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Скорректированы положения о налоговой тайне 
Подписан федеральный закон, вносящий изменения в налоговое законодательство в части запрета на 
разглашение сведений, составляющих налоговую тайну (Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 120-ФЗ). 
Сам закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений, 
для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 
Так, например, с 1 августа 2022 года не будет являться разглашением налоговой тайны представление 
налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих 
налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это налогоплательщика (плательщика страховых 
взносов). 
По выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие может быть представлено в 
отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Такое согласие направляется 
в налоговый орган в электронной форме. Формат и порядок направления, а также порядок 
представления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, иному лицу в 
электронной форме будет утвержден ФНС России. 
Также уточняется, что нормы о запрете на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, 
требованиях к специальному режиму их хранения и доступа, ответственности за утрату документов, 
содержащих такие сведения, или за разглашение сведений распространяются и на сведения о доходах 
физлиц, поступившие в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
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электронного взаимодействия органам ПФР, направляемым для предоставления мер социальной 
защиты (поддержки) граждан. 
05 мая 2022 

 

В Госдуме предложили предоставить нефтяникам дополнительные 
налоговые льготы 
В Госдуме готовят предложения в правительство о дополнительных налоговых льготах нефтяникам. В 
Минфине подсчитали, что это приведет к выпадающим доходам бюджета на сумму до 1 трлн рублей 
Российским нефтяникам следует предоставить дополнительные налоговые льготы в качестве 
поддержки из-за санкционного давления, говорится в проекте протокола заседания комитета Госдумы 
по энергетике от 19 апреля. В течение месяца может быть согласована окончательная версия документа, 
после чего он будет направлен в правительство. 
Документ предлагает снизить выплаты бизнеса по налогу на добавленный доход (НДД), увеличив с 2022 
года значения удельных расходов с 7140 рублей до 8600 рублей при его расчете, изменить формулу 
расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом роста стоимости фрахта и ввести 
мораторий на три года на разработку любых законодательных инициатив, предусматривающих 
дополнительную финансовую нагрузку на ТЭК. 
По данным Минфина, нефтегазовые доходы России за 2021 год превысили 9 трлн рублей из общих 25 
трлн. Представитель ведомства сообщил изданию, что предлагаемый депутатами учет изменения 
стоимости фрахта при расчете НДПИ приведет к выпадающим доходам бюджета до 1 трлн рублей, а 
источники их компенсации «не определены». Что касается корректировки показателя удельных 
расходов в НДД, то по предложению Минфина с 2024 года он не будет фиксироваться на уровне 8600 
рублей, а будет индексироваться на размер инфляции. 
04 мая 2022 
 

Путин ввел порядок выплаты прибыли российских компаний зарубежным 
лицам 
Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств 
в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. 
Документ опубликован на портале правовой информации. 
Указ вводит временный порядок выплаты прибыли российских компаний в пользу их совладельцев из 
недружественных стран. В частности, «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее 
выплата иностранным кредиторам теперь будет проводиться в соответствии с указом президента, 
который был подписан в начале марта. 
Речь идет о том, что, если российское ООО (товарищество) решит распределить прибыль, резиденты из 
недружественных государств по умолчанию получат причитающуюся им долю в прибыли на банковские 
счета типа «C», с которых вывести средства невозможно (можно только направить на ограниченный 
круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ). Однако ЦБ и Минфин могут выдать отдельное 
разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет. 
В начале марта Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед 
иностранными кредиторами из стран, которые ввели против России санкции. Он распространяется на 
долговые обязательства (кредиты, займы, облигации) самой России, российских регионов, 
муниципалитетов, а также резидентов России (физических и юридических лиц). Речь идет о выплатах 
свыше 10 млн руб. в месяц (или их валютного эквивалента). 
Как следует из указа, российский должник, у которого есть валютные обязательства перед зарубежными 
кредиторами, вправе расплатиться по ним в рублях. Для иностранных кредиторов (или номинальных 
держателей их бумаг) предусмотрено создание специальных счетов типа «С»: по кредитам — в 
российских банках, по ценным бумагам — в Национальном расчетном депозитарии. На эти счета 
заемщик может перечислить причитающиеся кредитору выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 
на день платежа. Порядок получения этих средств кредиторами со счетов «С» будут определять Минфин 
и ЦБ. 
04 мая 2022 
 



