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Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны в 
Перми 

Правительство продолжает работу по формированию промышленных кластеров, где инвесторы могут 
реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Новое решение 
касается создания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.  
Создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Здесь компании-
резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, 
информационных технологий и в других направлениях. Например, в новой особой экономической зоне 
планируется запустить производство гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и 
строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок. Кроме того, в составе зоны будет 
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функционировать центр обработки данных и логистический комплекс. Резиденты проинвестируют в 
свои проекты более 10 млрд рублей. 
Постановление от 16 июля 2022 года №1277 
Ещё одним постановлением Правительство расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане. Она 
увеличена за счёт земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани. На этом месте будет 
построен IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите 
информации и замещению зарубежного софта. Предполагается, что общий объём дополнительных 
инвестиций в результате расширения территории ОЭЗ «Иннополис» составит более 5,7 млрд рублей. 
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, 
высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ 
даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и 
таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства 1 ноября 2012 года 
№1131. 
17 июля 2022 

 

Для IT-компаний введены новые льготы 
Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в налоговое законодательство в части установления 
налоговых льгот для организаций, работающих в области информационных технологий (Федеральный 
закон от 14 июля 2022 г. № 324-ФЗ). Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. 
Так, в частности, законом предусматривается установление повышающего коэффициента амортизации 
в отношении основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
а также нематериальных активов, являющихся исключительными правами на программы для ЭВМ и 
базы данных, включенные в соответствующий единый реестр. При этом стоит учесть, что такой порядок 
не смогут применять налогоплательщики, которые определяют срок полезного использования 
нематериальных активов самостоятельно. 
Другие поправки касаются правил правила применения аккредитованными IT-организациями нулевой 
ставки по налогу на прибыль. Так, отменено условие о среднесписочной численности работников более 
семи человек. Кроме того, снижена доля доходов от IT-деятельности, которая необходима для 
применения льготы – она составляет 70%, а сам перечень учитываемых доходов расширен. 
15 июля 2022 

 

Банк России предлагает изменить критерии отнесения компаний к малым 
и средним предприятиям 
В единый реестр предприятий малого и среднего предпринимательства (реестр МСП, который 
формируется по формальным критериям), по мнению Банка России, сейчас входит значительное 
количество компаний, которые сложно отнести к сегменту МСП. 
Ряд таких организаций имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса, значительное количество 
компаний входит в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков. 
Такое определение сегмента МСП приводит к негативным последствиям: искажению показателей этого 
сегмента экономики, снижению эффективности распределения господдержки, рискам регулятивного 
арбитража. 
Участники Рабочей группы Банка России по финансированию малого и среднего предпринимательства 
обсудили возможные способы решения проблемы, в том числе варианты пересмотра критериев 
отнесения компаний к сегменту МСП. 
Итоговые предложения будут сформулированы с учетом мнения бизнес-объединений, банковских 
ассоциаций, экспертного сообщества и заинтересованных министерств и ведомств. 
15 июля 2022 



Правительство расширило доступ к льготным кредитам для инвесторов, 
реализующих проекты на Дальнем Востоке и в Арктике 
Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на Дальнем Востоке и в Арктической зоне 
России, станет проще получить льготное финансирование. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Речь идёт об исключении требований к общему объёму инвестиций и минимальному количеству 
рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта. Ранее, чтобы получить льготный кредит, 
компания должна была инвестировать в свой проект не менее 1 млрд рублей и создать не менее 250 
рабочих мест. Решение позволит снизить риски срыва инвестпроектов из-за санкционных ограничений. 
Ставка по таким кредитам зависит от ключевой ставки ЦБ. Действующий механизм субсидирования в 
нынешних условиях позволит снизить ставки для предпринимателей на 6,75%. Таким образом, льготная 
ставка для них будет начинаться от 2% годовых. 
Льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей в 
различных отраслях. В приоритете – промышленность, транспорт, энергетика и поддержка других 
проектов, запущенных на территориях опережающего развития. 
Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 22 апреля 2022 года 
№977-р и постановление Правительства от 4 мая 2022 года №811. 
15 июля 2022 

 

