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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов не 
освобождет от исполнения обязанности по уплате налогов 
Напомним, с 1 апреля этого года был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям кредиторов. 
Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на период моратория в отношении 
должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами 
пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве. 

https://delprof.ru/


Это означает, что на обязательства, возникшие до 1 апреля 2022 г., распространяются последствия 
моратория в виде отсутствия начислений неустойки (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за 
исключением текущих платежей. 
Как поясняет Минфин РФ, обязательства, образовавшиеся после 1 апреля 2022 г., являются текущими 
платежами и указанные последствия моратория на них не распространяются, а значит пени за период с 
1 апреля 2022 г. по 1 октября 2022 г. по неуплаченным текущим обязательствам начисляются. 
Кроме того, введение моратория не освобождает от исполнения обязанности по уплате налогов, 
ответственности за нарушение действующего законодательства, а также не исключает принятия мер 
взыскания в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Октябрь 2022 
 

Минсельхоз увеличит квоту на экспорт зерна более чем в два раза 
Минсельхоз намерен увеличить размер квоты на экспорт зерна, заявил журналистам министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам заседания оперштаба. 
Предварительно планируется, что ее размер составит 25 млн тонн без разбивки на отдельные культуры. 
Кроме того, еще 500 тыс. тонн будет выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока. По словам 
Патрушева, соответствующие предложения уже направлены в Минэкономразвития. 
Экспортная квота вводится ежегодно во второй половине агросезона - с 15 февраля по 30 июня. В 
прошлом сельхозгоду объем квоты составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн 
ячменя и кукурузы. 
Мера призвана обеспечить продовольственную безопасность РФ, ограничить рост внутренних цен на 
зерно, что может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на муку, хлеб, мясо, 
молоко. 
Но в этом сезоне ожидается самый большой в истории страны урожай зерновых: по прогнозам 
Минсельхоза, он составит 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы. 
«Высокий урожай дает большие возможности для экспорта», - говорила недавно в СМИ вице-премьер 
Виктория Абрамченко. В этой связи есть смысл пересмотреть квоту на экспорт. 
19 октября 2022 
 

Минцифры России советует ИТ-компаниям, претендующим на получение 
аккредитации в IV квартале 2022 года, досрочно сдать РСВ за III квартал 
Минцифры России напоминает, что попасть в реестр ИТ-компаний невозможно без подтверждения от 
ФНС России соответствия средней зарплаты организации (в том числе стартапов) средней зарплате по 
региону или по стране. Исключение – правообладатели программ, включенных в Реестр отечественного 
ПО, с доходом свыше 1 млн рублей и с ненулевым доходом от продажи собственного ПО из Реестра. 
Средняя зарплата рассчитывается на основе отчетности организации за предыдущий квартал. 
Соответственно, компаниям, претендующим на получение аккредитации по новым правилам в 4 
квартале этого года, необходимо синхронизировать направление отчетности по страховым взносам за 
3-й квартал с подачей заявления на аккредитацию на «Госуслугах». 
В связи с этим ведомство рекомендует уже сейчас подготовить Расчет по страховым взносам за 3-й 
квартал и направить его в территориальный налоговый орган, в котором зарегистрирована компания. 
При проверке заявления компании на аккредитацию данные о средней зарплате будут получены от ФНС 
России. 
Заявка будет проверена в течение 15 рабочих дней. Сообщение о включении в реестр поступит в личный 
кабинет на портале Госуслуг. 
В сообщении Минцифры России отмечается, что хотя у компаний есть время для подачи отчета по 
страховым взносам в ФНС до конца октября, но без отчета аккредитацию не получить. 
19 октября 2022 
 



Для резидентов ТОР хотят скорректировать налоговые льготы 
На общественное обсуждение выставили поправки, которые касаются, в частности, резидентов 
территорий опережающего развития (ТОР). Предлагают лишить их спецправа на заявительный порядок 
возмещения НДС (пп. «а» п. 1 ст. 2 проекта). 
Вместе с тем резидентам ТОР планируют дать возможность перейти на налоговый мониторинг без 
соблюдения условия о стоимости активов (ст. 1 проекта). 
18 октября 2022 
 

Международная холдинговая компания: утвердили формы документов для 
подачи в инспекцию 
С 24 октября нужно использовать утвержденные ФНС формы: 

• заявления о приобретении статуса международной холдинговой компании (МХК); 
• сообщения о решении признать обязанность МХК по инвестициям исполненной 

(неисполненной); 
• сведений о соблюдении МХК условий для пониженных налоговых ставок. 