Правительство упростило аграриям доступ к льготным кредитам 
Речь идет о кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования и на реализацию 
инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией селекционно-
семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. 
Постановление, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, подразумевает увеличение размера 
субсидирования кредитов российским сельхозпроизводителям с 1 мая по 31 декабря 2022 года до 100 % 
ключевой ставки ЦБ. 
Речь идет о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию 
инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией селекционно-
семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. 
Такие займы привлекаются на срок от двух до 15 лет по льготной ставке до 5 % годовых.  
Субсидирование до 100 % ключевой ставки ЦБ в рамках нового постановления будет осуществляться 
по кредитам до 10 млрд рублей.  
Принятое решение упростит аграриям доступ к недорогим заемным средствам и позволит обеспечить 
финансовую устойчивость предприятий важной для экономики отрасли. 
04 мая 2022 
 

Бизнесу запретили сделки и расчеты с иностранными фирмами, попавшими 
под санкции РФ 
Органы власти, организации и физлица с 3 мая должны соблюдать запрет на сотрудничество с 
иностранными контрагентами (юрлицами и физлицами), по которым введены специальные 
экономические меры. 
Опубликован указ президента № 252 от 03.05.2022. 
Перечень таких иностранных контрагентов составит Правительство. У него на это есть 10 дней. 
Российскому бизнесу по отношению к инофирмам из перечня нельзя: 

• заключать контракты по ВЭД; 
• рассчитываться по ранее заключенным контрактам; 
• осуществлять финансовые операции; 
• вывозить за пределы РФ продукцию. 

Разъяснения по этим нормам будут давать Минфин и ЦБ. 
Таким образом, запрет на сделки вводится уже сегодня, хотя списка санкционных иностранных 
компаний еще нет. 
03 мая 2022 
 

Единым реестром видов контроля могут воспользоваться все желающие 
В Едином реестре видов контроля стали доступны описания каждого вида контроля для всех желающих 
– ранее сервисом могли воспользоваться только руководители контрольных органов и сами контролеры. 
Теперь любой человек может зайти на сайт ervk.gov.ru и найти описание интересующего его вида 
контроля и получить подробную информацию о всех видах. 
«Важно, что теперь каждый может посмотреть понятное описание любого вида контроля, без долгого 
поиска необходимой информации в официальных актах. Это существенно повысит информированность 
бизнеса и граждан о своих правах при осуществлении контроля», – отметил директор департамента 
лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр 
Вдовин. 
В реестре указаны все категории видов контроля: экология, социальное обслуживание, 
промышленность, информационные технологии, медицина, бизнес, транспорт; коммунальные услуги, 
малый бизнес, охрана труда, образование и др. Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое 
лицо – юрлицо, физлицо, ИП, иностранные юрлицо и физлицо – можно узнать, кто вправе прийти с 
проверкой и что проверяющие будут смотреть. В частности, в реестре представлена информация о том, 
в отношении кого и кем может осуществляться конкретный вид контроля, какие типы объектов 
проверяются, что является предметом контроля, какие мероприятия контролеры вправе проводить, а 



какие нет. Кроме того, на сайте можно узнать, каким образом производится отнесение объектов к 
категориям риска, какие индикаторы риска применяются в рамках определенного вида контроля, а 
также – найти контакты интересующего контрольного органа. 
Кроме того, в реестре содержатся ссылки на официально опубликованные нормативные акты, 
регулирующие тот или иной вид контроля. Всего на сайте доступно 100 видов контроля. 
29 апреля 2022 
 

