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С 1 сентября 2022 года нужно будет отчитываться о выбросах парниковых 
газов 

С 1 сентября 2022 года сроком на 6 лет вводятся: 

• правила представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов; 

• форма такого отчета. 

Последний представляется в Минэкономразвития в электронном виде через Интернет путем 
заполнения формы отчета в реестре выбросов парниковых газов. 

Установлены правила создания и ведения указанного реестра. Они применяются с даты опубликования. 
Оператором реестра является Министерство России (Постановление Правительства РФ от 20 апреля 
2022 г. № 707). 

16 мая 2022 

 

Новейшие льготы при налогообложении имущества 
В условиях санкционных ограничений введены дополнительные меры поддержки при 
налогообложении имущества: 

1. Применение организациями с 1 июля 2022 года специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения» предусматривает их 
освобождение от налога на имущество. Исключение – объекты, налоговая база по которым 
определяется, как их кадастровая стоимость. Применение индивидуальными 
предпринимателями АУСН также предусматривает их освобождение от налога на имущество в 
отношении недвижимости, используемой для предпринимательской деятельности. Исключение 
– объекты, включенные в перечень торгово-офисной недвижимости, определяемый в 
соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса с учетом особенностей, предусмотренных п. 10 
ст. 378.2 НК РФ. 

2. От транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога освобождены 
юрлица, зарегистрированные на территории Курильских островов. Мера действует в течение 
периода использования ими права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика 
налога на прибыль организаций в соответствии со ст. 246.3 НК РФ. 

3. Правительству РФ предоставлены полномочия издавать нормативные акты, 
предусматривающие в 2022 году продление установленных НК РФ сроков уплаты налогов и 
авансовых платежей по ним. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
РФ также могут издавать акты о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и 
авансовых платежей по ним в 2022 году в случае, если они не продлены Правительством РФ. 

4. С 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при исчислении транспортного налога 
в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн руб. 

5. По налогам на имущество организаций и физлиц, а также по земельному налогу на налоговый 
период 2023 года предусмотрено, что в случае роста кадастровой стоимости, применяемой в 
качестве налоговой базы, такие налоги исчисляются исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения по состоянию на 1 января 2022 года. Исключение – изменение кадастровой 
стоимости недвижимости в течение 2022 года из-за изменения ее характеристик: категории 
земель, разрешенного использования, площади и т.п. Такая «заморозка» роста налоговой базы 
обусловлена запланированным на 2022 год туром массовой государственной кадастровой 
оценки (Информация Федеральной налоговой службы от 12 мая 2022 года). 
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Правительство обнулило ввозные пошлины на оборудование для 
инвестпроектов 
Правительство обнулило ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для 
реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах. Это касается таких сфер, как сельское 
хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, транспортная отрасль и IT. 



Правительство обнулило импортные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие и 
запасные части к нему, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации 
крупных инвестпроектов, важных для экономики. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства. 

Товары, необходимые для реализации инвестпроектов, можно будет ввозить в Россию без уплаты 
таможенных пошлин. Прежде всего, это касается проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, 
обрабатывающая промышленность, строительство, транспортная отрасль и IT. 

«Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны 
недружественных государств», — сказал премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 
Ответственным за работу назначен вице-премьер Андрей Белоусов. 

На фоне санкций, введенных западными странами в ответ на «военную спецоперацию» России на 
Украине, Минцифры также предложило отменить таможенные пошлины на ввоз в Россию 
вычислительной техники и компонентов для производства электроники — жестких дисков, 
накопителей и систем хранения данных. Речь идет о продукции, которая попала в санкционные списки 
или не производится в России совсем или в нужном объеме. По мнению ведомства, это позволит «это 
позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки 
поставок и производства внутри России». Эксперты отмечали, что отмена пошлин сейчас 
малоэффективна из-за стремительного роста цен. 

В начале апреля правительство разрешило параллельный импорт почти всех категорий ввозимых 
товаров, кроме сельскохозяйственных. В перечне десятки позиций — от минерального сырья до 
потребительских товаров, оборудования и транспортных средств. ФАС заявляла, что считает нужным 
защитить локализованные предприятия, которые обеспечивают непрерывное производство товаров на 
территории страны. По данным таможни, из-за внешний ограничений в логистике импорт в Россию 
снизился на 30%. 
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Стабилизационную оговорку возвращают в строй 

Белый дом встретит крупных инвесторов льготами и налоговым мониторингом 

Белый дом готовится перезапустить ключевой механизм поддержки инвестиций — соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — после годовой остановки. Обновленный механизм 
согласован на заседании рабочей группы с участием РСПП у первого вице-премьера Андрея Белоусова. 
После трансформации СЗПК охватит наиболее крупные инвестпроекты в РФ из-за повышения 
требований к объему капвложений, но теперь инвесторам разрешат привлекать и заемные средства. При 
этом будет ужесточен контроль за проектами благодаря доступу ФНС к корпоративным бухгалтериям 
инвесторов в режиме налогового мониторинга. Ожидается, что перезапуск СЗПК во втором полугодии 
поддержит инвестиционный бум на фоне ограничений на движение капитала инвесторов за рубеж и 
освободившихся ниш на российском рынке. Пока, впрочем, реалистичным выглядит только запуск 
«застрявших» проектов — планирование новых зависит не только от платежеспособности компаний, но 
и от возможностей закупать импортное оборудование. 

По данным «Ъ», в Белом доме согласована концепция обновленного механизма соглашений о защите и 
поощрении капвложений — пакет поправок к закону о СЗПК и Налоговому кодексу (есть у «Ъ») 
обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в пятницу с участием 
Минэкономики, ФНС и представителей РСПП. Подлинность документов подтвердили «Ъ» в аппарате 
чиновника. В правительстве рассчитывают, что поправки будут приняты уже в весеннюю сессию 
Госдумы, — это необходимо для ускоренного перезапуска механизма. Напомним, что он проработал с 
декабря 2020 года по апрель 2021 года и был остановлен из-за неготовности ГИС «Капиталовложения» 
— на этой платформе планировалось заключение соглашений в электронном виде и мониторинг 
реализации проектов. Как поясняют «Ъ» в Минэкономики, ГИС «Капиталовложения» уже готова и 
должна заработать в тестовом режиме для инвесторов с 1 июня. 

