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Налоговый мониторинг вписывают в АИС «Налог-3» 
Интеграция АИС «Налог-3» с информационными системами участников налогового мониторинга вышла 
на новый этап. Сегодня началось тестирование. Об этом рассказывает ФНС. 
В состав рабочей группы вошли 20 крупных компаний. 
Протестируют такие базовые сценарии информационного взаимодействия: 

• определение состояния (доступности) информационной системы компании; 
• информирование налоговиков о доступности информационной системы; 
• предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве; 
• запрос на просмотр документа в электронном архиве; 
• запрос на доразмещение документа в электронном архиве; 
• получение отчета о работе с запросной системой и получение сводного протокола операций. 

Для тестирования участникам мониторинга дадут доступ к тестовому контуру АИС «Налог-3», так 
называемой «песочнице». 
Тестирование сценариев завершится до 1 июня 2023 года. 
01 февраля 2023 
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Какие товары промаркируют в 2023 году 
С февраля до августа пройдет эксперимент, позволяющий блокировать с помощью кассового аппарата 
продажу поддельных и просроченных товаров. В проекте участвуют молочные продукты, вода, пиво, 
табак, курительные смеси и вейпы. Их проверят через электронную систему по идентификационному 
коду. Они подлежат маркировке, так же как духи, обувь, фотоаппараты, шубы. В этом году список такой 
продукции пополнится. С 1 февраля, согласно распоряжению Правительства, коды нанесут на 
инвалидные коляски, а с марта — на велосипеды и пивные напитки.  
Контрафакт заблокируют на кассе 
Маркировку вводят, чтобы избежать попадания на российский рынок некачественных и контрафактных 
товаров, незаконного обогащения нечестных производителей. Для потребителя покупка просрочки или 
контрафакта — это в лучшем случае зря потраченные деньги, а в худшем — ущерб здоровью. 
В этом эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе 
предназначенной для детей, бутилированная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки, табак, 
курительные смеси и вейпы, сообщили на сайте Правительства 26 января. 
Предполагается, что кассовый аппарат отсканирует идентификационный знак, затем передаст код 
маркировки в систему мониторинга, которая проверит, легально ли продают товар. Если все хорошо, то 
покупку оформят, если нет — продажу заблокируют. Розничные магазины участвуют в проекте 
добровольно.       
Основная задача эксперимента — отработать механизм обмена сведениями о маркированной 
продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом. «Если 
эксперимент пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в 
оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с 
соответствующим программным обеспечением», — отметили на сайте кабмина. 
Специальный код наносят на шубы и сигареты 
Распоряжением Правительства от 28 апреля 2018 года № 792 утвердили перечень из десяти групп 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 
С декабря 2019 года идентификационные знаки следует наносить на духи и туалетную воду, шины и 
покрышки, продукцию из натуральной кожи, женские блузки, а также пальто, накидки, плащи и куртки, 
постельное белье. В июле того же года ввели маркировку обуви, а в декабре — фотоаппаратов. В июне 
2021 года специальные знаки появились на сырах и мороженом, а в сентябре — на молочной продукции. 
Обязательства для производителей табака и импортеров вводили постепенно. С 1 марта 2019 года они 
наносят идентификационные знаки на сигареты и папиросы, с 1 июля 2020 года — на сигары и табак 
для сигарет, трубок, а также жевательный и нюхательный. В 2022 году ввели маркировку табака, 
предназначенного для потребления путем нагревания, курительных смесей для кальяна, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина. 
В декабре 2021 года в России заработала система идентификации минеральной воды, а с марта 2022 года 
специальные знаки начали наносить на всю упакованную питьевую воду, в том числе газированную. 
Нелегального пива станет меньше 
Согласно указанному постановлению, с февраля 2023 года производители и импортеры должны 
маркировать кресла-коляски — электрические и с ручным приводом. Система маркировки повысит 
надежность таких устройств, уверен глава Всероссийского общества инвалидов, зампред Комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.  
В марте 2023 года начнут маркировать велосипеды и велосипедные рамы. Речь идет как о классических, 
так и о трехколесных и моторизованных велосипедах. 
Также с марта обязательной маркировке подлежит пиво, сидр, пивные и другие сброженные напитки с 
крепостью не более семи градусов. Затем в этот список внесут безалкогольное пиво. Эксперимент по 
маркировке пива идет в России с 2021 года.  
01 февраля 2023 

 



