения по сумме.

➢ Ограничений на безналичные расчеты нет.

➢ Операции с российскими и белорусскими рублями запрещены.

➢ Использование платежных систем России и Беларуси запрещено.

➢ Легализованы виртуальные активы – банкам разрешено открывать счета криптокомпаний как для украинской, так и для

иностранной криптобиржи.

➢ Запрещается осуществлять трансграничный перевод валютных ценностей из Украины, кроме случаев указанных в

Постановлении НБУ №18.

➢ Установлены предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров (90 календарных дней и

применяются к операциям, совершенным с 05.04.2022).



Импорт
❖Упрощенный порядок ввоза гуманитарной помощи от доноров.

❖Временное освобождение от налогообложения товаров и транспортных средств ввозной пошлиной и

НДС (для некоторых субъектов хозяйствования).

❖Упрощенная процедура освобождения от обложения НДС лекарственных средств, медицинских изделий

и вспомогательных средств к ним.

❖ А также другие новации.

7. Таможенное оформление товаров на период военного положения

Экспорт
Дополнен перечень товаров, экспорт которых в любых количествах подлежит лицензированию. Государство фактически запретило экспорт

определенных товаров. При этом, Минэкономики упростило и ускорило процесс лицензирования экспорта некоторых видов товаров,

утвердив новый (временный) порядок.

Товары критического импорта
Во время действия военного положения импортеры фактически не могут рассчитываться за товары, за исключением товаров

критического импорта.

Перечень товаров критического импорта утверждаеться Кабинетом Министров Украины. Для внесения товаров в данный список

необходимо обращаться в Минэкономики с соответствующим заявлением.

Работа таможенных органов
Таможенные органы в условиях военного положения работают в усиленном режиме.

Из основных изменений в работе таможенных органов, которые необходимо учесть при планировании внешнеэкономической

деятельности - с 28.02.2022 г. временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на участке границы с

РФ и РБ, на Приднестровском участке украинско-молдавской границы, а также некоторые пункты пропуска воздушного вида сообщения.



❖ Возможность перехода на уплату единого налога по ставке 2%;

❖ Возможность отсрочки уплаты ряда налогов;

❖ Перенос сроков предоставления отчетности;

❖ Государственная поддержка для сельхозпроизводителей;

❖ Государственная программа эвакуация бизнеса с территории ведения боевых действий и

рисковых территорий;

❖ Беспроцентное кредитование бизнеса на время войны;

❖ Мораторий на проведения налоговых проверок во время действия военного положения (есть

исключения).

8. Какие льготы предоставляется бизнесу во время 

действия военного положения?

https://www.unian.net/economics/finance/voyna-v-ukraine-zelenskiy-rasskazal-o-pomoshchi-biznesu-kreditami-novosti-ukraina-11748697.html


Contact us

sorainen.com

Спасибо за внимание!

Наталия Кукса, помощник юриста

Nataliya.Kuksa@sorainen.com



Контакт:

Анна Давыдик

anna.davydik@sorainen.com

Благодарим за внимание!
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