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Большинство компаний в России перевели сотрудников на гибридный 
формат работы 
Более 86% компаний ввели гибридный график работы для своих сотрудников, когда часть рабочего 
времени люди трудятся удаленно, а часть – в офисе. Об этом говорится в совместном исследовании 
компании Logitech и Аналитического центра НАФИ (Национальное агентство финансовых 
исследований). 

При этом сотрудники каждой второй компании в гибридном формате работы используют и 
корпоративную, и личную компьютерную технику. Это наиболее характерно для среднего бизнеса, а 
четыре из десяти компаний полностью обеспечивают своих работников оборудованием, как правило, 
это – ноутбук или персональный компьютер с гарнитурой, а также в некоторых ситуациях принтер или 
сканер. В 7% компаний сотрудники пользуются только личной техникой. 

Отмечается, что в начале пандемии после введения удаленной работы большинство представителей 
бизнеса ощущали снижение продуктивности, а с введением гибридного формата она выросла: так 
ответили шесть из десяти работодателей. По их мнению, сочетание удаленной и офисной работы 
позволяет оптимизировать рабочие места и, как следствие, сократить расходы. 

Сами сотрудники наиболее желаемым называют формат работы, при котором два-три дня в неделю они 
могут трудиться из дома. 
09 февраля 2022 

 

За нарушение требований о минимальных закупках введут штрафы 
Импортозамещение решили подстегнуть «кнутом». За несоблюдение квоты минимальных закупок 
российских товаров Министерство промышленности и торговли предлагает наказывать штрафами, а 
соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях уже готовятся к 
внесению на рассмотрение Государственной Думы. 

До сих пор наказание за несоблюдение минимальной доли закупок товаров от российского 
производителя не использовалось, но все может измениться уже в марте, когда законопроект будет 
представлен Минпромторгом на рассмотрение в правительство, а чуть позже и в Госдуму. 

В Министерстве ссылаются на постановление российского правительства, которым, в соответствие с 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утверждена обязательная минимальная доля гозакупок 
товаров от российского производителя вместе с другими обязательными условиями. В случае если на 
конец отчетного периода заказчики ее не соблюли, им придется дать объяснение, почему этого не 
случилось. 

В ведомстве отмечают, что на данный момент компании пока что не несут никакой юридической 
ответственности за несоблюдение доли закупок товаров от российских производителей. 

Пока неизвестна информация, касающаяся размера штрафа и лиц, в отношении которых они будут 
применяться. Вероятнее всего, речь идет об организационном руководстве, потому что именно его 
упоминал ранее в этом же контексте заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. 
08 февраля 2022 

 

Компании с иностранным участием могут понизить в правах 
В Совете Федерации предложили понижать компании с иностранным участием в правах. По всей 
видимости, депутаты готовят очередной «антисанкционный» пакет в свете вероятного введения 
жестких антироссийских санкций на фоне продолжающей оставаться напряженной ситуации вокруг 
Украины. 

Деловой портал пишет, что автором новой модели ограничения в правах организаций с иностранными 
участниками (либо лицами без гражданства) стал сенатор Константин Долгов. Речь идет об уже готовом 
проекте закона, предполагающем внесение изменений в ст. 49 ГК РФ. Ее второй пункт сенатор 
предлагает дополнить разрешением на ограничение в правах юридических лиц «в целях обеспечения 



обороноспособности и безопасности» страны, при условии, что среди собственников компании есть 
иностранцы либо лица без гражданства. 

Прилагающаяся к законопроекту пояснительная записка говорит, что иногда иностранные компании 
для вывода продукции на российский рынок прибегают к приобретению российских компаний. Такие 
сделки автор текста называет «манипуляциями» и отмечает, что они потенциально могут затрагивать 
экономические сферы, представляющие важность для безопасности и обороноспособности страны. 
Таким образом, оговоренное понижение в правах может, по мнению автора, служить мерой 
противодействия. Для сравнения, сегодня понижение в правах юрлиц может осуществляться на основе 
президентских указов или правительственных актов. 

