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Правительство расширило меры поддержки сельхозпроизводителей 
Банк России продлевает ограничения на раскрытие информации банков до конца текущего года 
Минфин для покрытия дефицита бюджета планирует введение экспортной пошлины на уголь по 
аналогии с удобрениями 
Предприниматели смогут в три раза быстрее перезапускать бизнес 
Виктория Абрамченко поручила сформировать новые меры поддержки лесопромышленного 
комплекса 
Правительство утвердило новый порядок заключения СЗПК 
РФ утвердила проект договора с Белоруссией о косвенных налогах 
Ратифицирован договор России и Белоруссии о сотрудничестве в таможенной сфере 
Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию 
отечественной финансовой системы 
Правительство одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах 
конкуренции 
Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия 
Россия планирует приостановить налоговое соглашение с Латвией осенью 
Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки 
Банк России создает новые стимулы для развития товарных торговых систем 
В 2023 году плату «за грязь» планируют повысить на 6% 
Роструд считает, что своя система кадрового документооборота должна стыковаться с госуслугами 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 
ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Правительство расширило меры поддержки сельхозпроизводителей 
Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны льготные 
кредиты по ставке 1–5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных 
кредитов на срок до 12 лет. 
Такая поддержка позволит самозанятым нарастить объёмы своей продукции и станет стимулом для 
развития личных подсобных хозяйств. 
Ещё одна мера поддержки сельхозпроизводителей – возможность пролонгации ранее привлечённого 
льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет. 
Кроме того, начиная с 2023 года Правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство 
или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров. 
Также с 2023 года с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на создание или 
обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера поможет почти в два раза сократить 
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срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского 
производства на внутреннем рынке. 
16 сентября 2022 
 

Банк России продлевает ограничения на раскрытие информации банков 
до конца текущего года 
Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных 
организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом 
ограничение на раскрытие банками бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ее отдельных 
элементов сохраняется. 
Также регулятор еще квартал не будет раскрывать на своем официальном сайте отчетность банков. 
Ограничения продлеваются, чтобы минимизировать последствия текущих и потенциальных санкций 
для самих банков, их клиентов и контрагентов. 
Банк России считает, что раскрытие кредитными организациями отчетности и информации 
(за исключением структур собственности, состава органов управления и перечней 
контролирующих лиц) можно будет ввести со следующего года. Предполагается, что на первом этапе 
информация будет раскрываться в ограниченном объеме, при этом на ее основании клиенты и рынок 
смогут оценивать финансовое положение банков. Регулятор сейчас прорабатывает уровень 
детализации раскрытия и перечень наиболее чувствительной информации, которую нельзя будет 
раскрывать, и дополнительно обсудит это с банковским сообществом. 
16 сентября 2022 

 

Минфин для покрытия дефицита бюджета планирует введение экспортной 
пошлины на уголь по аналогии с удобрениями 
Власти РФ в поисках источников покрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной 
пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. 
Правительство активно обсуждает параметры бюджета на следующий год. И учитывая рост расходной 
части и ожидаемый дефицит, Минфин активно занят поиском новых источников доходов. 
Обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. При 
этом ещё в прошлом году, несмотря на желание поднять налоговую нагрузку на ненефтяной сектор, 
правительство решило не увеличивать её для энергетического угля. 
Сейчас предварительно предполагается введение цены отсечения, выше которой пошлина вступает в 
силу. Другой источник оценивает размер пошлины в текущих условиях в 9-10 долларов с тонны. 
Экспорт угля из России можно оценить на основе прогнозных данных Argus в 190-200 миллионов тонн 
по итогам года, рассказал Борис Красноженов из Альфа-банка. При текущем курсе рубля к доллару и 
рассматриваемой величине экспортной пошлины поступления в бюджет могут составить 100-120 
миллиардов рублей, подсчитал аналитик. 
При этом отмечается, что в текущих условиях у сектора нет особой прибыли. Угольные компании РФ 
потеряли европейский рынок из-за введенного в августе эмбарго, что вынуждает их заниматься 
дорогостоящим перенаправлением экспортных потоков на рынки Азии. В итоге несмотря на то, что что 
мировые цены на уголь находятся на высоких уровнях, российские компании продают его на экспорт 
со значительным дисконтом. 
Так, согласно слайдам, которые демонстрировала на ВЭФ директор по портовым и железнодорожным 
проектам компании УГМК Ирина Ольховская, разрыв между ценами на европейском рынке (CIF ARA) и 
ценой продажи угля из России в портах Дальнего Востока достиг 70%. К уровню прошлого года 
дисконт вырос в семь раз. 
Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил ранее в сентябре, что из-за эмбарго 
ЕС добыча угля в России упадет по итогам года на 6%. При этом в прошлом году было добыто 438,1 
миллиона тонн, а экспортные поставки составили 214,4 миллиона. Что касается основных 
угледобывающих районов, то по данным кузбасского министерства угольной промышленности, за 
январь—июль текущего года добыча в Кемеровской области снизилась на 9%, до 126 миллионов тонн 
угля. 
15 сентября 2022 



