
 

 
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
 
за период 
с 07.06.2022 по 15.06.2022 

 
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Иностранные IT-специалисты и члены их семей будут получать вид на жительство для работы в РФ 
в упрощенном порядке 
Предлагается скорректировать порядок установления пониженной ставки по налогу на прибыль для 
участников СПИК 
Ретейлеры получат право монополизировать рынок за счет ушедших иностранцев 
Правительство расширило программу стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда 
Предлагается установить заявительный порядок применения пониженных тарифов страховых 
взносов резидентами ТОР и СПВ 
Кредитные рейтинги всех российских рейтинговых агентств будут использоваться в регулировании 
Иноагентам намерены запретить применять упрощенную систему налогообложения 
Отменено требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки 
Госдума приняла закон о налоговом вычете для участников СЗПК 
Правительство выделило 9 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса 
Уклонение от уплаты налогов и сборов, взносов: хотят смягчить уголовную ответственность 
Госдума приняла закон, интегрирующий единый налоговый счет в бюджетный процесс 
Законопроект о регулировании закупок заказчика у взаимозависимых лиц одобрен Госдумой 
Законопроект о легализации параллельного импорта принят в первом чтении 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 
ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
 

Иностранные IT-специалисты и члены их семей будут получать вид 
на жительство для работы в РФ в упрощенном порядке 
Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о возможности получить вид 
на жительство для работы в России в упрощенном порядке, который предлагается предоставить 
иностранным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей.  
Речь идет о специалистах, которые трудятся в российских IT-компаниях, имеющих государственную 
аккредитацию — ее выдает Минцифры.  
В случае принятия законопроекта для получения вида на жительство в нашей стране таким 
сотрудникам, а также членам их семей не потребуется иметь разрешение на временное проживание. 
По действующим нормам сегодня аналогичное право есть у иностранных граждан — 
высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также у представителей утвержденного 
списка востребованных профессий. Всем остальным для получения вида на жительство нужно не менее 
года прожить в России на основании разрешения на временное проживание. 

https://delprof.ru/


Также законопроект наделяет работодателей правом привлекать к работе иностранных IT-
специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Самим же специалистам 
предлагается дать возможность трудиться в России без соответствующего разрешения или патента. 
15 июня 2022   
 

Предлагается скорректировать порядок установления пониженной ставки 
по налогу на прибыль для участников СПИК 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий поправки в налоговое 
законодательство в части усовершенствования порядка применения пониженных налоговых ставок по 
налогу на прибыль налогоплательщиками – участниками специальных инвестиционных контрактов 
(далее – СПИК). Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования соответствующего закона. 
В настоящее время для ряда налогоплательщиков – участников СПИК период применения пониженных 
ставок действует до окончания срока действия СПИК, но не позднее 2025 года включительно (п. 2 ст. 
25.16, подп. 3 п. 3 ст. 284.3 Налогового кодекса). Законопроектом предлагается распространить 
возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль к налоговой базе от деятельности, 
осуществляемой в рамках реализации инвестпроекта, в отношении которого заключен СПИК до 2017 
года, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов). 
Для ряда других участников, для которых действие пониженных налоговых ставок ограничено 
периодом действия заключенного СПИК либо 50% объема капвложений в инвестпроект (п. 3 ст. 284.9 НК 
РФ), законопроектом предусматривается сохранение возможности применения льготных ставок по 
налогу на прибыль подлежащего зачислению в региональные бюджеты в отношении СПИК без участия 
РФ в период с 1 января 2019 г. до 1 января 2020 года (даты вступления в силу Федерального закона от 2 
августа 2019 г. № 269-ФЗ), до окончания СПИК либо до расторжения СПИК. 
15 июня 2022 
 

Ретейлеры получат право монополизировать рынок за счет ушедших 
иностранцев 
Законопроект временно снимает ограничения по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых 
площадей крупными ретейл-сетями. Госдума приняла документ в третьем чтении. 
Поправки будут действовать с 15 июня и до 31 декабря 2022 года. Антимонопольный запрет на 
превышение 25% доли рынка действует в соответствии со ст. 14 закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009. 
Ограничения снимают для ретейлеров: 

• не являющихся сельскохозяйственными потребительскими кооперативами или организациями 
потребительской корпорации; 

• продавших продукции на сумму свыше 25% от всего объема, проданного в предшествующем 
финансовом году в регионе; 

• получивших за последний календарный год выручку более 800 млн рублей. 
Покупка или аренда торговых площадей сверх доли в 25% станет возможной, если: 

• компания-собственник арендуемых/покупаемых площадей является иностранной компанией, 
покинувшей Россию; 

• собственник торговой площади прекратил торговлю или бизнес в России. 
14 июня 2022 

 

Правительство расширило программу стимулирования найма в рамках 
поддержки рынка труда 
Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или рискующих потерять работу 
в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 