Кого теперь хотят освободить от отчетности по МСФО - новая редакция 
законопроекта 
В Госдуму внесена новая редакция законопроекта 10308-8, который, как заявлено, на снижение 
регуляторной нагрузки на участников финрынка. 
В том числе, предложена новая версия изменений в закон о консолированной финансовой отчетности. 
Закон этот сейчас применяется не только холдингами, но и также при составлении, представлении и 
раскрытии финансовой отчетности организациями, которые не создают группу, как она определена в 
МСФО (за исключением банков с базовой лицензией). Это установлено частью 5 статьи 1 названного 
закона. 
Предложено дополнить указанное исключение – в него будут входить не только банки с базовой 
лицензией, но и некредитные финансовые организации, и небанковские кредитные организации (кроме 
центральных контрагентов и центральных депозитариев). 
Предыдущая версия таких поправок предусматривала освобождение от отчетности по МСФО 
практически любых кредитных организаций, не образующих группу (кроме указанных контрагентов и 
депозитариев). 
Консолидированная отчетность требует еще и обязательного аудита. Таким образом, у тех, кого от нее 
освободят, автоматически уменьшается количество поводов для аудита. 
31 января 2023 
 

Экспортеров нефти обяжут принимать меры, чтобы не допускать поставок с 
условием о потолке цен 
С 1 февраля 2023 года те, кто заключил контракты на поставку иностранным компаниям и физлицам 
отечественных нефти и нефтепродуктов (код по ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00 900), должны: 

• не допускать того, чтобы в контрактах и приложениях к ним были условия о фиксации 
предельной цены на эти товары. Речь идет о стоимости, при превышении которой США и ряд 
других стран блокируют морские перевозки и оказание связанных с ними услуг; 

• следить за тем, чтобы потолок цен не применяли на всех этапах до конечного покупателя. 
Если экспортер выявит информацию, которую подтверждают документы, о том, что к его поставкам 
применяют механизм фиксации предельной цены, потребуют: 

• не позже 5 рабочих дней с даты выявления сведений направить их в Минэнерго и таможенному 
органу декларирования; 

• не позже 30 календарных дней с даты выявления принять меры по устранению нарушения; 
• не позже 5 рабочих дней после того, как истечет 30-дневный срок, уведомить таможенный орган 

об устранении нарушения или невозможности это сделать. 
Поставщика обяжут представлять при таможенном декларировании контракт, а также заявление о том, 
что в нем нет условий о предельной цене. Документы должны быть электронными. 
Установят и другие положения, чтобы исполнить указ президента о запрете экспортировать российские 
нефть и нефтепродукты с условием о потолке цен. 
Постановление правительства затронет поставщиков, которые станут вывозить эти товары из РФ с 1 
февраля 2023 года, даже если до этой даты их поместили под таможенные процедуры. Новшества не 
коснутся тех, кому глава государства разрешит не соблюдать запрет. 
31 января 2023 

 

Введён порядок обязательного досудебного обжалования решений 
контрольных органов 
С начала 2023 года процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов стала 
обязательной. Предприниматели избавлены от необходимости оспаривать решения контрольных 
органов в суде за счёт более удобной и быстрой онлайн-процедуры. 
С момента запуска механизма в июле 2021 года в досудебном порядке рассмотрено 5 тыс. жалоб на 
решения контрольных органов. Из них 3,9 тыс. пришлось на 2022 год, что составило почти 80% от 
общего количества. Каждое четвёртое обжалование принято в пользу бизнеса. 



Фактический срок рассмотрения жалоб постоянно снижается: в среднем с 13 дней в 2021 году он 
сократился до 10 дней в 2022 году. В декабре прошлого года срок рассмотрения и вовсе уменьшился до 
шести дней, что ровно в два раза ниже, чем было зафиксировано в аналогичный период 2021 года. При 
этом нормативный срок рассмотрения обжалований составляет 20 дней. 
Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав 
заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Инструмент позволяет сокращать как 
финансовые, так и временные издержки предпринимателей, поскольку обжалование решения в судах 
занимает несколько месяцев. 
Сервис также позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени и 
гарантирует прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего 
контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного 
лица, на которое подана жалоба. 
Все сведения о контрольно-надзорной деятельности в стране – от плана проверок до электронного 
обжалования – собраны в единой информационной системе. Аппарат Правительства тщательно 
контролирует соблюдение всех сроков и процедур в рамках системы досудебного обжалования. 
31 января 2023 
 

