
 

 
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
 
за период 
с 16.06.2022 по 24.06.2022 

 
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РФ могут ввести мораторий на валютные нарушения для бизнеса 
В Госдуму внесли проект об ответственности за нарушение цифровых прав 
Мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов 
Бизнес заставят избавиться от валюты. Принят новый законопроект по отрицательным ставкам 
Внесен законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ 
В России ужесточат ответственность за нарушение закона «о приземлении» IT-компаний 
Вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом по кадастровой стоимости 
Иностранные компании лишат права разрабатывать российские недра 
Российский бизнес заставят платить «налог на Google» по закону 
Правительство расширило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и 
среднему бизнесу 
Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса и граждан 
Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных 
инвестиционных контрактов 
Правительство расширило перечень организаций, которые могут получить отсрочку по уплате 
страховых взносов 
Вводятся новые налоговые вычеты при налогообложении недвижимого имущества организаций 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 
ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
 

В РФ могут ввести мораторий на валютные нарушения для бизнеса 
Правительство разработало поправки, которые вводят мораторий на применение административной 
ответственности за валютные нарушения в тех случаях, если они связаны с невозможностью 
исполнения валютного контроля. 
Власти планируют освободить российских экспортеров от административной ответственности за 
нарушения валютного законодательства в 2022 году, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев на 
круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку. 
Речь идет не только о санкционных компаниях, но и других. Если предприятие может показать, что 
платеж должен прийти, но не пришел, то будет введен мораторий до конца 2022 года. 
Согласно тексту проекта поправок, разработанных Минфином, мораторий предлагается ввести на 
период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года в отношении следующих частей ст. 15.25 КоАП, 
посвященной нарушениям валютного законодательства: 

• осуществление незаконных валютных операций (купля-продажа иностранной валюты в обход 
банков, перевод денежных средств без открытия банковского счета и т. д.); 
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• нерепатриация валютной выручки; 
• невыполнение обязанностей по исполнению или прекращению обязательств по 

внешнеторговому договору; 
• невозврат средств за не ввезенные в Россию товары или услуги зарубежного поставщика. 

В апреле Госдума в первом чтении приняла законопроект о смягчении административной 
ответственности за ряд валютных нарушений. Вместо «вилки» 75–100% за незаконные валютные 
операции предлагается установить размер штрафов в 20–40% от суммы операции. Также снижается 
размер штрафа за нерепатриацию средств экспортерами до 3–5% от суммы (за исключением 
импортеров леса, для которых штрафы останутся на прежнем уровне).  
23 июня 2022   

 

В Госдуму внесли проект об ответственности за нарушение цифровых прав 
Штраф для компаний за незаконный выпуск цифровых финансовых активов может составить до 1 млн 
руб. 
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в нижнюю палату 
парламента законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушения в 
области цифровых прав. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. 
Законопроект предлагает дополнить КоАП ст. 14.56.1 «Нарушение требований законодательства о 
цифровых правах». 
Подготовленный проект закона, в частности, устанавливает ответственность за нарушения со стороны 
оператора инвестиционной платформы и оператора информационной системы, а также со стороны тех, 
кто проводит сделки с цифровыми правами. 
За неисполнение оператором системы, где осуществляется выпуск цифровых активов, обязанности по 
ограничению возможности изменения записей об активах будет грозить штраф в размере от 20 000 до 
30 000 руб. для должностных лиц и от 500 000 до 700 000 руб. — для юридических. 
Кроме того, документ предусматривает административную ответственность за неисполнение 
оператором инвестиционной платформы обязанности ограничить внесение в платформу информации о 
возникновении, переходе и прекращении действия утилитарного цифрового права. За такие нарушения 
депутат предлагает установить штрафы в том же размере: для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 
руб., для юридических — от 500 000 до 700 000 руб. 
Поправками также предусматриваются санкции за несоблюдение требований законодательства о 
цифровых правах при сделках с цифровыми финансовыми активами. Они составят для граждан от 3000 
до 5000 руб., для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб., а для юрлиц — от 500 000 до 700 000 руб. 
Лица, которые не включены в реестр операторов информационных систем и совершают сделки с 
цифровыми активами, также будут нести административную ответственность. Для физлиц размер 
штрафа составит 3000 до 5000 руб., для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб., для юрлиц — от 
700 000 до 1 млн руб. 
«Законопроект вводит ответственность за несоблюдение рамок, прописанных в законе о цифровых 
финансовых активах. Раньше это ничем не регулировалось, потому что не было самих активов, а сейчас 
они могут появиться. Это будет новая норма, которая нигде не была прописана с точки зрения 
ответственности. Она поможет навести порядок на рынке цифровых активов», — объяснил инициативу 
Аксаков. 
23 июня 2022 