Предприниматели смогут в три раза быстрее перезапускать бизнес 
В среду, 14 сентября Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и в статью 3 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 
Законопроект, разработанный Минэкономразвития совместно с ФНС, позволяет добросовестным 
предпринимателям ликвидировать в упрощенном режиме нефункционирующие предприятия и без 
ограничений продолжать заниматься бизнесом. 
Как отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, 
представившая законопроект депутатам, в настоящий момент процедура ликвидации неработающего 
бизнеса может занимать у предпринимателей до года. Новая процедура может сократить процесс втрое 
— до 3,5 месяцев. 
Из-за многоэтапности и длительности действующего в настоящее время механизма многие 
предприниматели «бросали» нефункционирующие предприятия и ждали принудительного закрытия 
юрлица налоговым органом. В этом случае владельцы бизнеса на 3 года лишались права быть 
учредителями, участниками или генеральными директорами новых предприятий, а также могли быть 
привлечены к административной ответственности за непредставление отчетности. 
Новая упрощенная процедура предусматривает для добросовестных предпринимателей однократное 
обращение с заявлением в регистрирующий орган. Для дальнейших действий налоговой службы 
участие заявителя не потребуется. При этом предприниматели не будут иметь ограничений на ведение 
дальнейшей деятельности. 
Чтобы воспользоваться процедурой упрощенной ликвидации, предприятие должно состоять в Реестре 
субъектов МСП; не являться плательщиком НДС или лицом, освобожденным от его уплаты; не иметь 
недвижимого имущества и транспортных средств, неудовлетворенных требований кредиторов, 
задолженностей по выплате выходных пособий, обязательных платежей, неисполненных обязательств 
по результатам налоговых проверок, недостоверных сведений о себе в ЕГРЮЛ. Организация также не 
должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. 
14 сентября 2022 

 

Виктория Абрамченко поручила сформировать новые меры поддержки 
лесопромышленного комплекса 
Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела заседание штаба по вопросам 
развития лесного комплекса в условиях внешнего санкционного давления.  
По поручению Виктории Абрамченко Минпромторгом организован мониторинг состояния 
предприятий лесопромышленного комплекса.  
В частности, в числе мер Минпромторг предлагает рассмотреть увеличение лимита размера 
экспортной логистической субсидии до 1 млрд рублей для наиболее пострадавших предприятий и 
возмещение 100% понесённых затрат при экспорте продукции.  
На реализацию всех мер поддержки может быть направлено около 10 млрд рублей.  
Кроме того, на совещании обсуждался вопрос повышения ставок платы за пользование лесными 
ресурсами. В связи с текущей ситуацией Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу, Минприроды, 
Рослесхозу проработать возможность введения демпферного механизма в отношении арендных 
платежей. В частности, при снижении стоимости продукции ЛПК предлагается равномерно снижать 
плату, при повышении стоимости и, соответственно, доходов предприятий леспрома предполагается 
повышение платы и отчислений в бюджет.  
Также в ходе совещания вице-премьер поддержала предложение Минпромторга по продлению срока 
выполнения обязательств инвестора в рамках приоритетных инвестиционных проектов на два года.  
14 сентября 2022 

 
Правительство утвердило новый порядок заключения СЗПК 
Постановление от 13 сентября 2022 года №1602 



Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Этому механизму отведена 
одна из ключевых ролей в перезапуске инвестиционного цикла. Он предлагает возмещение затрат на 
инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности. 
Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК. Эту работу курировал Первый заместитель 
Председателя Правительства Андрей Белоусов. Бизнес получил возможность учитывать заёмные 
средства в общем объёме капиталовложений. Налоговый мониторинг обеспечит ФНС прямой доступ к 
бухгалтерии компаний, которые реализуют проекты в рамках СЗПК, избавив от камеральных проверок. 
Это упростит возмещение затрат на строительство инфраструктуры. 
Субъектам Российской Федерации предоставили право подготовки заключений на инвестиционные 
проекты, оценив их воздействие на региональную экономику. 
Также поправки уточнили состав и условия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень 
налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Срок стабилизации возможно 
продлить, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства по независящим от него причинам. 
Поправки разработали с учётом правоприменительной практики ранее заключённых 36 соглашений на 
сумму инвестиций 1,28 трлн рублей. 
Одновременно идёт работа над информационной системой «Капиталовложения». Разработкой 
занимается ФНС, уже готова первая очередь. Она позволяет заключать СЗПК в электронной форме. В 
дальнейшем ГИС свяжут с основными информационными системами. На базе «Капиталовложений» 
организуют реестр проектов СЗПК, мониторинг их реализации, возмещение затрат и предоставление 
налоговых вычетов. 
Документ будет опубликован. 
14 сентября 2022 
 

РФ утвердила проект договора с Белоруссией о косвенных налогах 
Правительство РФ утвердило согласованный вариант договора с Белоруссией об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам - налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам. 
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила 
пресс-служба российского правительства во вторник. 
Минфин РФ должен провести переговоры с белорусской стороной и подписать договор от имени 
России. 
Согласно доверенностям, до 1 января 2023 года стороны должны привести свое налоговое 
законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. В частности, 
ставки акцизов на определенный договором минимальный перечень товаров и услуг должны быть не 
ниже установленного размера минимальных ставок. 
Договором также устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), 
освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке. 
Документ предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов. В 
систему будет заноситься информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих 
на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года. 
В рамках договора планируется создание наднационального налогового комитета, который будет 
отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей. 
13 сентября 2022 
 

Ратифицирован договор России и Белоруссии о сотрудничестве 
в таможенной сфере 
Документ предусматривает сотрудничество таможенных служб двух стран 
в области информационного взаимодействия и обмена сведениями, создание в структуре Таможенного 
комитета Союзного государства межгосударственного центра для координации работы по управлению 
рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных 
операций, совместный таможенный контроль и взаимодействие мобильных групп таможенных 
органов Российской Федерации и Республики Беларусь. 



Помимо этого договором, в частности, предусмотрено, что объекты совместного таможенного 
контроля определяются межгосударственным центром. При этом порядок и случаи такого контроля 
регламентируются постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства. 
13 сентября 2022 
 

Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, 
посвящённой развитию отечественной финансовой системы 
Разработка дополнительных механизмов стимулирования долгосрочных сбережений населения, 
расширение использования цифровых валют, упрощение доступа иностранных инвесторов и 
эмитентов на российский финансовый рынок с использованием облегчённых механизмов 
идентификации – эти и другие задачи вошли в перечень поручений Председателя Правительства 
Михаила Мишустина по итогам состоявшейся 30 августа стратегической сессии по направлению 
«Развитие отечественной финансовой системы». 
Так, Минфину при участии ЦБ предстоит актуализировать Стратегию развития финансового рынка 
России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учётом поручений Президента и сложившейся 
геополитической ситуации. Выступая на стратегической сессии, Михаил Мишустин отмечал, что в 
условиях санкций и ограничений финансовая система требует серьёзной донастройки. По его словам, 
необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят обеспечить экономику 
необходимыми финансовыми ресурсами, сохранить непрерывность деятельности предприятий и 
отраслей, а значит, и рабочие места. Все эти аспекты будут учтены при доработке стратегии. 
Актуализированный проект документа в Правительстве ждут не позднее 1 декабря. 
С учётом глобальной турбулентности до 15 декабря Минфину и Минэкономразвития при участии 
Банка России поручено проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного 
рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы. 
К этому же сроку ЦБ рекомендовано вместе с заинтересованными федеральными органами власти 
разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также 
механизмы их администрирования. Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до 
последнего времени отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая 
иностранные товарные индексы. Однако зарубежные администраторы, находящиеся в 
недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию. 
Ещё одно поручение в этом блоке касается упрощения доступа иностранных инвесторов и эмитентов 
на российский финансовый рынок. Для этого планируется использовать механизм удалённой 
идентификации. Согласованные предложения Минцифры, Минфин, ФСБ, Росфинмониторинг и ФНС 
должны представить в Правительство к 19 декабря. 
В рамках работы по замещению финансовых инструментов, ранее преимущественно предоставляемых 
иностранными участниками, Минэкономразвития и Минфин при участии Банка России и «ВЭБ.РФ» 
должны к 17 октября проработать вопрос по расширению действующих и запуску новых механизмов 
хеджирования процентных рисков по кредитам для целевых инвестиционных проектов. 
Также им предстоит подготовить и внести в Правительство предложения по переходу мер 
господдержки с субсидирования процентных ставок к компенсации части капитальных расходов по 
инвестпроектам, финансируемым в момент ввода в эксплуатацию. 
До 26 декабря Минфин и Минэкономразвития при участии Банка России должны разработать 
критерии проектов технологического суверенитета и модернизации экономики для применения ЦБ 
мер стимулирующего банковского регулирования. 
Большой блок поручений Михаила Мишустина посвящён развитию цифровых финансовых активов. 
Председатель Правительства подчёркивал, что в сложившихся условиях их использование будет 
способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт. 
В связи с этим Минфину при участии Банка России необходимо до 1 декабря представить 
согласованные предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов, включая 
использование децентрализованных технологий. 
К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать 
согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию 
выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а 
также использования цифровых валют в международных расчётах. 



