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Минцифры России разъяснило, что понимается под адаптацией и 
модификацией программ для ЭВМ 
Нормами налогового законодательства установлены налоговые льготы по налогу на прибыль и 
страховым взносам для российских организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для 
ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа, а также 
оказывающих услуги по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных. Такие 
налогоплательщики могут применять ставку по налогу на прибыль в размере 3% (подп. 1.15 п. 284 
Налогового кодекса), а по страховым взносам с 2021 года – 6% на ОПС, 0,1% на ОМС, 1,5% на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 1,5% на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц 
без гражданства (кроме ВКС) (подп. 1.1 ст. 427 НК РФ). 

Минцифры России подготовило пояснения по вопросу трактовки некоторых терминов, применяемых в 
вышеуказанных нормах (письмо Минцифры России от 27 января 2022 г. № П11-2-05-200-3571). С 
текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Министерства в разделе «Разъяснения» 
рубрики «Документы». 

Так, под модификацией программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том 
числе перевод такой программы или базы данных с одного языка на другой. Адаптацией же считается 
внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ 
или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных 
программ пользователя. К ней, в частности, относят работы (услуги), направленные на создание 
адаптированной версии программы для ЭВМ, базы данных, в том числе путем параметрической 
настройки, доработки и изменения скриптов, конфигурационных файлов, в том числе файлов, 
учитывающих параметры оборудования клиента и необходимых для привязки программы для ЭВМ, 
базы данных к оборудованию клиента. При этом адаптация, так же, как и модификация, может включать 
в себя внесение изменений в исходный код, исполняемый объектный код или сопутствующие 
документы. 

И даже в случае, если выполнение работ по адаптации и (или) модификации программ для ЭВМ, баз 
данных не привело к созданию и (или) оформлению законченного нового объекта – производной 
модифицированной и (или) адаптированной программы для ЭВМ, базы данных, то организация все 
равно считается выполняющей такие работы. 

Документами, подтверждающими выполнение работ (оказание услуг) по адаптации или модификации 
программы для ЭВМ, базы данных, осуществляемых организацией могут быть любые документы, 
позволяющие подтвердить участие ее работников (или других лиц в рамках гражданско-правовых 
отношений) в соответствующих процессах разработки модифицированной (адаптированной) версии 
программы для ЭВМ, базы данных. Если налогоплательщик участвует в качестве подрядчика 
(исполнителя), то участие в модификации (адаптации) таких программ для ЭВМ, баз данных может 
подтверждаться как документами самой организации, так и документами организации – заказчика. В 
целях признания организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по модификации и (или) 
адаптации программы для ЭВМ, базы данных, не имеет правового значения в рамках какого именно вида 
гражданско-правового договора осуществлялась такая адаптация или модификация (договор оказания 
услуг, выполнения работ, непоименованный, смешанный договор и др.) 

Также указывается, что организация считается осуществляющей установку, тестирование или 
сопровождение программы для ЭВМ, базы данных, которую она модифицировала или адаптировала, при 
наличии у нее документального подтверждения проводимых или ранее завершенных работ по 
адаптации или модификации программы для ЭВМ, базы данных, в отношении которой организацией 
осуществляется установка, тестирование или сопровождение. Другой вариант – включение в договор на 
установку, тестирование или сопровождение программы для ЭВМ, базы данных работ по адаптации или 
модификации такой программы для ЭВМ, базы данных. 
31 января 2022 

 



Требование о хранении бухгалтерских документов в России вступит в силу с 
1 января 2024 года 
С 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный стандарт бухучета ФСБУ 27/2021 «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете» (утв. приказом Минфина России от 16 апреля 2021 г. № 62н). 
Он устанавливает требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском 
учете экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы. 

В частности, он определяет, что экономический субъект должен хранить документы бухгалтерского 
учета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы указанных данных на 
территории РФ. Изначально для этой нормы не было установлено особых сроков вступления в силу и 
предполагалось, что она также начнет применяться с 1 января 2022 года. Однако позже Минфин России 
скорректировал срок вступления в силу этого требования и продлил до 1 января 2024 года (приказ 
Минфина России от 23 декабря 2021 г. № 224н). При этом организации вправе принять самостоятельное 
решение о следовании вышеуказанному требованию о хранении бухгалтерской документации в России 
и до 1 января 2024 года. 

