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Комитет Думы одобрил право регионов на налоговые льготы для 
интеллектуальной собственности 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом 
чтении законопроект, расширяющий возможности субъектов РФ устанавливать льготы по налогу на 
прибыль организаций за счет права снижать региональную часть налога в диапазоне от 0% до 17% для 
результатов интеллектуальной деятельности. Документ инициирован правительством. 

К результатам интеллектуальной деятельности, на которые будет распространяться действие льготы, 
предлагается отнести: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, удостоверенные 
патентами, международными организациями (при условии их действия на территории РФ) или 
иностранными национальными (региональными) патентными ведомствами, селекционные 
достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза России, зарегистрированные в Роспатенте 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 
микросхем. Действие такой льготы будет распространяться только на российские организации, 
которым принадлежат эти объекты интеллектуальной собственности. 

Льгота будет распространяться на объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых 
выданы патенты международными организациями (при условии их действия на территории РФ) или 
иностранными национальными (региональными) патентными ведомствами в связи с тем, что 
исключительные права имеют территориальный принцип и требуют обеспечения правовой охраны 

https://delprof.ru/


отдельно на территории каждого из возможных государств (юрисдикций), где правообладателю 
требуется правовая охрана. «Для того чтобы правообладатель мог предоставить лицензию на свою 
технологию в иностранной юрисдикции, он должен запатентовать ее вначале в России (с учетом 
положений статьи 1395 Гражданского кодекса РФ), а потом в каждой стране, в которой заинтересован 
реализовывать товары, содержащие технологию, или за использование его технологии в которой 
планирует получать лицензионные платежи», - говорится в пояснительной записке. В состав прав, на 
которые распространяется льготный режим налогообложения, предлагается включить охранные 
документы (патенты), выданные иностранными патентными ведомствами российским 
патентообладателям, в связи с чем у них появляются дополнительные основания для закрепления 
исключительных прав на зарегистрированные в иностранных патентных ведомствах российские 
технологии. При этом у российских юридических лиц отпадает необходимость передачи 
исключительных прав иностранным юрлицам, созданным в юрисдикциях, предусматривающих режим 
«патентной коробки» (низких налогов) для лицензионных платежей в отношении зарегистрированной 
в других юрисдикциях интеллектуальной собственности. 

Законопроект позволит большему числу российских резидентов оформлять права на результаты 
интеллектуальной деятельности и эффективно управлять такими правами - предоставлять лицензии, 
указывают в кабмине. 

10 марта 2023 

 

Электронный кадровый документооборот: разъяснили, к каким документам 
нельзя его применять и почему 

Минтруд уточнил, что только на бумаге нужно подписывать приказы об увольнении, акты о несчастном 
случае на производстве, документы о прохождении инструктажей по охране труда. 

У них исключительное значение для расследования несчастных случаев, а также для восстановления 
прав сотрудника (с учетом коротких сроков обжалования). 

Эти акты изъяли из электронного документооборота, чтобы работодатель не мог незаконно менять их, 
например задним числом. 

10 марта 2023 

 

Правительство утвердило постановление о повышенном авансировании 
госконтрактов в 2023 году 

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены 
контракта. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие 
казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для 
контрактов, финансируемых из их бюджетов. 

По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается планкой в 30% 
от цены, зафиксированной в договоре. Повышение размера авансирования даст организациям доступ к 
дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при 
обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств. 

Постановлением также устанавливается повышенный размер авансирования госконтрактов с 
казначейским сопровождением, которые касаются объектов капитального строительства на 
территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Компании, 
заключившие такие госконтракты, смогут получать в качестве аванса до 90% от цены, обозначенной в 
договоре на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Решение будет действовать до конца 
2023 года. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства 9 декабря 2017 года 
№1496. 

06 марта 2023 

 



Проверки трудовых инспекций: индикаторы риска предлагают 
скорректировать 

Минтруд разработал поправки к перечню индикаторов, которые используют при решении вопроса о 
проведении внеплановой проверки и выборе ее вида. Его могут дополнить такими показателями: 

• в текущем году произошло не менее 2 несчастных случаев с легкими последствиями. При этом по 
сравнению с прошлым годом количество таких случаев выросло на 20% и более; 

• во ФГИС СОУТ нет информации о результатах оценки условий труда у работодателя, 
зарегистрированного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП более 12 мес. назад. Работодатель должен быть 
страхователем в СФР и представлять информацию о 50 и более застрахованных лицах; 

• истекли 5 лет с момента проведения последней оценки условий труда. 