В самом конце прошлого года идеи сенатора Долгова направлялись на изучение в Министерство 
юстиции, Министерство экономического развития и Федеральную антимонопольную службу. Что 
думают по их поводу два последних ведомства, пока неизвестно, а вот Минюст, как пишет деловой 
портал, свой отрицательный отзыв уже дал, посчитав идеи неконституционными и несущими угрозу 
конкурентоспособности российских компаний с иностранным участием. 
07 февраля 2022 

 

Кабмин одобрил расширение применения налога на дополнительный доход 
для нефтегазовой отрасли на новые участки 
Правительство России одобрило законопроект, расширяющий периметр применения налога 
на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли на новые участки, сообщили РИА Новости 
в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. 

«Заключение правительства на этот законопроект направлено в Госдуму. Законопроект одобрен», — 
рассказал представитель аппарата, отвечая на вопрос, одобрен ли проект кабмином. 

Он уточнил, что согласно законопроекту, положения документа вступают в силу для части участков недр 
с 2022 года, а в отношении другой части — с 2023 года. При этом по вопросу конкретных сроков 
внесения документа в Госдуму он посоветовал обратиться к авторам законопроекта. 

Законопроект о расширении режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли 
еще на 27 участков недр на рассмотрение Госдумы может быть внесен на следующей неделе, сообщила 
один из его авторов зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. 

«Надеюсь, что на следующей неделе законопроект будет внесен. Правительство РФ дало положительное 
заключение на него, а содержащиеся в нем замечания технические, и даже, скорее, редакционные. Мы 
все поправим, как надо, так и сделаем», — сказала депутат. 

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, которые расширяют режим НДД на 27 участков 
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми. Если его одобрят, то 
в периметр НДД могут попасть сложные месторождения — с высокой степенью выработанности и со 
сверхвязкой нефтью. В частности, НДД предлагается распространить на участки третьей и четвертой 
групп. 

«Изменения, касающиеся четвертой группы, планируется ввести с 2022 года, чтобы с принятием закона 
быстрее что-то начать разрабатывать, а третьей группы – с 2023 года. Если по третьей группе мы только 
с 2023 могли сделать, то по четвертой группе мы настаивали и согласовали, что c 2022 года. И Минфин 
РФ согласился, поскольку не будет выпадающих доходов», — пояснила Ануфриева. 

По оценке Минфина, такое расширение периметра НДД принесет федеральному бюджету 
дополнительно 84 миллиарда рублей в 2023-2027 годах при условии выполнения компаниями взятых 
на себя обязательств по увеличению добычи нефти 

Однако Ануфриева допускает, что ко второму чтению редакция законопроекта может расшириться и под 
его действие могут попасть и другие месторождения. «Он, скорее всего, изменится ко второму чтению, 
потому что работа продолжается и, скорее всего, там еще будет некоторое пополнение. Потому что 
какие-то компании не успели досогласовать расчеты, а Минфин очень тщательно смотрит все 
расчеты», — пояснила депутат. 

Режим НДД заработал в РФ с 2019 года в формате эксперимента и включает пять групп. В частности, 
к третьей группе относятся зрелые месторождения Западной Сибири, Северного Кавказа и Сахалина, а к 
четвертой — новые месторождения Западной Сибири и ряд участков Оренбургской и Самарской 



областей. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж 
за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен, чтобы 
стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать 
в разработку новых. 
07 февраля 2022 

 

Введены в действие еще два стандарта МСФО 
Минфин России ввел в действие на территории России два документа МСФО: «Раскрытие информации 
об учетной политике», а также «Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые 
возникают в результате одной операции» (приказ Минфина России от 30 декабря 2021 г. № 229н). 