 

Мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на 
банкротов 
С 1 апреля по 1 октября 2022 года ввели мораторий на банкротство, у которого есть свои последствия. 
Среди них – запрет на выплату дивидендов и остановка исполнительных производств. Это правило 
действует для всего бизнеса, отметили в ЦБ. 
Вопрос о категории лиц, с которых теперь нельзя взыскивать долги, Центробанку задала Ассоциация 
российских банков (АРБ). 



Дело в том, что нет четкой нормы о том, действуют ли ограничения на взыскания на всех, или только 
на тех, кто имеет признаки банкротства. 
ЦБ в письме от 14.06.2022 № 010-31-4/5290 ответил, что мораторий общий, для всех. А значит, и его 
последствия для всех. 
Нельзя применять меры принудительного взыскания (по исполнительным листам от приставов). Кроме 
того, если взыскатель сам принесет в банк документ о взыскании, не надо его исполнять. 
Напомним, ранее разъяснение по этому же вопросу дали: 

• Минюст в письме от 07.05.2022 № 04-52513/22; 
• Минэкономразвития в письме от 18.05.2022. № Д20и-15074. 

23 июня 2022 
 

Бизнес заставят избавиться от валюты. Принят новый законопроект по 
отрицательным ставкам 
Законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады поддержало правительство. Документ 
затрагивает уже действующие депозитные договоры. 
По новому правилу банки смогут вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юрлиц, 
устанавливая комиссию выше, чем проценты по депозиту. 
Так бизнес хотят подтолкнуть избавляться от долларов и евро. Рост обязательств банков по валютным 
вкладам на фоне снижающегося спроса на валютные займы, по мнению министерства, угрожают 
стабильности. 
При этом в Центробанке против такой практики, но причины понимают. 
23 июня 2022 

 

Внесен законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ 
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о возможности расчетов по внешним 
облигационным займам в валюте РФ. 
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в связи с отказом США продлить 
лицензии на получение инвесторами платежей по государственным долговым обязательствам РФ 
в долларах США, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским 
центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом 
в санкционный список. 
Документ приостанавливает с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года действие нормы Бюджетного 
кодекса, согласно которой расчеты по внешним облигационным займам должны производиться 
в иностранной валюте. 
23 июня 2022 
 

В России ужесточат ответственность за нарушение закона «о приземлении» 
IT-компаний 
Госдума во втором чтении может ужесточить законопроект об ответственности иностранных IT-
компаний за несоблюдение российского законодательства, внесенный в марте 2022 г. депутатами 
Александром Хинштейном и Сергеем Боярским («Единая Россия»). Поправки в КоАП внесли во 
исполнение закона «о приземлении» иностранных IT-компаний. 20 июня их с учетом доработок 
рекомендовал принять во втором чтении комитет нижней палаты по госстроительству.  
В первоначальной редакции поправки в КоАП предполагали появление двух новых статей кодекса: 13.47 
(неисполнение иностранной IT-компанией решения Роскомнадзора) и 19.2.5 (неисполнение 
иностранной IT-компанией обязанностей, предусмотренных законодательством РФ). Законопроект 
предполагал «ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до одной 
десятой совокупного размера суммы выручки» за год, следовало из пояснительной записки к 
инициативе. Повторное нарушение подразумевало наложение оборотного штрафа в размере от 1/10 до 
1/5 совокупного размера выручки за год.  



Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. По нему они обязаны для 
продолжения работы в РФ создать филиал, открыть представительство или учредить российское 
юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на сайте форму 
обратной связи с пользователями из России. Помимо этого, иностранные лица должны ограничивать 
доступ к информации, нарушающей российское законодательство.  
Первым и единственным, к кому применялись санкции за неисполнение закона, стала Google. Еще в 
апреле 2022 г. Роскомнадзор объявил о «введении мер понуждения информирующего и экономического 
характера» в отношении Google LLC. Компании и ее сервисам (в том числе «Google поиск», Google Play, 
Google Chat, YouTube, YouTube Music, Gmail) запретили рекламироваться в России. Поисковые сервисы 
при выдаче Google и ее сервисов обязали «информировать интернет-пользователей» о нарушении 
компанией российского законодательства. 
Изменения, которые были внесены ко второму чтению депутатом Дмитрием Вяткиным («Единая 
Россия»), расширяют законопроект Хинштейна и Боярского. Среди поправок (с текстом ознакомились 
«Ведомости»), например, введение административной ответственно. 
Уже в первом чтении планировалось ввести для операторов поисковых систем («Яндекс», «Рамблер» и т. 
д.), провайдеров хостинга и др. ответственность до 5 млн руб. за отсутствие информации о том, что IT-
гигант нарушает законодательство РФ и к нему применены меры понуждения.  
Кроме того, ст. 14.3 КоАП Вяткин предложил дополнить санкциями за распространение на территории 
РФ рекламы иностранным юрлицом, если Роскомнадзор принял решение о запрете такой деятельности. 
Речь идет о штрафах для компаний в размере от 500 000 до 3 млн руб. Установление административной 
ответственности с существенными размерами штрафных санкций будет еще одним поводом для отказа 
от сотрудничества с иностранными IT-компаниями. 
Также поправки Вяткина уточняют ответственность по ст. 13.42 КоАП. Этой статьи первоначальный 
текст законопроекта вообще не касался. По ней штрафы за нарушение оператором связи, оказывающим 
услуги по предоставлению доступа к интернету, порядка установки и эксплуатации технических средств 
по обеспечению противодействия угрозам устойчивости и безопасности сети серьезно вырастут. Для 
должностных лиц они составят 30 000– 50 000 руб. (сейчас 15 000–30 000 руб.), для ИП 50 000–100 000 
руб. (30 000–50 000 руб.), для юрлиц 500 000 – 1 млн руб. (300 000–500 000 руб.). Кроме того, теперь в 
КоАП появляется оговорка: штрафы будут грозить, если эти действия «не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния».  
По общему правилу поправки в Уголовный кодекс должны вноситься в Госдуму отдельным 
законопроектом с отзывом Верховного суда. 
21 июня 2022 
 

Вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом по кадастровой 
стоимости 
Сейчас налог на имущество организаций бывает по инвентаризационной стоимости и по кадастровой. 
Этот плюрализм исключат из НК.  
Хотят ввести единый метод — облагать всю недвижимость налогом по кадастровой стоимости. 
Такой план предусмотрен в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
Напомним, сейчас по кадастровой облагаются торговые и бизнес-центры и прочие объекты 
недвижимости, которые включены в специальный перечень. Его утверждают региональные власти. 
Движимое имущество налогом на имущество организаций не облагается. 
Цель перехода на налог по кадастру — выравнивание налоговой нагрузки на сопоставимые объекты 
налогообложения организаций и физических лиц. 
21 июня 2022 
 

Иностранные компании лишат права разрабатывать российские недра 
На пленарном заседании 21 июня Государственная Дума приняла в третьем, окончательном 
чтении, закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. 



