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Минпромторг разрабатывает законопроект о приоритете российской 
продукции при госзакупках 
Замглавы Минпромторга рассказал о подготовке поправок на всероссийском совещании «Единой 
России» по теме импортозамещения. Документ вводит понятие «технологический суверенитет 
российской промышленной продукции». 
«Мы готовы тесно взаимодействовать, чтобы в рамках весенней сессии все поправки в федеральное 
законодательство, в том числе о промышленной политике, были приняты», - отреагировал на 
инициативу Минпромторга секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак. 
24 января 2023 
 

Работодателей будут штрафовать за прием на работу без военного билета 
24 января Законодательное собрание Калужской области внесло на рассмотрение Госдумы поправки к 
КоАП, которые устанавливают ответственность за прием на работу военнообязанных лиц, не 
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предъявивших документы воинского учета. Обязанность предоставлять такой документ при 
оформлении на работу закреплена в ст. 65 Трудового кодекса. 
За такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 000 до 20 000 руб., лицам, которые 
ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5000 до 10 000 
руб., компаниям — от 50 000 до 100 000 руб. 
Если о таких сотрудниках не сообщают в военкомат, это будет чревато штрафом от 5000 до 25 000 руб. 
Сейчас за это предусмотрены штрафы 1000–5000 руб. 
Авторы инициативы полагают, что она поспособствует «более ответственному отношению 
трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому 
учету». 
24 января 2023 

 

В Думу внесли законопроект о перерегистрации в РФ активов, 
зарегистрированных в офшорах 
Депутаты от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли в Госдуму проект базового закона «О 
деофшоризации», который подразумевает перерегистрацию в России ряда активов, которые сейчас 
зарегистрированы в офшорах. Документ опубликован в думской электронной базе в понедельник. 
Как указывают разработчики инициативы, по имеющимся оценкам, более половины крупных частных 
предприятий России, в том числе ряд предприятий системы жизнеобеспечения, зарегистрировано в 
офшорных зонах. «Для решения данной задачи законопроект передает под управление государства все 
зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России, и предоставляет 
их собственникам полгода на их перерегистрацию в России. В случае нежелания собственников 
перерегистрировать их в России в связи с отсутствием возможности добросовестного установления 
собственности данные активы конфискуются в собственность России как бесхозное имущество», - 
указано в сопроводительных материалах. 
Инициатива также предполагает, что расположенные в России активы, принадлежащие российским или 
иностранным неофшорным собственникам, управляемые офшорными компаниями, будут передаваться 
в управление государству и могут быть переданы собственниками в управление российским компаниям 
в течение шести месяцев. "В противном случае они считаются переданными в управление российскому 
государству навсегда", - указывают авторы. 
По их словам, перерегистрация ряда предприятий в России является «категорическим условием 
сохранения национальной безопасности России и обеспечения ее суверенитета». 
23 января 2023 
 

Мораторий на проверки утечек данных могут отменить 
На проведение плановых проверок в IT-компаниях действует мораторий, его хотят ограничить и 
разрешить Роскомнадзору контролировать возможные утечки персональных данных. 
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил вывести из-под 
моратория контроль за утечками персональных данных, который должен осуществлять Роскомнадзор. 
Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале. 
«К сожалению, под принятый мораторий на проверки ИТ-бизнеса, который стал важной мерой 
поддержки, также попали и проверки об утечках. Уже внесены предложения в изменение постановления, 
чтобы РКН мог выполнять свои функции без препятствий», – написал Александр Хинштейн. 
Александр Хинштейн уточнил, что за последние годы больше четверти всех преступлений связаны с IT-
сферой. 24 марта 2022 года правительство на три года приняло мораторий на проведение плановых 
проверок аккредитованных IT-компаний. 
В июле 2022 года Минцифры предложило за утечку данных ввести оборотные штрафы 
до 3% от годового дохода. Максимальная сумма штрафа составляет 500 тыс. рублей. 
20 января 2023 
 