В новой конструкции правительство намерено снизить риски технической приостановки 
инвестконвейера — на случай если соглашение по каким-либо причинам не может быть 
подписано в электронном виде, сохранится «бумажная» альтернатива. 

Основная идея СЗПК сохранена — гарантия неизменности регуляторных условий, однако механизм 
подвергся сильным корректировкам «с учетом правоприменительной практики». Речь идет о 
возможности «поставить на паузу» СЗПК и, соответственно, выполнение обязательств инвестора и 



государства в условиях форс-мажора и существенных изменений обстоятельств (к последним относятся 
дисбаланс внутреннего рынка при росте розничных цен свыше 30% и дефицит бюджета более 15%). 

В таком случае стороны освобождаются от обязанности по возмещению ущерба: государство может 
вводить временные налоговые и неналоговые платежи и экспортные ограничения, а инвестора 
освободят от ответственности при отказе от капвложений и невыполнении других обязательств 
(получение разрешения на строительство). СЗПК в таком случае продлевается на срок действия 
указанных обстоятельств: условия его можно пересмотреть, если этот срок превысит один год, и 
разорвать соглашение, если два года. 

Проектируемый механизм станет прозрачнее: теперь заключившие СЗПК инвесторы должны в течение 
трех лет подключиться к налоговому мониторингу ФНС на десять лет или на срок применения 
стабоговорки, иначе соглашение будет расторгнуто. Участники откроют удаленный доступ к своим 
учетным системам в обмен на сокращение административной нагрузки при предоставлении отчетности 
и администрировании налоговых платежей по проекту. ФНС же сможет консолидировать данные о 
налоговых отчислениях инвестора и прогнозировать возможность возмещения затрат на 
инфраструктуру. Прозрачнее станет и расчет компенсации этих расходов: теперь можно возместить до 
100% расходов на инфраструктуру за десять лет при передаче ее в госсобственность или тарифной 
организации, по обеспечивающей инфраструктуре — 50% за пять лет. Критерии новизны проектов 
будут привязаны к выдаче разрешения на строительство, что должно повысить доступность механизма. 

В целом СЗПК сконцентрируются на крупнейших проектах 

Будут кратно повышены требования по объему инвестиций для получения стабоговорки: для проектов 
в сфере здравоохранения, спорта, образования, культуры — от 750 млн руб. (ранее — 250 млн руб.), для 
перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики — 1,5 млрд руб. 
(500 млн руб.), для обработки и транспорта — 4,5 млрд руб. (1,5 млрд руб.) и вне зависимости от отрасли 
— более 10 млрд руб. (5 млрд руб.). По словам участников обсуждения, это связано с разрешением 
инвесторам использовать не только собственные, но и заемные средства. 

Как сообщает источник «Ъ» в Белом доме, документ согласован рабочей группой и потребует лишь 
технических правок раздела о полномочиях регионов отказать инвестору в подписании СЗПК. По словам 
собеседника «Ъ», в ходе обсуждения рассматривались разные варианты и формы участия регионов в 
реализации новых инвестпроектов. Предполагалось, что регионы смогут давать заключения на 
инвестпроект, после этого рабочая группа при правительстве с учетом мнения региона примет решение 
о заключении СЗПК. По результатам же совещания решено, что отрицательное заключение региона 
станет достаточным основанием для отказа инвестору. Пересмотр полномочий регионов был воспринят 
инвесторами наиболее остро. Впрочем, в Белом доме эти опасения не разделяют: регионы не 
заинтересованы в отказе от крупных проектов. По словам источника «Ъ» в правительстве, 
отрицательные заключения должны будут содержать весомую аргументацию, «ведь они дают 
представление об инвестполитике и команде региона». 

По словам главы РСПП Александра Шохина, работа над поправками завершится на этой неделе. 
«Принятие законопроекта в весеннюю сессию позволит по отдельной процедуре подписать «зависшие» 
соглашения и начать работу над новым пулом проектов», — поясняет он. В правительстве же 
рассчитывают, что перезапуск СЗПК поддержит инвестиционный бум во втором полугодии: 
повышенная активность предпринимателей прогнозируется как из-за ухода иностранных игроков с 
российского рынка и освобождения ниш, так и заметно сократившихся возможностей российских 
компаний по применению капитала из-за ограничений на движение капитала. «Востребованность 
механизма СЗПК подтверждается числом заявок, которые находятся в Минэкономики. Предприятия 
рассчитывают на соглашения, чтобы стабилизировать условия в непростой экономической ситуации», 
— рассказал «Ъ» источник в Белом доме. Впрочем, прогнозировать всплеск новых проектов 
преждевременно: даже при наличии свободных средств компании не могут решить проблему с 
поставками импортного оборудования для проектов — хотя данные об объемах инвестимпорта на конец 
2021 года свидетельствуют о накоплении запасов, до конца закрыть потребности компаний при 
реализации долгосрочных проектов не удастся. Де-факто речь идет о реализации уже заготовленных 
проектов. Собеседники «Ъ» в крупных компаниях с ответами на вопросы о перспективах репатриации 
капитала и источниках оборудования затруднились. 
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Правительство расширило перечень организаций для предоставления 
отсрочки по уплате утилизационного сбора 

Постановление от 13 мая 2022 года №871 

Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут 
получить отсрочку по уплате утилизационного сбора. Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для таких организаций перенесён на 
декабрь. Отсрочка должна помочь им решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать 
запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий. 

Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлекать крупные частные 
капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей 
стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в 
том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. 

Решение о предоставлении отсрочки по уплате утильсбора Правительство приняло в марте. Оно 
касалось предприятий, где трудится не менее 5 тысяч человек, и их дочерних структур. Новым 
постановлением эта мера поддержки распространяется на всех производителей автомобильной техники, 
заключивших специальный инвестиционный контракт. 

Принятое решение – часть комплекса мер, разработанных Правительством для поддержки экономики в 
условиях внешних ограничений. 

16 мая 2022 

 

Правительство приняло очередное решение по регулированию вывоза 
металла 

Постановление от 14 мая 2022 года №873 

Правительство проводит последовательную политику в части регулирования вывоза из страны металла, 
необходимого для производства промышленной продукции. Новым постановлением с 15 мая вводится 
разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. 

Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать до 15 
ноября 2022 года включительно. 

Для добросовестных участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии, которую 
будет выдавать Минпромторг, не потребует дополнительных согласований и разрешений. У 
производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые для этого 
документы.  

Принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях 
внешних ограничений – металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко 
используется автопроизводителями. 

В 2021 году Правительство на фоне роста мировых цен на чёрные и цветные металлы вводило 
временные вывозные пошлины на них. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на 
ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, обеспечить 
продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.  

14 мая 2022  

 

В России появится система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 

Постановление от 7 мая 2022 года №828 

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, федеральная государственная информационная 
система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов позволит усовершенствовать контроль в 
области безопасного обращения с такими веществами. 

«По данным ФАО и Российского союза производителей химических средств защиты растений, порядка 
30% химических препаратов являются незаконно ввезёнными, фальсифицированными или 
пришедшими в негодность. Поэтому появление системы для всего сельского хозяйства имеет огромное 
значение. ФГИС «Сатурн» будет обеспечивать прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов на всех 



стадиях их оборота и станет действенным инструментом в борьбе с контрафактом», – сообщила 
Виктория Абрамченко. 

Оператором новой системы назначен Россельхознадзор. Ведомство будет получать все необходимые 
сведения от предпринимателей и организаций, а также от заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, проводить анализ и обработку представленной информации. 

«Принципы работы системы аналогичны принципам уже внедрённой в области ветеринарии системы 
«Меркурий». В тестовом режиме на платформе созданы возможности для оформления 
производственных и транспортных сертификатов, из которых будет выстраиваться цепочка 
электронных документов. Уже сейчас Россельхознадзор начал тестирование системы и регистрацию 
поднадзорных объектов, где осуществляется обращение пестицидов и агрохимикатов. Их число уже 
превысило 200 тыс.», – сообщила вице-премьер. 

Система позволит собрать необходимую информацию о применении пестицидов и удобрений, что 
благоприятно отразится как на внутреннем рынке, так и на экспортных возможностях России. 

В информационную систему будут вноситься сведения о пестицидах и агрохимикатах, а также об 
операциях, связанных с их оборотом. В частности, это подробная информация об индивидуальных 
предпринимателях и организациях, которые занимаются производством, перевозкой, хранением или 
использованием пестицидов или агрохимикатов. 

Также в систему будут заноситься кадастровые номера земельных участков, где применяют такие 
вещества, даты запланированных работ по их применению, название используемого пестицида и 
агрохимиката, дата и место его производства, сведения о действующем веществе, способе и дозировке 
применения, обезвреживании и утилизации таких химикатов. При этом информация об использовании 
пестицидов или агрохимикатов гражданами для личных целей не будет заноситься в систему. 

Подписанное постановление создаёт условия для применения норм Федерального закона «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», которые были приняты в конце 2020 года. Согласно этим 
нормам, Россельхознадзор получил полномочия по контролю за импортом пестицидов и агрохимикатов 
и за соблюдением регламентов их применения при производстве сельхозпродукции. 

13 мая 2022  

 

Валютные ограничения и запреты: новые исключения 
До 1 сентября 2022 г. резидентам – участникам ВЭД разрешено осуществлять обязательную продажу 
иностранной валюты, зачисленной на их счета, в размере 0% суммы валютной выручки при 
одновременном соблюдении условий: 

1. резидент является одновременно стороной по экспортному и импортному контрактам, 
заключенным с одним и тем же нерезидентом или с разными нерезидентами, в том числе, в 
случае если один контракт, заключенный между резидентом и нерезидентом, одновременно 
содержит условия как экспортного контракта, так и импортного контракта; 

2. экспортный контракт резидента, по которому получена иностранная валюта, и импортный 
контракт резидента, на исполнение обязательств по которому планируется направить 
полученную по указанному экспортному контракту иностранную валюту, поставлены на учет в 
одном уполномоченном банке и (или) расчеты по экспортному и импортному контрактам 
резидента осуществляются через счета, открытые в одном уполномоченном банке; 

3. списание иностранной валюты в пользу нерезидента в рамках импортного контракта 
осуществляется с транзитного валютного счета резидента, на который ранее была зачислена 
иностранная валюта по экспортному контракту, в размере сумм предстоящих платежей по 
исполнению обязательств по импортному контракту. 

Кроме того, разрешено: 

• до 1 июля 2022 г. – резидентам – управляющим компаниям ПИФ осуществлять (исполнять) 
сделки (операции) по продаже ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе иностранных 
инвестиционных фондов, включенных в состав активов ПИФ по состоянию на 22 февраля 2022 
года, иностранным лицам, связанным с недружественными иностранными государствами, при 
условии зачисления полученных средств на банковский счет, открытый в российской кредитной 
организации; 

• бессрочно – эмитентам ценных бумаг, являющимся резидентами и находящимся под контролем 
иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами, независимо от 



места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, 
осуществлять (исполнять) сделки с резидентами, влекущие за собой возникновение у указанных 
эмитентов права собственности на размещенные ими ценные бумаги (Выписки из протоколов 
заседаний подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ от 26 апреля 2022 г. № 39, от 21 апреля 2022 г. № 36, от 19 апреля 
2022 г. № 35). 