«Введение законодательного запрета на разработку отечественных недр иностранными компаниями 
защитит экономические интересы России», — подчеркнул Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин. 
По его мнению, «необходимость принятия такого решения стала очевидной в ситуации санкционного 
давления».  
Согласно закону, иностранные граждане и юрлица исключаются из числа пользователей недр 
на территории России. Для продолжения работы в нашей стране они должны будут создать 
юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии 
на право пользования недрами, владельцами которых являются иностранцы, будут переданы 
российским лицам или возвращены в нераспределенный фонд недр. 
21 июня 2022  
 

Российский бизнес заставят платить «налог на Google» по закону 
Рекомендации ФНС бизнесу платить НДС за своих иностранных контрагентов перестанут 
противоречить НК, если внесут задуманные Минфином поправки. 
Они предусмотрены в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
Речь идет об электронных услугах, которые оказывают иностранные поставщики. Иностранные фирмы 
сами должны платить по ним НДС (его еще называют «налогом на Google»). 
Раньше этот налог в виде агентского НДС платили российские фирмы. Но с 2019 года все поменялось. 
Внесли поправки в НК, по которым иностранные исполнители должны встать на учет в ФНС и платить 
НДС. 
Между тем несмотря на нормы НК и Минфин, и ФНС предлагают платить этот НДС российскому бизнесу, 
а потом вычитать его при расчетах с контрагентами. Такая идея, например, изложена в письме ФНС № 
СД-4-3/3807@ от 30.03.2022. 
Более того, в регионах уже начали выдавать это письмо ФНС за нормативный акт, который внес 
поправки в НК. На самом деле, статью 174.2 НК никто не менял. Там как был порядок уплаты НДС 
иностранной фирмой, так и остался. 
Но теперь Минфин обещает такие поправки разработать. 
Дело в том, что иностранцам сейчас сложно перечислять деньги в наш бюджет из-за границы. Поэтому 
хотят переложить эту обязанность на наш бизнес. 
21 июня 2022  
 

Правительство расширило перечень отраслей для предоставления 
кредитных каникул малому и среднему бизнесу 
Представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере пассажирских перевозок, смогут в 2022 
году воспользоваться кредитными каникулами. Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение будет способствовать обеспечению финансовой 
стабильности предприятий и организаций, занятых в отрасли пассажирских перевозок. 
Речь идёт о городских, пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а также о 
пригородных железнодорожных перевозках. Теперь предприниматели, работающие в этой сфере, 
наравне с представителями ряда других отраслей сектора МСП смогут взять отсрочку по возврату 
кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. 
На кредитные каникулы могут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный договор до 1 
марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 
сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул – шесть месяцев. 
Ранее Правительство утвердило перечень отраслей в сегменте малого и среднего предпринимательства, 
представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы. В число таких отраслей вошли 
сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, 
общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. 
Также в перечне – обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, 



одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, – 
всего более 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). 
Перечень составлен с учётом введённых в отношении России западных санкций и предложений 
представителей бизнеса. 
17 июня 2022 
 

Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса и граждан 
На ПМЭФ президент предложил, в частности: 

• навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, который не связан с 
высокими рисками причинения вреда. В ближайшие месяцы правительство определит 
параметры этой реформы; 

• внедрить промышленную ипотеку. Это льготные долгосрочные кредиты по ставке 5% годовых. 
Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для 
производства; 

• к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. 
Среди них: финансирование (доступный кредитный ресурс до 10 лет по ставке не более 7% 
годовых в рублях), низкий уровень налогов и страховых взносов, субсидии на покупку готовой 
продукции таких предприятий, упрощенное администрирование, механизмы гарантированного 
долгосрочного спроса. Льготный режим и кластеры должны заработать с 1 января 2023 года; 

• запустить инструмент долгосрочных договоров компаний с госучастием с малым и средним 
бизнесом; 