Правительство расширяет возможности кредитования инвестиционных 
проектов 
Правительство последовательно работает над стимулированием инвестиционной активности, 
совершенствуя различные инструменты поддержки бизнеса, в том числе программу «ВЭБ.РФ» «Фабрика 
проектного финансирования». Развитие данного механизма обсуждалось на совещании у Заместителя 
Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко с 
Минэкономразвития, Минфином, «ВЭБ.РФ» и коммерческими банками. 
Ранее Правительство по поручению Президента внесло в механизм изменения, которые расширяют 
возможности инвесторов для кредитования проектов. Лимит участия «ВЭБ.РФ» в программе увеличен с 
294 млрд до 500 млрд рублей. Также по проектам, одобренным в 2022–2023 годах, снижена доля участия 
инвестора собственными средствами с 20 до 15%. 
На совещании было отмечено, что возможности фабрики проектного финансирования для инвесторов 
зачастую привлекательнее других мер поддержки со стороны государства за счёт меньшей 
бюрократизованности процесса и более выгодных финансовых условий. При этом в настоящее время 
отмечается нехватка проектов, готовых к реализации в рамках программы, с учётом имеющегося 
капитала «ВЭБ.РФ» и банков-партнёров. 
«Государство субсидирует кредитную ставку для участников проектов в рамках фабрики проектного 
финансирования. Тем самым гарантирует бизнесу выгодные условия для выполнения инвестиционных 
проектов и повышает комфортность условий для потенциальных заёмщиков», – отметил Дмитрий 
Григоренко. 
В конце прошлого года Наблюдательный совет «ВЭБ.РФ» утвердил перечень из 26 приоритетных 
направлений инвестиционной деятельности «ВЭБ.РФ». Они определены в соответствии с основными 
направлениями деятельности Правительства в области обеспечения долгосрочного социально-
экономического развития России и создания условий для устойчивого экономического роста. Это 
микроэлектроника, авиастроение, судостроение, транспортные коридоры, переориентация поставок 
нефти, переориентация поставок газа/СПГ, автомобилестроение, нефтепереработка, нефтехимия, 
газохимия, малотоннажная химия, станкостроение, производство турбин, транспортное 
машиностроение, генетика, промышленное программное обеспечение, туризм, строительство, ЖКХ, 
фармацевтика, медицинская промышленность, промышленное оборудование для телекома, 
высокоскоростные магистрали, лесопереработка, кампусы, общественный транспорт, логистическая и 
транспортная инфраструктура, высокотехнологичные проекты. 
19 января 2023 
 

Глава ТПП РФ сообщил о просьбе бизнеса скорректировать некоторые 
законопроекты 
Крупнейшие российские бизнес-объединения (ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России») 
обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой воздержаться от 
принятия законопроектов, которые могли бы привести к снижению предпринимательской активности. 
«Сегодня в сложных санкционных условиях на всех уровнях исполнительной и законодательной власти 
предпринимаются достаточно эффективные меры поддержки предпринимателей. Вместе с тем, 
некоторые законодательные инициативы, напротив, направлены на усиление репрессивных мер в 
отношении бизнеса», - сказал Катырин. 
Речь идет о законопроектах, внесенных в Государственную думу в 2019 году и принятых в первом 
чтении в конце 2022 года. При этом позиция бизнеса о несогласии с предлагаемыми в них нормами не 
учтена. В частности, по его словам, законопроекты предлагают увеличить наказание в виде лишения 
свободы по статье 178 УК РФ за заключение картельного соглашения, формализовать состав данного 
преступления, исключив последствия картельной сделки в виде «ограничения конкуренции», и 
установить индивидуальную повышенную уголовную ответственность для владельцев бизнеса. 
«Юридически предложенные ФАС России меры приведут к увеличению сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности и освобождения от отбывания наказания, увеличению сроков погашения 
судимости, существенному ограничению возможности условно-досрочного освобождения, возможности 
проводить оперативно-разыскные мероприятия фактически в отношении любого хозяйствующего 
субъекта и целому ряду других негативных для бизнеса последствий», - сообщил Катырин. 
17 января 2023 
 



Подключиться к налоговому мониторингу бизнес может через сервис VK 
VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга. Новая версия 
платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud, чтобы передавать 
необходимые данные и документы в онлайн-режиме в ФНС. Платформа интегрирована с 
автоматизированной системой АИС «Налог-3», ее можно подключить к внутренним системам компании. 
На платформе VK Tax Compliance пользователи могут проверять данные перед отправкой в налоговую 
службу, распределять роли команды, которая работает с налоговой информацией, и гибко настраивать 
инструменты под задачи компании. 
Платформа размещена в защищенном контуре облака, и ее инструменты регулярно развивает VK 
с учетом налоговых изменений. 
«Режим налогового мониторинга доступен не только крупным, но и средним компаниям. При этом нет 
необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, а также тратить 
время IT-специалистов компании», – комментирует Андрей Черненко, директор платформенных B2G-
сервисов VK Tech. 
17 января 2023 