Первый стандарт о раскрытии информации в учетной политике предусматривает поправки к МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и практические рекомендациям № 2 по применению 
МСФО «Формирование суждений о существенности». Так, указывается, что организация должна 
раскрывать существенную информацию об учетной политике. К такой информации относятся сведения, 
которые могут повлиять на решения, принимаемые основными пользователями финансовой 
отчетности общего назначения на основе данной финансовой отчетности. При этом информация может 
быть и существенной даже, если суммы операций являются несущественными. Помимо существенной 
информации организация должна раскрывать информацию о суждениях, которые были сформированы 
руководством в процессе применения учетной политики и оказали наиболее значительное влияние на 
суммы, признанные в финансовой отчетности. 

Второй международный стандарт предусматривает поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Так, 
в частности, уточняется, что отложенное налоговое обязательство признается в отношении всех 
налогооблагаемых временных разниц, кроме случаев, когда данное налоговое обязательство возникает, 
в том числе, в результате первоначального признания актива или обязательства вследствие операции, 
которая не является объединением бизнесов, на момент ее совершения не оказывает влияния ни на 
бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), а также на момент ее 
совершения не  приводит к возникновению равновеликих налогооблагаемых и вычитаемых временных 
разниц. 
07 февраля 2022 

 

Продолжается декларационная кампания КИК 2022 
Организации ежегодно уведомляют налоговые органы о контролируемых иностранных компаниях 
(КИК), контролирующими лицами которых они являются. Такое уведомление представляется 
независимо от финансового результата, полученного такой иностранной компанией. Срок 
представления отчетности за 2021 год истекает 21 марта - для налогоплательщиков - организаций, 4 
мая - для налогоплательщиков - физических лиц. 

Напоминаем, что уведомления о КИК подаются по новой форме, действующей начиная с отчетного 
периода 2021 года. Организации направляют их в электронном виде в инспекцию по месту своего 
нахождения. Физические лица могут представить их на бумаге в налоговый орган по месту жительства 
или онлайн через личный кабинет налогоплательщика по упрощенной форме. При этом крупнейшие 
налогоплательщики как организации, так и физические лица предоставляют уведомления в налоговый 
орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Кроме того, помимо уведомлений о КИК контролирующие лица должны представить документы, 
подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, а также наличие права на освобождение от 
налогообложения прибыли КИК. Физические лица представляют указанные документы вместе с 
уведомлением о КИК. При этом если оно направляется через личный кабинет налогоплательщика, то 
документы могут быть представлены также в электронном виде. 
07 февраля 2022 

  



Бизнесу упростят регистрацию в особых экономических зонах 
Правительство поддержало идею упрощения порядка получения статуса резидента ОЭЗ. 

Глава ведомства Максим Решетников пообещал, что вместо подробного бизнес-плана кандидатам на 
получение статуса достаточно будет продемонстрировать при подаче заявки паспорт инвестиционного 
проекта. Также упрощение могут реализовать путем сокращения сроков рассмотрения заявок до 15 
дней: это станет возможным благодаря тому, что региональные власти смогут принимать решения о 
выдаче статуса без участия экспертного и наблюдательного совета. 

Минэкономразвития в своем новом проекте также предлагает объединить промышленно-
производственные и технико-внедренческие особые экономические зоны и расширить список 
разрешенных там видов деятельности - например, на производство и переработку метана и сжиженного 
углеводородного газа. 
04 февраля 2022 

 

Льготный НДС на медизделия: российские регистрационные удостоверения 
действуют бессрочно 
Правительство РФ скорректировало перечни кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по 
налоговой ставке 10% при ввозе и реализации в РФ. Уточнено, что российские регистрационные 
удостоверения на медизделия используются для целей применения пониженной ставки без 
ограничения по сроку. Ранее было установлено, что они принимаются только до конца 2021 года в связи 
с переходом на удостоверения ЕАЭС (Постановление Правительства РФ от 29 января 2022 г. № 69). 

Аналогичным образом уточнен перечень медицинских товаров, ввоз и реализация которых в России не 
облагаются НДС. 

Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 29 ноября 2021 года. 
03 февраля 2022 

 

Еврокомиссия ужесточает механизм трансграничного углеродного 
регулирования 
В июле прошлого года Европейская Комиссия предложила свой вариант введения механизма 
трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), однако на 
днях выяснилось, что прошлогодние предложения европейские регуляторы хотят сделать еще более 
строгими.  