Согласно стандарту, Документы бухгалтерского учета должны храниться в том виде, в котором они были 
составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе, в 
электронный вид с целью последующего хранения не допускается. В случае утраты документов 
бухгалтерского учета (в частности, гибели, пропажи), а также их порчи, приводящей к невозможности 
использования, экономический субъект должен принять все возможные меры по их восстановлению. 
31 января 2022 

 

Бизнесу готовят новые штрафы за искажение информации о товарах 
Для бизнеса предлагают ввести новые штрафы за искажение информации о товарах. Такой 
законопроект с поправками в КоАП в июле этого года будет внесен в Госдуму. В ведомстве пояснили, что 
речь идет о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в Национальной системе 
прослеживаемости товаров. 

Как уточнили в министерстве, будет введена ответственность для юрлиц — операторов электронного 
документооборота — за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемости. 

«Действующим законодательством такая ответственность не предусмотрена. Согласно плану 
законопроектной деятельности предполагаемый срок внесения законопроекта в Госдуму — июль 2022 
года», — пояснили в пресс-службе. 

Размер штрафов за отсутствие документации или искажении информации в ней в министерстве не 
назвали. Согласно редакции законопроекта, он может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ. 

Подготовка к запуску национальной системы прослеживаемости товаров, которая начала действовать с 
1 июля 2021 года, стартовала несколько лет назад. Еще в 2019-м страны — участники ЕАЭС подписали 
соглашение «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза». Его авторы рассчитывали, что такой механизм избавит рынок от 
контрафакта, а также заставит бизнес платить налоги, так как каждую партию закупок можно будет 
проследить. 
28 января 2022 

 

ФНС перечислила ошибки, часто допускаемые в отчетности о 
прослеживаемых товарах 
По итогам первой отчетной кампании по прослеживаемости ФНС выявила ряд систематических ошибок, 
допускаемых налогоплательщиками: 

■ неотражение реализации товара, подлежащего прослеживаемости, в ежеквартальной 
отчетности; 

■ неуказание реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах; 
■ необоснованное включение сведений об операциях с «прослежкой» в отчет об операциях; 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1524940/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1524940/


■ при возврате товара формирование первичного счета-фактуры вместо корректировочного в 
отсутствие договора обратной поставки. В этой части к «прослежке» применяется общий 
принцип, действующий для любых товаров. 

Всего налоговая служба получила уже порядка 20 тысяч единиц новой отчетности – документов с 
реквизитами прослеживаемости и отчетов об операциях. А также – 36 тысяч деклараций по НДС от 
участников оборота «прослежки». При этом 3,5 тысяч участников оборота, уплачивающих НДС, и 1,4 
тысяч неплательщиков этого налога не отразили операции по реализации «прослежки» в декларации 
или отчете. 

Неуказание сведений о реквизитах прослеживаемости в декларации по НДС и отчете приводят к 
формированию необоснованных остатков «прослежки» у поставщиков, сообщает ФНС. Данные случаи 
могут указывать на неотражение реквизитов прослеживаемости в выставляемых счетах-фактурах или 
УПД. Скоро – с 1 июля – за такое нарушение будет положен штраф (письмо от 20.01.2022 N ЕА-4-
15/527@). 

Напомним, что несдача отчетов по «прослежке» не штрафуется пока что ни по КоАП, ни как 
непредставление документов по НК.  
27 января 2022 

 

Сумма НДС не включается в состав арендных платежей в бухучете согласно 
ФСБУ 
ЦБ подчеркнул данный нюанс, изложенный Минфином в рекомендациях по аудиту бухотчетности. 

ЦБ сообщил об одном из аспектов, изложенном в недавно выпущенных Минфином рекомендациях 
аудиторам по проведению аудита отчетности за 2021 год. Среди прочего, в документе приводится 
разъяснение об учете НДС в составе арендных платежей. 

Сумма НДС (возмещаемого и невозмещаемого), как для арендатора, так и для арендодателя, 
представляет собой обязательство по уплате налогов, возникающее вследствие исполнения требований 
налогового законодательства. Исходя из этого, сумма НДС, которая должна быть уплачена арендатором, 
не является частью арендных платежей, обусловленных договором аренды, не включается в состав 
арендных платежей при оценке обязательства по аренде согласно ФСБУ 25/2018 (независимо 
от порядка возмещения (вычета) НДС) и подлежит признанию арендатором в бухучете в качестве 
обязательства в момент возникновения обязанности по ее уплате (информационное сообщение Банка 
России от 20 января 2022 года). 

Напомним, что ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» начал применяться с этого года. Недавно 
Минфин разъяснял, как теперь считать остаточную стоимость в целях налога на арендное имущество. 
27 января 2022 

 

Правительство намерено провести эксперименты по маркировке ряда 
продуктов 
Это будут корма для домашних животных, рыбная, мясная продукция, некоторые виды алкоголя и 
другое. 