 

Минфин Белоруссии анонсировал создание совместного с РФ налогового 
комитета в 2023 году 
Создание совместного налогового комитета России и Белоруссии запланировано на 2023 год, сообщил 
министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов. В марте ожидается запуск информационной системы 
для обмена налоговой информацией, она уже была опробована. 
«То, что стало предметом дискуссии у главы государства, — создание совместного коллегиального 
налогового комитета. ...Детальный алгоритм работы еще надо зафиксировать и прописать... Сроки по 
налоговому договору несколько затянуты. Была задача реализовать все в прошлом году. Не нужны ни 
здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы 
корректировки ставок и условий, которые заложены в договор», — сказал господин Селиверстов в эфире 
телеканала «Беларусь 1». Отвечая на уточняющий вопрос о сроках создания комитета, министр сообщил, 
что его появление запланировано на 2023 год. 
Россия и Белоруссия ранее подписали соглашение об общих принципах налогообложения по косвенным 
налогам. Ратификация документа завершается, отметил министр. Белоруссия поэтапно выполняет 
мероприятия программы, в том числе увеличивает ставки акцизов на сигареты и алкоголь. «Но остаются 
вопросы, как мы будем реализовывать другие мероприятия программы»,— добавил глава Минфина. Он 
напомнил, что соглашение решает проблему для Минска, связанную с налоговым маневром в российской 
нефтяной сфере. 
Россия и Белоруссия согласовали союзные интеграционные программы в сентябре 2021 года. 
Документы обсуждались в течение нескольких лет. Россия летом 2022 года оценивала исполнение 
союзных программ в 46%. 
16 января 2023 
 

Правительство расширило перечень сведений реестра обязательных 
требований для бизнеса 
Правительство расширило перечень сфер, в отношении которых вносятся сведения в реестр 
обязательных требований для бизнеса. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Данная мера направлена на повышение качества управления контрольно-надзорной 
деятельностью для снижения административной нагрузки на бизнес. 
Реестр обязательных требований создан в 2021 году. В течение двух лет в него были внесены сведения 
об обязательных требованиях, проверяемых в рамках наиболее массовых видов контроля. В 
соответствии с принятым постановлением в текущем году запланировано внесение в реестр сведений 
об обязательных требованиях по всем видам федерального контроля и надзора. 
Реестр реализован в виде информационной системы, которая интегрирована с системами в сфере 
контрольно-надзорной деятельности. Таким образом контрольные мероприятия федерального уровня 
либо уже имеют жесткую цифровую привязку к нормам и требованиям для бизнеса, либо получат ее к 
концу 2023 года. Это позволит анализировать информацию о качестве требований и процедур в том 



числе на основании данных от предпринимателей, которые поступают посредством сервиса жалоб на 
решения контрольных органов на портале госуслуг. 
 «Мы планируем завершить формирование реестра требований в части федерального надзора в этом 
году. Располагая полной информацией о проверках и требованиях, которые проверяются, а также 
обратной связью от бизнеса, мы с помощью цифровых технологий получаем данные, позволяющие 
точечно настраивать контрольно-надзорную деятельность в режиме онлайн», – отметил Заместитель 
Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. 
В настоящее время в Реестр обязательных требований внесены сведения о 373 тыс. требованиях, 
проверяемых в рамках 15 видов контроля и 51 вида разрешительной деятельности. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 6 февраля 2021 года 
№128.  
13 января 2023 

 

Теперь действует новый порядок списания безнадежных налоговых долгов 
Налоговая служба изменила порядок из-за перехода на ЕНС. 
В связи с переходом на использование единого налогового счета ФНС приняла новый порядок списания 
налоговых долгов, признанных безнадежными к взысканию. 
Согласно порядку, утвержденному в 2019 году (который теперь утратил силу), списанию подлежали 
совсем древние недоимки (возникшие до 1999, до 2001 года); списанные со счетов, но не перечисленные 
банками суммы; некоторые виды процентов. 
Теперь же это будут долги, повлекшие формирование отрицательного сальдо ЕНС, погашение и (или) 
взыскание которых оказалось невозможным, но только в двух случаях: 

• ликвидации (в том числе насильственного исключения из ЕГРЮЛ) при недостаточности 
имущества (подробнее – в подпункте 1 пункта 1 статьи 59 НК); 

• принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность 
взыскания просроченных долгов (подпункт 4 пункта 1 статьи 59 НК). 