Изначально предполагалось, что ключевые элементы регулирования начнут применяться в отношении 
экспортируемой в ЕС продукции из алюминия, железа и стали, также цемента и органических удобрений 
с 1 января 2026 года, с началом переходного периода в 2023 году. Однако теперь оказывается, что те 
прошлогодние предложения от Еврокомиссии - еще не окончательные и продолжают проходить 
обсуждения, с вероятной возможностью ужесточения. 

Недавно новые поправки были представлены депутатом от Европарламента Мохаммедом Шахимом 
(Mohammed Chamian). Как уточняет The National Law Review, среди основных изменений называют 
ускорение сроков: вместо 2026 года теперь называют уже 2025-й. Для России как одного из главных 
экспортеров цемента, электроэнергии и удобрений, а также черных и цветных металлов одно это будет 
иметь значение. 

Кроме того, законодатели собираются расширить охват действия механизма, распространив его не 
только на прямые углеродные выбросы (Сферы охвата 1), но и на косвенные (Сферы охвата 2) на всех 
стадиях поризводственной цепочки. 

Также механизм предусмотрит углеродное налогообложение в отношении продукции других категорий, 
о которых в прошлом году речи еще не шло: органических химических соединений, водорода, пластмасс. 
Химический сектор является важной составляющей экспорта для РФ в том числе. 

Вполне понятно, что многие страны осудили грядущее ужесточение углеродного налогообложения, 
посчитав эту меру дискриминирующей. Помимо России, против также выступают такие страны как 
Индия, Бразилия и Китай 



Из расчетов, выполненных Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина (НИФИ), 
следует, что из-за ужесточения под углеродный налог может попасть 8,3% российского экспорта вместо 
7%. Еще более обширной окажется доля экспорта для Беларуси - 22,9%. А времени на подготовку 
остается все меньше. 
03 февраля 2022 

 

Работодатели будут сдавать в ЦЗН новые отчеты 
Для работодателей утвердили пять новых форм отчетности в центр занятости. 

Вышел приказ Минтруда № 24 от 26.01.2022. 

Сдавать надо будет следующие сведения: 

■ о ликвидации организации или закрытии ИП, сокращении штата и предполагаемом увольнении 
сотрудников; 

■ об установлении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства; 
■ о введении процедур банкротства; 
■ для проведения профреабилитации и содействия занятости инвалидов; 
■ о наличии рабочих мест для инвалидов. 

Постановление Правительства № 2576 от 30.12.2021 утвердило правила сдачи отчетов в ЦЗН 
работодателями. Там сказано также, что нужно ежемесячно передавать сведения о вакансиях. Но пока 
по этой теме больше вопросов, чем ответов. 

Бланки для отчета по вакансиям не утвердили. Есть только форма вакансии из приказа Минтруда 
от 20.12.2021 № 738н. Об этом мы рассказывали здесь. 

Между тем, в Приказе №24 утвержден бланк отчета, который будет сдавать Роструд, чтобы ежедневно 
отчитываться в Минтруд о количестве безработных и вакансий.  
03 февраля 2022 

 

Трудовой Кодекс РФ ждут новые поправки в отношении коллективных 
договоров 
Депутаты Госдумы предлагают повысить статус коллективных договоров, превратив их в обязательные 
для каждого предприятия. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс могут быть внесены в 
ближайшее время. 

Идея обсуждалась 31 января во время совещания рабочей депутатской группы по совершенствованию 
трудового законодательства. Парламентарии намерены увеличить количество вопросов, регулирование 
которых будет выполняться через коллективные договора и соглашения. 

По словам замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, наибольшие проблемы 
связаны с частными компаниями, где крайне трудно отрегулировать вопросы выплаты заработной 
платы через законодательство. 