Правительство намерено провести эксперименты по маркировке ряда продуктов. Как известно, за 
экспериментом обычно следует введение обязательной маркировки. Это будут: 

■ корма для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных), расфасованные в 
потребительскую упаковку; 

■ пищевая рыбная продукция (за исключением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных 
беспозвоночных в потребительской упаковке; 

■ готовые или консервированные продукты из мяса, мясные субпродукты, приготовленные или 
консервированные овощи и фрукты; 

■ вина виноградные натуральные, включая крепленые; вермуты и виноградные натуральные вина 
прочие с добавлением растительных или ароматических веществ; напитки сброженные игристые 
и неигристые с фактической концентрацией спирта более 7%, смеси сброженных напитков и 



безалкогольных напитков; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки. Одна из 
целей эксперимента – оценка возможности отказа от маркировки отдельных видов алкогольной 
продукции. 

Трудно, конечно, делать какие-то прогнозы, но после введения маркировки лекарств они существенно 
подорожали. 
26 января 2022 

 

Срок карантина для контактировавших с больными COVID-19 сокращен до 
семи дней 
С сегодняшнего лица, контактировавшие с больными новой коронавирусной инфекцией, должны будут 
находиться на самоизоляции в течение недели вместо ранее установленных 14 дней (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 21 января 2022 г. № 2). Напомним, исключение 
составляют граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 и перенесшие заболевание 
в течение последних шести месяцев – при отсутствии симптомов требование о соблюдении карантина 
на них не распространяется. 

Помимо этого, отменено Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 декабря 
2021 г. № 32, в соответствии с которым граждане России, прибывающие из ЮАР, республик Ботсвана, 
Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания, королевств Лесото и Эсватини, Специального 
административного района Гонконг, а также лица, въезжающие в Россию из КНР, Израиля, 
Великобритании и Северной Ирландии, – вне зависимости от гражданства – должны были соблюдать 
двухнедельный карантин. 
26 января 2022 

 

Банкам ввели штрафы за платежи в пользу «не приземлившихся» компаний 
Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении проект закона, предусматривающего штрафные санкции 
для банков и других платежных агентов за проведение запрещенных платежей в пользу организаций, 
обязанных, но пока еще не осуществивших процедуру «приземления» в России. Под «приземлением» 
подразумевается официальная регистрация, открытие филиала или представительства, или же 
учреждение юридического лица, как того требует новое российское законодательство*. Касается оно 
преимущественно IT-компаний с аудиторией свыше 500 тыс. чел. в день, работавших до 1 января этого 
года в России без этого. 

Одобренный сегодня проект закона вобрал в себя новые поправки ко второму чтению, внесенные 
депутатом Даниилом Бессарабовым. В первоначальной своей редакции оговаривали административные 
штрафы в пользу нелегальных онлайн-казино. Теперь, однако, помимо нелегальных казино и 
операторов азартных игр речь также идет об «иностранных лицах в сети Интернет на территории РФ»: 
в случае если закон установил запрет на платежи в их пользу, а банк или другой платежный агент этот 
запрет нарушает, накладывается административный штраф в размере от 100 тыс. р. до полумиллиона 
для должностных лиц, и от 25% до 40% от суммы платежа, но не менее 5 млн. р. для юрлиц. Кредитные 
организации заплатят лишь штраф для должностных лиц указанной выше величины. 

Еще в прошлом году сообщалось о внесении Роскомнадзором первых «кандидатов» из IT-компаний в 
особый список. Однако регуляторы далее отмечали, что прибегать к жесткому давлению не намерены и 
хотят дать иностранным компаниям дополнительное время, если те не успели открыть свои 
официальные представительства в России к началу этого года. 

*Принятый в середине прошлого года Федеральный закон №236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ».  
26 января 2022 

 



С 1 апреля налоговики начнут принимать от бизнеса заявления о переходе 
на единый налоговый платеж 
В июле 2022 года заработает новая система уплаты налогов. Чтобы перейти на единый налоговый 
платеж, бизнес должен подать заявления в срок с 1 апреля по 30 апреля. 

Действовать такой способ уплаты будет с 1 июля по 31 декабря 2022 года. 

