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ФНС России разъяснила особенности действия моратория на проведение 
проверок валютного законодательства 

В настоящее время приостановлено проведение налоговыми органами проверок соблюдения 
валютного законодательства (постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 977). Мораторий 
будет действовать до 31 декабря 2022 года. 
ФНС выпустила разъяснения по применению моратория на проведение проверок соблюдения 
валютного законодательства. Указано, в каких случаях он не действует. Как поясняет налоговая служба, 
исключение составляют только случаи, когда  по проверкам, назначенным до 31 мая 2022 года 
выявлены нарушения, по которым срок давности привлечения к административной ответственности 
истекает до 31 декабря 2022 года (письмо ФНС России от 30 июня 2022 г. № ШЮ-4-17/8270@). При 
этом, если в рамках одной проводимой проверки также выявлены нарушения, срок давности 
привлечения к административной ответственности по которым истекает после 31 декабря 2022 года, 
то проведение проверки в отношении таких нарушений не осуществляется. 
Помимо этого, не распространяется приостановление проведения проверок на переданные по 
подведомственности на рассмотрение в налоговые органы дела об административных 
правонарушениях, возбужденные органами прокуратуры. ФНС России поясняет, что в этом случае 
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проведение проверки соблюдения валютного законодательства со стороны налоговых органов по 
таким делам не требуется. 
04 октября 2022 
 

Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году 
В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, 
деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также 
объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и 
гидротехническими сооружениями II класса. Соответствующее постановление подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. Оно подготовлено в рамках поручения Президента, данного в ходе 
XXV Петербургского международного экономического форума.  
Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, 
осуществление которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле». Этим 
законом, вступившим в силу в июле 2021 года, введён рискориентированный подход при 
осуществлении надзорной деятельности. То есть частота проведения проверок напрямую зависит от 
категории риска, к которой отнесён объект контроля. Всего законом установлено шесть категорий 
рисков. Таким образом, организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и 
значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем году.  
Комплекс новых регуляторных мер в контрольно-надзорной деятельности позволил значительно 
снизить административную нагрузку на бизнес. Уже по итогам 2021 года количество проверок 
снизилось почти вдвое, хотя новый порядок действовал только полгода.  
«Правительство продолжает реформировать контрольно-надзорную деятельность с целью 
дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес. Основное направление реформы – 
совершенствование рискориентированного подхода, которое будет продолжаться в течение 
следующего года. На этот период подписанное постановление устанавливает переходный период до 
момента комплексной реализации очередного этапа реформы», – отметил Заместитель Председателя 
Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. 
Постановление даёт возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется 
проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. 
Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и 
наказания. Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и 
внеплановые проверки, который действует до конца 2022 года. С начала года их доля в общем 
количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде 
прошлого года этот показатель приближался к 5%. 
03 октября 2022 

 
С 2024 года могут начать штрафовать за нарушения с прослеживаемыми 
товарами 
Минфин выставил на общественное обсуждение поправки к КоАП РФ об ответственности за 
нарушения в системе прослеживаемости. Планируют с 1 января 2024 года ввести, например, такие 
штрафы: 

Нарушения Для организаций Для ИП 

Непредставление или подача с 
опозданием отчета об операциях с 
прослеживаемыми товарами или 
документов с реквизитами 
прослеживаемости (п. 2 ст. 1 проекта) 

От 1 000 до 100 тыс. руб. От 1 000 до 30 тыс. руб. 

Неотражение или искажение реквизитов 
прослеживаемости в счетах-фактурах и 
УПД, в том числе корректировочных (п. 3 
ст. 1 проекта) 

От 1 000 до 100 тыс. руб. От 1 000 до 30 тыс. руб. 

Искажение реквизитов в отчете, если в 1 000 руб. 1 000 руб. 



Нарушения Для организаций Для ИП 
счетах-фактурах все правильно (п. 4 ст. 
1 проекта) 

Выставление счетов-фактур и УПД с 
реквизитами прослеживаемости не в 
электронной форме (п. 5 ст. 1 проекта) 

От 200 до 100 тыс. руб. От 200 до 30 тыс. руб. 