13 мая 2022 

 

Банк России вводит дополнительное временное послабление по лимитам 
открытых валютных позиций в долларах США и евро 
Банк России в дополнение к ранее принятым мерам, направленным на обеспечение устойчивости 
банковского сектора, вводит временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых 
валютных позиций (ОВП). Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение 
лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция 
против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций 
(наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать 
наименьшую более чем на 10%). Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее 
несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. При этом данная 
возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях. 

Указанное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование 
противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих 
валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены. 

Срок действия меры — по 31 декабря 2022 года. 

13 мая 2022  

 

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и 
оборудования 
Правительство РФ сократило перечень товаров и оборудования, ввезенных в страну из-за рубежа и 
вывоз которых запрещен до конца 2022 года. Соответствующие изменения внесены в постановления 
311, 312, 313 от 9 марта 2022 года, вводящие временный запрет и разрешительный порядок вывоза 
отдельных видов товаров, в том числе в недружественные государства. 

Как говорится в сообщении Минпромторга, из перечня исключены бытовая электроника и 
потребительские товары, отдельные товары радиоэлектронной промышленности, широкий перечень 
водных судов, отдельные инструменты и строительно-дорожная техника, широкий перечень изделий из 
пластмасс и резины, стеклянная тара, товары отраслей автомобилестроения и железнодорожного 
машиностроения. 

Решение принято «с учетом анализа состояния соответствующих товарных рынков, а также 
консультаций, проведенных с представителями бизнеса», отмечается в пресс-релизе профильного 
министерства. 

Утвержденные правительством изменения также предусматривают, что ограничения на реэкспорт не 
будут распространяться на товары, происходящие из Донецкой народной республики и Луганской 
народной республики, при условии сопровождения сертификатом о происхождении товара, 
выдаваемым уполномоченными органами ДНР и ЛНР, «что позволит активизировать двустороннее 
сотрудничество с промышленными предприятиями республик». 

Ограничения на вывоз также не будут распространяться на товары, вывозимые по перечням 
Минпромторга в рамках межправительственных соглашений о производственной и научно-технической 
кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности, либо по разрешениям комиссии по 
экспортному контролю РФ, отмечают в министерстве. 

Как сообщало правительство после утверждения в марте постановлений о временном запрете на 
реэкспорт, вывозить из РФ без разрешения до конца года нельзя технологическое, 
телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику, 
электрической аппаратуру. Всего в перечне были указаны более 200 наименований товаров, в том числе 
железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, 
мониторы, проекторы, пульты и панели. 



Ограничения введены «для того, чтобы под разными предлогами (ремонт, техническое обслуживание) 
эта продукция не вывозилась и продолжала использоваться в ключевых секторах экономики - транспорт, 
сельское хозяйство, цифровые технологии, разработка недр, промышленность», поясняли ранее в 
Минэкономразвития. 

Вывоз ограничен во все страны за исключением государств-членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, в отношении которых действует разрешительный порядок реэкспорта. 

13 мая 2022 

 

ФНС дала новое послабление бизнесу с налоговыми долгами. Но 
применяться оно будет не для всех 
ФНС дополнила мораторий на блокировку счетов при взыскании задолженностей с бизнеса новым 
смягчением. До 1 июня ведомство не будет применять обеспечительные меры в виде приостановления 
операций по счетам. Впрочем, есть оговорки 

Федеральная налоговая служба (ФНС) распорядилась расширить мораторий на применение мер 
принудительного взыскания с бизнеса, который не может уплачивать налоги и взносы из-за санкций. К 
введенному еще в марте запрету на приостановку операций по счетам при наличии недоимки по налогам 
фактически добавляется мораторий и на обеспечительные меры в виде блокировки счета по итогам 
налоговой проверки. Второе послабление, как и первоначальное, будет действовать до 1 июня 2022 года. 
Соответствующее распоряжение от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева 
получили территориальные налоговые органы. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность 
подтвердили два источника, знакомых с содержанием письма. 

Уже объявленный мораторий подразумевает перенос сроков для применения мер взыскания. Но ФНС 
приняла во внимание вопросы от региональных управлений о применении обеспечительных мер после 
проведения налоговых проверок и предусмотрела временное смягчение «в целях снижения рисков 
неплатежеспособности налогоплательщиков — юрлиц и ИП, пострадавших в новых экономических 
условиях», говорится в письме. Теперь после вынесения решения о привлечении к ответственности за 
налоговое нарушение по итогам проверки до 1 июня нельзя будет применять обеспечительные меры в 
виде приостановки операций по счету в банке. Это позволит «провинившемуся» бизнесу продолжать 
работу, делать необходимые закупки и совершать платежи, а расплатиться по налоговым долгам — 
позже, объясняют РБК эксперты. 

Однако новая мера поддержки будет применяться с важной оговоркой: если налоговый орган увидит 
основания полагать, что налогоплательщик точно не выполнит свои обязательства, счет заблокируют, 
несмотря ни на что. 

13 мая 2022  

 

В некоторых случаях госзаказчиков могут обязать требовать отсутствия 
данных об участнике в РНП 
Планируют, что в закупке станет обязательным условие об отсутствии в РНП сведений об участнике и 
иных лицах из заявки, если их включили в реестр после отказа от контракта из-за санкций и (или) 
ограничений в отношении заказчика. 

Такие поправки хотят внести в постановление о доптребованиях к участникам закупки. 

Напомним, сейчас условие об отсутствии информации в РНП применяют по желанию заказчика. 

Общественное обсуждение проекта завершат 20 мая. 