Правительство утвердило параметры эксперимента по участию 
белорусских банков в российской системе госзаказа 
Белорусские банки наравне с российскими смогут выдавать независимые гарантии участникам 
отечественной системы госзакупок. Постановление о запуске пилотного эксперимента в этой сфере 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Новация призвана упростить доступ к 
российскому госзаказу поставщиков из Белоруссии, что будет способствовать дальнейшей 
экономической интеграции двух стран. 
Предполагается, что на первом этапе белорусские банки оформят нужные для работы в России 
документы, включая СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных 
подписей, а также зарегистрируются на портале госуслуг и в единой информационной системе 
госзакупок. Второй этап предполагает непосредственное участие банков из Белоруссии в госзакупках. 
Он включает в себя в том числе начало выдачи белорусскими банками независимых гарантий и 
обеспечение включения таких независимых гарантий в реестр независимых гарантий. 
Эксперимент продлится до конца 2023 года. 
Независимая гарантия – один из способов финансового обеспечения в госзакупках. Банк возмещает 
госзаказчику гарантийную сумму, если поставщик не выполняет свои обязательства. 
Упрощение доступа белорусских компаний к российским госзакупкам – часть российско-белорусских 
договорённостей, достигнутых в рамках Группы высокого уровня Совета Министров Союзного 
государства. Председателем Российской части Группы является вице-премьер Алексей Оверчук. 
Белорусскую часть Группы возглавляет Владимир Семашко. 
Реализовать договорённости планируется в рамках 28 союзных программ по экономической интеграции 
двух стран. 
14 июля 2022 

 

Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда 
соцстрахования 
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального 
страхования, сообщается на портале правовой информации. 
В документе отмечается, что фонд будет создан путем присоединения к Пенсионному фонду (ПФР) 
Фонда социального страхования (ФСС). Его новое официальное название – Социальный фонд России 
(СФР). Он начнет работать с 2023 г., однако переходный период может занять до двух лет. 
Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 г. Тогда же деятельность фондов стала 
сближаться, а в конце января 2022 г. Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по 



объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании с 2023 г. единого Фонда пенсионного и социального 
страхования был внесен в Госдуму 20 мая. 
Ранее в кабмине отмечали, что объединение ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг. Со счета 
нового фонда будут осуществляться все социальные выплаты россиянам, в том числе и пенсии, пособия 
по временной нетрудоспособности и в связи с профзаболеваниями. 
В Минтруде также утверждали, что оптимизация расходов на содержание ПФР и ФСС из-за объединения 
позволит направить средства на повышение пенсий. Планируется, что будет введен единый тариф 
страховых взносов, который увеличит социальные пособия в полтора раза. В этом случае к 2025 г. 
максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет почти на 20 000 руб. – до 57 400 руб., 
максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660 900 руб. вместо нынешних 435 900 
руб., а максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 94 700 руб. до 143 500 руб. 
при стаже от восьми лет. 
14 июля 2022 
 

Правительство инициировало переход к зелёной модели госзакупок 
Правительство утвердило перечень товаров для государственных и муниципальных закупок, по 
которым с 2023 года будет указываться доля вторсырья, использованного при производстве. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение 
направлено на создание условий для расширения рынка сбыта продукции, произведённой с 
использованием вторсырья, за счёт увеличения спроса на неё со стороны госзаказчиков. 
В список вошли в том числе покрытия из резиновой крошки для спортивных сооружений, тротуарная 
плитка, мягкая резиновая плитка, контейнеры и урны для мусора, грунт для технических целей, а также 
бумажные полотенца и салфетки. 
Минпромторг будет ежегодно представлять согласованные с Минприроды предложения по 
актуализации перечня. Начиная с 2024 года также будет устанавливаться минимальная доля вторсырья, 
использованного при производстве товаров из утверждённого списка. Таким образом, Правительство 
начинает переход к зелёной модели госзакупок. 
«Рассчитываем, что такой подход станет стимулировать бизнес вкладываться в экотехнологии», – 
отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 14 июля. 
Постановление подготовлено в рамках «дорожной карты» по реализации Концепции расширенной 
ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки. Её цель – достижение баланса 
между выпускаемой в оборот продукцией и её утилизацией.   
14 июля 2022 

 

