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Штрафы за нарушения правил госзакупок предлагают повысить 

ФАС внесла законопроект, по которому вместо фиксированного штрафа за нарушения в госзакупках 
будет вилка. Сегодня административные штрафы по ст. 7.29-7.32, 7.32.3 КоАП за нарушения в сфере 
госзакупок фиксированные. ФАС предлагает разделить штрафы на минимальные и максимальные. 
При этом минимальный размер штрафа установят на текущем уровне. То есть, в среднем размер 
штрафа вырастет. 
Минимальный штраф назначат за нарушения, по которым нарушитель устранит последствия 
и возместит ущерб. Максимальный штраф назначат за серьезное нарушение. 
Вместо штрафа могут вынести предупреждение. Это относится к нарушениям в закупочной процедуре, 
при заключении и расторжении контрактов. 
25  июля 2022 

 
 

https://delprof.ru/


С 1 января 2023 года дополнится список тех, кто не вправе применять УСН 
Это будут все, кто работает с изделиями из драгметаллов. 
Федеральным законом 47-ФЗ, подписанным в марте этого года, внесены изменения, в частности, в 
пункт 3 статьи 346.12 НК – в список тех, кто не вправе применять УСН. 
Этот пункт дополнен – теперь утратят право применять УСН организации и ИП, занимающиеся 
производством ювелирных и других изделий из драгметаллов, а также оптовой (розничной) торговлей 
такими изделиями. Это вступит в силу с 1 января 2023 года, рассказало московское УФНС. 
25 июля 2022 

 

Банк России повышает с августа нормативы обязательных резервов 
Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации 
ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных 
организаций повысил нормативы обязательных резервов: 

• на 1 п.п., до 3%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской 
Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; 

• на 1 п.п. для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией 
и 3 п.п. для небанковских кредитных организаций, до 5%, по всем категориям резервируемых 
обязательств в иностранной валюте. 

Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 
2022 года. 
Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте 
Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения. 
Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2022 год, регулирование размера 
обязательных резервов за август 2022 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, 
депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения 
нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет величины усреднения, 
а сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится. 
С учетом ожидаемого роста структурного профицита ликвидности Банк России в дальнейшем 
планирует продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям 
резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией 
и небанковских кредитных организаций и по всем категориям резервируемых обязательств 
в иностранной валюте для всех кредитных организаций: 

• ориентировочно до 4 и 7% соответственно начиная с регулирования размера обязательных 
резервов кредитных организаций за январь 2023 года; 

• ориентировочно до 5 и 8% соответственно начиная с регулирования размера обязательных 
резервов кредитных организаций за июнь 2023 года. 

Иные нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте 
Российской Федерации для банков с базовой лицензией планируется оставить без изменения. 
Информация о размере нормативов обязательных резервов, которые будут установлены в 2023 году, 
и сроках их применения будет представлена дополнительно. 
25 июля 2022 

 

Правительство увеличило период компенсационных выплат за 
организацию временной занятости работников 
Правительство вдвое увеличило период компенсационных выплат системообразующим организациям 
федерального уровня за создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под угрозой 
увольнения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенсации 
(один минимальный размер оплаты труда с учётом районного коэффициента и страховых взносов на 
одного работника), ограничивался тремя месяцами. Теперь он увеличился до шести месяцев. 

https://www.cbr.ru/oper_br/oap/


«Благодаря этой мере крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке 
своих производственных и логистических цепочек, быстрее выйти на штатный режим и сохранить 
коллектив», – отметил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 25 июля. 
С просьбами об увеличении периода временной занятости обратились представители нескольких 
регионов – Башкортостана, Татарстана, Республики Удмуртия, Красноярского края, а также 
Костромской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. 
Временная занятость как мера поддержки работников организаций была установлена кабмином в 
марте 2022 года. Из резервного фонда Правительства на эти цели было выделено свыше 25,7 млрд 
рублей. Эти средства также используются для организации оплачиваемых общественных работ среди 
тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 марта 2022 года 
№409. 
25  июля 2022 

 

Правительство дополнило перечень недружественных России стран и 
территорий 
Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в 
отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом 
подписано. 
В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в 
отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет 
на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций 
Российской Федерации. 
Распоряжение утверждено для реализации Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном 
порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». 
Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, 
имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных 
стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк 
создать специальный рублёвый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него 
выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. 
Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или 
аналогичную сумму в валютном эквиваленте). 
24 июля 2022 
 