В тексте коллективных договоров работодатели и профсоюзы прописывают мероприятия, 
гарантирующие достойный заработок и его фиксированную составляющую. Там указываются меры по 
контролю за соблюдением требований охраны труда и условий труда. 

Депутаты считают необходимым узаконить принудительное исполнение условий коллективных 
соглашений. Если под договором поставили подпись представители работодателей и работников, 
которые имеют большинство в отрасли после регистрации в Минтруде РФ документ станет 
распространяться на всю отрасль включая предприятия, не принимавшие участия в разработке 
соглашения. 

Минтруд вместе с Рострудом получит право контролировать соблюдение условий коллективных 
договоров (пока такими полномочиями обладают только профсоюзы и работодатели). 

Как пояснил Исаев, планируется расширить список вопросов, регулируемых коллективными 
договорами. В частности, в них необходимо прописать величину фиксированной части заработка, 



соотношение оклада руководителей предприятий и рядовых работников. Пока такой порядок действует 
лишь в отношении бюджетных организаций. 

Соответствующие поправки в ТК РФ депутаты намерены принять до завершения весенней сессии. Также 
предполагается внести изменения в действующий КоАП. Они связаны с тем, что сейчас штрафы за 
неисполнение условий коллективных договоров очень маленькие и не являются серьезной мерой 
ответственности. Чтобы повысить уровень дисциплинированности в этом вопросе парламентарии 
вместе с представителями Минтруда РФ планируют увеличить штрафы за подобные правонарушения. 
03 февраля 2022 

 

Минфин России пояснил, в отношении каких активов можно не применять 
положения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
Согласно федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
(утв. приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н) в отношении активов, имеющих 
характеристики основного средства, но стоимость которых ниже лимита, установленного организацией 
с учетом существенности информации о таких активах, можно не применять положения этого 
стандарта.  

При этом, как поясняет Минфин России, затраты на приобретение, создание таких активов признаются 
расходами периода, в котором они понесены (письмо Минфина России от 15 декабря 2021 г. № 07-01-
09/102450). Организация должна обеспечить надлежащий контроль наличия и движения таких активов. 

Для этого, как полагает Министерство, целесообразно вести бухгалтерский учет таких активов 
применительно к порядку, установленному для бухгалтерского учета запасов организации 
Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. приказом Минфина России 
от 15 ноября 2019 г. № 180н). 
02 февраля 2022 

 

Уплата налогов по ИНН и другие возможности ЕНС 
ФНС России готова разрешить налогоплательщикам уплачивать налоги по индивидуальному номеру 
налогоплательщика. Это можно будет сделать через Единый налоговый счет (ЕНС) - механизм 
реализации нового способа уплаты всех налогов и сборов, который, предположительно, будет введен в 
действие на обязательной основе уже с начала следующего года. Сама идея, напомним, была впервые 
озвучена Федеральной налоговой службой в августе прошлого года. 

Уплата налогов по ИНН допускается в разъяснениях налоговиков, которые те изложили в специально 
выпущенной брошюре для тех, у кого возникли вопросы по поводу отдельных аспектов работы 
готовящегося к запуску сервиса. Возможностей обещают очень много, и уплата по ИНН – далеко не 
единственная. Так, уплату налогов можно вообще сделать автоматической через настройки личного 
кабинета. Там же можно будет ознакомиться с детальными данными о суммах и долях каждого налога в 
едином налоговом платеже. Также можно будет выплатить налоги авансом, причем будет возможность, 
даже сделав это, вернуть деньги назад до наступления срока обязательной уплаты. 

Система ЕНС сохраняет все действующие сегодня методы защиты налогоплательщиков от 
несправедливых начислений. Успешное оспаривание налоговой суммы в суде будет означать отказ от 
дальнейшего взыскания и исключение этой суммы из системы. 

