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Правительство выделило 1 млрд рублей на разработку отечественного 
оборудования для сжижения газа 
Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
созданию отечественных комплексов сжижения газа. Распоряжение о выделении на эти цели 1 млрд 
рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Субсидии из резервного фонда 
кабмина предоставят российским компаниям, реализующим такие разработки. Средства позволят 
обеспечить запуск и частичное финансирование в 2022 году четырёх проектов по созданию СПГ-
оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. Всего в России будет реализовано 18 
таких проектов, что позволит в будущем увеличить объёмы производства сжиженного природного 
газа. По планам к 2035 году эти показатели должны вырасти до 80–140 млн т в год. 
Создание российского оборудования для производства СПГ – одна из главных задач федерального 
проекта «Прорыв на рынки СПГ», утверждённого в конце 2021 года. На сегодняшний день 
единственный российский комплекс производства сжиженного газа «Арктический каскад» 
используется на заводе «Ямал СПГ». 

https://delprof.ru/


Решение о выделении финансирования Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 
17 августа. «Развитие собственных возможностей в этой сфере поможет решить целый ряд задач, 
поддержать относительно новый для российской энергетики сектор, запустить промышленные 
площадки, создать рабочие места и продолжить продвижение к национальным целям развития, 
которые определил Президент», – отметил глава кабмина. 
18 августа 2022 

 

Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу 
автомобилей с бензина на газ 
Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта 
с бензина на газ (метан). Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. 
Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза – с 
действующих 24 до 48% общей стоимости работ. Эти изменения внесены в одно из приложений к 
госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий 
гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, 
общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе. 
Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот 
вид топлива со стороны бизнеса и граждан. 
Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма потребления природного 
газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся 
работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть 
построено около 1,3 тыс. газовых заправок. 
18 августа 2022 

 

Правительство предложило уточнить порядок иностранных инвестиций в 
российские компании 
В первом законопроекте приведен алгоритм для инвесторов. Он определяет, в отношении каких 
нестратегических хозсубъектов сделка может быть вынесена на рассмотрение Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Потенциальный инвестор, 
имея перечень таких критериев, сразу сможет определить, куда ему направлять ходатайство. Принятие 
законопроекта позволит сократить сроки рассмотрения ходатайств иностранных инвесторов, а также 
сделает принимаемые решения более понятными и прозрачными. 
В соответствии со вторым законопроектом компания, которая решит заниматься одним 
из стратегических видов деятельности, должна будет согласовать с Правкомиссией получение 
лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление такой 
деятельности, если эта компания контролируется иностранным инвестором. В числе прочего документ 
определяет меры по приостановлению действия такой лицензии (разрешительного документа) при 
нарушении этого порядка. 
Инициатива направлена на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных 
инвестиций в компании, занимающиеся стратегической деятельностью. Поправки будут 
распространяться только на вновь возникающие отношения. Законопроект не коснется 95 % 
инвестиций, направляемых в открытые сферы экономики РФ. Он затрагивает только сферы 
деятельности, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства 
(предприятия ОПК, недра, порты, добычу (вылов) водных биоресурсов и др.). 
18 августа 2022 

 

С 10 до 5% снижена ставка по льготным кредитам для 
сельхозпроизводителей 
Теперь предприниматели, которые занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции, смогут получить льготные краткосрочные кредиты по ставке 5% годовых. Также 



возобновляется выдача льготных инвестиционных кредитов по указанной ставке. 
Соответствующее постановление от 11 августа 2022 г. № 1404 утверждено Правительством РФ. 
Кроме того, в соответствии с документом возможность получения инвестиционных кредитов 
распространяется на организации и предпринимателей, которые занимаются перевозкой 
сельхозпродукции. Займы будут выдаваться на приобретение рефрижераторных контейнеров для 
транспортировки скоропортящейся продукции. По словам Председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина, в утвержденном постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, который 
обеспечивает продовольственную безопасность страны и снабжает граждан всеми необходимыми, 
качественными продуктами. 
На официальном сайте кабмина сообщается, что решение связано с понижением ключевой ставки 
Банка России. Напомним, 28 февраля 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20% годовых в 
связи с кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. В начале апреля она 
была снижена до 17%, 29 апреля – до 14%. В мае состоялся внеплановой пересмотр ключевой ставки, в 
ходе которого она была определена на уровне 11%. В июне ставка вновь была снижена – до прежних 
9,5% и, наконец, в июле – до 8%. На тот момент отмечались низкие темпы прироста потребительских 
цен и их способствование дальнейшему замедлению годовой инфляции. 
18 августа 2022 
 

Проверки ГИТ по фактам массовой задержки зарплаты предлагается 
вывести из-под моратория на проверки 
Минтруд России предложил вывести из-под запрета на проведение «трудовых» проверок в 2022 году 
те КНМ, которые организуются в связи с жалобами работников на массовые (более 10 % 
среднесписочной численности или более 10 человек) нарушения работодателями их трудовых прав, 
связанные с полной или частичной невыплатой заработной платы (Проект Постановления 
Правительства РФ «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
10 марта 2022 г. № 336», подготовленный Минтрудом России 20 июля 2022 года, размещен на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ID проекта 02/07/07-22/00129777). 
Согласно проекту, проверки этих фактов ГИТ сможет проводить после согласования с прокуратурой. 
Напомним, что в настоящий момент документарные и выездные проверки, инспекционные визиты и 
рейдовые осмотры не могут проводиться лишь по фактам обращения работника в трудовую 
инспекцию – для проведения такого КНМ необходимы иные основания, например, требование 
прокурора или поручение Президента РФ или Правительства РФ. 
18 августа 2022 

 

Правительство запускает новую кредитную линию для малого и среднего 
бизнеса 
Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие 
производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, 
капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. 
В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в 
сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. 
Срок действия льготной программы составит три года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет. 
Предполагается, что до конца 2022 года объём выданных кредитов составит около 50 млрд рублей. 
Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных 
программ. Первая – льготное кредитование в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вторая – 
стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП. 
17 августа 2022 

 



Реализацию программного обеспечения военного назначения предложено 
освободить от НДС 
В настоящее время не облагается НДС передача исключительных прав на программы ЭВМ и базы 
данных, включенные в Единый реестр российских программ (ЕРРП), прав на использование таких 
программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), 
в том числе путем предоставления удаленного доступа. При этом освобождение не распространяется 
на программы для ЭВМ и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и 
безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено 
включать в ЕРРП. 
Минфин России подготовил законопроект, целью которого является освобождение от 
налогообложения НДС передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, 
включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального или двойного назначения (проект Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»). 
Реестр формируется Роспатентом на основе информации Минобороны России, ФСБ России и Службы 
внешней разведки России в соответствии с постановлением Правительства от 7 октября 2021 г. № 1705. 
16 августа 2022 
 

Минпромторг может продлить сроки СПИК в автопроме до конца 2033 года 
Минпромторг России подготовил законопроект, который позволит продлить действие 
специнвестконтракта (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года, сообщили в 
пресс-службе министерства. 
«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина Минпомторг 
России подготовил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон о промышленной 
политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. 
Это даст возможность продлить действие СПИК в автомобильной промышленности на период до 31 
декабря 2033 года», - говорится в сообщении Минпромторга. 
В министерстве отметили, что недружественные действия со стороны других государств оказали 
негативное влияние на реализацию инвестпроектов предприятиями автомобильной промышленности 
в рамках заключенных специнвестконтрактов. 
«Такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить 
стабильность условий их реализации. Также это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта 
планирования, что увеличит привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в 
его развитие», - отмечается в сообщении 
16 августа 2022 

 

Минпромторг и Минфин договорились повысить минимальную планку для 
нулевого акциза на сталь 
Минпромторг договорился с Минфином о повышении уровня «отсечки» для нулевого акциза на сталь, 
заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. 
«Есть вопросы, связанные с корректировкой налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. Здесь с 
коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь 
признали нецелесообразным, но при этом поднимем «отсечку» по цене, при которой в текущих 
условиях ставка будет нулевой», - сказал он. 
Он объяснил, что при изменении ценовой конъюнктуры (в сторону повышения цены) будут 
обеспечены дополнительные поступления в бюджет. 
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что минимальная планка экспортной цены сляба, при 
падении ниже которой российские металлурги освобождаются от уплаты акциза на сталь, при 
переводе формулы в рубли может заметно вырасти. 
Акциз на сталь вступил в силу в России с 1 января, придя на смену действовавшим с августа по конец 
декабря 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной 
экспортной цены сляба в морских портах юга России, он не взимается, если средняя экспортная цена 



сляба опускается ниже $300 за тонну (около 18,3 тысячи рублей по текущему курсу). Согласно данным 
БКС, экспортные цены на слябы в России в последнюю неделю июля находились на отметке около 
$440/т (в пересчете на рубли - около 26,5 тысячи). 
Цена на сляб, при которой металлурги будут освобождаться от уплаты акциза, может составить 30 
тысяч рублей за тонну. Также звучало, что с металлургами обсуждалась минимальная рублевая цена 
сляба в размере 25 тыс./тонна. 
Ранее Минфин публично заявлял, что не готов отказываться от акциза, но допускает донастройку 
механизма. 
На совещании по развитию металлургической отрасли у президента Владимира Путина 1 августа, 
Мантуров говорил также о необходимости пересмотра формул расчета НДПИ на железорудное сырье и 
коксующийся уголь по каждому предприятию с учетом его специфики. 
Повышенный НДПИ для металлургов также вступил в силу с начала этого года: ставка для железной 
руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines), для 
коксующегося угля - на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia 
Premium Coking Coal. 
Согласно подготовленному министерством проекту стратегии развития металлургической 
промышленности до 2030 года, Минпромторг предлагает распространить льготный механизм расчета 
НДПИ на железную руду, который сейчас действует для новых проектов, на всю добычу, а также 
отменить повышенный НДПИ на коксующийся уголь. 
Так, министерство предлагает установить налоговую нагрузку по НДПИ на железную руду в размере, 
предусмотренном сейчас только для добычи на участках недр со степенью выработанности запасов на 
1 января 2021 года менее 1%, которые являются частью новых инвестиционных проектов и по 
которым заключены СЗПК ($0,18 за тонну). 
Проект стратегии должен пройти согласования в профильных ведомствах, в том числе в Минфине. 
Вопрос о корректировке НДПИ на желруду находится в стадии обсуждения, при этом Минфин 
выступает против отмены повышенного НДПИ на коксующийся уголь. 
15 августа 2022 

 

За участие в импортозамещении компаниям снизят страховые взносы и 
обнулят налог на прибыль 
Минпромторг подготовил поправки в НК РФ, которые устанавливают налоговые льготы для 
участников промышленных кластеров, осуществляющих производство импортозамещающей 
промышленной продукции. В частности, поправки в статью 284 НК РФ устанавливают на срок до 7 лет 
нулевую ставку налога на прибыль в отношении прибыли от реализации проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера. Одновременно поправки в 
статью 427 НК РФ разрешают применять пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% в 
отношении выплат работникам, занятым в проекте по производству импортозамещающей 
промышленной продукции. 
При этом общий размер льгот не должен превышать объем затрат на реализацию проекта по 
производству импортозамещающей промышленной продукции. 
Как поясняют в министерстве, применение льгот потребует вести раздельный учет доходов и расходов 
в рамках проекта по производству продукции промышленного кластера и при осуществлении прочей 
деятельности. 
«В результате применения предлагаемых льгот участник промышленного кластера сможет 
компенсировать максимальный объем затрат на реализацию проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции, не создавая выпадающих доходов бюджетов», - 
отметили в Минпромторге.  
Предполагается, что требования к проектам по производству импортозамещающей промышленной 
продукции промышленного кластера будут предусмотрены в рамках требований к промышленным 
кластерам, утверждаемых Правительством РФ. 
15 августа 2022 
 



Соглашение с регулятором: какого наказания смогут избежать компании 
Регулятор не будет выдавать участникам таких соглашений предписания, приостанавливать 
их торговлю на бирже и аннулировать лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг. Это предусмотрено указанием Банка России. 
Институт соглашения, или сделки, с регулятором был введен законом о противодействии инсайду 
и манипулированию в прошлом году. Он предполагает, что лица или компании, в отношении которых 
Банк России возбудил за нарушение этого закона административное дело, могут быть освобождены 
от ответственности, если уплатят определенную сумму в бюджет и примут меры для того, чтобы 
не допускать подобных отступлений от закона в дальнейшем. Если участник соглашения его нарушит, 
то послабления отменят. 
Новый институт должен способствовать доверительной атмосфере на рынке, сократить 
для его участников период неопределенности и помочь им минимизировать репутационные 
и финансовые риски, а также сэкономить ресурсы, которые регулятор тратит на расследование. 
15 августа 2022 
 

С 2023 года будет действовать новый перечень государств, не 
поддерживающих обмен налоговой информацией 
ФНС России подготовила проект обновленного перечня государств (территорий), не обеспечивающих 
обмен информацией для целей налогообложения с Россией. Он должен вступить в силу с 1 января 2023 
года. 
По сравнению с действующим в настоящее время перечнем в обновленном будет меньше государств и 
территорий, не поддерживающих обмен данными (утв. приказом ФНС России от 11 октября 2019 г. № 
ММВ-7-17/511@). Так, со следующего года обмен будет происходить с Гибралтаром, Фарерскими 
островами, Барбадосом, Бахрейном, Колумбией, Коста-Рикой, Нигерией, Пакистаном, Сент-Люсией, 
Уругваем и Эквадором. Вместе с тем, из информационного обмена вышли Канада и Каймановы острова. 
Напомним, что такой перечень применяется при налогообложении прибыли контролируемых 
иностранных компаний. Она не будет облагаться налогом только в случае, если постоянным 
местонахождением контролируемой иностранной компании является государство, с которым у РФ 
имеется международный договор по вопросам налогообложения, и оно не включено в перечень 
государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения (п. 7 ст. 
25.13-1 Налогового кодекса). 
12 августа 2022 

 

Опубликовали проект основных направлений единой денежно-кредитной 
политики 
ЦБ РФ разъяснил, как он планирует вести денежно-кредитную политику в новых экономических 
условиях в 2023–2025 годах. 
Так, основная задача — создать условия для успешной трансформации экономики. Для этого, например, 
планируют: 

• обеспечивать ценовую стабильность. Цель по годовой инфляции остается неизменной — 
поддерживать ее вблизи 4%; 

• воздействовать на спрос и цены с помощью ключевой ставки и сигнала о решениях по ней; 
• следовать режиму плавающего валютного курса; 
• постепенно смягчать контроль за движением капитала. 

Также ЦБ РФ привел базовый и альтернативные сценарии развития экономики (речь об ускоренной 
адаптации и о глобальном кризисе). 
По базовому сценарию процесс подстройки экономики к новым условиям может занять до полутора 
лет. Выпуск продукции сократится, у цен будет повышенная гибкость, а инфляция временно станет 
более высокой (12–15%). Годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к цели вблизи 
4% в 2024 году. Снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5–
8,5% в среднем в 2023 году и 6–7% в среднем в 2024 году. По мере ослабления инфляционного 



давления ключевую ставку продолжат снижать, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 
5–6% (2025 год). 
При сценарии ускоренной адаптации, в отличие от базового, небольшой рост экономики возможен 
уже по итогам 2023 года. Здесь шоки предложения уйдут гораздо быстрее, чем в базовом. В результате 
инфляция придет на уровень вблизи цели к концу 2023 года. В 2024–2025 годах прирост цен будет 
вблизи цели 4% при ключевой ставке в 5–6%. 
Сценарий глобального кризиса исходит из предположения, что фрагментация в мировой экономике 
станет более выраженной. Рынки все больше будут концентрироваться в региональных блоках. В 
мировой экономике могут начаться экономический и финансовый кризисы. По масштабам их можно 
сравнить с кризисом 2007–2008 годов. 
Для российской экономики реализация этого сценария осложнит структурную перестройку и 
адаптацию к новым условиям. Выпуск продукции в 2023 году сократится еще сильнее, чем в 2022 году. 
В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен рост — не более 1%. Инфляция 
вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления шоков предложения, инфляционные 
ожидания также увеличатся. Банку России придется существенно повысить ставку по сравнению с 
базовым сценарием и держать ее на повышенном уровне в течение долгого периода. 
ЦБ РФ представил проект президенту и правительству. Затем документ направят в Госдуму. 
12 августа 2022 
 

Правительство Армении поддержало соглашение об аудите в рамках ЕАЭС 
Правительство Армении в ходе заседания 11 августа поддержало ратификацию соглашения об 
аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляцию из зала 
заседания вела пресс-служба правительства. 
Сообщается, что теперь документ направят в Конституционный суд, чтобы проверить его соответствие 
положениям конституции республики. Если в КС будет положительное заключение, соглашение 
передадут для рассмотрения в парламент. 
Соглашение об аудите направлено на формирование единого рынка аудиторских услуг в странах, 
входящих в ЕАЭС. Для этого вводятся общие требования. В случае ратификации соглашения в Армении, 
аудиторские компании из этой республики смогут работать во всех странах Союза. 
11 августа 2022 
 

Минфин сообщил о желании бизнеса пересмотреть применение МСФО 
Министерство финансов России получает все больше предложений от бизнеса пересмотреть 
применение Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) в качестве стандартов 
составления консолидированной финансовой отчетности. Ведомство проводит опрос, по результатам 
которого выработает позицию в работе по МСФО. 
МСФО — свод указаний по ведению финансового учета и отчетности для компаний. Их главная цель — 
поддерживать стабильность и прозрачность в финансовых отчетах. 
В середине июля Минфин направил в российские компании вопросы по применению МСФО. Как 
говорится в письме, отдельные лица (они не называются) полагают, что в нынешних условиях 
нецелесообразно применять МСФО в качестве стандарта для составления финансовой отчетности и 
основы разработки российских стандартов бухучета. 
«Сейчас ставится вопрос о необходимости составления консолидированной финансовой отчетности 
российскими организациями», — отметили в Минфине. «Для оценки поступающих предложений 
ведомство проводит опрос в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого 
будет выработана позиция министерства по этим вопросам», — отметили в ведомстве. 
11 августа 2022 

 

Импортозаместителей избавят от проверок 
Правительство ради ускорения импортозамещения продолжает обновлять механизмы господдержки 
промышленности с помощью льгот и снижения административного давления. Минпромторг 



предлагает ввести временный мораторий на проверки, а также на налоговый и валютный контроль 
участников промышленных парков. Ожидается, что этот кластерный механизм развития производств 
поможет заполнить освободившиеся после ухода иностранных поставщиков ниши. Эксперты и 
представители бизнеса поддерживают идею сокращения проверок, но сам проект с учетом других 
инициатив правительства по дерегулированию считают малоэффективным.  
Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, регламентирующий контрольно-
надзорную деятельность в отношении участников промышленных кластеров. Для таких предприятий 
ведомство предлагает сократить количество проверок, введя мораторий на них на первые три года с 
начала реализации проекта. 

Участникам кластеров обещаны только профилактические проверки в виде консультирования, 
информирования и самообследования. Кроме того, проект вводит мораторий на валютный и 
налоговый контроль предпринимателей на первый год реализации проекта. 

В последующие два года их ждет налоговый мониторинг — такой механизм рассматривается как 
способ снизить административную нагрузку на бизнес за счет онлайн-доступа налоговиков к 
отчетности предприятий. 
Ожидается, что в первые пять лет проекта контролеры могут проводить документарные и выездные 
проверки и обследования участников кластеров, наблюдать за соблюдением обязательных требований. 
Документ при этом вводит закрытый перечень оснований для внеплановых проверок таких 
предприятий: например, при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций — при согласовании с прокуратурой, а по поручению 
президента, председателя правительства и главы аппарата правительства — без согласования. 

Мораторий не распространится на предприятия из категорий высокого и чрезвычайно высокого 
риска, а также на находящиеся под постоянным госнадзором. 

Отметим, что снижение административного давления на промышленные кластеры является частью 
мер по стимулированию импортозамещения. Ранее правительство уже приступило к централизации 
господдержки промышленности и внедрению гибкого регулирования для повышения ее 
эффективности. Промышленные кластеры при этом рассматриваются как механизм, способный 
быстрее других устранить разрывы цепочек поставок и расширить промышленную кооперацию 
российских предприятий — в условиях санкций они, как известно, оказались не в состоянии покрыть 
резко возросший спрос и заместить иностранных поставщиков. 
11 августа 2022 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Приближаются сроки завершения моратория 
на банкротства. Сопровождение процедур 
банкротства от экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Юристы правового направления практики 
Налогов и права предлагают комплексное 
сопровождение процедур банкротства и 
рекомендуют заблаговременно оценить риски в 
преддверии снятия ограничений на инициацию 
процедуры банкротства третьими лицами. 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
освободили компанию от долгов на 1 млрд 
рублей 

Специалисты практики Налогов и права 
успешно завершили сопровождение процедуры 
банкротства для строительной корпорации. 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Представление интересов госкорпорации 
в рамках привлечения членов правления 
к субсидиарной ответственности 

Государственная корпорация приняла решение 
привлечь к субсидиарной ответственности 
членов правления кредитного учреждения. 
Клиент доверил представление интересов в суде 
специалистам правового направления практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Защита бывшего генерального директора 
от субсидиарной ответственности 

Юристы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в рамках 
рассмотрения обособленного спора представляли 
интересы бывшего генерального директора.  
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга  

 

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга 

Падение внутренних цен на нефть, газ и 
уголь и нефтепродукты: причины 
и прогнозы 

По данным Росстата, внутренние цены 
на нефть, газ, уголь и топливо стабильно 
падают с мая. Александра Шнипова, 
Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», поделилась экспертным 
мнением о причинах и перспективах данной 
тенденции с изданием «Российская газета». 

Раздельный учет по гособоронзаказу 2022: 
кто обязан вести и как правильно 
организовать 

Исполнение гособоронзаказа – сфера, жестко 
регулируемая со стороны сразу нескольких 
органов власти – Минобороны, ФАС и 
Прокуратуры. Кроме того, в рамках ГОЗ для 
исполнителей существует совершенно особая 
обязанность вести раздельный учет по каждому 
государственному контракту. О том, 
как организовать раздельный учет – в статье 
Анны Крысиной, Заместителя руководителя 
практики Финансового консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для газеты 
«Учет.Налоги.Право». 
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Данная рассылка подготовлена Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» на основе наиболее актуальных первоисточников pravo.gov.ru, 
asozd.duma.gov.ru vsrf.ru, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, Audit-it.ru, GAAP.ru, журнала «Актуальная бухгалтерия», СМИ, однако 

эксперты не несут ответственность за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
данной рассылке, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 

Все самое важное – в наших соцсетях 
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