Льготные ставки по налогу на прибыль продлят еще на год 
Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму проект поправок в налоговое законодательство в 
части продления срока действия льготных ставок по налогу на прибыль. Изменения вступят в силу со 
следующего налогового периода по налогу. 
В настоящее время налоговым законодательством определено, что пониженные налоговые ставки по 
налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, установленные 
ими, применяются налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 
2023 года (п. 1 ст. 284 Налогового кодекса). Законопроектом предлагается продлить еще на год 
вышеуказанный срок – до 1 января 2024 года. 
Согласно пояснительной записке, продление сроков применения пониженной ставки по налогу на 
прибыль осуществляется в рамках плана действий по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления. Это позволит налогоплательщикам обеспечить стабильные 
условия осуществления их деятельности. 
29 апреля 2022 
 

Экспортерам РФ могут разрешить расчеты наличными по внешнеторговым 
контрактам 
Российским экспортерам могут разрешить получать экспортную выручку от нерезидентов по 
внешнеторговым контрактам в наличной иностранной валюте или в наличных российских рублях с 
последующим зачислением ее на счета в уполномоченных банках. 
Это предусматривает опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов проект указа 
президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках внешнеторговой 
деятельности российских организаций». 
Проект документа подготовлен Минфином по инициативе Федеральной таможенной службы на фоне 
ограничений, введенных США и рядом примкнувших к ним недружественных иностранных государств 
в отношении уполномоченных банков, которые не позволяют иностранным организациям 
осуществлять расчеты с российскими организациями через банковские счета, что препятствует 
получению российскими организациями валюты по внешнеторговым контрактам. 
Проект указа предусматривает, что полученные экспортером наличные денежные средства подлежат 
ввозу на территорию Российской Федерации не позднее 30 рабочих дней со дня их получения с 
соблюдением требований права Евразийского экономического союза и законодательства РФ о 
таможенном регулировании и последующему зачислению на банковский счет в уполномоченном банке 
резидента - участника внешнеэкономической деятельности не позднее 7 рабочих дней со дня ввоза 
наличных денежных средств на территорию РФ. 
При зачислении наличных денежных средств на счет в уполномоченном банке участник 
внешнеэкономической деятельности представит банку информацию о декларациях на товары, 
поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных денежных средств. 
После этого резидент - участник внешнеэкономической деятельности обязан будет осуществить 
обязательную продажу зачисленной на банковские счета в уполномоченных банках иностранной 
валюты в сроки и размере (80% зачисленной суммы), установленные указом президента РФ от 28 
февраля 2022 года N79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными 
действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций». 
28 апреля 2022 

 