При этом, если исправить счета-фактуры или УПД до того, как инспекция истребует документы при 
камеральной проверке, ответственности не будет. Также не оштрафуют, если корректировочный отчет 
с правильными реквизитами представить до момента, когда налоговики выявят искажение. 
30 сентября 2022 
 

Правительство выделило 25,6 млрд рублей на реструктуризацию кредитов 
для крупного бизнеса 
Более 25 млрд рублей будет направлено на реструктуризацию кредитов, взятых представителями 
крупного бизнеса под плавающую процентную ставку. Распоряжение о выделении этих средств и 
постановление о правилах их предоставления подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. 
Средства поступят кредиторам, выдавшим такие займы, на компенсацию недополученных доходов в 
рамках реструктуризации. 
Ранее представителям крупного бизнеса разрешили реструктуризировать кредиты, взятые по 
плавающей ставке, в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления. Эта мера позволила поддержать заёмщиков, 
которые взяли такие кредиты ещё в условиях умеренной инфляции, а затем, после повышения 
ключевой ставки ЦБ до 20% годовых, попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом 
ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга. Для 
поддержки таких организаций был установлен трёхмесячный льготный переходный период. Мера 
оказалась востребованной, ведь ставка по их кредитам в это время росла постепенно, выходя на 
рыночный уровень лишь к четвёртому месяцу. Разница в процентах с рынком начислялась и подлежит 
уплате заёмщиком начиная с 1 января 2023 года. Но если компания отвечает установленным 
Правительством критериям, от неё она полностью освобождается. 70% этой суммы должно будет 
погасить государство, а остаток будет считаться исполненным. 
Вопрос о выделении на эти цели финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании 
Правительства 29 сентября. 
29 сентября 2022 
 

Стали известны основные направления налоговой политики на 2023 – 2025 
годы 
В Госдуму внесли проект бюджета на 2023 год. Одно из приложений к нему — основные направления 
налоговой политики. Перечислим наиболее интересные положения: 

• по кадастровой стоимости планируют облагать все объекты недвижимости организаций, кроме 
ряда сооружений; 

• собираются ввести норматив не облагаемых НДФЛ компенсаций, которые перечисляют 
дистанционщикам за использование личного или арендованного оборудования, программ и т.п. 
(п. 5 раздела о НДФЛ приложения 2). Такой проект уже разработали; 

• планируют урегулировать уплату НДФЛ с дохода работников, трудящихся за рубежом. Их 
зарплату предлагают относить к доходам от источников в РФ (п. 7 раздела о НДФЛ приложения 
2). Проект с данной поправкой уже есть; 

• хотят ввести норматив не облагаемого взносами возмещения, которое связано с выполнением 
дистанционщиком трудовых функций (п. 3 раздела о страховых взносах приложения 
2). Проект тоже уже есть; 



• предлагают нормировать суточные, которые не облагают взносами. Речь идет о выплатах 
сотрудникам, у которых разъездная работа или которые трудятся в пути (п. 4 раздела о 
страховых взносах приложения 2). Проект с такой поправкой уже разработали. 

28 сентября 2022 
 

Правительство продлило сокращённый срок выдачи разрешений на 
отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров 
Сокращённый срок выдачи импортёрам разрешений на предоставление отсрочки и рассрочки уплаты 
таможенных пошлин и налогов продлевается ещё на один год – до 31 декабря 2023 года. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Решение будет способствовать поддержке импортёров и обеспечению стабильности поставок 
зарубежных товаров на рынок. 
В начале апреля 2022 года срок выдачи разрешений на предоставление отсрочки и рассрочки уплаты 
таможенных пошлин и налогов был сокращён втрое – с 15 до 5 рабочих дней. Эта мера должна была 
действовать до конца 2022 года. Решение о её продлении вошло в перечень поручений Михаила 
Мишустина по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа 2022 года. 
Правом на отсрочку уплаты таможенных пошлин и налогов в том числе обладают организации, 
включённые в перечень системообразующих предприятий. 
27 сентября 2022 
 

Власти предложили взимать со всей недвижимости бизнеса налог по 
кадастру 
Минфин предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества 
бизнеса, а не для части, как сейчас. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит 
нагрузку на бизнес, говорят эксперты 
Минфин рассчитывает до 2025 года перейти к налогообложению недвижимого имущества 
организаций, исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости. Такая мера 
прописана в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил 
источник, близкий к правительству). 
Цель новации — «выравнивание налоговой нагрузки для организаций и физических лиц», говорится в 
документе. Сейчас, по существу, все граждане платят налог на квартиры и дома, исходя из их 
кадастровой стоимости, которая в идеале должна быть близка к рыночной, а у организаций есть много 
объектов, налогообложение которых осуществляется по старому порядку — исходя из балансовой 
стоимости (как правило, она ниже кадастровой). 
Минфин, как автор «Основных направлений», отмечает, что среди общего правила будут исключения 
— сооружения, для которых налог по-прежнему не будет определяться по кадастровой цене. Однако 
детали новой конструкции налога не уточняются. Не указан и срок, когда планируется такой 
окончательный переход. 
Исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости для всех компаний (кроме исключений) 
значится в блоке «системных мер повышения инвестиционной активности». Минфин полагает, что это 
поспособствует «созданию справедливых конкурентных условий и улучшению условий ведения 
бизнеса». 
Всеобщее исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости приведет к увеличению 
налоговой нагрузки для бизнеса. 
27 сентября 2022 
 



Правительство продлило временный порядок трудоустройства 
сотрудников приостановивших работу предприятий 
Правительство приняло решение продлить до конца 2023 года возможность временного перевода в 
другие организации работников предприятий, которые приостановили свою деятельность. Такое 
постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Это будет способствовать 
обеспечению стабильности рынка труда в условиях внешних ограничений. 
Согласно особому порядку, граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки 
предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Для перевода на новое место 
требуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные 
работодатели заключают с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления. 
Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае приостанавливается, но не 
расторгается. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора 
работник сможет вернуться на прежнее место. Это прежде всего актуально для сотрудников 
предприятий и организаций, которые объявили о временной приостановке работы в России без 
намерения полностью прекратить деятельность в нашей стране. 
Особый порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий был 
введён в начале апреля и должен был действовать до конца 2022 года. Решение о его продлении вошло 
в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 
августа 2022 года. 
26 сентября 2022 
 

Роскомнадзор утвердил перечень иностранных государств, 
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных 
Перечень включает в себя 89 государств. Среди них есть страны, являющиеся стороной Конвенции 
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, и 
страны, не являющиеся сторонами Конвенции, но чьи нормы права и принимаемые меры 
соответствуют ее положениям. Документ вступает в силу 1 марта 2023 года. 
Условиями включения государства в перечень является наличие комплексного нормативного 
правового акта, регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране уполномоченного 
органа по защите прав субъектов ПД и системы санкций, предусмотренных за нарушение требований 
законодательства в этой области. 
23 сентября 2022 
 

Минфин и ЦБ в целом согласовали законопроект о трансграничных 
крипторасчетах 
Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках форума «Банки России 
XXI век». 
«Мы считаем, что наша базовая магистраль - расчеты в национальных валютах, но, тем не менее, 
расчеты в криптовалюте будут где-то уместны. И здесь мы с ЦБ сразу сошлись, они также считают это 
допустимым. Сейчас у нас в целом на выходе, согласован законопроект в этой части. Он в целом 
выписывает то, как можно криптовалюту приобрести, что можно с ней делать, и как можно или нельзя 
осуществлять трансграничные расчеты», - сказал он. 
Замминистра пояснял, что суть предложения министерства заключается в том, чтобы у людей были 
криптокошельки, аналогичные тем, которые сейчас открываются в интернете. При этом необходим 
контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее. 
Банк России также подтвердил обсуждение легализации трансграничных расчетов. При этом 
регулятор выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри 
России.  
22 сентября 2022 

 



В Правительстве обсудили приоритетные направления поддержки МСП до 
2030 года 
Андрей Белоусов обсудил с представителями региональных и федеральных органов власти и 
деловыми сообществами меры государственной поддержки и вопросы совершенствования поддержки 
малого и среднего бизнеса на период до 2030 года. 
Увеличение к 2030 году численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25,6 миллиона 
человек является национальной целью, утверждённой указом Президента России. В этой связи на 
совещании обсуждалась необходимость приоритетной поддержки таких перспективных направлений, 
как самозанятые, начинающие, в том числе молодые предприниматели, обрабатывающие и 
высокотехнологичные производства. 
Исходя из этих приоритетов необходимо решить в ближайшие годы ряд задач – это увеличение 
количества вновь создаваемых субъектов МСП, увеличение продолжительности жизни предприятий, 
рост количества занятых в сфере обрабатывающих производств и высокотехнологичного бизнеса, 
увеличение охвата мерами государственной поддержки в целевых группах предпринимателей. 
Решению задач способствует донастройка инструментов поддержки по программе 1764 
государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций. 
Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в последние годы был решён ряд системных 
вопросов, однако работа должна быть продолжена и расширена. Особого внимания требуют 
предприятия в первые три года деятельности, им необходимо помочь с выходом на рынки и 
получением инвестиционных средств. Среди направлений, которые также нуждаются в активной 
поддержке, – промышленные предприятия, сельхозпроизводители, стартапы технологических 
компаний, социальные предприниматели. 
Значительные перспективы для бизнеса кроются в выходе на маркетплейсы и развитии экспорта. 
Повысить доступность мер господдержки позволит цифровизация услуг и упрощение процедур. 
«Ближайшая задача – это упростить количество всевозможных отчётных материалов. Нужно 
осуществить прорыв, уменьшая количество документов. Это важнейший барьер выхода на рынок, 
который необходимо снизить всеми способами», – резюмировал Андрей Белоусов. 
Свои предложения по мерам государственной поддержки на совещании озвучили представители 
регионов – председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга Кирилл Соловейчик, временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики 
Ярослав Семёнов, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель. 
По результатам совещания Андрей Белоусов поручил проработать все озвученные вопросы. В 
частности, Агентству стратегических инициатив с учётом опыта проведения рейтинга регионов 
совместно с деловыми сообществами создать рабочую группу и сформулировать предложения по 
действующим региональным мерам поддержки. 
В совещании также приняли участие заместитель Министра экономического развития Татьяна 
Илюшникова, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Ольга Лут, 
заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, президент «Опоры 
России» Александр Калинин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, вице-президент организации 
«Деловая Россия» Елена Епифанцева и другие. 
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Правительство продлило ускоренный порядок заключения специальных 
инвестиционных контрактов до конца 2023 года 
Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное производство, смогут в два 
раза быстрее заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) не только 
в 2022 году, но и до конца 2023 года. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. 
Минимально возможный срок этой процедуры был сокращён до полутора месяцев в апреле 2022 года. 
Такого сокращения удалось добиться благодаря пересмотру регламента части процедур. Во-первых, 
теперь Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-инвестора о заключении СПИК 2.0 в 
течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, как было ранее. Во-вторых, с 30–45 до максимум 10 календарных 
дней сокращён срок разработки документации о проведении конкурсного отбора. В-третьих, свою 
заявку на участие в конкурсном отборе компания-инвестор может подать сразу же после размещения 



извещения о его проведении. Раньше срок подачи заявок наступал только через 30 дней после 
размещения конкурсной документации. 
Механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 действует с конца 2020 года. В 
рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовывать 
инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для 
освоения на её основе производства промышленной продукции на территории России. 
Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные 
условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения 
торгов. 
Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При 
большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет. 
Подписанное постановление – часть плана мер Правительства по обеспечению устойчивости 
экономики в условиях внешнего санкционного давления. 
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 16 июля 2020 года 
№1048. 
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Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП 
Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 2,5% для среднего 
бизнеса и до 4% – для малых и микропредприятий. Максимальная ставка льготного кредита по 
программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» 
уменьшилась до 10,5%. Снижение ставок стало возможно благодаря изменению ключевой ставки 
Банка России. 
Так, совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации 
МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере 
транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% годовых по этой 
программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте 
Минэкономразвития. Для помощи в структурировании сделок на Цифровой платформе МСП.РФ 
действует специальный информационный сервис. 
Кредиты по Программе «1764», реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, предоставляются 
более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле «ключевая 
ставка ЦБ РФ + не более 2,75%» и на текущий момент составляет не более 10,25% годовых. 
По программе «ПСК» малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, 
оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по 
льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых 
отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. 
Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 
млрд рублей. 
Напомним, в августе министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с 
вице-премьерами под руководством Председателя Правительства Михаила Мишустина рассказал о 
расширении доступа малого и среднего бизнеса к льготным инвестиционным кредитам для запуска 
или модернизации производств. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Заключение СПИК: сопровождение 
от экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Среди наиболее действенных мер поддержки 
промышленных предприятий России – 
стремительное развитие механизма специального 
инвестиционного контракта (СПИК). 
Консультанты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
предлагают всестороннюю поддержку 
как участникам конкурсного отбора, так и 
текущим исполнителям СПИК. 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» снова вошла 
в ТОП-30 рэнкинга делового потенциала 
оценочных компаний России 

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало 18-й 
ежегодный рейтинг крупнейших российских 
оценочных организаций по итогам 2021 года. 
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» стабильно 
остается в ТОП-30 рэнкинга делового 
потенциала российских оценочных организаций. 

 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Анализ инвестиционного договора 
для промышленного предприятия: 
как эксперты Группы помогли компании 
сохранить льготы 

В рамках реализации инвестиционного договора, 
эксперты Группы помогли Клиенту подготовить 
в местную администрацию Отчет об исполнении 
условий инвестиционного договора. 

Привлечение инвестиций для модернизации 
производства 

Клиент обратился за поддержкой специалистов в 
рамках реорганизации производственных 
мощностей предприятия, а также модернизации 
производства, связаннуй с проведением 
необходимого комплекса работ по переводу 
производства бытового оборудования. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ольга Яцало  

Руководитель проектов практики 
Налогов и права  

Пресс-служба Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

 

Специальный инвестиционный контракт: 
юридические аспекты действующего 
механизма 

СПИК – это инструмент промышленной 
политики, направленный на стимулирование 
инвестиций в промышленность России. 
Руководитель проектов практики Налогов 
и права Ольга Яцало подробно рассмотрела 
два существующих механизма СПИК, 
их преимущества, ключевые отличия и меры 
государственной поддержки инвесторов. 

Крупные собрания кредиторов: важные 
аспекты проведения 

Какие собрания считаются крупными? 
Как обеспечить безопасность участников? Имеют 
ли право СМИ присутствовать на собрании? 
Антон Бабилаев, Руководитель направления 
сопровождения банкротств Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», представляет ответы на эти и другие 
значимые вопросы об особенностях проведения 
крупных собраний кредиторов. 

 

 

 

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 

 
 

Связаться для консультации 

Все публикации экспертов 

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/spetsialnyy-investitsionnyy-kontrakt-yuridicheskie-aspekty-deystvuyushchego-mekhanizma/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/spetsialnyy-investitsionnyy-kontrakt-yuridicheskie-aspekty-deystvuyushchego-mekhanizma/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/spetsialnyy-investitsionnyy-kontrakt-yuridicheskie-aspekty-deystvuyushchego-mekhanizma/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/krupnye-sobraniya-kreditorov-vazhnye-aspekty-provedeniya/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/krupnye-sobraniya-kreditorov-vazhnye-aspekty-provedeniya/
mailto:contact@delprof.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
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