Также ведомство обновило форму сведений о контролирующих лицах, формат ее представления и 
порядок заполнения. Теперь ее могут подавать и организации, которые приобретают 
статус МХК. Прежнюю форму применять не будут. 
18 октября 2022 
 

Правительство утвердило особые условия исполнения контрактов по 
госзакупкам мобилизованными предпринимателями 
Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд – сроки, цена, виды и объёмы 
работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники 
которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Решение также коснётся мобилизованных индивидуальных предпринимателей. Нововведение 
относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года. 
Аналогичные изменения Правительство рекомендовало принять региональным и местным властям в 
отношении контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель не смогут обеспечить 
своевременное исполнение контракта, неустойки, которые они должны были бы заплатить, будут 
списаны. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных 
поставщиков. 
Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской 
экономики в условиях частичной мобилизации. О его утверждении Михаил Мишустин сообщил 10 
октября в рамках оперативного совещания с вице-премьерами. 
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 25 декабря 2018 года 
№1663. 
18 октября 2022 

 

Правительство изменило ряд обязательных требований для компаний, 
сотрудники которых призваны в рамках частичной мобилизации 
Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны 
на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной 
численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были 
обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности. 



Уменьшение числа сотрудников не повлияет на безопасность, стабильность и качество работы 
организаций. В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых 
квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям. При 
этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним 
приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой 
договор.   
У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в 
автоматическом режиме – без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. 
Всего такая мера коснётся 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения. Среди них – 
разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других.  
Решение позволит предотвратить разрыв производственных процессов. 
Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской 
экономики в условиях частичной мобилизации. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года 
№353. 
18 октября 2022 

 

Силуанов рассказал о готовящихся налоговых инновациях 
Получить дополнительные доходы планируется в том числе с помощью улучшенных мер налогового 
администрирования. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам 17 октября. 
Значительную часть доходов в бюджет будут составлять НДС и акцизы на табак. Для их получения будут 
использоваться современные методы администрирования, которые есть у Федеральной налоговой 
службы, отметил министр. 
Также в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Госдуму целый пакет 
законодательных инициатив по акцизу на табачные изделия, которые сейчас рассматриваются в 
Правительстве.  
Второе — это изъятие части сверхренты и справедливое налогообложение в газовой, нефтяной и 
угольной отраслях и в сфере производства удобрений. Планируется увеличить налогообложение через 
налог на добычу полезных ископаемых и увеличение налога на прибыль при производстве сжиженного 
природного газа, также часть сверхдоходов будет изыматься через экспортные пошлины. 
17 октября 2022 

 

Минфин подготовил предложения о поддержке мобилизованных 
бизнесменов 
Чиновники хотят снять юридические коллизии, приостановить налоговый контроль, отсрочить уплату 
налогов и сдачу отчетности. 
Минфин сообщил, что направил в правительство проект постановления о мерах поддержки 
мобилизованных ИП, а также организаций, где мобилизованный гражданин является единственным 
участником и руководителем в одном лице: 

• отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей; 
• продление сроков представления в налоговые органы деклараций и отчётных документов; 
• приостановление сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля. 

Конкретика озвучена ниже: 
• на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца после 

возвращения продлеваются сроки уплаты налогов, сборов, взносов. Исключение составят НДФЛ 
и налог на прибыль, удержанные и уплачиваемые налоговыми агентами, торговый сбор, 
госпошлина, сбор за пользование объектами животного мира; 

• на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца после 
возвращения продлевается срок представления налоговых деклараций (за исключением НДС), 



расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой 
отчетности; 

• на шесть месяцев увеличиваются предельные сроки направления требования об уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании; 

• на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации, приостанавливается 
вынесение решений о проведении (проведение уже назначенных) выездных налоговых проверок, 
проверок по взаимозависимым лицам. 

17 октября 2022 
 

На камеральные налоговые проверки не распространяется действие 
моратория на проведение плановых проверок 
Согласно утвержденным особенностям проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 
2022 году не проводятся такие мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов госконтроля 
(надзора) (постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336, постановление Правительства 
РФ от 8 сентября 2021 г. № 1520). Но, как напоминает налоговая служба, вышеуказанные положения не 
применяются к налоговому контролю и не распространяются на проведение камеральных налоговых 
проверок (письмо ФНС России от 9 сентября 2022 г. № ЕА-2-15/1188@). 
Налоговый контроль является предметом правового регулирования налогового законодательства. 
Основания и порядок проведения налоговых проверок как одной из форм налогового контроля 
регламентируются Налоговым кодексом. 
Налоговым органам для проведения полноценной объективной проверки соблюдения 
налогоплательщиками положений налогового законодательства необходимо обладать всесторонней и 
достоверной информацией о хозяйственной деятельности налогоплательщика, как предоставляемой в 
налоговые органы самими налогоплательщиками, так и полученной ими от третьих лиц.  
А значит действия должностных лиц налоговых органов при проведении камеральных проверок 
являются правомерными, осуществленными в рамках предоставленных налоговым органам 
полномочий, и соответствуют нормам налогового законодательства. 
14 октября 2022 