Цифровое равенство: на сотрудников банков хотят распространить IT-
льготы 
Ряд мер поддержки для специалистов IT-отрасли могут распространить на банковских сотрудников 
профильных подразделений. Письмо с таким предложением ЦБ направил в Правительство. Это поможет 
предотвратить возможный отток таких специалистов в IT-сектор, пояснили на рынке: сейчас в 
финорганизациях трудится порядка 100 тыс. специалистов. В Минцифры подчеркнули, что банки могут 
выделить IT-департаменты в обособленное юрлицо для получения налоговых льгот. Некоторые игроки 
уже начали этот процесс. 
IT пределы 
Банки — одни из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной 
безопасности (ИБ), заявили в ЦБ. Для предотвращения возможного перехода таких сотрудников в IT-
компании регулятор предложил распространить на них меры поддержки этого сектора. В ЦБ сообщили, 
что направили письмо с такой инициативой в правительство. 
Сейчас предполагается, что банки могут выделить IT- и ИБ-подразделения в обособленное юрлицо, 
сообщили в Минцифры. Там подчеркнули, что ФНС давала разъяснения, служба не станет рассматривать 
это как уклонение от налогов. 
Если власти примут решение реализовать инициативу ЦБ, банки смогут самостоятельно принять 
решение, стоит ли выделять IT-подразделения в новое юрлицо, добавили в регуляторе.  
Ранее на фоне санкций западных стран и ухода с рынка крупных поставщиков IT-оборудования Кабмин 
принял третий пакет мер поддержки отрасли. Для сотрудников таких предприятий власти ввели 
отсрочку от призыва на военную службу на период работы и планируют запустить льготную ипотеку 
под 5%. Среди основных принятых послаблений для IT-компаний — освобождение на три года от 
налогов на прибыль и проверок контрольными органами, субсидирование отечественных разработок за 
счет грантов, предоставление кредитов со ставкой не выше 3%, упрощение процедуры найма 
иностранцев. На эти меры правительство выделило 21,5 млрд рублей. 
Распространить льготы для IT-компаний на соответствующие подразделения банков уже предлагали в 
Ассоциации банков России (АБР). В условиях ухода с российского рынка крупных поставщиков ПО и 
оборудования, а также оттока IT-специалистов в профильные компании это поможет сохранить 
стабильность работы банковского сектора, отметил вице-президента АБР Алексей Войлуков. По его 
словам, в российских финорганизациях трудится порядка 100 тыс. IT- и ИБ-специалистов. С учетом этого 
объем поддержки стоит расширить на 3–5%. Если выделить IT-подразделения банков в отдельное 
юрлицо, то оно по закону получит льготы уже сейчас, но это потребует времени на создание и 
администрирование новых компаний, сказал Алексей Войлуков. 
Разделение началось 
Банки уже начали работу над выделением IT–департаментов в обособленные юрлица.  
При введении мер поддержки важно сохранить принцип конкурентоспособности между IT-компаниями 
и IT-подразделениями банков, которые, по сути, нацелены на решение одинаковых задач, считает 
директор по информационным технологиям банка «Зенит» Станислав Тульчинский. По его 
словам, распространение послаблений на IT-подразделения финорганизаций даст дополнительный 
стимул для развития технологических инициатив в финсекторе. 
Для банков следует уточнить условия получения льгот, в том числе в случае проведения ими 
реорганизации и выделения юрлица, подчеркнул управляющий директор рейтинговой службы НРА 
Сергей Гришунин. Он уточнил: сейчас ряд послаблений получают только фирмы, у которых не менее 
90% дохода поступает от разработки ПО и собственных программных продуктов. Эксперт подчеркнул: 
для банков важно решить вопрос покупки оборудования в условиях санкций и привлечь IT-сотрудников 
на фоне дефицита таких специалистов на рынке. 
Распространение мер поддержки на профильные подразделения банков оправданно, так как 
финорганизациям придется искать способы поддержки своих IT-специалистов — чтобы не допустить их 
оттока в компании, подпадающие под послабления, сказал управляющий директор АКРА Алексей Мухин. 
По его словам, вывод таких подразделений за пределы банка требует определенного уровня зрелости 
внутренних процессов. Более реалистично выглядит передача на аутсорсинг отдельных функций — 
например, по разработке и сопровождению ПО. При этом полный вывод ИБ на аутсорсинг также 
невозможен. 
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Подготовлен проект постановления об ограничении доступа к 
бухотчетности с 2023 года 
Разработан проект постановления о случаях, в которых доступ к информации, содержащейся в 
государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, может быть 
ограничен, порядке ограничения и возобновления такого доступа. Документ должен будет вступить в 
силу с 2023 года. 
Речь идет о полном отсутствии постороннего доступа ко всему составу отчетности за все годы (а также 
к АЗ, если аудит обязателен) организаций определенных типов. Это не будет автоматическим 
засекречиванием этих сведений – производиться оно будет по заявлениям таких организаций. Если 
заявление подаст фирма, не подходящая под описание, то в ограничении доступа к ее отчетности ей 
откажут. 
Право на тайну отчетности будут иметь те, кто связан с оборонкой или инфраструктурой 
гособоронзаказа, а также – кого отдельно укажет кабмин с подачи какого-либо отраслевого органа, или 
кто попал под санкции. 
Напомним, что в этом году нельзя лицезреть в ГИРБО аудиторские заключения, пояснения к балансам и 
отчетам. Эта часть закрыта автоматически. В новом постановлении будет оговорено, что для такого 
ограничения доступа заявлений подавать по-прежнему не надо. 
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Белый бизнес поставят на учет 
Путин поручил правительству создать реестр добросовестных налогоплательщиков. Лидерам списка 
могут дать налоговые льготы. 
Новое поручение размещено на сайте президента. Лидерам списка, куда будет попадать «белый» бизнес 
с учетом налоговой нагрузки, могут дать налоговые льготы. Перечня конкретных льгот пока нет.  
Как видно из поручения, создать реестр должны уже к 20 мая.  
О поощрении добросовестных налогоплательщиков шла речь на встрече Путина с «Деловой Россией» 3 
февраля. Вероятно, создание реестра связано с итогами встречи.  
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Планируется принять постановление о валютном контроле на этот год 
Налоговикам пропишут приостановить валютный контроль. При этом будут прописаны исключения из 
моратория, в том числе – новые (к настоящему моменту налоговой службой не заявлявшиеся): 