К этому же сроку Минфину при участии Банка России поставлена задача подготовить и направить в 
Правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. 
Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений 
граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких 
сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в 
Правительство не позднее 31 марта 2023 года. 
13 сентября 2022 
 

Правительство одобрило проект российско-белорусского соглашения  
о единых правилах конкуренции 
Распоряжение от 7 сентября 2022 года №2557-р 
В рамках реализации Союзной программы в области единых правил конкуренции в Союзном 
государстве правительства России и Белоруссии готовят соглашение о единых правилах конкуренции. 
Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант 
документа.  
Главная цель соглашения – создание организационных и правовых основ защиты конкуренции для 
обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем 
участникам функционирования рынков государств – членов Союзного государства. Документ 
предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять 
антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.   
Соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства России и 
Белоруссии. 
Работа ведётся в рамках реализации 28 союзных программ, утверждённых Декретом Высшего 
Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года. 
«Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на 
территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов 
предпринимателей и потребителей России и Белоруссии», – отметил Заместитель Председателя 
Правительства Алексей Оверчук. 
11 сентября 2022 
 

Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия 
Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и 
загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. Постановление от 8 
сентября 2022 года №1580. 
Так, возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 
года.  
Предыдущие ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. Это 
позволило увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, обеспечить 
отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры. 
В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса 
в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую 
народные республики. Также запрет не коснётся экспорта рапса в рамках международных 
межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. 
Ещё одно решение Правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые 
бобы, продукт переработки которых – соевый шрот, используется для производства кормов в 
животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение 
будет действовать до 31 августа 2024 года. 
09 сентября 2022 
 



Россия планирует приостановить налоговое соглашение с Латвией осенью 
РФ планирует осенью приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с 
Латвией, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов. 
«Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, 
сейчас осенью», - сказал он журналистам. 
Ранее Латвия сообщила, что 16 мая 2022 года было приостановлено действие соглашения с РФ об 
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал. 
По словам Сазанова, Россия будет оперативно реагировать на приостановку действия соглашений о 
двойном налогообложении со стороны своих партнеров, также приостанавливая их, а затем выходя с 
инициативами о денонсации. 
08 сентября 2022 
 

Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки 
Работа ведётся по поручению Президента. Постановление от 6 сентября 2022 года №1570 
В России стартует программа промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов 
предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства. 
Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 
Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по 
льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3% годовых.  
Максимальная величина кредита составит 500 млн рублей. 
О запуске программы промышленной ипотеки Михаил Мишустин объявил на совещании с вице-
премьерами 5 сентября. По словам Председателя Правительства, этот механизм позволит поддержать 
не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику в других сферах 
экономики.  
«Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», – отметил 
Михаил Мишустин. 
07 сентября 2022 
 