Производители непродовольственных товаров смогут сэкономить на 
рекламе 
Телевизионную рекламу ряда непродовольственных товаров на 50% профинансирует автономная 
некоммерческая организация «Национальные приоритеты» за счет полученной субсидии (п. 13 Правил 
предоставления субсидий, далее — правила). Для малого и среднего бизнеса доля софинансирования 
будет составлять 70% расходов. 
Возможность уменьшить затраты на телерекламу появится у российских организаций, которые 
Минпромторг включил в специальный реестр и которые производят и выпускают в обращение такие 
товары (п. 3 правил): 

• одежда и обувь; 
• медизделия и лекарства; 
• товары для детей; 
• товары для занятий спортом; 
• бытовая техника; 
• товары для дома и гигиены, в т.ч. парфюмерия, косметика и бытовая химия. 

Эти товары должны (п. 25 правил): 
• быть доступны потребителям во всех федеральных округах; 
• отсутствовать в рекламе в году, который предшествует году подачи заявки; 



• быть объектом видеоролика, который планируют разместить на телевидении в текущем году. 
Чтобы попасть в реестр, организация должна пройти отбор. О сроках его проведения, датах приема 
заявок, порядке их рассмотрения и т.д. Минпромторг сообщит на сайте (п. 22 правил). 

• Производитель должен по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до подачи 
заявки соответствовать, например, таким требованиям (п. 23 правил): 

• не быть в процессе ликвидации или банкротства; 
• не иметь долга по налогам, сборам и взносам. Для 2022 года есть исключение: при даче заявки в 

этом году может быть налоговая задолженность, но не больше 300 тыс. руб.; 
• не иметь просроченного долга по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций и др. 
Для софинансирования затрат на рекламу производители должны будут представить АНО 
«Национальные приоритеты» договор на ее размещение и видеоконтент (п. 29 правил). 
22 июля 2022 

 

Роструду хотят дать право на внеплановые проверки при массовой 
задержке зарплат 
Министерство труда и соцзащиты предложило наделить Роструд правом выходить на внеплановые 
проверки по согласованию с прокуратурой в случае массовой задержки зарплат. Проект 
соответствующих изменений в постановление Правительства опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Проверка может быть начата, если сотрудники сообщают о массовых нарушениях трудовых прав, 
связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы. Под массовыми нарушениями 
понимаются ситуации, когда нарушены права более 10 процентов среднесписочной численности 
работников или более 10 человек. 
Как следует из инициативы, проверку назначат по решению руководителя Роструда или его 
заместителя; оно должно быть согласовано с органами прокуратуры. 
Изменения вносятся в постановление Правительства от 10 марта этого года. Согласно документу, в 
текущем году в рамках надзора проверки организаций проходят по ряду оснований. Согласование с 
прокуратурой необходимо при непосредственной угрозе вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, 
обороне страны и безопасности государства; риску возникновения чрезвычайных ситуаций и так далее. 
Согласование не требуется, в частности, если проверку подразумевает поручение президента или 
премьера. 
21  июля 2022 

 

Малый и средний бизнес продолжит получать компенсации за 
использование системы быстрых платежей до конца года 
В среду, 20 июля, Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении действия программы 
компенсации расходов предпринимателей на использование отечественной системы быстрых 
платежей (СБП) до конца 2022 года. Программа позволяет субъектам МСП полностью компенсировать 
банковские комиссии, уплачиваемые ими при использовании СБП. Проект постановления о продлении 
программы в Правительство внесло Минэкономразвития России. 
Программа реализуется с 1 июля 2021 года по поручению Президента Российской Федерации. По 
правилам программы вся сумма уплаченных МСП комиссий ежемесячно возвращается на расчетный 
счет компании или ИП. Главное условие участия в программе для предприятия – состоять в реестре 
МСП. При этом от предпринимателей не требуется писать дополнительные заявления или 
предоставлять отчетность для получения компенсации. 
За время действия программы интерес малого и среднего бизнеса к системе быстрых платежей 
увеличивается. С июля по ноябрь 2021 года в программе возмещения приняли участие 35,6 тыс. 
субъектов МСП. С декабря 2021 года по май 2022 года число участвующих в программе предприятий 
составило 69 тыс. 