• как и сейчас, не отменяются проверки соблюдения тех требований и ограничений, что вводились 
на фоне последних санкций с конца февраля этого года; 

• вводится новое изъятие из моратория – это проверки нарушений, выражающихся в купле-
продаже иностранной валюты, минуя уполномоченные банки; 

• также вернутся проверки по нарушениям, связанным с расчетами при проведении валютных 
операций между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках в 
наличной форме. 

По остальным нарушениям приостановление проверок будет предусмотрено до 31 декабря этого года. 
Исключение составят случаи, когда по проводимым проверкам выявлено то, срок давности привлечения 
за что истекает до 31 декабря 2022 года. В этих случаях проверки будут продолжаться только в части 
таких нарушений, равно как и административное производство. 
Проект постановления об этом вынесен на общественное обсуждение. Этим же проектом 
предполагается, что для граждан срок сдачи отчетов по иностранным счетам и кошелькам в этом 
году перенесут на 1 декабря. 
Кстати, некоторые «валютные» штрафы скоро снизятся. 
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Системообразующие ИТ-компании смогут получить антикризисные 
кредиты по ставке до 11% 
Правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов для отечественных 
системообразующих ИТ-организаций, которые аккредитовало Минцифры. Это новая мера 
экономической поддержки в условиях санкций. 
Основные параметры программы (с. 3, 4, 12 и 13 правил, утвержденных постановлением): 

• цель кредита — пополнить оборотные средства; 
• предельный размер кредита для компании без группы лиц по общему правилу составляет 10 

млрд руб.; 
• ставка — до 11% годовых; 
• заемные деньги могут выдать в 2022 году на срок до 12 месяцев; 
• стороны вправе заключить кредитный договор после того, как постановление вступит в силу; 
• валюта — российский рубль. 

Среди требований к заемщику отметим такие (с. 2, 13 и 14 правил): 
• компания входит в специальные перечень или списки системообразующих организаций; 
• она — налоговый резидент РФ; 
• заемщик не проходит процедуры реорганизации (есть исключения) или банкротства; 
• он сохраняет занятость на уровне минимум 85% среднесписочной численности работников по 

отношению к 1-му числу месяца, который предшествовал дате заключения договора. 
Выдавать данные кредиты смогут, например, системно значимые банки. 
Постановление начнет действовать со дня его официального опубликования.  
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Согласие на разглашение налоговой тайны и другие поправки в первую 
часть НК РФ 
20 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к Налоговому кодексу: 

1. Не будет считаться разглашением налоговой тайны представление налоговыми органами 
третьим лицам сведений о налогоплательщике при наличии его согласия на это. Такое согласие 
можно будет направить в инспекцию в электронной форме в отношении всех сведений, 
полученных налоговым органом, или их части. Также уточняются нормы о распространении 
режима налоговой тайны на сведения о доходах физлиц, полученные уполномоченными 
органами в рамках СМЭВ в целях предоставления мер соцзащиты. 

2. Пункт 1 ст. 81 НК РФ дополнен нормой, согласно которой при представлении уточненной 
налоговой декларации в связи с ошибками, не приводящими к занижению суммы налога, сумма 
налога, подлежащая уплате на основании такой уточненной декларации, учитывается налоговым 
органом в расчетах с бюджетом по результатам КНП такой уточненной декларации или по 
истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не 
проводится налоговый мониторинг. 