Кроме того, спишут долги, недостаточные для того, чтобы банкротить налогоплательщика, возникшие 
до 1 января 2023 года, по которым по определенным основаниям прекращено взыскание. 
Процесс списания теперь не завязан на формирование справки о долгах. 
В том случае, когда суд отказался банкротить должника, если списание долгов привело к 
положительному сальдо ЕНС, такой долг будет восстанавливаться до нулевого состояния ЕНС (приказ 
от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1131@).  
13 января 2023 

 

Путин поручил рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку 
персональных данных 
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос об 
установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. 
Минцифры хочет увеличить объем штрафов за утечки данных до 500 млн руб. 
«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в 
отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их 
незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить 
предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство»,— говорится 
в поручениях президента по итогам заседания по развитию гражданского общества и правам человека. 
Законопроект об увеличении штрафов за утечки данных Минцифры начало разрабатывать в июле. 
Ведомство предложило штрафовать компании за утечку данных в размере до 3% годового дохода. 
Как сообщили «Ъ» источники, верхний предел штрафов может быть установлен на уровне 500 млн руб. 
Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 500 тыс. руб. 
В 2022 году в России рекордно выросло число утечек персональных данных. В частности, были 
обнародованы персональные данные клиентов «Яндекс Еды», Delivery Club, СДЭК. 
13 января 2023 



 

Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия 
«недружественных» совладельцев 
Проблему принятия корпоративных решений в крупных компаниях с иностранным участием в условиях, 
когда «недружественные» совладельцы отстранились от управления из-за санкционных ограничений, 
могут решить посредством введения временного порядка президентским указом. 
Знакомый с обсуждением идеи, до полутора десятков российских системообразующих организацией из 
сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не 
учитывать голоса совладельцев из «недружественных» юрисдикций при принятии корпоративных 
решений. 
Временные правила предлагается распространить на компании, которые, кроме принадлежности к 
упомянутым выше отраслям, одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их 
российского совладельца введены санкции; доля «недружественных» совладельцев - не более 50%; 
объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 млрд рублей. 
Согласно проекту, голоса «недружественных» совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц 
не будут до конца 2023 года учитываться при определении кворума и результатов голосования, если 
такое решение примут другие совладельцы компании. 
По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который и подготовил 
проект указа, под его действие подпадет «около 14» системообразующих совместных предприятий в 
России, рассказал источник. Какие именно это компании, по его словам, союз в своем обращении в 
правительство не раскрывает. Однако указывает, что их иностранные совладельцы поддерживают 
инициативу, так как из-за рисков уголовной ответственности в своих странах не могут участвовать в 
принятии корпоративных решений в российских организациях. 
Без внедрения временного спецрегулирования российские компании не смогут утвердить бюджеты и 
бизнес-планы, принять кадровые решения, изменить состав органов управления, продлить полномочия 
генеральных директоров и принять решения по множеству иных вопросов, считает РСПП. Эта проблема 
обострится в 2023 году, так как до этого в компаниях действовали решения, принятые в 2021-м и начале 
2022 года. 
12 января 2023 
 

Правительство продлило срок действия упрощённого порядка выдачи 
разрешений на строительство и проведение экспертизы проектов 
Срок действия упрощённого порядка выдачи разрешения на строительство, а также на ввод 
построенного объекта в эксплуатацию продлён до конца 2023 года. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Как и в 2022 году, для начала строительства и его окончания застройщику не надо будет предоставлять 
органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов.  
Кроме того, в 2023 году также не потребуется решения органа власти о подготовке проекта планировки 
территории, а срок его согласования будет составлять 10 рабочих дней. 
Помимо этого, продлён упрощённый порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации. Так, например, если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на не 
уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза будет проведена бесплатно, а сроки её 
проведения составят 14 рабочих дней. Если же замена стройматериалов на аналоги не привела к 
увеличению стоимости строительства более чем на 30%, повторная экспертиза проекта проводиться не 
будет. 
Благодаря этим мерам в 2022 году время строительства разных объектов сократилось на срок от трёх 
месяцев до года. В наступающем году они помогут застройщикам завершить начатые и инициировать 
новые проекты строительства в сложной макроэкономической ситуации. 
Подписанное постановление подготовлено для исполнения поручения Президента, которое он дал в 
августе 2022 года по итогам заседания президиума Госсовета, посвящённого развитию строительной 
отрасли. 
05 января 2023 

 