ФНС на фоне изменений по взиманию налогов заявила о послаблениях по 
долгам 
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что не будет производить принудительное взыскание 
по отрицательному сальдо на едином налоговом счете до тех пор, пока не будут проведены сверки с 
налогоплательщиками.  
В письме руководитель ведомства обратил внимание на новый порядок взыскания недоимок по налогам, 
сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам в переходном периоде. Также 
он напомнил про изменения, которые произошли в порядке признания исполненной обязанности по 
уплате данных платежей согласно статье 45 НК РФ. 
Егоров выступил с поручением об исключении взыскания сумм задолженности в виде отрицательного 
сальдо ЕНС до начала формирования пользовательских заданий о направлении требований. 
При возникновении разногласий по формированию сальдо до 1 марта следует провести 
индивидуальные сверки с налогоплательщиками, уточнил Егоров. Он подчеркнул, что взыскание 
задолженности должно быть исключено до окончания данного процесса. 
Также до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года ведомство не 
станет привлекать граждан к ответственности за то, что сведения об исчисленных суммах налогов и 
авансовых платежей по ним, сборов и страховых взносов не были предоставлены. 
Исключением станут случаи привлечения к ответственности по результатам налоговых проверок, в ходе 
которых были зафиксированы занижение налоговой базы и неправильное исчисление налога. 
30 января 2023 
 

Свод капитальных вложений. Правительство отследит всю информацию о 
них в новой информсистеме 
Белый дом продолжает достраивать инфраструктуру поддержки инвестиционной активности. После 
запуска госинформсистемы «Капиталовложения» с минимальным набором инструментов для 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений ФНС предложила расширить ее 
функционал в тестовом режиме. В таком случае с 2024 года правительство получит инструмент для 
анализа инвестиционной активности. Платформа позволит отслеживать состояние инвестпроектов и 
консолидирует все процессы взаимодействия государства и инвесторов — от оказания мер поддержки 
до компенсации затрат бизнесу по реализованным проектам. 
ФНС предлагает в 2024 году запустить в опытную эксплуатацию вторую очередь государственной 
информационной системы (ГИС) «Капиталовложения». Она необходима для работы ключевого 
механизма повышения инвестактивности — соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
(СЗПК) — за счет возможностей инвесторам стабилизировать условия ведения предпринимательской 
деятельности и компенсировать часть затрат на реализацию проекта. Первая очередь ГИС 
«Капиталовложения» запущена в июне 2022 года с минимальным функционалом — собственно 



возможностью государству и инвесторам заключать СЗПК в электронном виде. Напомним, что 
отсутствие платформы долгое время тормозило заключение соглашений, которые должны были стать 
основой инвестиционного бума, но механизм проработал лишь с декабря 2020 года по апрель 2021-го — 
за это время удалось заключить 36 соглашений. 
С тех пор режим был заметно переработан: у инвесторов появились возможности привлекать заемное 
финансирование, у регионов и ВЭБа — давать отрицательные заключения на проекты, ФНС — 
отслеживать налоговые поступления от инвестпроектов за счет обязательного налогового мониторинга. 
Изменения потребовали создания комиссии при правительстве по разрешению споров между 
инвесторами, регионами и ВЭБом. В результате перезагрузки механизма в конце 2022 года удалось 
заключить шесть СЗПК с объемом инвестиций более 408 млрд руб. (с учетом НДС). «Сейчас 
Минэкономики и ВЭБ рассматривают новые заявки, которые поступают в ГИС «Капиталовложения», 
проходят очные встречи с инвесторами»,— сообщают в Минэкономики. Документ о запуске второй 
очереди в тестовом режиме подготовлен ФНС в соответствии с поручением первого вице-премьера 
Андрея Белоусова от 9 ноября 2022 года. 
ФНС на протяжении 2023 года будет заниматься расширением функционала платформы в соответствии 
с новыми требованиями — в системе будет запущен мониторинг исполнения условий соглашений и 
реализации инвестпроекта. 
Напомним, что государство вправе расторгнуть соглашение при невыполнении его условий — и 
инвестор лишится стабоговорки и возможности компенсировать затраты (в том числе в виде налогового 
вычета). 
Также в системе будет формироваться реестр всех соглашений, включая данные о связанных договорах. 
ГИС из технической платформы де-факто превратится в систему контроля: в нее будут автоматически 
подгружаться данные основных внешних информсистем, в том числе ФНС, ФТС, Минстроя, Росстата, а 
также с портала госуслуг, «Электронного бюджета» и системы «Промышленность». Такая интеграция 
обеспечит государство данными о фактических затратах инвесторов по проектам и уже полученных ими 
льготах. Ожидается, что ГИС обеспечит государство сводной и аналитической информацией о компаниях, 
реализующих проект, процессе заключения соглашений, состоянии инвестпроектов, результатах их 
реализации и о предоставлении мер господдержки — и позволит оценивать эффективность механизма. 
Кроме того, система позволит ускорить процесс работы по соглашениям за счет перевода в цифровой 
формат работы комиссии при правительстве с проектами, получившими отрицательное заключение 
ВЭБа на этапе заявки, и при рассмотрении споров между сторонами соглашений при их исполнении. В 
ГИС появятся также конструктор соглашений с использованием машиночитаемых форм документов, 
реестр мер господдержки с указанием правовых оснований их предоставления с функцией навигатора. 
Инвесторы смогут там же получить субсидии и инвестиционный налоговый вычет на возмещение 
затрат. Предполагается, что в 2025 году система заработает в штатном режиме и станет единой 
платформой для привлечения частных инвестиций. 
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ФНС исключила Швейцарию из списка стран с автоматическим обменом 
отчетами 
Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, 
осуществляющих автоматический обмен страновыми отчетами, исключив из него Швейцарию 
и Каймановы острова, но включив при этом Тунис, соответствующий приказ опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации. 
Таким образом, в списке находится 67 государств и 8 территорий. В предыдущей версии перечня, 
подписанной 27 мая 2022 года и зарегистрированной Минюстом 4 июля, в списке находилось 76 
юрисдикций (67 стран и девять территорий). 
Страновые сведения — это информация о доходах, расходах, убытке или иных показателях, 
описывающих деятельность участников международной группы компаний, необходимую для оценки 
рисков, связанных с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из России. 
Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя 
зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских 
финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян 
27 января 2023 



Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по 
уточнению методики определения цен на нефть и нефтепродукты 
Правительство РФ должно к 1 марта представить предложения по уточнению методики определения 
цен на нефть и нефтепродукты, применяемой для налогообложения компаний отрасли. 
Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля по итогам 
совещания с членами правительства, состоявшегося 11 января. 
Актуализировать методику планируется для минимизации негативного влияния на доходы 
федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях 
санкционных ограничений. 
Ответственным по данному поручению назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Как сообщалось, Минфин РФ планировал в первом квартале оценить возможность использования в 
расчетах налогов и пошлин индекса СПбМТСБ или котировки российской нефти Urals, рассчитываемой 
агентством Argus на базисе FOB. 
Сейчас в налоговом законодательстве прописана котировка Urals на базе CIF. Из-за введения эмбарго ЕС 
на импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года Argus изменило подход к её формированию. Если 
раньше котировки CIF в европейских портах (средиземноморском и роттердамском) определялись в 
результате торгов, то теперь Argus публикует цену в российских портах, то есть FOB, а котировка CIF 
будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по 
страхованию. 
Замглавы Минфина Алексей Сазанов отмечал, что использование котировки FOB при расчете ставок 
приведет к выпадению доходов бюджета в 1 трлн рублей, поэтому, чтобы ее использовать, придется 
менять законодательство, в частности формулу расчёта НДПИ. 
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Правительство утвердило постановление об автоматическом продлении 
разрешительных документов в 2023 году 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом 
продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев. 
Решение позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, 
связанные с прохождением разрешительных процедур, в условиях внешнего санкционного давления. 
«Такой режим уже применялся в прошлом году. Сейчас он бесшовно продлён – начиная с 1 января», – 
отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 26 января. 
Речь идёт об автоматическом продлении разрешений, истекающих в 2023 году, в важных сферах 
деятельности. В их числе – лицензии на телевизионное вещание и радиовещание, отдельные виды 
санитарно-эпидемиологических заключений, государственная регистрация лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения, разрешения на судовые радиостанции. 
При автоматическом продлении разрешений лицензиатам не потребуется подавать каких-либо 
заявлений, уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами внесут изменения в реестры 
и базы данных. 
Кроме того, до конца 2023 года продлевается возможность упрощения разрешительных процедур по 
решению госорганов. Например, они могут принимать решения о сокращении сроков предоставления 
услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня 
документов, предоставляемых для получения разрешений, о временной отмене оценки соответствия 
обязательным требованиям. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года 
№353 и постановление от 12 сентября 2022 года №1589 .  
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Иностранный софт в России хотят принудительно лицензировать. 
Законотворцы разрабатывают два механизма 
В рамках законопроекта о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, 
куда относится и программное обеспечение (ПО) от ушедших из России разработчиков, 