Банк России создает новые стимулы для развития товарных торговых 
систем 
Для торговых систем, которые осуществляют торги только товарами, будет снижен ряд требований, 
связанных с существенными финансовыми и временными затратами. В настоящее время этот институт 
представлен на российском финансовом рынке слабо, и регулятор создает условия для его развития. 
Указание Банка России отменяет для товарных торговых систем требования по наличию резервных 
комплексов программно-технических средств, проведению операционного аудита и формированию 
технического комитета. Это позволит значительно снизить расходы систем, что послужит стимулом 
для привлечения на организованный товарный рынок новых торговых площадок и участников торгов. 
Кроме того, расширяются возможности по формированию рыночной цены на товары. Она будет 
определяться не только по результатам торгов в режиме безадресных сделок, как сейчас, 
но и по итогам односторонних аукционов — при условии состязательности участников и конкуренции 
ценовых предложений. 
07 сентября 2022 
 

В 2023 году плату «за грязь» планируют повысить на 6% 
Для платы за негативное воздействие на окружающую среду на следующий год хотят установить 
дополнительный коэффициент 1,26. Такой проект Минприроды выставило на общественное 
обсуждение. Напомним, в 2022 году этот коэффициент равен 1,19. 
07 сентября 2022 



Роструд считает, что своя система кадрового документооборота должна 
стыковаться с госуслугами 
Введенная постановлением правительства возможность плавно превращается в новую обязанность. 
Год назад в Трудовой кодекс была введена возможность ведения кадрового документооборота в 
электронном виде. При этом предусмотрено, что документооборот может быть реализован 
посредством или платформы «Работа в России» (с доступом, в том числе, через портал госуслуг), или 
специальной информационной системы работодателя. 
С 1 сентября правительственным постановлением 1192 обеспечена возможность обмена документами 
через портал госуслуг. С помощью личного кабинета соискатели и работники могут оформлять, 
подписывать электронной подписью и отправлять работодателю кадровые документы. 
В этих целях установлен порядок взаимодействия информационной системы работодателя, 
позволяющей обеспечить подписание, хранение электронного документа, а также фиксацию факта его 
получения сторонами трудовых отношений, и портала госуслуг. Эти правила распространяются на 
работодателей, которые приняли решение об использовании своей информационной системы 
работодателя в целях кадрового электронного документооборота. 
В этой связи Роструд выразил мнение, что такие работодатели должны обеспечить взаимодействие 
своих систем ЭДО с порталом госуслуг (письмо от 1 августа 2022 года N ПГ/19773-6-1). 
Таким образом, с легкой руки ведомства возможность превращается в обязанность. 
06 сентября 2022 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР: Тенденции 
и перспективы развития рынка БАДов в России 

На бесплатном вебинаре 22 сентября 2022 года 
Андрей Кичатов, Заместитель руководителя 
практики Управленческого консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», рассмотрит ключевые 
показатели российского рынка БАДов, а также 
сценарии развития отрасли в условиях кризиса. 

Российская экономика в условиях санкций 
и перспективы импортозамещения: 
аналитика по отраслям 

Как санкции влияют на работу предприятий 
различных отраслей и каковы перспективы 
импортозамещения – в аналитическом 
материале экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Оценка инвестиционной стоимости проекта 
для крупной строительной компании 

Для реализации инвестиционного проекта по 
строительству крупнейшего терминально-
логистического комплекса эксперты Группы 
оказали поддержку в привлечении 
дополнительных инвестиций. 

Разработка бизнес-плана и финансовой модели 
для горнодобывающей компании 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» оказала поддержку 
для принятия взвешенного управленческого 
решения в рамках покупки месторождения. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга  

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

Перспективы развития нефтехимии 
и газохимии в России 

Александра Шнипова, Заместитель 
руководителя практики Управленческого 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», 
обсудила с «Российской газетой» возможности 
отечественной отрасли нефте- газохимии 
в рамках экспорта и конкуренции на рынке 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

СПИК 2.0: поддержка промышленных 
предприятий и стимуляция 
импортозамещения 

Планируется принять новые меры поддержки 
для промышленных предприятий, заключивших 
контракты в рамках механизма СПИК. О том, 
что такое СПИК, почему это сейчас актуально, 
какие можно получить преимущества и какие 
ограничения для компаний существуют сегодня 
– в обзоре Александра Силакова, Партнера 
практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

 

 

 

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

 

  

Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права 

Дарья Перковская 
Партнер по аудиту и консалтингу 

  

Юлия Белогорцева 
Партнер практики Инвестиционного консалтинга  

и оценки 

Анна Крысина 
Заместитель руководителя  

практики Финансового консалтинга 

  

Александра Шнипова 
Заместитель руководителя  

практики Управленческого консалтинга 

Линара Хабирова 
Руководитель отдела юридического  

сопровождения 
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