Внесенный в прошлом году законопроект о Едином налоговом платеже также оговаривает четкие сроки 
уплаты налогов – 25 число месяца. ФНС придерживалась своей логики в определении именно этой даты 
в качестве базовой. 
02 февраля 2022 

 

ФСБУ 5/2019: учитываем премии при приобретении запасов 
В соответствии с п. 12 ФСБУ 5/2019 суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при 
приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов с учетом всех 
скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их 



предоставления. При этом премии, льготы, предоставленные организации согласно условиям договора, 
учитываются в фактической себестоимости запасов, по мнению Минфина России, при условии, что они 
непосредственно связаны с приобретением конкретной единицы учета запасов, признанных в 
бухгалтерском учете (Письмо Минфина России от 6 декабря 2021 г. № 07-01-09/98963). 
02 февраля 2022 

 

Налоговым органам предоставят доступ к информационным системам 
компаний по новым правилам 
ФНС утвердила порядок получения доступа налоговых органов к информационным системам 
организации при проведении налогового мониторинга. Соответствующий приказ от 23.12.2021 № ЕД-7-
23/1142@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. 

Документ устанавливает единый подход к получению доступа налоговых органов к информационным 
системам организации, в отношении которых применяется налоговый мониторинг. 

В частности, организация, в отношении которой принято решение о проведении налогового 
мониторинга, должна обеспечить возможность взаимодействия с налоговым органом через 
информационную систему организации. 

Такое взаимодействие будет осуществляться посредством защищенного канала связи с применением 
сертифицированных средств криптографической защиты информации. 

В связи с этим ФНС на своем сайте будет размещать: 

■ перечень средств криптографической защиты канала связи; 
■ информация о технологии взаимодействия через информационную систему организации. 

Как ранее отмечала ФНС, новые правила облегчат подготовку новых участников к информационному 
взаимодействию при переходе на налоговый мониторинг.  
02 февраля 2022 

 
 

Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР: Перевод кадровой 
службы на ЭДО – алгоритм успешного 
перехода 

На бесплатном вебинаре 2 марта 2021 года Ольга 
Косинова, Руководитель практики Кадрового 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», 
расскажет о том, как подготовить организацию 
и какие нюансы необходимо учесть, чтобы 
корректно и без проблем перейти на кадровый 
ЭДО. 

Перевод на дистанционную работу: 
практические решения от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

В связи с обострившейся эпидемиологической 
ситуацией Минтруд рекомендует в ближайшее 
время перевести сотрудников на удаленную 
работу. Специалисты практики Кадрового 
консалтинга Группы предлагают поддержку 
в документальном оформлении такого перевода. 

Все новости компании  

 

 

КЕЙСЫ 

  
Экспертная поддержка производственной 
компании при переходе на ФСБУ 

Клиенту требовалось внедрение ФСБУ 6/2020 
«Основные средства», ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» и формирование 
переходных таблиц. 

Внедрение новых стандартов учета аренды 
для крупной торговой сети 

Клиент, масштабная сеть розничных магазинов, 
принял решение о переходе на ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды». Предстоял анализ 
существенного объема данных: компания 
выступала как арендатором, так и 
арендодателем большого количества 
коммерческой недвижимости (склады, офисы, 
торговые помещения и т.д.) 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Олег Пахомов 

Руководитель практики Управленческого 
консалтинга   

Герман Ковешников 

Консультант по правовым вопросам 
практики Налогов и права 

Фармацевтический ритейл - как изменился 
аптечный рынок на фоне COVID-19 

Пандемия коронавируса послужила триггером 
для развития фарминдустрии с точки зрения 
внедрения инноваций. О динамике рынка до и 
после ковида, ключевых изменениях 
и стратегических направлениях изданию 
ComNews рассказал Олег Пахомов, Руководитель 
практики Управленческого консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Ошибки в счете-фактуре: за что НЕ грозит 
отказ в вычете по НДС 

Счет-фактура является основным документом, 
подтверждающим право вычета по НДС, потому 
важно не допускать существенных ошибок 
при его заполнении. О том, какие неточности 
все же можно допустить без серьезных 
последствий в виде отказа в вычете, журналу 
«Расчет» рассказал Герман Ковешников, 
консультант по правовым вопросам практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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