Уточнят существующий индикатор риска — принятие судом заявления о банкротстве 
работодателя. Учитывать хотят среднесписочную, а не среднестатистическую численность работников. 

Общественное обсуждение проекта закончится 17 марта. 

06 марта 2023 

 

Правительство расширило программу субсидирования инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям промышленности 

Механизм государственной поддержки, направленный на развитие приоритетных 
отраслей промышленности, теперь будет распространяться на инвестиционные проекты по 
производству химической продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020–2024 годах. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о предоставлении субсидий российским организациям, реализующим новые комплексные 
проекты по производству мало- и среднетоннажной химической продукции. Из федерального бюджета 
в ближайшие два года на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей. 

За счёт господдержки компании смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в 2020–2024 годах на создание новых предприятий по производству химической 
продукции или расширение производственных мощностей. При этом общая стоимость 
инвестпроекта должна составлять не менее 150 млн рублей, а субсидируемая часть кредита может 
доходить до 8 млрд рублей. 

Механизм государственной поддержки направлен на реализацию федерального проекта «Развитие 
производства новых материалов», который входит в перечень инициатив социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 3 января 2014 года № 
3. 

06 марта 2023 

 

В срывающих ГОЗ компаниях будут вводить внешнее управление в случае 
военного положения 

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае введения военного 
положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), будет 
вводиться внешнее управление, права акционеров будут приостанавливаться. 

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой 
информации. 

Согласно указу, в случае нарушения предприятиями поставок военной продукции по ГОЗ «впредь до 
отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого 
хозяйственного общества и полномочия его органов управления». 

«На основании предложений министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая 
организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого 
хозяйственного общества, а также в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств 
по государственному оборонному заказу, полномочия общего собрания акционеров или совета 
директоров (наблюдательного совета) общества», - говорится в документе. 



Также правительству поручено образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 
«рабочую группу по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении 
государственного оборонного заказа, в период действия военного положения». 

В документе говорится, что рабочая группа будет оценивать деятельность предприятий, участвующих в 
выполнении ГОЗ, формировать позицию по вопросам, связанным с приостановлением прав акционеров 
этих предприятий и полномочий их органов управления. 

Кабмину также поручено принять необходимые меры по защите трудовых прав работников и 
бюджетных средств, инвестируемых в данные предприятия. 

03 марта 2023 

 

Планируется скорректировать механизм предоставления инвестиционного 
вычета по налогу на прибыль 

На заседании в Правительстве РФ был рассмотрен вопрос о совершенствовании механизма 
инвестиционного налогового вычета для организаций. Напомним, что право на его применение 
устанавливает субъект РФ (ст. 286.1 Налогового кодекса). В настоящее время он действует в 19 регионах. 
Предоставляя компаниям возможность снизить размер уплачиваемого в региональный бюджет налога 
на прибыль субъекты получают дотации. Как указал первый заместитель председателя Правительства 
РФ Андрей Белоусов такой механизм инвестиционного налогового вычета продолжит работу до конца 
2024 года. 

В рамках усовершенствования порядка предоставления вычета предлагается перейти к кредитной 
схеме – для компенсации выпадающих доходов субъекты РФ смогут взять беспроцентный заем, 
субсидируемый РФ. Погашение же кредита будет происходить за счет прибыли и налогов, которые 
поступят после запуска инвестиционного проекта. 

Помимо этого, предлагается предоставлять инвестиционный налоговый вычет не по отраслям, а по 
проектам, включенным в единый реестр Федерального Казначейства, и в отношении которых 
заключено соглашение о взаимных обязательствах с регионом. 

Министр экономического развития Максим Решетников предложил зафиксировать единые критерии 
применения инвестиционного налогового вычета и установить срок его действия в пять лет. В случае, 
если вычет будет предоставляться под конкретный проект ставка налога на прибыль дне должна будет 
превышать 5%.  