 

Предложено увеличить лимиты для УСН - законопроект внесен в Госдуму 
Авторы считают целесообразным поднять верхнюю планку для УСН, установленную НК, до 500 млн 
рублей, а для ПСН - до 120 млн. Также нашлось противоречие в лимите для ПСН по работникам. 
Ярославская областная дума выступила с инициативой и внесла в ГД законопроект о повышении 
лимитов для УСН и ПСН (212109-8). 
Авторы взяли за отправную точку 2012 год и показали, что инфляция за 10 лет превысила 100%. Кроме 
того, значительная инфляция ожидается и по итогам текущего года. Так что повышение лимита по 
доходам для ПСН в два раза – самое то. Сейчас, как и в 2012 году, он составляет 60 млн рублей, а 
законопроект предусматривает 120 млн. Также предложено индексировать этот доход на коэффициент-
дефлятор. 
К тому же, авторы законопроекта обнаружили один парадокс в части лимита по работникам. В частности, 
оказывать транспортные услуги ИП на ПСН может посредством 20 автомобилей. Однако при этом на ПСН 
можно нанять не более 15 работников. 15 работников, особенно, учитывая, что они могут ходить в 
отпуска и болеть, никак не состоянии управлять 20-ю транспортными средствами. Так что этот 
«потолок» предложено повысить до 50 человек (вот так, сразу, с запасом). 
Доход при УСН 
Насчет УСН у авторов логики как бы и нет. Они почему-то считают, что в 2012 году лимит составлял 150 
млн рублей, хотя на самом деле цифра там была скромнее – нам удалось найти, что в 2013 году было 60 
млн, значит, в 2012-м – 60 или меньше. То есть повышение вдвое дало бы, опять же, не более 120 млн. 
Тем не менее, верхний лимит по УСН авторы предлагают поднять до 500 млн рублей. Но при этом они 
совсем забыли про нижний лимит – при котором право на УСН не утрачивается, а начинает применяться 
повышенная налоговая ставка. Также авторы ничего не указали в части повышения лимита для 
перехода на УСН, который устанавливается на 9 месяцев предыдущего года. 



Напомним, что сейчас НК для УСН установлен лимит по доходам – 200 млн в год в целях применения УСН 
и 112,5 млн за 9 месяцев в целях перехода на УСН (без учета дефляторов). Лимит 200 млн существует в 
связи с наличием так называемой переходной УСН. Привычные налоговые ставки (6% для объекта 
«доходы» и 15% для «доходы минус расходы») актуальны, если годовой доход не превысил 150 млн 
рублей (умножить на дефлятор). При доходе от 150 до 200 млн в год повышается налоговая ставка (8% 
и 20% соответственно). В этом году Путин предлагал повысить эти указанные в НК лимиты, но 
Минфин считает, что смысла нет. 
Согласно проекту коэффициентов-дефляторов на следующий год верхний лимит по УСН составит 251,4 
млн. Перейти на УСН с 2023 года будет можно, если доход за 9 месяцев 2022-го не превысит 141,4125 млн 
рублей. Переход к повышенной налоговой ставке при УСН будет неизбежен при достижении дохода в 
188,55 млн рублей в год. 
14 октября 2022 

 

Правительство согласовало создание трех новых особых экономических зон 
в России 
Правительственная рабочая группа согласовала создание трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в 
Чувашской Республике, Волгоградской и Кемеровской областях, сообщает в пятницу пресс-служба 
аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, 
руководителя рабочей группы Юрия Трутнева. 
«Создание особых экономических зон промышленно-производственного типа в Чувашской Республике, 
Волгоградской и Кемеровской областях одобрено на заседании межведомственной рабочей группы по 
вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством заместителя председателя 
Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. О предложениях 
регионов по созданию новых ОЭЗ доложил заместитель министра экономического развития РФ 
Дмитрий Вахруков», - говорится в сообщении. 
По словам Вахрукова, несмотря на текущую ситуацию интерес к преференциальному режиму особых 
экономических зон не снижается. Треть 15 из 45 ОЭЗ были созданы за последние два года. За первое 
полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов. Это такой же показатель, как и год назад. 
В ОЭЗ «Новочебоксарск» в Чувашии запланировано строительство мясокомбината, создание 
предприятий по выпуску древосноволокнистых плит, хлебобулочных, кондитерских изделий. Якорные 
инвестиционные проекты связаны с созданием производств биоразлагаемого пластика полилактида и 
гипохлорита кальция на площадке ПАО «Химпром». Резидентами планируется создать более тысячи 
рабочих мест. 
На территории ОЭЗ «Химпром» в Волгограде планируется создать более 800 рабочих мест и реализовать 
проекты по строительству завода, производящих метанол, а также организовать производство 
биопротеинов, химических средств защиты растений и уксусной кислоты. Резидентами ОЭЗ «Кузбасс» 
планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест. Запланированы проекты по производству извести, 
минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели и 
продуктов питания.  
14 октября 2022 