3. Все иностранные организации, открывшие счет российском банке, будут ставить на учет в 
налоговой на основании п. 4.9 ст. 83 НК РФ в течение 5 дней со дня получения заявления и 
документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе. Ранее эта норма касалась 
только иностранных банков, открывших в РФ коррсчета. 
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Рынок интеллектуальной собственности 
в России: конкурентоспособность российских 
компаний 

Интеллектуальная собственность является 
связующим звеном между инновациями 
и конкурентоспособностью компании. По итогам 
2021 года Россия заняла 11-е место в рейтинге 
стран по количеству патентов на изобретения. 
За 2019-2021 гг. объем НМА на балансе компаний 
вырос в 1,3 раза, а инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности выросли почти 
в 2 раза.  Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» представляют обзор российского 
рынка интеллектуальной собственности. 

Инвентаризация: эффективные решения 
в области контроля и оптимизации издержек 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
об актуальности независимой инвентаризации 
в текущих экономических условиях. 
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Разработка стратегии развития ритейлера 
в условиях санкций 

В Группу обратился иностранный сетевой 
ритейлер, почти десятилетие работающий в 
России, с просьбой помочь снизить негативное 
влияние санкций и разработать антикризисный 
план развития в усложнившихся условиях. 

Инвентаризация с элементами форензик 
на складах производственного предприятия 

В Группу обратилась компания, 
рассматривающая возможность покупки доли в 
зарубежном банке. В ходе проведения 
переговоров российской стороне потребовалось 
иметь представление о рыночной стоимости 
предлагаемой к продаже доли в уставном 
капитале банка и рисках, которые могут 
возникнуть в процессе сделки. 
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Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

Банковские премиум-вклады в новой 
реальности: есть ли VIP после санкций 

Продолжительные антироссийские санкции 
запустили процесс кардинальной 
трансформации банковского сектора в России. 
В частности, открыт вопрос с предложением 
премиум-сервиса. Партнер по аудиту 
и консалтингу Дарья Перковская рассмотрела 
тенденции на рынке Private Banking для журнала 
«Бизнес-дневник». 

Законопроект по переводу бумажных 
документов в цифру прошел первое чтение 

Правительством РФ в Госдуму внесен 
законопроект, который должен закрепить 
правила перевода и хранения юридически 
значимых документов в электронном виде. 
Специалисты практики Налогов и права – 
подробнее о планируемом нововведении. 

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 

 

 
 
 
 

Все публикации экспертов 

Связаться для консультации 

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/bankovskie-premium-vklady-v-novoy-realnosti-est-li-vip-posle-sanktsiy/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/bankovskie-premium-vklady-v-novoy-realnosti-est-li-vip-posle-sanktsiy/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/zakonoproekt-po-perevodu-bumazhnykh-dokumentov-v-tsifru-proshel-pervoe-chtenie/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/zakonoproekt-po-perevodu-bumazhnykh-dokumentov-v-tsifru-proshel-pervoe-chtenie/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
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


 

 

 

  
 

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. 

©Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
г. Москва, ул. Вятская, 70 
+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  

Все самое важное – в наших соцсетях 

 
  

 

https://t.me/delprofgroup
https://www.linkedin.com/company/1496909

	Скорректированы положения о налоговой тайне
	В Госдуме предложили предоставить нефтяникам дополнительные налоговые льготы
	Путин ввел порядок выплаты прибыли российских компаний зарубежным лицам
	Правительство упростило аграриям доступ к льготным кредитам
	Бизнесу запретили сделки и расчеты с иностранными фирмами, попавшими под санкции РФ
	Единым реестром видов контроля могут воспользоваться все желающие
	Льготные ставки по налогу на прибыль продлят еще на год
	Экспортерам РФ могут разрешить расчеты наличными по внешнеторговым контрактам
	Цифровое равенство: на сотрудников банков хотят распространить IT-льготы
	Подготовлен проект постановления об ограничении доступа к бухотчетности с 2023 года
	Белый бизнес поставят на учет
	Планируется принять постановление о валютном контроле на этот год
	Системообразующие ИТ-компании смогут получить антикризисные кредиты по ставке до 11%
	Согласие на разглашение налоговой тайны и другие поправки в первую часть НК РФ