02 марта 2023 

 

Принят закон о таможенных преференциях резидентам особых 
экономических зон 

Правительство предложило упростить компаниям — резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) 
прохождение таможенных процедур. Такой закон Госдума приняла 2 марта. 

Российское законодательство о применении процедуры свободной таможенной зоны в особых 
экономических зонах приводится в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического 
союза, ранее пояснял замминистра финансов Алексей Сазанов. 

Предполагается, что с принятием закона будут уменьшены административные барьеры для резидентов 
особых экономических зон, а также повысится привлекательность ведения деятельности в таких зонах 
РФ. 

Компаниям — резидентам особых экономических зон, которые используют налоговые и таможенные 
льготы, хотят упростить порядок прохождения таможенных процедур по материалам и изделиям, если 
они ввозятся из-за границы для строительства, ремонта или технического обслуживания различного 
оборудования, а также для проведения научных исследований. 

Изменения затрагивают и ограничения на движение иностранных товаров, которые поступают в страну 
с использованием режима свободной таможенной зоны. Их разрешат вывозить предпринимателям за 
пределы зоны действия преференций для собственных производственных и технологических нужд. А 
также для совершения операций по переработке или изготовлению товаров. 

Сокращаются требования к резидентам особой экономической зоны дальневосточного типа, 
обеспечившим доступ таможенников в систему учета товаров своих резидентов. Упрощается 



перемещение товаров между особой экономической зоной в Калининградской области и другими 
российскими регионами. 

Изменения позволят увеличить капиталовложения в экономику регионов, где расположены ОЭЗ, ранее 
говорил глава Правительства РФ Михаил Мишустин. «А это Калининградская область, Крым, порт 
Владивосток и другие», — уточнил он. 

02 марта 2023 

 

Силуанов заявил, что концепция windfall tax «детально согласована» 

Власти и бизнес согласовали концепцию windfall tax – разового налогового платежа из дополнительной 
прибыли 2021-2022 гг., которую принесла компаниям благоприятная ценовая конъюнктура, сообщил 
глава Минфина Антон Силуанов. Вскоре соответствующий законопроект должен поступить в Госдуму. 

«В чем смысл нашего предложения? Он заключается в следующем. Что за последние годы - 2022 год, 2021 
год - мы видим достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. И 
мы предложили нашим бизнес-партнерам часть конъюнктурных сверхдоходов перечислить в бюджет в 
виде налога. При этом мы предложили взять не один год – предыдущий, а взять прирост доходов бизнеса 
за период 2022-2021 годов и отнести к периоду 2019-2018 годов, минуя 2020 ковидный год», - сказал 
Силуанов в интервью телеканалу RT. 

Часть разницы между объемами доходов в этих периодах Минфин предложил «централизовать в 
бюджете на государственные нужды», отметил он. 

Что касается размера взноса, то он может быть рассчитан исходя из суммы порядка 4-5% от 
дополнительной прибыли за двухлетний период. 

«Мы благодарны бизнесу, наши предложения были услышаны. Мы эти предложения обсуждали с 
предпринимателями, детально согласовали, и в ближайшее время будем готовы уже выходить с 
законодательной инициативой в парламент с тем, чтобы эту идею можно было в текущем году 
реализовывать», - заявил Силуанов в интервью. 

Он подтвердил ранее звучавшую оценку поступлений в бюджет от windfall tax – порядка 300 млрд рублей. 

На фоне общей доходной базы бюджета – 26 трлн рублей – это не столь значимая сумма, но «деньги 
достаточно существенные для финансирования тех программ, социальных программ, которые мы 
проводим и будем проводить в текущем году, которые, собственно, поддержат и людей, и наши 
инфраструктурные планы», заключил Силуанов. 

02 марта 2023 

 

Уголовную ответственность за неуплату налогов предложили смягчить 

Ответственность за преступления, связанные с неуплатой налогов и страховых взносов, предложили 
смягчить. А также установить требование об отказе от возбуждения уголовного дела по таким 
преступлениям при условии уплаты в полном объеме недоимок, пеней и штрафов. 

Соответствующие поправки кабмина в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Госдума 
приняла в первом чтении 2 марта. 