 

Выплаты работодателями матпомощи мобилизованным могут освободить 
от налогов 
В Совфеде подготовлен проект об освобождении от налогов и сборов выплаты работодателями 
мобилизованным, документ направляется на согласование в правительство, сообщил глава 
экономического комитета СФ Андрей Кутепов. 
«Сегодня сенатор Андрей Кутепов направляет в правительство законопроект о материальной помощи 
мобилизованным. Законопроектом предлагается освободить от налогообложения НДФЛ и обложения 
страховыми взносами доходы сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи 
работодателями в связи с мобилизацией в целях обеспечения расширения практики оказания 
материальной помощи со стороны работодателей», - говорится в Telegram-канале, посвященном 
законодательным инициативам сенатора. 
Кутепов отметил, что в настоящий момент работодатели уже начали выплачивать материальную 
помощь мобилизованным сотрудникам. 



«Однако эти выплаты, так же, как и обычная материальная помощь сверх четырех тысяч рублей 
облагается НДФЛ, взносами на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и 
взносами на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. В результате работодатель обязан 
удержать из планируемой к выплате суммы 13%, а сверх выплачиваемой суммы вынуть из своего 
бюджета еще дополнительно до 27%», - пояснил он. 
Это удерживает работодателей от выплат, полагает сенатор. 
«Освобождение от обложения налогом и взносами этих сумм позволит получить мобилизованному 
больше денег «в руки» и снимет сдерживающий фактор в виде дополнительно отчисляемых сумм с 
работодателей. Схожая положительная практика существует по выплатам за рождение ребенка», - 
заключил Кутепов. 
13 октября 2022 
 

ФНС России разъяснила особенности уплаты НДС при импорте товаров из 
ЕАЭС единым налоговым платежом 
Согласно нормам законодательства о взимании косвенных налогов при экспорте и импорте товаров с 
территории государств – членов ЕАЭС НДС при импорте уплачивается не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров или срока платежа, 
предусмотренного договором (контрактом) лизинга (приложение № 18 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.). 
Однако, как указывает налоговая служба, перечисление налогов в бюджетную систему РФ положениями 
этого документа не регламентируется (письмо ФНС России от 2 сентября 2022 г. № СД-3-3/9545@). 
Погасить обязательства по НДС на товары, ввозимые на территорию РФ можно перечислив денежные 
средства в бюджет единым налоговым платежом в указанные выше сроки. 
Напомним, что единым налоговым платежом организации, ИП являются денежные средства, 
добровольно перечисляемые в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства в счет 
исполнения обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента по уплате (перечислению) налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов или процентов (ст. 45.2 Налогового кодекса). 
12 октября 2022 

 

Пакет новых мер поддержки заказчиков и поставщиков внесен в 
Правительство РФ 
Минфин России внес в Правительство РФ новые меры поддержки участников закупочного процесса в 
условиях частичной мобилизации. 
Изменения позволят снизить риски неисполнения контрактов. 
Так, ведомство предлагает установить возможность изменять условия контракта, если их исполнение 
оказалось невозможным в текущих условиях. Также поставщикам спишут неустойки, возникшие в связи 
с неисполнением контракта на фоне мобилизации. 
Другое изменение коснется вопроса включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. 
Так, проектом постановления Правительства РФ устанавливается, что поставщик будет защищен от 
включения в такой реестр, если причиной неисполнения контракта является мобилизация. 
11 октября 2022 

 

Специальные инвестиционные контракты: участникам промышленных 
кластеров предлагают налоговые льготы 
Минпромторг выставил на общественное обсуждение поправки к НК РФ, которые касаются участников 
промышленных кластеров, заключивших специальный инвестиционный контракт (СПИК). Для них 
предлагают ввести такие льготы: 

• возможность перейти на налоговый мониторинг без ограничения по стоимости активов (ст. 
1 проекта); 



• пониженный тариф взносов для базы по физлицам, которые заняты в реализации 
инвестиционного проекта (ст. 2 проекта). При этом хотят установить условия, например, по сроку 
применения тарифа – не более 7 лет. 

Планируют, что новшества вступят в силу 1 января 2023 года (ст. 5 проекта). 
11 октября 2022 
 

Минцифры России утвердило список ИТ-направлений для получения льгот 
Минцифры России утвердило перечень из 36 цифровых направлений, которые дают ИТ-компаниям 
право на получение льгот, таких как сниженная ставка по налогам и страховым взносам, а также бронь 
от мобилизации для ключевых сотрудников. 
Перечень включает в себя, в частности, разработку ПО, производство компьютерного оборудования, 
консультирование в отношении технологий робототехники и сенсорики, а также деятельность по 
созданию, поддержке и обучению нейросети. 
За обеспечение применения перечня в работе будет отвечать Департамент развития отрасли 
информационных технологий. 
05 октября 2022 
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БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР: Что делать после 
снятия моратория на банкротства: 
как предотвратить и снизить риски 

Со 2 октября 2022 года перестал действовать 
мораторий на банкротства. На бесплатном 
вебинаре 28 октября специалисты направления 
по Сопровождению банкротств Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» расскажут, 
как действовать после завершения моратория, 
как снизить риски в процедурах банкротства 
и минимизировать возможность наступления 
субсидиарной ответственности. 

Мораторий на банкротства больше 
не действует. Бизнесу подготовиться 

С 1 октября перестал действовать мораторий 
на банкротства, который был введен 1 апреля 
в качестве одной из мер поддержки бизнеса. 
Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
обращают внимание на возросшую активность 
возбуждения дел о банкротстве кредиторами 
и предлагают экспертную поддержку 
по юридическим вопросам 

  
Сопровождение инвестиционного проекта: 
разработка бизнес-плана и финмодели 
от экспертов Группы 

Специалисты практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки успешно завершили 
проект по сопровождению горнодобывающей 
компании в рамках принятия решения о покупке 
месторождения.   

Аналитики Группы о перспективах внешней 
торговли России в условиях санкций 

В 2022 году на Россию было наложено рекордное 
количество санкций. И хотя большая их часть 
которых – это персональные санкции, вводимые 
ограничения значительно осложняют 
международную торговлю и технологическую 
кооперацию. Подробнее о влиянии санкций 
на международную торговлю – в исследовании 
специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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Сопровождение процедуры банкротства 
строительной компании 

Клиент принял решение доверить ведение 
процедуры банкротства специалистам правового 
направления Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Представление интересов госкорпорации 
в рамках привлечения членов правления 
к субсидиарной ответственности 

Клиент принял обратился к специалистам 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за поддержкой в 
рамках представления интересов в суде  

 

 
 

 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Юлия Белогорцева 

Партнер практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки   

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

Жизнь после IKEA: маркетплейсы 
как альтернатива 

После ухода шведского бренда с российского 
рынка поставщики IKEA стали активнее 
переходить на маркетплейсы. Однако цены 
мирового ритейлера сохранить не удалось. Юлия 
Белогорцева, Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки, 
поделилась экспертным мнением 
о перспективах сбыта товаров через 
маркетплейсы с журналом «Эксперт». 

Дефицит лома и сырья: с какими проблемами 
столкнулась металлургия 

В России продолжается замедление темпов 
образования лома и его потребления 
в металлургии. В годовом выражении цена 
на лом упала почти на 15%. Александр Силаков, 
Партнер практики Налогов и права Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - о том, какие риски 
это несет для отрасли и как решить глобальную 
проблему в комментарии для портала 
«ПроМеталл». 
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
 

  

Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права 

Дарья Перковская 
Партнер по аудиту и консалтингу 

  

Юлия Белогорцева 
Партнер практики Инвестиционного консалтинга  

и оценки 

Анна Крысина 
Заместитель руководителя  

практики Финансового консалтинга 

  

Александра Шнипова 
Заместитель руководителя  

практики Управленческого консалтинга 

Линара Хабирова 
Руководитель отдела юридического  

сопровождения 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

Данная рассылка подготовлена Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» на основе наиболее актуальных первоисточников pravo.gov.ru, 
asozd.duma.gov.ru vsrf.ru, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, Audit-it.ru, GAAP.ru, журнала «Актуальная бухгалтерия», СМИ, однако 

эксперты не несут ответственность за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
данной рассылке, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 

Все самое важное – в наших соцсетях 

    

© Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
г. Москва, ул. Вятская, 70 
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