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Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях 
санкций 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, содержащий комплекс социально-
экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ инициирован 
правительством РФ. 
Законом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие 
установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, 
регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования 
правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в РФ. 
Проект закона, в частности, наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается в тексте документа, "плановые проверки 
в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года". 
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Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других 
разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без 
продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки 
соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет 
не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить 
квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов. 
Изменения контрактов по госзакупкам 
Документ также допускает по соглашению сторон изменение существенных условий контрактов в сфере 
государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, 
«если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения». Такие изменения возможны на основании решения 
правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной 
администрации. 
Кроме того, закон уточняет особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 
2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее 
за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать 
особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и 
разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в 
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Документ предусматривает упрощение получения госуслуг, а также позволит предоставлять статус 
участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только 
филиал либо представительство в этих регионах. 
Согласно закону, публичные акционерные общества получат право до 31 декабря 2022 года 
включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных 
акций в целях сокращения их общего количества), если приобретаемые акции допущены к 
организованным торгам, а также в случае, если средневзвешенная цена приобретаемых акций, 
определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со 
средневзвешенной ценой таких акций за первые три месяца 2021 года на 20 и более процентов, а также 
в случае, если значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, 
за этот период упало на 20% и более. 
В соответствии с документом, снижение стоимости чистых активов обществ с ограниченной 
ответственностью и акционерных обществ ниже уставных капиталов в 2022 году не повлечет их 
ликвидацию или уменьшение размера уставного капитала. 
Меры в сфере финансов 
Закон дает право совету директоров Банка России устанавливать периоды, в течение которых 
ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) (ПСК) не применяется. 
Речь идет о том, что ПСК не может превышать более чем на одну треть наименьшую из следующих 
величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК 
соответствующей категории потребительского кредита (займа). 
Согласно закону, предлагается увеличить размер передаваемых страховщиком обязательств по 
страховой выплате национальной перестраховочной компании с 10% до 50%. 
«Подготовленные Правительством совместно с депутатами нормы направлены в первую очередь на 
повышение устойчивости экономики в условиях санкционного давления на Россию», - заявил 
председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, правительство сможет самостоятельно принять 
решение о повышении размера социальной доплаты к пенсии и дополнительной индексации пенсий, 
изменении МРОТ и прожиточного минимума, указал он. 
«Кроме того, расширяется список препаратов для закупок медицинскими организациями по 
упрощенной системе. А кабмин получит право самостоятельно устанавливать предельную стоимость 
лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», - 
отметил Володин. Предусмотрены меры по защите прав российских студентов, которые из-за введения 
санкций были вынуждены прекратить учебу в зарубежных вузах, добавил председатель Госдумы. 
Во втором чтении к документу было принято более 20 поправок. По словам главы комитета Госдумы по 
экономической политике Максима Топилина, в основном они носят юридико-технический характер. 
04 марта 2022 



Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с 
уходом иностранных компаний с российского рынка 
Как сообщил Первый Заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов по итогам встреч с 
представителями РСПП и «Деловой России», на сегодняшний день есть три варианта развития 
взаимоотношений с иностранными партнерами на фоне экономической ситуации и санкционной 
политики ряда стран в отношении России. 

«Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, 
осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но 
сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных 
регуляторов», – рассказал Андрей Белоусов.  

«При этом сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с 
российского рынка. В этой связи возникает три варианта. Первый – компания продолжает полноценную 
работу в России. При этом обеспечивается в полном объёме поставка сырья, материалов, 
комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства 
перед сотрудниками. Во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление 
российских партнёров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок. Такой вариант обсуждался с 
российским предпринимательским сообществом, оно к этому готово, отдельные инвесторы уже 
воспользовались такой опцией. И третий вариант – когда компания окончательно прекращает работу в 
России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Мы к этому относимся как фактически к 
умышленному банкротству, – отметил первый вице-премьер. – В этом варианте мы будем вмешиваться 
через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является 
сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные 
предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса».  

Андрей Белоусов также отметил, что Правительство России всегда исходило из необходимости 
конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами 
обязательств. На протяжении многих лет иностранным и совместным предприятиям предоставлялись 
меры государственной поддержки в расчёте на выполнение обязательств по углублению локализации и 
созданию новых рабочих мест на территории нашей страны. 