Использование системы быстрых платежей создает альтернативу расчетам с использованием 
банковских карт. Продление программы стимулирует дальнейшее развитие СБП и оказывает 
дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. 
20  июля 2022 

 

Минфин рассказал, что нового ждать от ФСБУ, затрагивающих учет НМА 
Минфин напомнил, что недавно были утверждены: 

• ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» – приказом 86н 
• изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», также связанные с НМА – приказом 87н. 

Эти ФСБУ теперь заменяют ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». Теперь в бухучете 
понятие капвложений будет распространено на процесс формирования объектов НМА (пока что 
касается только ОС). Организации обязаны начать применять ФСБУ 14/2022 и новации ФСБУ 26/2020 в 
отношении капвложений в НМА, начиная с бухгалтерской отчетности за 2024 год. 
Капвложения 
Действие ФСБУ 26/2020 теперь относится к имуществу, предназначенному для использования в 
процессе приобретения, создания, улучшения НМА (по прежним нормам такое имущество учитывалось, 
как правило, в составе запасов до момента использования в процессе приобретения, создания, 
улучшения НМА). При этом ФСБУ 26/2020 не распространяется на затраты, связанные 
с приобретением, созданием, улучшением результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и 
средств индивидуализации, для других лиц, для продажи. 
Капитальные вложения в НМА признаются вне зависимости от того, осуществлены они при 
первоначальном приобретении, создании или при последующем улучшении. Изменен порядок учета 
отдельных видов затрат при признании капитальных вложений в НМА. Минфин перечислил виды 
затрат, учитываемых как капвложения в НМА. 
Перечень затрат, не включаемых в стоимость капвложений, дополнен затратами на поддержание, 
обновление, восстановление, сохранение нормативных показателей функционирования объектов НМА 
(в том числе сроков полезного использования), отличными от затрат на улучшение (в том числе 
продление сроков полезного использования). 
Установлен порядок учета капвложений при создании объекта НМА в результате выполнения НИОКР. 
Оговорено, что фактические затраты, связанные с капвложениями в несколько объектов НМА, 
распределяются между ними способом, определенным организацией самостоятельно. Установлен 
порядок определения расчетной стоимости: 

• материальных носителей (вещей), в которых выражены РИД, средства индивидуализации, при 
признании таких объектов обособленно от объекта НМА; 

• созданного организацией при выполнении работ, оказании услуг для заказчика объекта 
интеллектуальной собственности, на который у организации возникают исключительные 
права (в том числе совместные с иными лицами) или права использования, при соответствии 
этого объекта условиям признания в качестве НМА. 

НМА 
ФСБУ 14/2022 вводит отдельные новые понятия и нормативно закрепляет ряд других: 

• балансовая стоимость НМА; 
• группа нематериальных активов; 
• гудвил; 
• ликвидационная стоимость (напомним, что такой показатель теперь используется и в бухучете 

ОС); 
• элементы амортизации, к которым относится СПИ, ликвидационная стоимость и способ 

начисления амортизации; 
• переоцененная стоимость; 
• обесценение. 



Уточнены признаки НМА. В этой связи Минфин привел примеры, какие объекты относятся к НМА по 
ПБУ и какие – по ФСБУ. Изменения коснулись также: 

• порядка определения инвентарных объектов 
• правил амортизации 
• правил переоценки 
• правил обесценения 
• состава информации, раскрываемой в отчетности 
• многих других аспектов. 

20 июля 2022 

 

Организации могут уйти в минус по валютным вкладам 
Закон о банковской деятельности дополнен нормой, допускающей возможность включения в договор 
банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, вкладчиком по которому является юридическое 
лицо, условия о взимании кредитной организацией комиссионного вознаграждения. Эта комиссия 
списывается со счета по вкладу, причем ее размер может превышать предусмотренный договором 
процент по вкладу. Таким образом, размещение организацией валютного вклада на подобных условиях 
может привести к отрицательному финансовому результату. 
Указанное условие может быть включено в том числе в уже действующие договоры банковского 
вклада. Напомним, что по общему правилу это возможно лишь с согласия вкладчика. 
Рассматриваемая норма была внесена в законопроект при его подготовке ко второму чтению, поэтому 
в пояснительной записке не содержится ее обоснования. Из документов на сайте Госдумы следует, что 
она призвана стимулировать организации к переводу денежных средств из валютных вкладов в 
рублевые. 
20 июля 2022 

 

Вводится единая предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов и их единый тариф 
Для оптимизации тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 
2023 года вводится единая предельная величина их базы и единый тариф. 
Это предусматривает: 

• сохранение для основной категории плательщиков страховых взносов совокупного тарифа в 
размере 30 % в пределах базы и 15,1 % сверх нее; 

• установление единой предельной и облагаемой базы для исчисления страховых взносов; 
• утверждение единого тарифа страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды. 

Так, уплаченные суммы будут распределяться Федеральным казначейством между бюджетами 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 264. 

• объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы, для которых тарифы 
страховых взносов составят 15 %, 7,6 % и 0 %. 

Кроме того, чтобы унифицировать базу для исчисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, установлен единый круг застрахованных лиц на все виды обязательного 
социального страхования. Соответствующие изменения внесены в федеральные законы о конкретных 
видах обязательного социального страхования. 
20 июля 2022 

 

Банк России представил концепцию совершенствования защиты розничных 
инвесторов 
В концепцию вошел широкий спектр мер — от новых критериев присвоения статуса 
квалифицированного инвестора, которые не менялись более пяти лет, до упорядочения деятельности 
инвестиционных советников. 



Эти изменения являются продолжением системной работы, предусмотренной Основными 
направлениями развития финансового рынка, а также оперативной реакцией на новые риски. 
Так, заблокированными из-за санкций оказались иностранные активы на счетах более 
5 млн инвесторов. Из-за принудительных маржин-коллов с конца февраля 2022 года задолженность 
клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 млрд рублей по 27,8 тыс. портфелей. 
При этом жалобы регулятору поступают в том числе от квалифицированных инвесторов, число 
которых за последние два года выросло в 2,7 раза. 
Среди разработанных предложений — увеличение с 6 до 30 млн рублей размера активов, необходимых 
для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотр требований 
к их формированию. Это соответствует мировой практике определения квалификации 
по имущественному статусу.  
Сделки с иностранными ценными бумагами планируется временно включить в перечень доступных 
только квалифицированным инвесторам. Это объясняется прежде всего инфраструктурными 
и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов 
розничных инвесторов. 
Будет пересмотрен максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, 
и введено обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных 
средств. 
Продолжится совершенствование процедуры тестирования перед покупкой сложных финансовых 
инструментов: увеличится число вопросов в тесте, а также будут введены временные интервалы между 
попытками пересдачи.   
Запланировано создание единых реестров, куда будут внесены квалифицированные инвесторы 
и неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование. Это позволит клиентам не проходить 
заново соответствующие процедуры после смены брокера. 
Эти и ряд других новаций планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, 
некоторые из них войдут в основу законопроектов. Предложения будут обсуждаться с законодателями, 
участниками рынка и Правительством. 
Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи 
неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных 
бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных 
эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации. 
20 июля 2022 
 

Банк России смягчил требования для компаний-импортеров и банков-
нерезидентов 
Банк России отменил 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным 
контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал 
с апреля этого года.  
Такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий 
для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам. 
Кроме того, регулятор разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать 
на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, 
а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. Но цены в этих 
договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских 
биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения. Новое решение будет 
способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан 
на конкретную иностранную валюту. 
До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу 
иностранной валюты — как за рубли, так и за другую иностранную валюту. По рублевым сделкам, 
а также для нерезидентов, не являющихся банками, он сохраняется. 
20 июля 2022 

 



Минэк фактически ликвидирует мораторий на проверки в сфере ККТ в этом 
году 
МЭР не видит препятствий для выездных обследований в сфере ККТ и контрольных закупок. Выйти на 
обследование налоговики могут по письму из ФНС России, где конкретный нарушитель может быть 
даже и не назван, а только критерии. Все это легко может привести к штрафам, таким образом, де-
факто, никакого моратория, облегчающего жизнь бизнесу, в этой сфере нет. 
На этот год установлен мораторий на плановые надзорные проверки, а внеплановые проводятся лишь 
по исключительным поводам (угроза жизни людей, безопасности страны и тому подобным). Вместе с 
тем, в сфере ККТ такого основания для проверки не надо – внеплановые проверки могут проводиться с 
санкции руководителя ФНС России или его зама и после согласования с органами прокуратуры. Такое 
мероприятие, которое конкретно называется проверкой, оформляется решением по специальной 
форме и, действительно, требует согласования. 
Но, допускается такой вариант: в адрес налогового органа поступает письмо за подписью заместителя 
руководителя ФНС России, где указано на необходимость проведения выездных обследований в 
отношении объектов контроля, соответствующих определенным критериям. Ни о каком согласовании 
тут речи уже не идет. И получается, что замруководителя ФНС даже не обязан указывать конкретную 
фирму или ИП, в которую можно зайти с «кассовой» проверкой. Хотя проверкой это не называют – это 
«обследование». 
Если в ходе такого обследования будут выявлены признаки нарушения, то постановление о моратории 
на проверки (№ 336) не ограничивает возможность незамедлительного проведения в рамках контроля 
за ККТ контрольной закупки без согласования с органами прокуратуры. 
Ранее ФНС со ссылкой на это же постановление разъясняла, что оштрафовать виновных можно по 
итогам контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. Это 
работает, в том числе, если информация о нарушении получена от граждан, из СМИ и из других 
источников, а также – если нарушение выявлено в ходе каких-то контрольных действий самими 
налоговиками. Без мероприятия, предусматривающего общение с нарушителем, оценить 
достаточность данных для наказания нельзя. 
19 июля 2022 

В России появится федеральный реестр долгостроев 
Вся информация о долгостроях, которые полностью или частично возводились за счёт федерального 
бюджета, появится в специальном реестре. Постановление о правилах его формирования и ведения 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Создание реестра поможет 
скоординировать и ускорить работу по ликвидации долгостроев. 
В реестр будет вноситься информация о фактическом местонахождении объекта, причинах остановки 
строительства, наличии необходимой градостроительной документации. Также в реестре появится 
финансовая информация и сведения о проведённых обследованиях – они дадут представление о 
технических возможностях продолжения строительства.  
Решение о включении того или иного объекта в реестр долгостроев будет принимать специальная 
межведомственная комиссия, состоящая из представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, 
Федерального казначейства и Росимущества. Отвечать за ведение реестра будет Минстрой. 
О важности своевременного решения проблемы долгостроев Михаил Мишустин заявил в ходе 
оперативного совещания с вице-премьерами 11 июля. По его словам, многие объекты, даже будучи 
возведёнными и оснащёнными инфраструктурой, не вводятся в эксплуатацию. 
«Благодаря реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все 
формальности. В нём будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к их 
дальнейшей судьбе», – подчеркнул глава кабмина. 
Федеральный реестр создаётся в рамках «дорожной карты» по внедрению новых подходов к 
управлению незавершёнными строительными объектами, утверждённой в марте 2022 года. 
19 июля 2022 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Налоговый мониторинг: практические 
решения от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Эксперты практики Налогов и права предлагают 
услуги по сопровождению перехода на новую 
форму налогового контроля: от анализа 
технической готовности, выявления 
и минимизации налоговых рисков до полного 
сопровождения взаимодействия с налоговой 
службой в переходный период. 

Реализован проект по оценке системы 
оплаты труда для АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

Специалисты практики Кадрового консалтинга 
успешно завершили проверку системы оплаты 
труда российского коммерческого банка. 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Налоговый аудит российских филиалов 
международной компании 

Иностранный производитель пластиковой 
упаковки обратился в Группу «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» с запросом на проведение аудита 
своих российских «дочек» за последние три года 
в преддверии их плановой налоговой проверки.  

Оптимизация оплаты труда и разработка 
системы мотивации в крупном российском 
банке 

Крупный российский банк изменил структуру, 
выделив инновационные команды в отдельные 
структурные подразделения, которые будут 
отвечать за запуск цифровых продуктов. В этой 
связи банк обратился к специалистам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для поиска вариантов 
оптимизации системы оплаты труда и повышения 
заинтересованности сотрудников в реализации 
выбранной банком стратегии. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков  

Партнер практики Налогов и права  

Юлия Белогорцева  

Партнер практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки 

Банк России предлагает пересмотреть 
критерии определения МСП 

Центробанк считает, что текущие критерии 
определения субъектов МСП толкуются 
слишком широко. По мнению регулятора, 
ряд компаний необоснованно внесен в реестр 
МСП. Банк России считает, что условия 
госпрограмм поддержки МСП требуют 
серьезной доработки. Александр Силаков, 
партнер практики Налогов и права, 
проанализировал намерения ЦБ для газеты 
«Известия».  

 

Курсы евро и доллара сравнялись впервые 
за 20 лет 

С 2003 года европейская валюта стабильно 
торговалась выше американской на бирже, 
однако события текущего года сравняли курсы. 
О причинах снижения евро и укрепления доллара 
и возможных последствиях для мировой 
экономики Российской газете рассказала Юлия 
Белогорцева, Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки. 
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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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