Максимальный срок по статьям о неуплате организацией налогов и страховых сборов и о неисполнении 
обязанностей налогового агента снижается с шести до пяти лет, по статье о сокрытии налогооблагаемых 
финансов или имущества организации либо ИП — с семи до пяти лет, по статье об уклонении от взносов 
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — с четырех до трех лет. 

Также предусматривается, что уплата сумм недоимок по налогам и сборам, а также пеней и штрафов 
признается основанием для отказа в возбуждении уголовного дела и его прекращения. «Следователь 
будет обязан в подобных случаях вынести постановление об отказе от возбуждения уголовного дела и 
прекратить уже возбужденное дело», — сказал замминистра юстиции Вадим Федоров. 

Это будет способствовать свободе предпринимательской деятельности как важнейшему элементу 
экономического суверенитета и созданию более благоприятной среды для отечественной экономики в 
условиях внешнего санкционного давления, добавил он. 

02 марта 2023 

 



Единые требования к участникам закупок по Закону № 44-ФЗ могут 
смягчить 

В соответствии с законопроектом, подготовленным депутатами Госдумы, предлагается смягчить 
требования п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ об отсутствии связей участника с офшорными 
юрисдикциями. Так, с 10% до 25% предлагается увеличить максимальную долю участия офшорной 
компании в капитале участника закупки. При этом Правительству РФ предполагается предоставить 
право устанавливать случаи, на которые не распространяются требования указанное (Проект 
федерального закона № 301948-8). 

Кроме этого, планируется установить правило, согласно которому при расчете доли участия офшорных 
компаний в капитале участника закупки не учитывается прямое или косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в РФ, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в 
капитале указанных публичных акционерных обществ. 

Напомним, что в соответствии с действующей в настоящее время редакцией п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-
ФЗ участник не может являться офшорной компанией, определение которой дано в п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ, не должен иметь офшорной компании в составе участников (членов) корпоративного 
юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица, а также в числе лиц, 
владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 

01 марта 2023 

 

Программу льготных кредитов для ряда организаций промышленности 
запустят 7 марта 2023 года 

Российские промышленные компании смогут обратиться в уполномоченные банки за льготными 
кредитами на реализацию инвестпроектов по изготовлению приоритетной продукции. 
Ее перечислит межведомственная комиссия. Постановление о новой программе вступит в силу 7 марта. 

Льготная ставка — 30% ключевой ставки, которая действует на каждую дату начисления процентов по 
кредиту, плюс 3%. Иное значение сможет определить правительство. 

По общему правилу сумма кредита — не менее 2 млрд руб. и не более 100 млрд руб. В ряде случаев 
минимальный предел будет другим. При этом кредит не должен превышать 80% общей цены 
инвестпроекта, если иного не определит правительство. 

Этот кредит разрешат направить на то, чтобы в рамках реализации инвестпроекта: 

• приобрести, соорудить, изготовить, доставить, смонтировать основные средства, наладить их и 
подготовить к вводу в эксплуатацию; 

• уплатить таможенные сборы и пошлины; 

• купить расходные материалы, сырье и комплектующие для производства приоритетной 
продукции. На это можно потратить не более 20% суммы кредита; 

• покрыть издержки на сертификацию продукции и услуг, получение разрешительных 
документов; 

• арендовать здания, сооружения, помещения и оборудование; 

• оплатить коммунальные услуги, топливно-энергетические ресурсы для эксплуатации основных 
средств, услуги связи. 

В числе требований к заемщику отметим такие: 

• он реализует инвестпроект из списка, который станет вести Минпромторг; 

• у компании нет просроченных (неурегулированных) долгов по денежным обязательствам перед 
РФ; 

• с даты заключения кредитного договора заемщик не имеет просрочки платежей свыше 90 дней. 
Речь идет о суммах, которые нужны для исполнения обязательств перед кредитными 
организациями. 



Минпромторг предоставит уполномоченным банкам субсидии, чтобы возместить недополученные 
доходы. 

28 февраля 2023 

 

Мишустин расширил перечень IT-компаний, которые могут получить 
госаккредитацию 

IT-компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области естественных и технических 
наук, теперь могут получить государственную аккредитацию. Постановление об этом подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. 

«Компании IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области 
естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а значит, 
претендовать на меры государственной поддержки», – говорится в сообщении. 

В 2022 г. правительство ввело льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях. 
Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым 
взносам и др., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках 
частичной мобилизации. Кроме того, такие компании могут получать льготные кредиты на реализацию 
проектов по внедрению цифровых технологий. 

11 октября Минцифры утвердило перечень из 36 видов экономической деятельности, прибыль от 
которых будет учитываться при включении компании в реестр IT-компаний. Среди перечисленных 
видов деятельности — разработка или модификация программ для ЭВМ, создание баз данных и 
информационных ресурсов, комплексное обслуживание IT-инфраструктуры, а также оказание 
консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем. 

1 октября правительство утвердило новые правила аккредитации для IT-компаний, согласно которым 
доля выручки от деятельности в IT-сфере по итогам предшествующего года должна составлять не менее 
30% от общей прибыли компании. Помимо этого, среднемесячный размер выплат сотрудникам за три 
месяца до подачи заявления должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где 
компания зарегистрирована. 

24 февраля 2022 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Все новости законодательства 

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


НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Обязательная процедура для сдачи годовой 
отчетности: тест на обесценение активов 

Напоминаем: с появлением новых федеральных 
стандартов бухучета стало обязательным 
проведением тестирования активов 
на обесценение до момента сдачи отчетности. 
Специалисты практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки предлагают комплексную 
поддержку в рамках тестирования 
на обесценение. 

Проверки Роструда в 2023 году: 
консультация от экспертов Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Роструд опубликовал план проверок 
работодателей на 2023 год. О том, кому 
готовиться ко встрече с федеральным органом 
в 2023 году – в обзоре специалистов практики 
Кадрового консалтинга. 

 

 

КЕЙСЫ 

  

Поддержка фармацевтического предприятия 
в рамках проверки трудовой инспекции 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратилась 
фармацевтическая компания с просьбой оказать 
в срочном порядке консультационную 
поддержку при проведении начавшейся по 
распоряжению территориального органа ГИТ 
внеплановой документарной проверки 
соблюдения компанией трудового 
законодательства. 

Оценка основных средств для ФСБУ 
для оператора газовой инфраструктуры 

Клиент перешел на новые обязательные 
стандарты ФСБУ, самостоятельно оценив 
справедливую стоимость основных средств 
(ФСБУ 6/2020). Дальнейшее соблюдение новых 
ФСБУ требует оценки признаков обесценения и, 
в случае их наличия, проведения тестирования 
на обесценение. 

 

Все новости компании 
 

Все кейсы компании 
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 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Пресс-центр Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

 

Юлия Белогорцева 

Партнер практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки 

Будет ли в Европе новый газовый хаб 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
рассмотрели вероятность строительства нового 
газового хаба в Европе, потребность стран 
в новом распределительном центре, 
возможности Турции как лидера и причины 
отсутствия подобного хаба в России для журнала 
«Нефтегазовая вертикаль». 

В РЖД предложили продлить временные 
правила доступа грузов к железнодорожной 
сети: суть предложения, плюсы и минусы 
для экспортеров 

Юлия Белогорцева, Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки – о том, 
что предлагает РЖД, реакции экспортеров 
и последствиях для металлургической 
промышленности в обзоре для журнала «РЖД-
Партнер». 

 

 

 

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 самое важное – в наших соцсетях 

Все публикации экспертов 

Связаться для консультации 

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/budet-li-v-evrope-novyy-gazovyy-khab/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/v-rzhd-predlozhili-prodlit-vremennye-pravila-dostupa-gruzov-k-zheleznodorozhnoy-seti-sut-predlozheni/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/v-rzhd-predlozhili-prodlit-vremennye-pravila-dostupa-gruzov-k-zheleznodorozhnoy-seti-sut-predlozheni/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/v-rzhd-predlozhili-prodlit-vremennye-pravila-dostupa-gruzov-k-zheleznodorozhnoy-seti-sut-predlozheni/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/v-rzhd-predlozhili-prodlit-vremennye-pravila-dostupa-gruzov-k-zheleznodorozhnoy-seti-sut-predlozheni/
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=Вопрос%20эксперту


 

  

 

 

 

 

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  

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