прорабатывается два механизма. Один касается бывших пользователей софта, второй — новых. 
Документ планируется внести в Госдуму в начале февраля 2023 г. 
Сейчас компании, использующие лицензии и подписки на зарубежное ПО, не могут их продлить. Если по 
истечении срока лицензии они продолжат работать с таким софтом, то попадут в категорию «пиратов», 
а это чревато уголовной ответственностью. 
Ранее, в августе 2022 г. Кузнецов уже вносил на рассмотрение законопроект о принудительном 
лицензировании, но ни у рынка, ни у регуляторов мера поддержки не нашла. Минцифры тогда посчитало 
проект недоработанным. 
Новые схемы 
В новом варианте законопроекта, как отмечает Кузнецов, для тех, у кого уже была лицензия, 
предлагается внедрить упрощенную схему для использования ПО без нее. Компания должна обратиться 
в российский суд и обосновать почему ей нужен этот софт. Для этого не должно быть отечественного 
аналога программе. 
Более сложный механизм могут внедрить для продуктов, которые не использовались ранее и 
недоступны в России. В этом случае компания должна доказать в суде необходимость иностранного 
софта. Если истец выиграет спор, поясняет Кузнецов, то он сможет пользоваться этим продуктом без 
разрешения правообладателя, а деньги начнет зачислять на спецсчет «О» — это рублевые счета в 
ряде банков, созданные для расчета с иностранными компаниями в условиях санкций. 
Санкции для пиратов 
За пиратство есть несколько видов ответственности: от административной, и гражданско-правовой до 
уголовной, рассказывает юрист, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
медиакоммуникаций Павел Катков. В первом случае на компанию могут наложить штраф с 
конфискацией контрафактной продукции, во втором — может дойти до ликвидации юрлица и штрафа 
до 5 млн руб., третий вариант подразумевает до шести лет лишения свободы. 
То, что разработчики ушли с рынка, как поясняет эксперт изданию, не лишает суд полномочий — 
заключенная в России сделка по-прежнему остается подчиненной российскому праву. 
Как полагает заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития 
интернета Борис Едидин, законодательно необходимо закрепить оба механизма, поскольку ситуации 
действительно могут быть разными. Первый способ даст возможность продолжать работать на прежних 
условиях, говорит он. Второй подход решает проблему нового ПО, это важно с учетом динамики 
появления технологий. 
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Повышение штрафов за нарушения правил 
воинского учета. Комплексная поддержка 
от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

На рассмотрение Госдумы вынесен 
законопроект, устанавливающий новые 
повышенные штрафы для работодателей 
за нарушение правил ведения воинского учета – 
они могут вырасти более чем в 3 раза. 
О возможном нововведении – в консультации 
специалистов практики Кадрового консалтинга. 

Нефтяной рынок РФ после введения потолка 
цен на нефть 

Эмбарго на транспортировку и страхование 
российской нефти по морю и потолок цен на 
нее на уровне $60 за баррель вступили в силу 
5 декабря 2022 года. С 5 февраля 2023 года 
вводятся предельные цены на морские поставки 
российских нефтепродуктов в третьи страны. 
О том как эти меры скажутся на российском 
экспорте нефтепродуктов - читайте в материале 
Александра Силакова, Партнера практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Проведение инвентаризации и анализ 
наиболее эффективного использования 
оборудования для нефтеперерабатывающей 
компании 

Руководству компании требовалось оценить 
текущее положение, найти оборудование, 
потенциально пригодное для замены 
вышедшего из строя, оценить возможность 
демонтажа и разборки оборудования для 
использования запасных частей. 

Автоматизация кадрового документооборота 
в крупной фармацевтической компании 

Фармритейлер обратился в Группу «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» для автоматизации процессов 
электронного кадрового документооборота 
сотрудников, работающих на удаленном режиме. 
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 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ксения Архипова 

Старший партнер. Исполнительный 
директора  

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

Микроперепись Росстата: как изменился 
агросектор за 5 лет 

Росстат представил итоги микропереписи: 
с 2016 по 2021 год число сельхозорганизаций 
сократилось на 14%, КФХ и ИП – на треть. Орган 
также отметил положительную динамику 
эффективности использования сельхозземель. 
Журнал «Агроинвестор» обсудил со Старшим 
партнером. Исполнительным директором 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Ксенией 
Архиповой результаты исследования 
федеральной службы. 

Налоги на нефть и газ: изменения 
в налогообложении нефтегазового сектора 
в 2023 году 

В 2022 году «Газпром» стал крупнейшим 
российским налогоплательщиком, отодвинув 
традиционного лидера – «Роснефть» – на второе 
место. Александр Силаков, Партнер практики 
Налогов и права, проанализировал налоговую 
нагрузку на энергетический холдинг в новом 
году, а также его экспортный потенциал 
для издания «Ведомости». 
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Юлия Белогорцева 
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и оценки 

Анна Крысина 
Заместитель руководителя  
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