Все подготовленные Правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой 
активности в Российской Федерации, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление 
деятельности всех предприятий. 
04 марта 2022 

 

Ростехнадзор максимально сократит проверки 
Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий принял участие в заседании Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, выступив с докладом о мерах по повышению экологической и 
технологической безопасности в РФ. 

По словам главы ведомства, Ростехнадзор одним из первых среди федеральных органов 
исполнительной власти стал применять риск-ориентированный подход. Число проверочных 
мероприятий на объектах первого класса опасности в режиме постоянного надзора уменьшено в 3,5 раза. 
При этом в течение последних пяти лет доля аварийности на них уменьшилась на 40%. 

Ростехнадзор работает над внедрением многопрофильной цифровой платформы, которая способствует 
росту эффективности контрольно-надзорных мероприятий и процесса оказания госуслуг. Ведомство 
принимает участие в эксперименте по реализации дистанционного мониторинга, в рамках которого 
идет работа над проектами с ведущими отечественными предприятиями. 

По словам Трембицкого, в складывающихся условиях ведомство будет максимально уменьшать 
количество проверочных мероприятий и административные процедуры для оказания помощи 
российскому бизнесу. 

В ходе диалога Трембицкий изложил предложение ведомства, связанное с исключением служб 
производственного контроля предприятий из прямого подчинения руководства эксплуатирующих 
организаций. 



На всех предприятиях круглосуточно работают такие службы, занимающиеся проверкой выполнения 
требований промышленной безопасности. В абсолютном большинстве случаев они подчиняются 
главному энергетику/главному инженеру или руководителю компании. Ростехнадзор вышел с 
инициативой переподчинить службы производственного контроля Совету директоров. Это позволит 
вывести службы на более высокий уровень работ и исключит их материальную связь с объемами выхода 
продукции. 

В завершении заседания Трембицкий напомнил о возникновении в минувшем январе юридического 
вакуума, связанного с исключением госконтроля из сферы лифтового хозяйства. Чтобы вернуть 
существовавшие ранее процедуры в Правительство РФ направлено обращение до принятия новых 
нормативных актов возложить на Ростехнадзор функции, направленные на прием модернизированных 
и восстановленных лифтов. 
03 марта 2022 

 

Сроки уплаты налогов, сдачи отчетности сможет изменить правительство - 
законопроект 
Кабмин получит те же полномочия, которые имел в 2020 году. Конкретика по изменению сроков станет 
известна, когда правительство примет свое постановление. 

На 2022 год кабмин наделяется рядом полномочий – таких же, какие ему были делегированы в 
«ковидном» 2020-м. Как и тогда, теперь правительство сможет: 

• менять сроки налоговых проверок; 

• продлевать сроки уплаты налогов, взносов, сборов, авансовых платежей, в том числе и тех, сроки 
по которым установлены законами регионов или муниципалитетов; 

• откладывать сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности; 

• сдвигать сроки направления требований по уплате недоимок и сроки принудительных 
взысканий; 

• вводить новые основания для отсрочек/рассрочек уплаты налогов; 

• отменять ответственность за несдачу отчетности. 

Также и региональные и местные власти, как и в 2020 году, смогут менять сроки уплаты налогов, 
установленные региональными (городскими) нормативными актами (если эти сроки не продлены 
централизованно правительством РФ). Если сроки хотят сдвинуть для отдельных категорий 
налогоплательщиков, то должны описывать эти категории, используя коды ОКВЭД и данные из 
реестров ФНС. 

Законопроект об этом внесен в Госдуму и уже в экстренном порядке проходит положенные процедуры 
(по имеющейся информации, уже есть одобрение комитета), так что – скоро будет принят (80713-8). 
03 марта 2022 

 

Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы 
Кабмин распространит налоговые льготы на отечественных разработчиков приложений для 
мобильный устройств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных 
устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, 
тестированием, а также сопровождением отечественных решений», - сказал он на заседании 
правительства. 

Мишустин напомнил, что с прошлого года по поручению президента российские разработчики 
программного обеспечения получают серьезные льготы. Он подчеркнул, что важно не допустить 
снижения темпов развития IТ-отрасли в России, даже в условиях санкционных ограничений. 
02 марта 2022 

 



Владимир Путин подписал указ о введении новых IT-льгот 
IT-организации освободят от проверок, предоставят налоговые льготы и облегчат жизнь работникам 
таких компаний. 
Так, президентским указом Правительству РФ поручено: 

• обеспечить предоставление аккредитованным IT-организациям льготных кредитов со ставкой 
не более 3%; 

• принять меры по установлению нулевой ставки по налогу на прибыль для IT-организаций; 

• на три года освободить IT-компании от налогового, валютного и прочих видов государственного 
и муниципального контроля. 

Также поручено установить налоговые льготы для IT-организаций, получающих доходы от 
распространения (размещения) рекламы или оказания допуслуг с использованием приложений и 
онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием 
и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий. 
Помимо этого, для иностранцев, привлекаемых к работе в IT-сфере, будет введен упрощенный порядок 
трудоустройства и получения вида на жительство.  А российские граждане получат освобождение от 
армии на период работы в аккредитованных IT-организациях. Дополнительно, IT-организациям будут 
выделяться средства для улучшения жилищных условий работников и повышения уровня зарплаты. 
02 марта 2022 

 

СФ одобрил закон о штрафах за уклонение от формирования российской 
спутниковой системы 
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о введении административных 
штрафов до одного миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую 
систему, за уклонение от обязанности по формированию ее российского сегмента. 

Как пояснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству 
Ирина Рукавишникова, действующее российской законодательство устанавливает обязанность для 
российских операторов, использующих иностранные спутниковые системы, формировать российский 
сегмент, обеспечивать управление им с территории РФ и пропускать весь трафик с территории РФ через 
этот сегмент. Одобренный закон устанавливает административную ответственность за невыполнение 
этих требований. 

Согласно закону, неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную 
спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе 
станции сопряжения с сетью связи общего пользования повлечет штраф для должностных лиц в размере 
от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. Такие же штрафы 
предусмотрены за неисполнение обязанности по управлению этим сегментом с территории РФ и 
пропуску трафика, сформированного зарубежными абонентскими станциями, через станцию 
сопряжения российского оператора связи, находящуюся в России. 

Закон в случае его подписания президентом вступит в силу через 10 дней после официального 
опубликования. 
02 марта 2022 

 

В Думу внесли законопроект об отмене НДС при реализации банками 
драгметаллов физлицам 
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, 
которым предлагается освободить от НДС операции по реализации банками драгоценных металлов в 
слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Документ размещен в электронной базе 
данных нижней палаты парламента. 

Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. 



Концепцией законопроекта является урегулирование вопроса использования драгметаллов в слитках в 
инвестиционных целях физическими лицами, говорится в пояснительной записке. Сейчас приобретение 
гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе 
реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. «Действующая система 
налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов 
гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики», - указывает автор 
законопроекта. 

По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках 
составляет до 50 тонн в год (15% от производства). Во многих странах мира, где инвестиционное золото 
НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора 
(Германия, США, Китай, Индия, Таиланд и др.), говорится в сопроводительных материалах к документу. 

Также законопроектом предлагается запретить применять специальные налоговые режимы 
(упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли 
(как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий). 

«Принятие законопроекта позволит предоставить гражданам альтернативный инструмент накопления 
средств, не имеющий кредитного и валютного риска, привлечь дополнительные инвестиции в 
золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные 
металлы и увеличит поступления в бюджетную систему по НДС, налогу на прибыль добывающих 
компаний, организаций и банков», - считает автор законопроекта. 
02 марта 2022 

 

Выплата дивидендов за рубеж остановлена 
Российские компании не смогут выплачивать дивиденды в адрес нерезидентов - такой запрет установил 
ЦБ. То есть перечислять дивиденды за границу нельзя. 

Принимать решение о выплате дивидендов, других выплат по ценным бумагам можно. Но выплат за 
рубеж не будет. 
02 марта 2022 

 

Правительство введет мораторий на плановые проверки ИП и малого 
бизнеса с 10 марта до конца 2022 года 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах поддержки российского малого и среднего 
бизнеса. Об этом шла речь на заседании правительства в среду 2 марта. 
По словам Мишустина, правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных 
предпринимателей, малых и средних предприятий. Такая мера вводится с 10 марта и будет действовать 
до 31 декабря 2022 года. Исключение составят случаи, когда не исключается возможность угрозы для 
жизни и здоровья граждан, уточнил премьер.Также Михаил Мишустин заявил о продлении программы 
«ФОТ 3.0». 
«Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых правительство направит 
дополнительно более 6 млрд рублей. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по 
заработной плате, арендным и коммунальным платежам», – сказал Мишустин. 
Премьер отметил, что кабинет министров РФ в условиях санкций следит за всеми важными для граждан 
вопросами и будет оперативно реагировать на ситуацию. 
Программа «ФОТ 3.0» стала одной из мер поддержки наиболее пострадавших от пандемийных 
ограничений отраслей малого и среднего бизнеса в период восстановления. Подробности о том, что это 
за программа, здесь. 
Льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0» к январю 2022 года поддержали более 26 тысяч компаний и 
помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест. 
02 марта 2022 
 



Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и 
региональном уровне 
Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин. 
«И еще, рассмотрим важные поправки в налоговый кодекс. Правительство получит право оперативных 
изменений в сфере налогов, среди них продление сроков их уплаты. И такие же полномочия предоставим 
и высшим органам государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении 
региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года», – 
сказал Мишустин на заседании правительства в среду. 
«Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку 
бизнеса и граждан. Точно так же у нас была организована работа и в 2020 году, когда требовалось 
оперативно отвечать на вызовы пандемии», – отметил председатель правительства. 
02 марта 2022 
 

ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить 
контроль за ценами на социально значимых товарных рынках, сообщает пресс-служба ведомства. 
«ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых 
товарных рынках», - говорится в сообщении. 
Так, необходимо продолжать постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые 
продукты в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей «на 
предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», а также информировать 
центральный аппарат ФАС обо всех изменениях на указанных рынках. 
Кроме того, поручено «усилить взаимодействие с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти по вопросам функционирования этих рынков». «Поручение дано для 
обеспечения эффективного функционирования соответствующих рынков и повышения ценовой 
доступности товаров», - объяснили в ФАС. 
02 марта 2022 
 

В Москве отменили обязательный перевод на удаленку не менее 30% 
работников 
В столице больше не нужно соблюдать требование о переводе не менее 30% работников на удаленку. С 
28 февраля эта мера будет рекомендованной. 
Документ: Указ Мэра Москвы от 25.02.2022 N 11-УМ 
01 марта 2022 
 

Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки 
Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает 
пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ. 
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических 
мер против США и примкнувших к ним стран». 
«Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу 
иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 
года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с 
нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, 
выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего указа», - говорится в сообщении. 
28 февраля 2022 
 

  Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕБИНАР ПО ПЕРЕХОДУ 
НА КЭДО: Алгоритм перевода кадровой 
службы в цифру, законодательные основания 
и разбор практических кейсов 

Ольга Косинова, Руководитель практики 
Кадрового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» в рамках бесплатного вебинара 
2 марта подробно рассказала о том, 
как подготовить к переходу и перевести 
кадровую службу компании на кадровый 
электронный документооборот. 

Тенденции развития рынка 
органоминеральных и органических 
удобрений в России 

В связи с пандемией все больше потребителей 
заботятся о своем здоровье и отдают 
предпочтение более качественным 
и безопасным продуктам питания. Объем 
производства органических удобрений в России 
в 2021 году оценивается ориентировочно в 227 
млн долл. США. Ключевыми проблемами 
развития рынка остаются недостаточная 
госсподдержка и высокие издержки 
на производство. О перспективах развития 
отрасли органических удобрений - 
в исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Оценка ноу-хау и патентов фармацевтической 
группы 

Клиент обратился в Группу с запросом на оценку 
неисключительных прав на ноу-хау и патентов, 
передаваемых по лицензионному договору, 
заключаемому со взаимозависимой компанией. 

Разработка бизнес-плана и финансовой 
модели для предприятия двигателестроения 

Клиенту требовалось разработать бизнес-план, 
содержащий объективную информацию о 
реализации проекта в части реновации 
производственных и административных 
площадей, а также создания дополнительной 
площадки.  

  Все кейсы 
 

Все новости компании 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга  

Дмитрий Трофимов 

Руководитель отдела оценки бизнеса 
практики Инвестиционного консалтинга 
и оценки 

Как антироссийские санкции повлияют 
на Запад 

Принятые экономические ограничения против 
России уже оказывают существенное влияние 
на экономики отдельных стран. В комментарии 
для газеты «Известия» Александра Шнипова, 
Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга, дала оценку 
влияния западных санкций на тех, кто их ввел. 

Налоговые льготы на результаты 
интеллектуальной деятельности могут 
возобновить 

Госдума рассматривает поправки к НК РФ, 
которые вернут льготу по налогу на прибыль 
по доходам от результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД). Что будет означать 
принятие подобной инициативы для бизнеса 
и как не упустить налоговую выгоду – 
рассказывает Дмитрий Трофимов, Руководитель 
направления оценки бизнеса практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки. 

Все публикации экспертов 

 

 

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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