• снизить ставку по льготной ипотеке до 7% (сейчас 9%). Срок действия программы прежний — до 
конца текущего года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются; 

• реализовать комплексную программу модернизации ЖКХ. 
17 июня 2022 

 

Правительство расширило перечень современных технологий для 
заключения специальных инвестиционных контрактов 
Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать 
с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился ещё на 26 позиций. 
Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
В обновлённый перечень вошли в том числе технологии производства анодных и катодных материалов 
литий-ионных аккумуляторов, катализаторов гидроочистки, медицинских изделий из нитрильного 
хлоропренового и натурального латекса, а также технология создания листового стекла толщиной от 1,6 
мм с повышенной светопропускаемостью.   
В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он 
позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и 
создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной 
продукции. 
В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный 
проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе 
серийного производства промышленной продукции на территории России. 
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. 
Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При 
большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет. 
Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства  от 28 ноября 2020 
года №3143-р.  
16 июня 2022 

 



Правительство расширило перечень организаций, которые могут получить 
отсрочку по уплате страховых взносов 
Предприятия химической промышленности получат годичную отсрочку по уплате страховых взносов за 
II–III кварталы 2022 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. 
Речь идёт о производителях мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии. 
Высвобожденные средства они смогут направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты 
сотрудникам, перенастройкой производства, логистики. 
Кроме того, индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, получат годичную отсрочку 
по уплате страховых взносов, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей. 
Отсрочки будут предоставлены автоматически – без подачи заявлений. Уже уплаченные страховые 
взносы за апрель производители смогут вернуть или зачесть в счёт будущих платежей, направив 
соответствующее заявление в ФНС. 
В конце апреля Правительство по поручению Президента на год продлило для ряда предприятий, 
поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, сроки уплаты страховых взносов. Такая 
масштабная мера поддержки позволила существенно снизить финансовую нагрузку на компании. 
Распространить действие этого решения на предприятия химической промышленности Михаила 
Мишустина попросили представители отрасли в ходе заседания Правительственной комиссии по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 26 мая в Московской 
области на территории машиностроительного завода «Тонар». Глава кабмина это предложение 
поддержал и поручил Минэкономразвития совместно с Минфином и ФНС разработать и внести в 
Правительство соответствующий проект постановления. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 29 апреля 2022 года 
№776. 
16 июня 2022 

 

Вводятся новые налоговые вычеты при налогообложении недвижимого 
имущества организаций 
Устанавливаются новые налоговые вычеты по налогу на имущество организаций и земельному налогу 
для налогоплательщиков - участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). 
Соответствующий федеральный закон принят Государственной Думой и направлен на одобрение в 
Совет Федерации. 
Налогоплательщики - участники СЗПК с Российской Федерацией вправе уменьшать подлежащие уплате 
в бюджет суммы указанных налогов и авансовых платежей по ним на налоговые вычеты в размере 
фактически осуществленных затрат, по которым федеральным законом предусмотрено предоставление 
мер государственной поддержки. Данная льгота предназначается для организаций, заключивших 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, сведения о которых внесены в реестр СЗПК. 
При этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представляет в ФНС России 
уведомление о налоговом вычете. В нем должны указываться: 

• реквизиты налогоплательщика - участника СЗПК; 
• перечень объектов учета, затраты по которым будут возмещаться за счет налогового вычета; 
• общая сумма затрат к возмещению с распределением по объектам учета; 
• распределение сумм налоговых вычетов по налогам с указанием срока их применения; 
• кадастровые номера (если нет - иные идентификационные номера, присвоенные в соответствии 

с законодательством) объектов недвижимости, в отношении которых будет применен 
налоговый вычет по налогу на имущество организаций; 

• кадастровые номера земельных участков, для которых будет применен налоговый вычет по 
земельному налогу. 