Правительство продлило упрощённый порядок ввоза в Россию 
электронных устройств и оборудования 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый 
ввоз в Россию электронных устройств ещё на один год – до конца 2023 года. Решение позволит не 
допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. 
Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это 
специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо 
образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, 
относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации. 
Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их 
изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по 
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощённый порядок 
допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией 
разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и 
информационных технологий. Также, согласно упрощённому порядку, исключаются требования о 
предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну 
техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства 
оборудования на территории России. 
Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих 
предприятий, утверждённый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 
экономики. 
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 9 мая 2022 года 
№834. 
04 января 2023 
 

Правительство продлило программу поддержки предприятий лёгкой 
промышленности до конца 2023 года 
В 2023 году предприятия лёгкой промышленности продолжат получать федеральные субсидии, с 
помощью которых смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам. 
Постановление о продлении этой меры поддержки ещё на один год подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 
Решение будет распространяться на займы, взятые в 2023 году для пополнения оборотных средств, и 
предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. В федеральном бюджете на эту 
меру поддержки предусмотрено более 600 млн рублей ежегодно. 
В 2023 году получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до двух лет. Субсидии 
на поддержку компаний будут поступать ежемесячно. 
Продление программы субсидирования поможет продолжить поддержку предприятий отрасли, 
повысить качество и расширить ассортимент их продукции. 
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 14 сентября 2020 
года №1426. 
04 января 2023 

 

Правительство утвердило особенности проведения проверок в 2023 году 
Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление 
об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В отношении объектов чрезвычайно 
высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании 
специальных индикаторов.  
К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты, 
отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения 
вреда в соответствующей сфере.  



Что касается индикаторов рисков, то такой формат предполагает инициирование надзорными органами 
контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных 
требований. 
Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана 
проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по 
обращению контролируемого лица. 
Как пояснил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства 
Дмитрий Григоренко, целью проверок на основании индикаторов рисков является предотвращение 
нарушений обязательных требований для бизнеса. 
Разработка новых индикаторов риска и их применение – это лишь часть механизма совершенствования 
этого подхода. С июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного 
обжалования. На портале госуслуг создан сервис подачи жалобы на решения контрольных органов.  
30 декабря 2022 
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Инвентаризация на Крайнем Севере: эксперты 
Группы завершили анализ складских 
процессов для добывающего холдинга 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
провели комплексную экспертизу складского 
учета и внедрили изменения в систему 
внутреннего контроля российской добывающей 
компании. 

Банк «Россия» подтверждает высокое 
качество отчетов об оценке Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» рада сообщить 
об успешном прохождении процедуры 
аккредитации в Банке «РОССИЯ». С января 2023 
года Группа включена в перечень оценщиков 
и оценочных компаний, аккредитованных в АО 
«АБ «РОССИЯ» в сегменте корпоративного 
кредитования. 

 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Инвентаризация без остановки производства 
перед покупкой завода по выпуску сложного 
промышленного оборудования 

Перед совершением сделки купли-продажи 
завода по производству сложного 
высокотехнологичного промышленного 
оборудования покупатель инициировал 
проведение инвентаризации завода как 
имущественного комплекса. 

Выявление фактов подмены премиальных 
материальных ценностей арендатором 
гостиничного комплекса 

Окончание срока договора аренды и сомнения 
арендодателя в целесообразности его 
пролонгации, а также беспокойство за 
сохранность материальных ценностей премиум-
класса побудили Клиента обратиться за 
комплексной инвентаризацией в Группу 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга  

Ольга Яцало 

Руководитель проектов практики Налогов 
и права 

Проведение инвентаризации: обзор 
эффективного антикризисного инструмента 

Эксперты практики Финансового консалтинга 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - 
об инвентаризации как способе эффективного 
контроля за состоянием имущества и принятия 
управленческих решений. В статье разбираем, 
в каких случаях необходимо проводить 
инвентаризацию, рассматриваем реальные 
кейсы, а также рассказываем о новых ФСБУ, 
которые коснутся процедуры инвентаризации. 

Уход иностранцев с российского рынка: тренд 
на сделки с опционами в 2022 году 

За 2022 год более 1 000 иностранных компаний 
приняли решение уйти с российского рынка. 
Некоторые рвали связи уверенно 
и бескомпромиссно, однако большинство все же 
использовали более плавные сценарии выхода. 
Например, за прошлый год существенно возросла 
популярность сделок с опционами. Подробнее 
об этом варианте продажи бизнеса – Ольга Яцало, 
Руководитель проектов практики Налогов 
и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

 

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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