Президент подписал закон о либерализации ответственности за нарушения 
валютного законодательства 
Президент Владимир Путин подписал закон от 13.07.2022 № 235-ФЗ о внесении изменений в статью 
15.25 КоАП РФ. Он снижает размер административного штрафа за нарушения валютного 
законодательства, а также устанавливает случаи непривлечения к административной ответственности 
за совершенные нарушения. 
Так, административный штраф за незаконные валютные операции снижен с 75-100 % суммы такой 
операции до 20-40 %. Изменился и порядок расчета штрафа для должностных лиц - теперь за 
незначительные нарушения его размер станет меньше. Кроме того, если резидент нарушил требования 
Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ и зачислил денежные средства на зарубежный счет, но 
впоследствии перевел их в уполномоченный банк, наказание за такое действие не последует. 
Резиденты освобождаются и от административной ответственности за проведение незаконных 
валютных операций и нерепатриацию денежных средств, если они обусловлены введенными в 
отношении России ограничительными мерами и совершены с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. 
13 июля 2022 

 



Новые антисанкционные поправки в НК РФ: обзор изменений 
5 июля 2022 года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку 
населения и бизнеса в условиях внешнего санкционного давления, улучшение делового климата и 
развитие отдельных отраслей промышленности (Проект Федерального закона № 136059-8). В 
частности: 

• оказание услуг по подключению домов к газораспределительным сетям освобождено от НДС; 
• реализация природных алмазов налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных 

камней, будет облагаться НДС по ставке 0% (вместо освобождения, предусмотренного ранее); 
• изменен порядок выставления счетов-фактур посредниками – налоговыми агентами по НДС при 

оказании иностранными организациями услуг в электронной форме; 
• установлены новые размеры акцизов на 2023 – 2025 гг. 
• от обложения НДФЛ освобождены доходы от реализации золота в слитках, полученные в 2022 и 

2023 годах; 
• соцвычеты на лечение и физкультуру распространены на детей (подопечных) до 24 лет, 

обучающихся по очной форме обучения; 
• в состав доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций, включены доходы в виде безвозмездно полученного из госказны имущества, 
предназначенного для борьбы с новой коронавирусной инфекцией; 

• установлены инвествычет и повышающие коэффициенты по расходам на покупку электронной 
продукции и ПО, относящихся к сфере искусственного интеллекта; 

• для российских производителей радиоэлектронной продукции введены пониженные тарифы 
страховых взносов (7,6%) и льготные ставки по налогу на прибыль (3% – в ФБ, 0% – в 
региональный бюджет); 

• появился новый вид добытого полезного ископаемого – щебень. 
12 июля 2022 

 

Утверждены новые перечни территорий, с которыми осуществляется 
автоматический обмен финансовой информацией и страновым отчетом 
В рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам ежегодно 
осуществляется обмен информацией о счетах резидентов, открытых в обменивающихся юрисдикциях, 
по стандарту ОЭСР. 
Страны, которые были добавлены в перечень: Албания, Бруней, Перу и Эквадор. 
Также по Конвенции возможен обмен налоговой информацией по запросу. В рамках Многостороннего 
соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией 
осуществляется обмен страновыми отчётами (о международных группах компаний). 
В перечень добавлены: 

• Азербайджан; 
• Бахрейн; 
• Гибралтар; 
• Казахстан; 
• Макао; 
• Оман; 
• Турция. 

Страны, которые были исключены: Соединённое Королевство и острова Мэн, Гернси и Джерси. 
12 июля 2022 

 

Цифровым финансовым активам придали налоговый импульс 
Совет Федерации одобрил закон об особом порядке налогообложения операций с цифровыми 
финансовыми активами (ЦФА) и гибридными цифровыми правами. Это создает условия для свободного 
обращения цифровых прав. 



Базовый закон о ЦФА заработал еще в 2021 году, но тогда не были регламентированы вопросы 
налогообложения — к этим активам применялись действующие нормы, что тормозило развитие 
данного рынка. 
Новый порядок регулирует уплату налога на прибыль организаций, НДФЛ и НДС в отношении операций 
с такими инструментами. Так, российские компании — обладатели ЦФА должны будут 
платить 13% от дохода, полученного от эмитента ЦФА (при превышении налогооблагаемой базы более 
5 млн рублей в год — 15%). К доходам иностранных компаний будет применяться ставка налога 
на прибыль в 15%. 
Доходы физических лиц будут облагаться НДФЛ в размере 13%. При этом важно, что операции 
с ЦФА исключены из налогообложения НДС, как и операции с ценными бумагами. 
Сделки с гибридными цифровыми правами облагаются НДС, но при этом предусмотрен ряд исключений. 
08 июля 2022 

 