13 мая 2022  

 

ФНС разъяснила, как Росреестру получить информацию о контролируемых 
иностранных лицах в целях соблюдения ограничений по сделкам с 
недвижимостью 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2022 г. № КВ-4-13/2811@ «О получении 
информации о контролируемых иностранных лицах» 



Со 2 марта 2022 г. действует особый порядок совершения и исполнения резидентами сделок, влекущих 
возникновение права собственности на недвижимость, с лицами недружественных государств. 
Росреестру необходимо иметь информацию, относятся ли стороны по сделкам к субъектам, которые не 
являются лицами недружественных государств. 

Контролирующие лица обязаны ежегодно уведомлять налоговый орган о контролируемых 
иностранных компаниях. Таким образом, ФНС располагает соответствующими сведениями, но они 
имеют определенный срок давности и не хранятся в виде единого реестра. Указанная информация 
составляет налоговую тайну. Ее предоставление Росреестру не предусмотрено Соглашением с ФНС о 
взаимодействии. При этом лица, предоставившие такую информацию в налоговый орган, располагают 
подтверждением раскрытия. Таковым является квитанция о приеме электронного документа, отметка 
о принятии документа или почтовая квитанция с описью вложения с отметкой органа почтовой связи. 
Таким образом, любая сторона сделки может предоставить подтверждение раскрытия в Росреестр. 

Отмечено, что сведения об участниках российского юрлица - иностранных лицах содержатся в ЕГРЮЛ и 
отражаются в выписке из него. 

12 мая 2022 

 

Утвержден перечень иностранных компаний, попавших под ответные 
санкции 
Правительство РФ утвердило перечень из 31 юрлица, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры (Постановление Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 8511). В него вошли 
компании из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Румынии, Словакии, США, 
Франции, Швейцарии и Чехии. В их числе Газпром Германия, Зарубежгазнефтехим Трейдинг, ВИНГАЗ, 
АО «ЕВРОПОЛ ГАЗ» и др. Таким образом, документом установлен запрет на совершение сделок с 
указанными юрлицами и организациями, находящимся под их контролем, а также на исполнение уже 
заключенных с ними договоров и осуществление финансовых операций, выгодоприобретателями по 
которым являются такие компании. Напомним, эти запреты должны соблюдать как государственные 
органы, так и юрлица и физлица, находящиеся под юрисдикцией РФ.  

Постановлением также определено, что Минфин России является ответственным органом по 
направлению в кабмин предложений о внесении изменений в утвержденный перечень и о 
предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися 
под санкциями. 

Документ вступил в силу 11 мая 2022 года. Отметим, он принят во исполнение Указа Президента РФ от 
3 мая 2022 г. N 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». 

12 мая 2022 

 

Документы о прибыли КИК нужно запросить, хотя штраф за их несдачу 
временно отменили 
Из-за недружественных действий иностранных государств некоторые контролирующие лица не могут 
получить документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК. В связи с этим 
ФНС напомнила: штраф за несдачу документов, которые относятся к уведомлениям о КИК за 2021 и 2022 
отчетные периоды, отменили. Однако обязанность подавать документы сохраняется. 

Налоговики пояснили: 

• инспекция запросит непредставленные документы. Если подать их невозможно из-за 
ограничительных мер, надо направить соответствующие пояснения. Это нужно сделать в сроки, 
которые установлены для сдачи документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК; 

• документы нужно направить в инспекцию, как только они будут у налогоплательщика. 
Ответственности за опоздание нет. Если выяснится, что с прибыли КИК за 2021 или 2022 год 
нужно уплатить налог, надо сразу же подать декларацию. В ней следует отразить доход в виде 
прибыли КИК. Штрафа за неуплату не будет, но пени придется заплатить. 



Ведомство указало: в рассматриваемом случае неотражение данных о финансовой отчетности в 
уведомлении о КИК не станут рассматривать как представление недостоверных сведений. Штрафа не 
будет. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-4-13/5376@ 

12 мая 2022 

 

Добросовестным налогоплательщикам предложили преференции при 
госзакупках. По каким критериям могут отбирать компании для получения 
льгот 
Власти обсуждают для компаний из будущего рейтинга добросовестных налогоплательщиков 
возможность преференциального доступа к госзакупкам, знают источники РБК. Но такой подход 
противоречит регулированию в ЕАЭС, предупреждает Минфин 

Власти прорабатывают возможные привилегии для компаний, которые добросовестно платят налоги. 
Один из основных вариантов — преференциальный доступ к госзакупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, 
рассказали РБК три источника, участвующие в обсуждении нового механизма. Предполагается, что его 
смогут получить компании, которые войдут в рейтинг добросовестных налогоплательщиков. Над 
созданием рейтинга по поручению президента работает ФНС совместно с бизнес-сообществом. 
Президент поручил создать его «в целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых 
преференций». 

Как может работать преференциальный доступ 

Сегодня в госзакупках фиксируется недобросовестная конкуренция, поясняют собеседники РБК. По их 
словам, зачастую тендеры выигрывают компании, которые используют налоговый демпинг — 
уклоняются от уплаты ряда сборов, нелегально трудоустраивают работников в штат, не соблюдают ряд 
затратных обязательных требований и за счет этого занижают цены. При конкуренции с ними 
добросовестные налогоплательщики всегда проигрывают. 

«Идея в том, чтобы бороться с такими компаниями. Если на конкретную закупку подало заявки 
достаточное количество добросовестных налогоплательщиков, включенных в рейтинг, то все, кто вне 
его, должны быть не допущены к участию, пока не докажут, что работают вбелую. Сейчас ФНС и 
заинтересованные органы власти прорабатывают такую возможность», — сказал один из собеседников 
РБК, участвующий в обсуждении механизма. 

Нахождение в рейтинге добросовестных плательщиков, которое подразумевает выполнение 
определенных требований, должно стать аналогом предквалификации для участия в госзакупках, 
говорит другой источник. Если в одной закупке участвуют добросовестная и недобросовестная 
компании, приоритет планируется отдавать первой, подтвердил третий собеседник. 

О необходимости дать преференции добросовестным налогоплательщикам ранее говорили 
представители «Деловой России». В качестве необходимых мер бизнес-объединение предлагало 
предоставить им право на заявительный порядок возмещения НДС без предоставления банковской 
гарантии, возможность перехода на налоговый мониторинг со смягчением критериев размера компании 
(сейчас одним из критериев является выручка не менее 1 млрд руб. — РБК), а также право на получение 
мотивированного мнения налоговых органов по планируемым или совершаемым сделкам без участия в 
мониторинге, сказал РБК глава «Деловой России» Алексей Репик. По действующему законодательству 
такое мнение направляется только компаниям, участвующим в налоговом мониторинге — форме 
налогового контроля, появившейся в России с 2016 года. 

В Минфине заявили, что пока информация о возможных преференциях для добросовестных 
налогоплательщиков к ним не поступала. Там также отметили, что госзакупки находятся под правовым 
регулированием в том числе договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
предусматривающего закрытый перечень лиц, которым могут предоставляться преференции (это 
малый и средний бизнес, учреждения уголовно-исполнительной системы и организации инвалидов). 
Кроме того, введение приоритета для компаний из рейтинга будет содержать признаки нарушения 
договора ЕАЭС в части обязательства предоставлять равные условия всем участникам закупок из стран-
участниц, так как в такой рейтинг, скорее всего, предполагается включать только российских 
налогоплательщиков, указали в Минфине. 

11 мая 2022 

 



Ликвидационная стоимость основных средств по ФСБУ: как определить 

Минфин: стандарт не ограничивает способы определения ликвидационной стоимости. 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не содержит ограничений допустимых способов определения 
ликвидационной стоимости основных средств, отметил Минфин. Однако выбранный способ должен 
обеспечивать исполнение соответствующих требований к формированию в бухучете информации, 
установленных: 

• законом «О бухучете» 

• нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законом «О бухучете», в 
частности ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

• самим ФСБУ 6/2020 (письмо от 5 апреля 2022 года N 07-01-09/28453). 

Напомним, ФСБУ 6/2020 «Основные средства» должен применяться в обязательном порядке, начиная с 
бухгалтерской отчетности за 2022 год.  

Согласно ФСБУ, организация сможет принять решение не применять этот стандарт в отношении 
активов, которые, хоть и отвечают признакам ОС, но имеют стоимость ниже лимита, установленного 
самой организацией. При этом затраты на приобретение, создание таких активов будут признаваться 
расходами периода, в котором они понесены. Такое решение надо будет раскрывать в отчетности с 
указанием упомянутого лимита. В отличие от ПБУ, ценовых ориентиров нет – свой лимит для ОС можно 
установить на любом уровне. 

11 мая 2022  

 

Появились новые данные для самостоятельной оценки риска выездной 
проверки 
Подсчитаны сведения по средней налоговой нагрузке и рентабельности за 2021 год. Их налоговики 
используют в рамках концепции планирования выездных проверок. 

ФНС обновила данные о средней налоговой нагрузке по отраслям, а также по рентабельности, которые 
используются налоговиками для выбора «жертв» выездных проверок. Теперь это, соответственно, 
сведения по статистике за 2021 год. 

Общий подход остался прежним: налогоплательщик может оценить свои шансы нарваться на проверку. 
Для этого надо сравнить свою налоговую нагрузку и свою рентабельность по данным бухучета со 
сведениями из таблиц ФНС по соответствующей отрасли. Если собственные показатели ниже 
отраслевых, то риск проверки имеется. 

Если ваши цифры понизились относительно прошлогодних, само по себе это еще не проблема, потому 
что они могли упасть по всей отрасли. Но если вся сфера на подъеме, а у вас зафиксирован спад, то 
налоговиков это может насторожить. 

В этот раз таблицы не вполне сопоставимы с прошлогодними, так как некоторые отрасли объединены в 
общие позиции списка. В целом – в среднем «по больнице» – налоговая нагрузка незначительно 
увеличилась: на 0,4 п.п. (было 10%, стало 10,4%), нагрузка по страховым взносам снизилась с 3,5% до 3%. 
Рентабельность же повысилась гораздо заметнее. В 2020 году рентабельность активов оценивалась в 
4,5%, а рентабельность продаж – в 9,9%. За 2021 год – соответственно 9,3% и 14,5%. Это объяснимо, ведь 
2020 год считается провальным из-за пандемии. Тех, у кого тренд обратный, могут заподозрить в 
сокрытии доходов. 

11 мая 2022  

 

Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в сфере 
обращения с отходами 

Постановление от 5 мая 2022 года №814 

Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, 
смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам. Такое постановление 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. Субсидии от государства будут покрывать 
банкам оставшуюся часть ставки. 



Условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или модернизация 
объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией 
«Российский экологический оператор».  

Подписанный документ – часть плана первоочередных действий Правительства в условиях внешнего 
санкционного давления. 

8 мая 2022 

 

Утвержден перечень товаров, в отношении которых разрешен 
параллельный импорт 
Определен перечень из 96 товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения 
подп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса – то есть требования о защите интеллектуальных прав 
со стороны правообладателей (патентообладателей) продукции, которая была введена в оборот за 
пределами территории РФ. Соответствующий приказ от 19 апреля 2022 г. № 1532 утвержден 
Минпромторгом России. 

В указанный перечень товаров включена продукция как необходимая для функционирования 
производственных мощностей, так и широкий круг товаров потребительского сектора. В частности, в 
него вошли: фармацевтическая продукция, предметы одежды, обувь, мебель, электрические машины, 
стекло, различные металлы и др. В министерстве отметили, что одним из принципов формирования 
перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, 
которые покинули российский рынок в условиях введенного недружественными странами 
санкционного режима. 

Напомним, 30 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 
506, которое разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного 
производства без согласия правообладателей. Предполагается, что принятое решение позволит 
обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них. 

6 мая 2022 

 

Об особенностях администрирования правил КИК за отчетные периоды 
2021-2022 годов 
Федеральная налоговая служба в целях реализации территориальными налоговыми органами главы 3.4 
«Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица» Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) с учетом изменений, внесенных Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ), направляет настоящие разъяснения по порядку осуществления 
налогового контроля за исполнением налоговых обязательств налогоплательщиками – 
контролирующими лицами контролируемых иностранных компаний (далее – КИК). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 25.15 Кодекса налогоплательщики – контролирующие лица 
подтверждают размер прибыли (убытка) КИК путем представления следующих документов: 

1. финансовая отчетность КИК, составленная в соответствии с личным законом такой компании за 
финансовый год, или в случае отсутствия финансовой отчетности иные документы, 
подтверждающие прибыль (убыток) КИК за финансовый год; 

2. аудиторское заключение по финансовой отчетности КИК, если в соответствии с личным законом 
или учредительными (корпоративными) документами этой КИК установлено обязательное 
проведение аудита такой финансовой отчетности или аудит осуществляется иностранной 
организацией добровольно. 

Указанные документы представляются независимо от наличия обязанности по учету дохода в виде 
прибыли КИК в налоговой базе контролирующего лица по соответствующему налогу в следующие 
сроки: 

• налогоплательщиками – организациями вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль 
организаций; 

• налогоплательщиками – физическими лицами вместе с уведомлением о КИК. 



В настоящее время в связи с осуществлением иностранными государствами недружественных действий 
в отношении российских лиц некоторые налогоплательщики – контролирующие лица КИК не имеют 
возможности получить и представить в налоговый орган необходимые документы, подтверждающие 
размер прибыли (убытка) КИК, обязанность по представлению которых предусмотрена пунктом 5 
статьи 25.15 Кодекса. В связи с чем законодательством Российской Федерации предусмотрены 
изменения, направленные на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки в условиях 
совершения иностранными государствами недружественных действий в отношении российских лиц. 

Так, положениями Закона № 67-ФЗ предусматривается временная отмена налоговой ответственности 
за непредставление документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, предусмотренной 
пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса. В соответствии с пунктом 4 статьи 126 Кодекса указанная 
ответственность не применяется в отношении документов за финансовые годы, даты окончания 
которых приходятся на 2020 и 2021 годы. 

Таким образом, в случае непредставления налогоплательщиком – контролирующим лицом в 2022 и 
2023 годах в установленный срок подтверждающих документов, относящихся к уведомлениям о КИК за 
2021 и 2022 отчетные периоды, такой налогоплательщик не подлежит привлечению к ответственности, 
предусмотренной пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса.  

Одновременно ФНС России обращает внимание, что положения Закона № 67-ФЗ не отменяют 
обязанность, предусмотренную пунктом 5 статьи 25.15 Кодекса, по представлению 
налогоплательщиками – контролирующими лицами документов, подтверждающих размер прибыли 
(убытка) КИК. Следовательно, в случае непредставления налогоплательщиком подтверждающих 
документов территориальному налоговому органу следует уведомить его о наличии указанной 
обязанности и запросить соответствующие документы. В случае если у налогоплательщика – 
контролирующего лица отсутствует возможность представления подтверждающих документов за 
отчетные периоды 2021 и 2022 года в установленный срок в связи с введенными мерами 
ограничительного характера иностранными государствами, такой налогоплательщик обязан 
представить соответствующие пояснения (документы), подтверждающие указанные обстоятельства, в 
установленный пунктом 5 статьи 25.15 Кодекса срок. 

В последующем при возникновении возможности получения документов, подтверждающих размер 
прибыли (убытка) КИК, такие налогоплательщики обязаны представить указанные документы в 
налоговый орган. При этом в связи с положениями пункта 4 статьи 126 Кодекса ответственность за 
несвоевременное представление документов у таких налогоплательщиков не возникает. 

В случае, если после получения подтверждающих документов такими налогоплательщиками 
установлено наличие у них обязанности по уплате налога с прибыли КИК, определенной в порядке 
статей 25.15 и 309.1 Кодекса, за налоговые периоды 2021 и 2022 года, такие налогоплательщики 
обязаны незамедлительно представить налоговую декларацию с отражением дохода в виде прибыли 
КИК по соответствующему налогу. 

В указанном случае налогоплательщик – контролирующее лицо не подлежит привлечению к 
ответственности, предусмотренной статьей 129.5 Кодекса, в связи с признанием невозможности 
своевременного определения размера налоговых обязательств по доходу в виде прибыли КИК и уплаты 
налога обстоятельством, исключающим вину в совершении правонарушения (подпункт 4 пункта 1 
статьи 111 Кодекса). При этом обязанность по уплате пени в порядке статьи 75 Кодекса сохраняется. 

Кроме того, в рассматриваемом случае невозможность отражения сведений о финансовой отчетности 
КИК в уведомлении о КИК в соответствии с подпунктами 5-7 пункта 6 статьи 25.14 Кодекса также не 
может быть рассмотрена в качестве недостоверных сведений, ответственность за представление 
которых предусмотрена пунктом 1 статьи 129.6 Кодекса. 

Вместе с тем территориальному налоговому органу следует учитывать перечень стран, 
осуществляющих меры ограничительного характера в отношении российских лиц, и учитывать 
обоснованность представленных пояснений о невозможности представления подтверждающих 
документов. В случае наличия оснований считать представленные налогоплательщиком пояснения 
недостоверными территориальному налоговому органу следует осуществить анализ открытых 
источников данных о деятельности КИК и данных автоматического обмена финансовой информацией. 
В случае необходимости территориальный налоговый орган рассматривает целесообразность 
направления международного запроса в отношении КИК, а также проведения иных мероприятий 
налогового контроля в отношении налогоплательщика – контролирующего лица. 

Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой 
службы по субъектам Российской Федерации довести настоящее письмо до нижестоящих налоговых 



органов и обеспечить его применение. Начальникам межрегиональных инспекций по крупнейшим 
налогоплательщикам довести настоящее письмо до подведомственных налоговых органов и обеспечить 
его применение. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Бесплатный вебинар. Лицензионные 
платежи: как снизить валютные, налоговые 
и таможенные риски 

Как грамотно структурировать лицензионные 
платежи? Что может привлечь внимание 
налоговой? Как быть с отчислениями за рубеж в 
новой реальности? Какие платежи могут 
заинтересовать ФТC? Александр Силаков, 
Партнер практики Налогов и права Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФЛЬ», расскажет о грамотном 
структурировании лицензионных платежей и 
легальных способах оптимизации налоговой 
нагрузки. 

Fashion-ритейл после санкций: анализ рынка 
торговли одеждой и обувью 

За 2021 год к показателям докризисного 2019 
года вернуться не удалось, однако рынок 
fashion-ритейла начал постепенно 
восстанавливаться. Однако события конца 
февраля 2022 года существенно повлияли на 
оптимистичные ожидания: российский рынок 
покинули практически 50 зарубежных fashion-
брендов. Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» подготовили исследование fashion-
рынка и оценили перспективы и направления 
его дальнейшего развития в России. 

 

 

 

 

 

 

Все новости компании 
 

Все новости законодательства 

https://delprof.ru/press-center/company-news/besplatnyy-vebinar-litsenzionnye-platezhi-kak-snizit-valyutnye-nalogovye-i-tamozhennye-riski/
https://delprof.ru/press-center/company-news/besplatnyy-vebinar-litsenzionnye-platezhi-kak-snizit-valyutnye-nalogovye-i-tamozhennye-riski/
https://delprof.ru/press-center/company-news/besplatnyy-vebinar-litsenzionnye-platezhi-kak-snizit-valyutnye-nalogovye-i-tamozhennye-riski/
https://delprof.ru/press-center/company-news/fashion-riteyl-posle-sanktsiy-analiz-rynka-torgovli-odezhdoy-i-obuvyu/
https://delprof.ru/press-center/company-news/fashion-riteyl-posle-sanktsiy-analiz-rynka-torgovli-odezhdoy-i-obuvyu/
https://delprof.ru/press-center/company-news/
https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=


КЕЙСЫ 

  

Разработка бизнес-плана и финансовой 
модели для предприятия двигателестроения 

Клиенту требовалось разработать бизнес-план, 
содержащий объективную информацию о 
реализации проекта в части реновации 
производственных и административных 
площадей, а также создания дополнительной 
площадки. Целью разработки бизнес-плана было 
обоснование привлекательности и 
реализуемости проекта для банка и инвесторов. 

Как оптимизировать производственные 
мощности и сократить разрыв в планах 
производства 

Клиенту требовалось увеличить 
производственные мощности в 
подготовительном цеху, так как именно этот цех 
в производственной цепочке являлся узким 
местом и существенно снижал общую 
эффективность компании. 

 

 

 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ольга Косинова 

Руководитель практики Кадрового 
консалтинга  

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 
 

Заключение договора ГПХ с сотрудником: 
как избежать рисков 

Ольга Косинова, Руководитель практики 
Кадрового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», представляет разбор основных 
правил заключения договоров гражданско-
правого характера, подготовленный 
для журнала «Финансовый директор». 

Санкции против российских металлургов: как 
поддержать отрасль 

Ограничения, введенные против России, и потеря 
западного рынка вынуждают металлургов искать 
другие каналы сбыта. Александр Силаков, 
Партнер практики Налогов и права Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» оценил последствия 
санкционного давления и экспортные 
перспективы для отечественных металлургов 
для «Российской газеты». 

Все публикации экспертов 

 

 

 

 

Все публикации экспертов 

Все кейсы 
 

https://delprof.ru/clients/cases/razrabotka-biznes-plana-i-finansovoy-modeli-dlya-predpriyatiya-dvigatelestroeniya/
https://delprof.ru/clients/cases/razrabotka-biznes-plana-i-finansovoy-modeli-dlya-predpriyatiya-dvigatelestroeniya/
https://delprof.ru/clients/cases/razrabotka-biznes-plana-i-finansovoy-modeli-dlya-predpriyatiya-dvigatelestroeniya/
https://delprof.ru/clients/cases/kak-optimizirovat-proizvodstvennye-moshchnosti-i-sokratit-razryv-v-planakh-proizvodstva/
https://delprof.ru/clients/cases/kak-optimizirovat-proizvodstvennye-moshchnosti-i-sokratit-razryv-v-planakh-proizvodstva/
https://delprof.ru/clients/cases/kak-optimizirovat-proizvodstvennye-moshchnosti-i-sokratit-razryv-v-planakh-proizvodstva/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/zaklyuchenie-dogovora-gpkh-s-sotrudnikom-kak-izbezhat-riskov/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/zaklyuchenie-dogovora-gpkh-s-sotrudnikom-kak-izbezhat-riskov/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/zaklyuchenie-dogovora-gpkh-s-sotrudnikom-kak-izbezhat-riskov/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/sanktsii-protiv-rossiyskikh-metallurgov-kak-podderzhat-otrasl/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/sanktsii-protiv-rossiyskikh-metallurgov-kak-podderzhat-otrasl/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0


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. 

©Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  

г. Москва, ул. Вятская, 70 

+7 (495) 740-16-01 

info@delprof.ru  

Все самое важное – в наших соцсетях 

 

  

 

Связаться для консультации 

https://t.me/delprofgroup
https://www.linkedin.com/company/1496909
mailto:contact@delprof.ru?subject=Вопрос%20эксперту