Речь идет о добровольном ЕНП по аналогии с тем, как это сейчас действует для физлиц. Принудительный 
перевод всех на ЕНП будет в 2023 году. К этому времени в НК внесут масштабные поправки. Чтобы 
с июля перейти на ЕНП, надо подать заявление в апреле, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Но форму 
заявления пока официально не утвердили. Есть проект ФНС. Перед тем, как подать заявление, 
надо провести сверку с ИФНС. 
25 января 2022 

 

На льготу по НДС могут рассчитывать и российские организации общепита, 
учрежденные иностранцами 
Налоговым законодательством установлена льгота в виде освобождения от НДС в отношении услуг 
общепита, оказываемых организациями и ИП через объекты общепита (рестораны, кафе, бары, 
предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии 
при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания). Также не будут 
облагаться налогом и услуги общепита вне объектов по месту, выбранному заказчиком (выездное 
обслуживание) (подп. 38 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса).  

Льгота по НДС начинает применяться с 1 января 2022 года при соблюдении ряда условий. За 
предшествующий календарный год сумма доходов налогоплательщика не должна превышать в 
совокупности 2 млрд руб., а удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов 
должен был составить не менее 70%. 

Также среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлиц должен 
быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в субъекте РФ по соответствующему виду 
экономической деятельности. Но это условие будет обязательно для выполнения только с 1 января 2024 
года. 

При этом ограничений для применения освобождения от налогообложения в отношении услуг, 
оказываемых российскими организациями, учрежденными иностранными компаниями, 
законодательством не предусмотрено (письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 
13 января 2022 г. № 03-07-07/943). Поэтому, как поясняет Минфин России, и вышеуказанные 
организации при выполнении установленных условий вправе с 1 января 2022 года применять 
освобождение от НДС в отношении услуг общепита. 
25 января 2022 

 

Новые юрлица, зарегистрированные на Курильских островах, получат 
налоговые льготы 
В первом чтении Госдумой принят законопроект, предусматривающий предоставление при соблюдении 
определенных условий налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на территории 
Курильских островов (далее – Участники) (Проект федерального закона № 27883-8). 

В частности, предусматривается, что Участники в течение 20 лет с момента регистрации на территории 
Курильских островов не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, 
земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций. Также Участники в течение 
указанного периода смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 
7,6%. 

Льготы будут предоставляться автоматически при соответствии Участника одновременно следующим 
условиям: 

1. Участник не имеет обособленных подразделений, находящихся за пределами территории 
Курильских островов; 



2. Участник не осуществляет посреднической деятельности, производства и (или) переработки 
подакцизных товаров, добычи и (или) переработки углеводородного сырья, вылова ценных 
видов ракообразных (за исключением артемии и креветки); 

3. Доля доходов от пассивной деятельности Участника не превышает 10% от всех доходов, 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

В случае нарушения этих условий Участник лишается налоговых льгот, начиная с года, за который 
установлено нарушение. При этом суммы налогов и страховых взносов, которые Участник не уплатил 
(не перечислил), должны быть восстановлены и доначислены такому лицу. 

За Участником сохраняется обязанность налогового агента. 

В целях контроля за соблюдением условий, предусмотренных законопроектом, Участник не позднее 28 
марта года, следующего за отчетным, должен представлять расчет о доле пассивных доходов в 
налоговый орган по месту его регистрации. 
24 января 2022 

 

Для бизнеса рост налога на имущество хотят ограничить 
Для налога на имущество организаций планируют ввести планку ежегодного роста — 10 %. Сейчас 
такое ограничение есть для налога на имущество физлиц. Законопроект подготовят в партии Роста. 

Дело в том, что сейчас малый бизнес столкнулся с резким увеличением кадастровой стоимости 
недвижимости. Из-за этого налог растет как на дрожжах — иногда в 6 — 7 раз. 

В этой связи в НК хотят прописать, что имущественный налог в отношении конкретного объекта 
не может увеличиваться быстрее, чем на 10 % в год. 
24 января 2022 

 

Минфин собрался упростить выпуск евробондов для российских эмитентов 
Министерство финансов готовится представить на рассмотрение парламентариев разработанный им 
проект закона, предусматривающего расширение возможностей для эмиссии номинированных в 
иностранной валюте облигаций. Внесение документа значится в плане законопроектной деятельности 
на текущий год, с которым изданию удалось ознакомиться. 

В результате ситуация может измениться для ряда крупных российских компаний, занимающихся 
выпуском эмитированных в иностранной валюте облигаций – «Газпрома», «Северстали», «Сбера», ВТБ и 
других. Идея заключается в расширении возможностей по выпуску еврооблигаций, прежде всего 
благодаря разрешению валютных расчетов между формальными эмитентами еврооблигаций (обычно 
для этого создаются специализированные подразделения – «special purpose vehicles», «SPV») и 
материнскими структурами, являющимися инициаторами выпуска и реальными эмитентами. Пока что 
расчеты между ними в валюте в российском законодательстве запрещены. Эту тонкость прояснил 
деловому изданию Алексей Тимофеев, глава Национальной ассоциации участников фондового рынка. 