Компании смогут досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных 
банках 
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 
в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заемщикам – резидентам досрочное погашение 
задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками. 
Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе, 
когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом. Исключения составляют 
обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами. 
Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката 
кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих – 
лиц иностранных недружественных государств. 
07 июля 2022 

 

Банк России одобрил первый российский товарный индекс 
Пилотным ценовым показателем стал биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам 
торгов рассчитывает АО «Национальная товарная биржа». Он отражает стоимость тонны пшеницы 
на условиях поставки до порта Новороссийск. 
Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения 
своих бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять 
при регулировании товарных рынков. 
Оценка качества формирования индекса была проведена совместно с представителями российских 
ведомств — Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и Минфина. 
Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании 
системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели. 
Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор 
считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах 
и в торговых системах (организованные торги). 
На примере первого индекса Банк России подготовит предложения по созданию механизма 
межведомственной оценки и направит их для обсуждения в Правительство Российской Федерации. 
06 июля 2022 

 

За неисполнение закона о «приземлении» штраф для IT-гигантов будут 
исчислять, исходя из размера выручки компании 
За неисполнение иностранным IT-гигантом обязанностей по регистрации личного кабинета на сайте 
Роскомнадзора, размещению на информационном ресурсе формы обратной связи, учреждению 
российского юрлица или открытию представительства на территории РФ будет грозить штраф 
в размере до одной десятой от суммы его выручки за год.  



Повторное нарушение повлечет наложение оборотного штрафа в размере от одной десятой до одной 
пятой совокупного размера выручки за год. 
До 5 млн рублей увеличивается штраф за нарушение норм об устойчивом интернете. Для должностных 
лиц он может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 15 тыс. до 30 тыс. рублей), для ИП — от 50 
тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей 
(сейчас от 300 тыс. до 500 тыс. рублей). За повторное правонарушение для должностных лиц 
предлагается ввести штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), для 
ИП — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас от 60 тыс. до 100 тыс. рублей), для юрлиц — от 3 млн 
до 5 млн рублей (сейчас от 600 тыс. до 1 млн рублей). 
За неисполнение оператором связи обязанности по ограничению или возобновлению информации 
в интернете на основании сведений, полученных от Роскомнадзора, также будет грозить штраф: для 
должностных лиц — от 30 тыс. до 250 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 4 млн рублей. 
Законом также предлагается ввести ответственность для операторов поисковых систем, провайдеров 
хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за неисполнение обязанностей, 
предусмотренных законом о «приземлении». Так, за неисполнение оператором поисковой системы 
обязанности по прекращению поисковой выдачи сведений об IT-гиганте, который не исполняет закон, 
предусмотрен штраф до 5 млн рублей. 
Непредоставление или предоставление провайдером хостинга в Роскомнадзор заведомо недостоверных 
данных, позволяющих идентифицировать владельца информресурса, который ведет деятельность 
в интернете на территории РФ, повлечет штраф от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. 
Кроме того, рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, 
которая не исполняет закон о «приземлении», будут наказываться административным штрафом 
в размере до 3 млн рублей. Такой же размер штрафа предлагается установить и за распространение 
рекламы IT-гиганта, который не исполняет нормы указанного закона. 
06 июля 2022 

 

Экспортеры несырьевых товаров освобождены от обязательной 
репатриации валютной выручки 
Экспортеры освобождены от обязательной репатриации валютной выручки. Им разрешено зачисление 
иностранной валюты, полученной от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), на 
свои счета (вклады), открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка (далее – 
счет за рубежом), запрет на осуществление которого установлен подп. «б» п. 3 Указа Президента РФ от 
28 февраля 2022 г. № 79. 
Исключение – лица, поставляющие сырьевые товары (нефть, газ, рыбу, соль, серу, графит, асбест, руду, 
отходы лома черных и основных цветных металлов, жемчуг, древесину и др.). Они должны 
репатриировать выручку в течение 120 рабочих дней после зачисления на зарубежный счет (Выписка 
из протокола заседания ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации от 21 июня 2022 г. № 64/4). 
06 июля 2022 

 

Порог подлежащих обязательному контролю операций повысится 
до 1 млн рублей 
Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю 
со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, пороговое 
значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится 
с 3 млн до 5 млн рублей. 
Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов 
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении. Банк России поддержал 
эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, 
не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы. 
06 июля 2022 

 