Размер налогового вычета определяется суммой, отраженной в указанном уведомлении применительно 
к налогу (авансовому платежу) в отношении соответствующего объекта налогообложения. 
Для объектов недвижимости, созданных (построенных), модернизированных, реконструированных в 
рамках инвестиционного проекта СЗПК, налогоплательщик - участник СЗПК вправе уменьшить налог на 



имущество и его авансовые платежи на сумму налогового вычета. Кроме того, земельный налог и его 
авансовые платежи, исчисленные по земельным участкам, используемым организацией - участником 
СЗПК при реализации инвестиционного проекта, можно снизить на сумму налогового вычета в 
отношении таких земельных участков. 
Вышеперечисленные положения вступают в силу с 1 января 2023 года и применяются 
налогоплательщиками - участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной 
которых является Российская Федерация, заключенных после 1 июня 2022 года. 
16 июня 2022 

 
 
 
 

  

Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Оцените уровень цифровизации своего 
бизнеса: Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
предлагает экспресс-анализ цифрового 
потенциала 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» приглашает 
представителей бизнеса оценить уровень 
цифровизации бизнес-процессов 
и эффективности применения решения 
для автоматизации. 

Разработка маркетинговой политики: 
эксперты Группы помогли организации 
сохранить 50 млн рублей 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга реализовали проект по разработке 
маркетинговой политики для целей 
налогообложения для российской 
фармацевтической компании. 
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КЕЙСЫ 

  
Оспаривание кадастровой стоимости 
для крупной энергетической компании 

Клиент нуждался в снижении кадастровой 
стоимости земельного участка, отличие от 
рыночной стоимости составляло 60%. Отчет 
необходимо было подготовить в экстремально 
сжатые сроки, так как заявление в комиссию по 
оспариванию требовалось подать до конца года.  

Автоматизация работы с персоналом 
для юридической фирмы 

Юридическая компания столкнулась с 
проблемами систематизации процесса подбора, 
дальнейшей адаптации сотрудников и 
получения обратной связи от руководителей 
подразделений. Было принято решение о 
трансформации HR-процессов. 

 

 
 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга  

Юлия Белогорцева 

Партнер практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки 

Инвентаризация как эффективный способ 
контроля за состоянием имущества в кризис 

В текущих непростых обстоятельствах одна 
из основных задач – грамотное сокращение 
издержек и увеличение финансовых резервов 
на «черный» день (а иной раз и их создание). 
Казалось бы, при чем тут инвентаризация? Ответ 
- в обзоре особенностей проведения 
инвентаризации от Анны Крысиной, 
Заместителя руководителя практики 
Финансового консалтинга, для РБК Pro. 

Россия и Иран: перспективы сотрудничества 

Иран и Россия ведут переговоры о бартерной 
торговле: Москва сможет импортировать 
автозапчасти и газовые турбины, а Иран – сталь. 
Юлия Белогорцева, Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки, 
рассказала журналу «Эксперт» о преимуществах 
сотрудничества стран. 

Все публикации экспертов 
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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 
+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  

Связаться для консультации 

https://t.me/delprofgroup
https://www.linkedin.com/company/1496909
mailto:contact@delprof.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83

	В РФ могут ввести мораторий на валютные нарушения для бизнеса
	В Госдуму внесли проект об ответственности за нарушение цифровых прав
	Мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов
	Бизнес заставят избавиться от валюты. Принят новый законопроект по отрицательным ставкам
	Внесен законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ
	В России ужесточат ответственность за нарушение закона «о приземлении» IT-компаний
	Вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом по кадастровой стоимости
	Иностранные компании лишат права разрабатывать российские недра
	Российский бизнес заставят платить «налог на Google» по закону
	Правительство расширило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу
	Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса и граждан
	Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов
	Правительство расширило перечень организаций, которые могут получить отсрочку по уплате страховых взносов
	Вводятся новые налоговые вычеты при налогообложении недвижимого имущества организаций
	НОВОСТИ КОМПАНИИ
	ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
	НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ

