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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 
ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
 

Сергей Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам 

Правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее решение 
принял Сергей Собянин. 
Кроме того, будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за 
нарушение ковидных ограничений. 
Ковидная амнистия вступит в силу 1 июня 2022 года. 

https://delprof.ru/


В общей сложности Правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 
миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и 
москвичей. 
Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и 
подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением 
несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19. 
Компенсация будет предоставляться в заявительном порядке при обращении в центры госуслуг «Мои 
документы» не позднее 31 декабря 2022 года. Для получения компенсации нужно предоставить 
постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату 
штрафа. 
Формы заявлений о предоставлении компенсаций будут размещены на официальном портале mos.ru. 
25 мая 2022 

 

Для уходящих из России иностранных компаний могут ввести внешнее 
управление 
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении внешнего управления для 
иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка. 
Документ касается тех компаний, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных 
экономических причин, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, при этом их 
деятельность существенно влияла на стабильность экономики (например, если они являлись 
единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой 
необходимости или были градообразующими)».  
Основаниями назначения внешней администрации для иностранных компаний могут стать перебои 
снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек, увеличение затрат потребителей, 
сокращение рабочих мест, а также бездействие или совершение действий, которые повлекут 
техногенные катастрофы либо гибель людей. 
Согласно законопроекту, внешнюю администрацию можно назначать на срок до 18 месяцев. Ее 
полномочия могут быть досрочно прекращены при обращении акционеров, владеющих более 50 % 
акций, при устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения внешней 
администрации, а также при переходе к ликвидации общества или возбуждении дела о банкротстве.  
По решению межведомственной комиссии в суд может быть направлено заявление о замене 
назначенной организации на другую при наличии оснований, установленных Правительством РФ. 
Кроме того, расходы, понесенные внешней администрацией, и ее вознаграждение возмещаются за счет 
средств организации.  
Решение о введении внешней администрации будет приниматься межведомственной комиссией при 
Минэкономразвития с учетом предложений других министерств и глав регионов. Переход управления 
будет назначаться только по решению суда. При этом у иностранных собственников останется 
возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. 
24 мая 2022   

 

Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной 
выручки 
Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже 
валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ опубликован на 
официальном портале правовой информации. 
«Указ президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ президента Российской 
Федерации ... «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 
организаций» ... в пункте 2 слова «в размере 80 процентов» заменить словами «в размере 50 процентов», 
- говорится в указе. 
Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех 
внешнеторговых договоров. 



В понедельник правительственная комиссия снизила требование о обязательной продаже валютной 
выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля 
и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке. 
24 мая 2022 

 

Банк России временно смягчил требования к расчету нормативов 
некредитных финансовых организаций 
Регуляторные послабления касаются управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов 
и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Эти участники рынка до 31 декабря 2022 года при расчете собственных средств, а также обязательных 
нормативов достаточности капитала и краткосрочной ликвидности смогут учитывать выплаты 
по иностранным долговым ценным бумагам, «зависшие» в европейских депозитарно-клиринговых 
организациях из-за санкций. Эти средства можно будет принимать в расчет норматива и не признавать 
просроченной задолженностью (неисполненными обязательствами). 
Воспользоваться мерами поддержки смогут те компании, которые не объявляли о выплате дивидендов 
или распределении прибыли после 18 февраля 2022 года. 
23 мая 2022 

 

С 1 сентября вводится реестр углеродных единиц 
В конце 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении 
выбросов парниковых газов», которым предусмотрена новая категория имущественных прав – 
углеродная единица. Это верифицированный результат реализации климатического проекта, 
выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа. Предусмотрено 
ведение реестра углеродных единиц (Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 790). 
Определено содержание реестра. Урегулированы вопросы совершения отдельных операций, среди 
которых – выпуск в обращение углеродных единиц, открытие счета для них, регистрация 
климатического проекта. Прописаны функции оператора реестра. 
Климатический проект будет регистрироваться по заявлению исполнителя под уникальным номером. 
Каждой углеродной единице при зачислении на счет также автоматически будет присваиваться свой 
номер. 
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года. 
23 мая 2022  

 

Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о создании 
единого Фонда пенсионного и социального страхования 
Правительство одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального 
страхования (Социальный фонд России). Они направлены на рассмотрение в Госдуму. Объединение 
функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) позволит сделать получение 
социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов 
клиентского обслуживания. 
Предполагается, что учредителем Социального фонда выступит Правительство. Деятельность новой 
структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе 
представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. 
Для страховых взносов предлагается установить единый тариф. Распределение сумм страховых взносов 
по видам обязательного социального страхования будет осуществляться Федеральным казначейством 
в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам: на обязательное пенсионное страхование – 
72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством – 8,9%, на обязательное медицинское страхование – 18,3%. 
Взносы будут перечисляться в фонд единым платежом. 
Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 
января 2023 года. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в 
полном объёме. 



Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой 
станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере 
информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми 
социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно. 
20 мая 2022 
 

Разрешат ускоренную амортизацию для российского «железа» и софта 
Законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении. 
Предлагается разрешить применение повышающего коэффициента не более 3 к норме амортизации 
для: 

• амортизируемых основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции; 

• нематериальных активов, являющихся исключительными правами на ПО и базы данных, 
включенные в единый реестр российских программ и баз. 

Это не будет касаться НМА, срок полезного использования которых определен налогоплательщиком 
самостоятельно. 
Законопроект с такими поправками Госдума приняла в первом чтении (77694-8). Законопроект 
вносился сенаторами, поддержан правительством, оставлен без замечаний Счетной палатой, 
профильный думский комитет также одобряет данную идею. 
20 мая 2022  

 

С 19 мая импортеры различных товаров могут получить антикризисные 
кредиты 
Запустили новую программу льготных кредитов. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% 
от ключевой ставки, которая действует на день начисления процентов, плюс 3%. Обратиться за таким 
финансированием вправе отечественные импортеры приоритетной продукции. К ней среди прочего 
отнесли: 

• живой крупный рогатый скот и домашнюю птицу, свежий и охлажденный картофель, пшеницу, 
ячмень, кукурузу, семена для посева; 

• антибиотики, вакцины, некоторые лекарства, вату, марли и бинты, медицинские приборы и 
устройства, ортопедические приспособления; 

• различные шины и покрышки, двигатели, подшипники, электрические аккумуляторы, ТС; 
• огнеупорные цементы, кирпичи и плитку, строительные растворы, а также винты, болты и гайки 

из черных металлов; 
• бумагу, картон, а также этикетки, коробки и пакеты из них; 
• множество производственных станков. 

Перечень товаров широкий. В нем указали их детальные наименования и коды по ТН ВЭД ЕАЭС. 
Запросить кредит или аналогичное финансирование можно, чтобы покрыть расходы по импортному 
контракту. Он должен отвечать таким условиям: 

• договор предусматривает покупку и ввоз в РФ приоритетных товаров; 
• его заключили после 1 марта 2022 года с иностранным поставщиком; 
• сумма обязательств выражена в иностранной валюте и равна эквиваленту 3 млн руб. или больше 

по курсу ЦБ РФ. 
По общему правилу льготная ставка по кредиту для импорта продукции действует не более года со дня 
первого транша. Для ввоза оборудования и (или) средств производства, например в рамках 
инвестпроекта, максимальный срок — 3 года. 
Общий размер финансирования для одного заемщика — не более 10 млрд руб. При этом есть правила на 
случаи превышения этой суммы. 
Выдавать данные кредиты вправе российские банки, которые отвечают ряду критериев. 
20 мая 2022  



 

Правительство РФ намерено оптимизировать тарифы страховых взносов 
В Госдуму внесен законопроект поправок в налоговое законодательство, направленный на 
совершенствование порядка исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, укрепление платежной дисциплины и снижение 
административной нагрузки для плательщиков страховых взносов. 
Так, в частности, предусматривается оптимизация тарифов страховых взносов. Например, установление 
единой предельной и облагаемой базы для исчисления страховых взносов, а также тарифа сверх 
установленного предела во все государственные внебюджетные фонды. Кроме того, предлагается 
объединить все льготные категории плательщиков страховых взносов в три группы: 

• 15,0% с выплат, превышающих МРОТ (на бессрочный период) – субъекты МСП, участники 
проекта «Сколково», участники проекта инновационных НТЦ; 

• 7,6% (на бессрочный период), а также 7,6% в течение 2023 – 2024 годов – резиденты ТОСЭР, ИТ- 
организации, социально ориентированные некоммерческие организации и другие; 

• 0,0% (до 2027 года включительно) – участники специального административного района на 
территориях Калининградской области и Приморского края, производящие выплаты и иные 
вознаграждения членам экипажей судов. 

Также законопроект предлагает включать в базу для исчисления страховых взносов по всем видам ОСС 
выплат в пользу лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, выплат в пользу 
постоянно проживающих в РФ иностранных граждан – ВКС, а также временно пребывающих в РФ 
иностранных граждан, выплат в пользу студентов за деятельность, осуществляемую в студенческих 
отрядах по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам. 
20 мая 2022 

 

Сроки ответственности за нарушения прослеживаемости товаров 
переносятся на 2024 год 
Для поддержки бизнеса, а также повышения устойчивости экономики РФ ФНС России совместно 
с Минфином России предложили перенести срок вступления проекта федерального закона об 
установлении ответственности участников оборота прослеживаемых товаров за нарушение 
законодательства на 1 января 2024 года. 
Таким образом, по решению Аппарата Правительства РФ законопроект исключен из плана 
законопроектной деятельности Правительства РФ на 2022 год и вошел в его редакцию на 2023 год. 
Напоминаем, что данный законопроект устанавливает порядок реализации правил оформления и 
выставления документов, предусмотренных законодательством по прослеживаемости товаров. 
Подробнее ознакомиться с его проектом можно на сайте ФНС России в разделе Национальная система 
прослеживаемости импортных товаров. 
19 мая 2022 

 

Обновленный суммовой предел по сделкам с КИК действует с 2022 года 
Нормами налогового законодательства определено, что сделки между взаимозависимыми лицами, а 
также между лицами, приравненные к ним, признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким 
сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год, превышает установленный 
лимит. В настоящее время он составляет 120 млн. руб. (п. 1 ст. 105.14, п. 3 ст. 105.14 Налогового кодекса). 
Вышеуказанный порог был изменен Федеральным законом № 67-ФЗ от 26 марта 2022 г. (вступил в силу 
26 марта 2022 года) с 60 млн. руб. Как указывает налоговая служба, действие новой редакции 
распространяется на сделки, совершенные в 2022 и последующих календарных годах (письмо ФНС 
России от 11 мая 2022 г. № ЗГ-3-13/4750@). А значит при подаче уведомления о совершенных в 2021 
году контролируемых сделках применяется ранее действовавший порог в 60 млн руб. Такая позиция 
налоговой службы согласована с Минфином России. 
Напомним, что сумма доходов по сделкам за календарный год определяется путем сложения сумм 
полученных доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год 



с учетом порядка признания доходов, предусмотренных налоговым законодательством (п. 9 ст. 105.14 
НК РФ). 
18 мая 2022 

 

Правительство упростит согласование сделок стоимостью до 2 млрд руб. 
Правительство РФ повысит до 2 млрд рублей порог стоимости активов, при покупке которых будет 
действовать упрощенный порядок согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). 
Также государство до конца года отменит ограничение по непревышению 25-процентной доли рынка 
при сделках в ритейле, если речь идет о приобретении активов у уходящих из России иностранных 
компаний. 
Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению 
устойчивости экономики, говоря о новом пакете первоочередных мер для поддержки экономики РФ в 
условиях санкций. 
В настоящее время упрощенный порядок согласования сделок с ФАС действует при приобретении 
активов стоимостью до 800 млн рублей. 
Он отметил, что мера не затронет сделки в отношении стратегических предприятий. «За этим 
антимонопольная служба продолжит внимательно следить. Равно как и за сохранением конкуренции 
при переходе активов», - подчеркнул премьер-министр. 
Мишустин также сообщил о планах Правительства временно снять ограничение для сделок в отношении 
торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники в случае, если те покидают 
российский рынок. 
18 мая 2022 

 

Предлагается расширить понятие обособленного подразделения для целей 
налога на прибыль 
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в налоговое законодательство в части 
расширения условий признания обособленного подразделения таковым для целей исчисления налога 
на прибыль. Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении одного месяца после дня 
официального опубликования соответствующего закона, но не ранее первого числа очередного 
налогового периода по налогу. 
В настоящее время налоговым законодательством установлено, что обособленным подразделением 
организации признается любое территориально обособленное от этой организации подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса). 
При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 
Но нередки ситуации, когда территориальное подразделение не ставится на учет в том или ином 
регионе поскольку отсутствуют оборудованные стационарные рабочие места, но при этом 
подразделение дает в аренду имущество, находящее в его собственности. Законопроектом предлагается 
скорректировать нормы налогового законодательства, указав, что обособленным подразделением 
организации будет считаться не только, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 
рабочие места, но то, которое использует свое имущество в своей финансово-хозяйственной 
деятельности. При этом исчисление налога, в случае отсутствия рабочих мест (расходов на оплату труда), 
предлагается осуществлять от удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества 
организации, находящегося по месту регистрации обособленного подразделения в целом по 
налогоплательщику. 
17 мая 2022  

 

Автопрому дали отсрочку по уплате утилизационного сбора 
Скорректированы правила уплаты утилизационного сбора, а также правила компенсации автопрому 
части затрат на содержание рабочих мест и на выпуск и поддержку гарантийных обязательств. 
При наличии специального инвестиционного контракта сбор за I – III кварталы 2022 года можно будет 
уплатить до 20 декабря 2022 года (Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 г. № 871). 
17 мая 2022  



Производственному сектору предоставят годовую отсрочку по уплате 
страховых взносов 
Президент РФ дал ряд поручений Правительству РФ в части подготовки новых мер поддержки бизнеса 
в сложившейся экономической ситуации (перечень поручений по итогам совещания по экономическим 
вопросам утв. Президентом РФ 14 мая 2022 г.). Так, в частности, организациям, осуществляющим 
деятельность в определяемых Правительством РФ отраслях экономики (в том числе в 
производственном секторе), будет предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды за II квартал 2022 года на 12 месяцев. 
Также организациям, осуществляющим деятельность в производственном секторе экономики, будет 
предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за III 
квартал 2022 год также на 12 месяцев. 
Кроме того, для вышеуказанных организаций планируется разработать и иные меры поддержки в части, 
касающейся не уплаченных страховых взносов за III квартал 2022 года, при условии сохранения в них 
численности работников и размера фонда оплаты труда с учетом соответствующих показателей по 
состоянию на 1 июня 2022 года. 
Напомним, что в настоящее время уже действует годовое продление сроков уплаты страховых взносов 
за II – III кварталы 2022 года в отношении ряда организаций и ИП, чьи выплаты и иные вознаграждения 
в пользу физлиц за апрель – июнь 2022 года, и за 2021 год, превышают 300 тыс. руб. (постановление 
Правительства РФ от 29 апреля 2022 г. № 776). 
17 мая 2022 

 

Закон о льготах при выявлении результатов интеллектуальной 
деятельности принят 
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возврате льготы по налогу на прибыль, 
действовавшей в 2018-2019 годах. В доходы можно будет не включать имущественные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе инвентаризации: 

• проведенной с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года (то есть, в течение 5 лет) – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• в течение трех лет – с 1 января 2022-го по 31 декабря 2024 года – для всех остальных. 
Поправки вносятся в закон 166-ФЗ, которым в 2017 году были подправлены статьи 251 и 262 НК 
(законопроект 71616-8). Действие новых норм будет распространено на весь 2022 год, отдельно 
оговорено в конце законопроекта. 
17 мая 2022 

 

Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов принят 
в первом чтении 
Государственная Дума на заседании приняла в первом чтении законопроект о налогообложении 
цифровых финансовых активов. 
Согласно инициативе, выпуск цифровых финансовых активов и услуги операторов информационных 
систем будут освобождены от НДС. При этом консультативные услуги, оказываемые операторами, 
а также услуги по предоставлению прав на использование компьютерных программ от НДС 
не освобождаются. 
При продаже цифровых активов налоговая база будет определяться как разница между ценой 
реализации такого актива с учетом суммы налога и ценой приобретения этого актива также с учетом 
налога. При определении налоговой базы по операциям с цифровыми активами будут учитываться 
доходы и расходы по всем операциям с ними за отчетный (налоговый) период. 
Налоговая база по операциям с цифровыми активами будет определяться у организаций совокупно 
с операциями с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными 
финансовыми инструментами и отдельно от общей налоговой базы. 
Действующие на территории РФ компании — обладатели цифровых активов должны будут платить 
13 % налога на прибыль. Иностранные организации (компании, зарегистрированные за пределами 
РФ) — обладатели цифровых активов должны будут платить 15 % налога на прибыль. 



17 мая 2022 

 
 
 
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Сокращение нецелесообразных закупок 
на 85%: завершен проект по оптимизации 
складской системы 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга успешно реализовали проект 
по оптимизации системы складского хранения 
оборудования и инструментов 
для инжиниринговой компании. 

Как рынок складской недвижимости 
переживает санкции: эксперты Группы 
представляют обзор 

2021 год можно назвать успешным для рынка 
складской недвижимости. Сложившиеся 
в прошлом году цены на аренду и возникший 
дефицит предложения вселили оптимизм 
участникам рынка, заявившим о намерении 
реализовать новые проекты в сфере складской 
недвижимости. Однако одной из основных 
проблем, с которой сталкиваются сегодня 
участники рынка, является уход из России 
крупных иностранных арендаторов. Эксперты 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представляют 
обзор актуальной ситуации на рынке складской 
недвижимости и его перспективы. 

 
 
 
 
 
 

Все новости компании 
 

Все новости законодательства 
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КЕЙСЫ 

  
Аудит складских процессов 
для производителя косметики 

При смене Финансового директора были 
выявлены обширные недостачи и пересортица 
на складе сырья, материалов и готовой 
продукции. Также нового Финансового 
директора беспокоили существенные списания 
готовой продукции и сырья в связи с истечением 
срока годности и отсутствие внутренней 
документации, регулирующих маркетинговую 
политику во взаимоотношениях с покупателями. 

Инвентаризация с элементами форензик 
на складах производственного предприятия 

После выявления факта хищения готовой 
продукции на одном из имеющихся складов, к 
специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
обратилось крупное швейное предприятие, 
чтобы провести полную инвентаризацию 
имеющихся на складах производственных 
запасов, определить размеры убытков от 
хищений и недостач. 

 

 
 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Ксения Архипова 

Старший партнер. Исполнительный 
директор 

Контуры новой логистики: скоро заработает 
параллельный импорт 

30 марта 2022 года вступило в силу 
постановление Правительства №506, которое 
разрешило ввоз в страну оригинальных 
иностранных товаров без согласия 
правообладателей, и уже с июня начнутся 
первые поставки. О том, кто будет этим 
заниматься, каким путем пойдет импорт и все 
ли аспекты отрегулированы, газете «Известия» 
рассказал Александр Силаков, Партнер практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Снижение доходности вкладов: как сохранить 
сбережения 

К концу апреля средняя максимальная 
процентная ставка крупнейших кредитных 
организаций опустилась ниже ставки 
рефинансирования. Вклады отстают 
от инфляции. Ксения Архипова, Исполнительный 
директор, Старший партнер, предложила 
россиянам варианты сохранения сбережений 
в комментарии для «Российской газеты». 

Все публикации экспертов 
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
 

  

Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права 

Дарья Перковская 
Партнер по аудиту и консалтингу 

  

Юлия Белогорцева 
Партнер практики Инвестиционного консалтинга  

и оценки 

Анна Крысина 
Заместитель руководителя  

практики Финансового консалтинга 

  

Александра Шнипова 
Заместитель руководителя  

практики Управленческого консалтинга 

Линара Хабирова 
Руководитель отдела юридического  

сопровождения 
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