 Все новости законодательства 

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=


НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Переход на ФСБУ: эксперты Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» о практике 
применения новых стандартов 

В июне 2022 года утвержден ФСБУ 14/2022 
«Нематериальные активы», который будет 
действовать с отчетности за 2024 год. 
На текущий момент уже обязательны 
к применению пять стандартов, а в разработке 
находятся еще девять. Эксперты практики 
Финансового консалтинга Группы – о последних 
нововведениях и важных аспектах новых ФСБУ. 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в числе 
победителей конкурса «Лидеры Оценки 
2021» 

Ассоциация «Русское общество оценщиков» 
представила результаты конкурса лидеров 
рынка оценки по итогам 2021 года. Команда 
практики Инвестиционного консалтинга 
и оценки уверенно сохраняет лидирующие 
позиции, став победителем в конкурсе, а также 
вошла в пятерку лидеров общего рэнкинга. 

  
Рынок минеральных удобрений в 2022 году: 
государственное регулирование и санкции 

Мировой рынок минеральных удобрений 
в новое десятилетие вошел на подъеме – рост 
спроса от года к году демонстрировал 
положительную динамику. Россия находится 
на 3 месте в мире по объему производства, 
при этом являясь крупнейшим экспортером: 
только в 2021 году из 58,6 млн тонн удобрений 
было экспортировано 64%. В связи 
с нарушением логистики, вызванной 
ограничениями поставок, цены на удобрения 
в 2022 году взлетели на 80%, что обеспечило 
высокую прибыль производителей. О влиянии 
пандемии, санкций и госрегулирования 
на рынок минеральных удобрений – 
в аналитическом исследовании специалистов 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Рынок добычи и переработки нефти 2022: 
ТЭК под санкциями 

В текущем году на Россию были наложены 
новые санкции со стороны мирового сообщества 
в связи с событиями конца февраля 2022 года. 
Некоторые ограничения напрямую направлены 
на топливно-энергетический комплекс, однако 
полного отказа от российской нефти пока 
не произошло. В апреле текущего года 
произошло резкое снижение добычи на 9%. 
О том, как повлияют санкции на рынок добычи 
и переработки нефти, о перспективных новых 
направлениях экспорта и ключевых сложностях 
отрасли – в исследовании аналитиков Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

  Все новости компании 
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КЕЙСЫ 

  
Внедрение новых стандартов учета аренды 
для крупной торговой сети  

Клиент, масштабная сеть розничных магазинов, 
принял решение о переходе на ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды». Принимая во 
внимание риски значительных изменений в 
бизнес-процессах и финансовых показателях 
(меняется структура баланса), Клиент обратился 
к экспертам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за 
методологической поддержкой.  

Экспертная поддержка производственной 
компании при переходе на ФСБУ 

Клиенту требовалось внедрение ФСБУ 6/2020 
«Основные средства», ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» и формирование 
переходных таблиц. Для обеспечения 
комфортного и эффективного перехода Клиент 
доверил трансформацию учетной политики и 
сопровождение перехода экспертам. 

 

 
 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга  

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга 

Импорт золота из России в Евросоюз хотят 
запретить 

В рамках G7 был поднят вопрос запрета 
на импорт золота из России в Евросоюз, и, 
вероятно, стоит ожидать новых антироссийских 
санкций. Между тем, Россия занимает одну 
из ведущих позиций по объемам добычи золота 
в мире, и санкции грозят коснуться всего 
мирового рынка. О рисках для российской 
золотодобывающей промышленности 
и возможных потерях бюджета – Александра 
Шнипова, Заместитель руководителя практики 
управленческого консалтинга, для газеты 
«Известия». 

ФСБУ «Инвентаризация»: обзор проекта 
нового стандарта 

Минфин РФ представил проект нового 
федерального стандарта бухучета – ФСБУ 
«Инвентаризация». О ключевых изменениях 
в подходе к процедуре проведения 
инвентаризации и о том, что осталось 
без изменений – в обзоре нового стандарта, 
подготовленном Заместителем руководителя 
практики Финансового консалтинга Анной 
Крысиной для издания Бухгалтерия.ру. 

  
Все публикации экспертов 
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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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

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 

    

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

Связаться для консультации 

https://www.youtube.com/channel/UCF3zAB6DVhcQJSZnPzUd6KQ
https://t.me/delprofgroup
https://www.linkedin.com/company/1496909
https://vk.com/delovoyprofilgroup
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