Кроме того, с принятием законопроекта могут упростить валютные расчеты между поручителями и 
держателями облигаций. Как и в предыдущем случае, конвертация создает дополнительные расходы и 
усложняет дело, в то время как расчеты в иностранной валюте сегодня подпадают под определение 
валютных, а значит - находятся под запретом. 
24 января 2022 

  



Роспотребнадзор сможет внепланово проверять ритейл по жалобам от 
потребителей в части незаконного воспроизведения средств 
индивидуализации 
Роспотребнадзор утвердил индикатор риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей – 
поступление сведений о наличии в гражданском обороте товаров, на которых содержится либо 
предположительно содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации. Речь идет об 
использовании чужого товарного знака, наименования места происхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров на этикетках, упаковках, документации, в предложениях о 
продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе в 
доменном имени и при других способах адресации. Соответствующий приказ службы размещен на 
федеральном портале правовой информации. 

Напомним, индикаторы риска – это события, которые сами по себе не доказывают факт нарушения 
обязательных требований, однако являются основанием для проведения внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий – контрольных закупок, инспекционных визитов, документарных проверок и 
т.д. Отметим, что тот или иной индикатор является правом на проведение проверки, а не обязанностью. 
24 января 2022 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Переход на кадровый ЭДО с экспертами 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

С конца 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон №377-ФЗ, который позволяет вести 
кадровые документы в электронном виде. 
Специалисты практики Кадрового консалтинга 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предлагают 
комплексную поддержку перехода 
на электронный кадровый документооборот. 

ЕвроХим доверил проверку кадрового учета 
экспертам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Эксперты практики Кадрового консалтинга 
реализовали проект по комплексной проверке 
кадровой документации для одного из ведущих 
мировых производителей минеральных 
удобрений. 

 

 

IT-отрасль в России и в мире: как растет рынок 
информационных технологий 

В 2020 году мировой рынок ИКТ достиг порядка 
3 872,4 млрд долл., показав повышение 
по сравнению с предыдущим годом на 0,9%. Доля 
России в этом объеме составляет не более 0,6%. 
После внесения поправок в Конституцию РФ IT-
индустрию добавили в список приоритетных 
видов деятельности, контролируемых 
государством. Согласно программе «Цифровая 
экономика РФ», к 2024 году планируется 
«оцифровать» всю экономику и социальную 
сферу страны. Государство активно способствует 
прогрессу ИТ-отрасли через налоговые 
послабления и законодательные инициативы. 
Обзор ИТ-рынка в России и в мире - 
в исследовании Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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КЕЙСЫ 

  
Разработка инновационной системы 
нормирования труда и мотивации персонала 

Крупному промышленному производителю 
пластиковой продукции требовалось решить 
проблему нормирования труда персонала, в том 
числе в целях более корректного расчета 
себестоимости продукции. Из-за отсутствия 
прозрачной аллокации расходов, клиент 
испытывал трудности в самостоятельном 
выстраивании системы нормирования и 
правильного учета издержек.  

Как HR-диагностика команды помогла 
повысить производительность и увеличить 
выручку 

Крупная российская логистическая компания, 
занимающаяся крупногабаритными 
перевозками, обратилась в Группу «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» в связи с поиском возможных 
вариантов увеличения производительности 
рабочего коллектива. За последний квартал 
наблюдалось снижение выручки ввиду 
сниженной мотивации сотрудников к работе, 
отсутствия прозрачной системы мотивации и 
горизонтальной структуры. 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Виолетта Кузнецова 

Заместитель директора HR-департамента   

Олег Пахомов 

Руководитель практики Управленческого 
консалтинга 

Трансформация найма: причины отклонения 
оффера кандидатом 

Согласно официальной статистике, количество 
вакансий в 2021 году на 26% превышает 
допандемийный показатель. Тем не менее, 
соискатели отказываются от офферов в 1,5 раза 
чаще, чем до пандемии. О новых реалиях рынка 
труда и причинах избирательности кандидатов – 
в комментарии Виолетты Кузнецовой, 
Заместителя директора HR-департамента, 
для газеты «Известия». 

От лечения к предупреждению: как пандемия 
повлияла на рынок платных медуслуг 

Распространение коронавируса заметно 
изменило спрос на услуги платных медицинских 
клиник. Олег Пахомов, Руководитель практики 
Управленческого консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - о динамике спроса 
и тренде на «сезонность» диагностики 
для газеты «Деловой Петербург». 
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