Решение касается трудоустройства безработных, которые были уволены в 2022 году в связи с 
ликвидацией предприятия или сокращением штата. Также программа охватит тех граждан, кто в 2022 
году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находится под риском 
увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день. 
Кроме того, получить господдержку в 2022 году работодатели смогут за трудоустройство беженцев с 
Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. 
«Рассчитываем, что такие решения помогут людям быстрее находить работу, получать стабильный 
доход и в целом лучше адаптироваться к изменившимся условиям», – отметил Михаил Мишустин на 
совещании с вице-премьерами 14 июня. 
Субсидия, которую получат работодатели, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. 
Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 
три месяца, третий – через шесть месяцев. 
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора 
специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на 
портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального 
страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно 
дистанционно – через систему «Соцстрах». 
Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки 
занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. 
В марте 2022 года программа была расширена, охватив ряд категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их 
числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего 
профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних 
детей. 
14 июня 2022 
 

Предлагается установить заявительный порядок применения пониженных 
тарифов страховых взносов резидентами ТОР и СПВ 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий поправки в налоговое 
законодательство в части совершенствования механизма предоставления налоговых льгот резидентам 
территории опережающего социально-экономического развития (далее – резиденты ТОР) и резидентам 
свободного порта Владивосток (далее – резиденты СПВ). Предполагается, что изменения вступят в силу 
с 1 января 2023 года. 
Так, законопроектом предлагается установить заявительный порядок применения пониженных 
тарифов страховых взносов для резидентов ТОР и СПВ, предусматривающий применение льготы в 
течение 10 лет с момента направления плательщиками в налоговый орган соответствующего 
уведомления об использовании права на применение пониженных тарифов. Напомним, что в настоящее 
время резиденты применяют пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% в 
течение 10 лет начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен 
соответствующий статус. 
Применение заявительного порядка не планируется ограничивать отдельными отраслями экономики. 
Оно будет распространено на всех резидентов ТОР и СПВ, реализующих инвестиционные проекты на 
территории Дальневосточного федерального округа, поскольку продолжительность инвестиционной 
стадии проекта, как правило, не зависит от вида экономической деятельности, которую планирует 
осуществлять инвестор. 
Также законодатель планирует установить запрет на направление вышеуказанного уведомления в 
налоговый орган по истечении трех лет с даты получения инвестором статуса резидента ТОР или СПВ. 
Такой подход подтолкнет к ускоренному вводу в эксплуатацию объектов основных средств, 
создаваемых резидентами ТОР и СПВ. 
14 июня 2022 
 



Кредитные рейтинги всех российских рейтинговых агентств будут 
использоваться в регулировании 
Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые ООО «НКР» (банкам 
и нефинансовым компаниям) и ООО «НРА» (банкам), для регулирования деятельности центрального 
контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ. Такие решения принял 
Совет директоров Банка России. 
Таким образом, теперь Банк России будет применять в регулировании различных видов деятельности 
финансовых организаций рейтинги всех российских кредитных рейтинговых агентств. Сейчас 
в регулировании используются кредитные рейтинги АКРА (АО), АО «Эксперт РА», присвоенные 
компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги ООО «НКР» применяются 
для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения 
структурных облигаций неквалифицированными инвесторами. 
Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций 
по инвестированию средств. 
10 июня 2022 
 

Иноагентам намерены запретить применять упрощенную систему 
налогообложения 
В Государственную Думу внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, которые призваны лишить 
иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения. Авторами инициативы 
стали депутаты всех фракций во главе с Председателем Комиссии по расследованию фактов 
вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым. 
«Эта норма предусмотрена принятым ранее в первом чтении законопроектом «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он также разработан Комиссией. 
В данном случае предлагается внести корреспондирующую поправку в Налоговый кодекс», — рассказал 
парламентарий. 
«Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, 
которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам, 
государств», — подчеркнул Василий Пискарев. 
Он также отметил, что базовым законопроектом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием» в случае его принятия будет установлено, что иностранный агент не вправе 
получать государственную финансовую поддержку и инвестировать в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
10 июня 2022 
 

Отменено требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки 
Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 
в России в соответствии с Указом Президента РФ от 09.06.2022 № 360 «О внесении изменений в Указ 
Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 
государств и международных организаций» и Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 
2022 г. № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования» приняла решение отменить 
требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Решение касается как сырьевого, так и 
несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Решение 
подкомиссии вступает в силу с 10 июня 2022 года. 
10 июня 2022  
 

Госдума приняла закон о налоговом вычете для участников СЗПК 
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит механизм налогового вычета в 
отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и земельного налога, 



подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для 
возмещения затрат, понесенных им в рамках реализации инвестиционного проекта. 
Документ инициирован правительством. 
Закон, в частности, предусматривает предоставление налогового вычета организации, заключившей 
СЗПК. В результате применения налогового вычета ряд налогов, сформированных от деятельности в 
рамках реализации инвестпроекта, который является предметом СЗПК, по итогам налогового периода 
могут быть снижены до нуля. Налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при 
условии, если стороной СЗПК является в том числе муниципальное образование. 
Предельный срок применения налогового вычета не может превышать предельные сроки, 
установленные законом «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» для отдельных видов затрат. 
Сумма примененного налогового вычета в совокупности с объемом господдержки (субсидий) не может 
превышать сумму понесенных затрат. Для того, чтобы налогоплательщик мог применять налоговый 
вычет, необходимо обеспечить ведение раздельного учета. 
Предельный объем налоговых вычетов налогоплательщика определяется на основании расчета объема 
возмещения, предусмотренного законом «О защите и поощрении капиталовложений в РФ». Предельный 
объем вычетов указывается в специальном уведомлении, которое направляется в Федеральную 
налоговую службу России уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для начала 
применения вычета. 
Поправки ко второму чтению 
Как сообщил ранее замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов, в поправках отражен большой блок 
вопросов, связанных с налоговым мониторингом, то есть для предприятий, которые заключают СЗПК, 
предусматривается обязательность налогового мониторинга. 
«Прописываются особенности такого мониторинга. Отдельный блок поправок связан с вычетами, 
которые могут получить только по федеральным СЗПК, где стороной соглашения является Российская 
Федерация. Теперь все компании, которые заключают СЗПК, смогут перейти на налоговый мониторинг. 
Вводим новую норму, согласно которой предметом налогового мониторинга также будет являться 
правильность фактического отражения затрат у объектов, по которым предусмотрено возмещение в 
рамках СЗПК. Теперь правильность такого учета будет подтверждать ФНС, это существенным образом 
повысит прозрачность договора о СЗПК», – сказал Керефов. 
«Из налоговых вычетов мы убрали транспортный налог. Это была позиция Минфина, чтобы по нему не 
осуществлялись вычеты, мы с этим согласились», – уточнил замминистра. 
Налоговый вычет предоставляется организации, заключившей СЗПК, в размере фактически 
осуществленных затрат, по которым федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации» предусмотрено предоставление мер господдержки. Проверка этих затрат 
входит в предмет налогового мониторинга в отношении организации, признаваемой 
налогоплательщиком – участником СЗПК. При этом такая организация вправе обратиться в налоговый 
орган с заявлением о проведении налогового мониторинга без соблюдения условий, которые 
предусмотрены Налоговым кодексом для его проведения. 
В отношении налогоплательщика, который является стороной СЗПК, одной из сторон которого также 
является Российская Федерация, и реализующего новый инвестиционный проект в сфере добычи руд 
цветных металлов (золота) с объемом капитальных вложений не менее 300 млрд рублей, включенного 
в реестр участников региональных инвестиционных проектов, не применяются положения 
последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения или отмены порядка 
определения и применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного 
ископаемого, при исчислении НДПИ. 
В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу, 
и применяется налогоплательщиками – участниками СЗПК, стороной которых является Российская 
Федерация, заключенных после 1 июня 2022 года. 
09 июня 2022  
 



Правительство выделило 9 млрд рублей на льготное кредитование малого и 
среднего бизнеса 
В 2022 году на поддержку программ льготного кредитования для представителей малого и среднего 
бизнеса будет дополнительно направлено 9 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 
Выделенные средства позволят предоставить бизнесу финансовую поддержку на общую сумму 100,7 
млрд рублей до конца 2022 года. 
Речь идёт о кредитной линии, которую малым и средним предпринимателям предоставляет Корпорация 
МСП. Это в том числе займы на инвестиционные проекты, рефинансирование и пополнение оборотных 
средств.  
Одной из наиболее востребованных форм такой поддержки стало экспресс-кредитование, позволяющее 
бизнесу получить до 10 млн рублей за 72 часа без залога. Так, только за IV квартал 2021 года было 
выдано почти 1,4 тыс. таких кредитов на общую сумму 9,2 млрд рублей. 
«Рассчитываем, что благодаря дополнительному финансированию ещё больше небольших компаний 
смогут воспользоваться льготными кредитами, что вместе с другими мерами поможет развитию этого 
сектора экономики», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 9 июня.    
Подписанное распоряжение – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития 
российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. 
09 июня 2022 
 

Уклонение от уплаты налогов и сборов, взносов: хотят смягчить уголовную 
ответственность 
Проект Минюста с поправками к УК РФ проходит общественное обсуждение. Так, предлагают не 
возбуждать уголовные дела из-за уклонения от уплаты налогов и сборов, взносов. Условие — 
налогоплательщик погасил недоимку, пени и штраф. 
Также планируют снизить максимальные сроки лишения свободы: 

• с 6 до 5 лет — за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов по НК РФ, которые 
должна платить организация, совершенное в особо крупном размере или группой лиц по 
предварительному сговору; 

• с 6 до 5 лет — за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по расчету, 
удержанию или уплате налогов, сборов в особо крупном размере; 

• с 7 до 5 лет — за сокрытие в особо крупных размерах денег или имущества организации (ИП), за 
счет которых могли взыскать недоимку по налогам, сборам, страховым взносам; 

• с 4 до 3 лет — за уклонение от уплаты взносов на травматизм организации, совершенное в особо 
крупном размере или группой лиц по предварительному сговору. 

08 июня 2022 

 

Госдума приняла закон, интегрирующий единый налоговый счет в 
бюджетный процесс 
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, устанавливающий на период с 1 июля по 31 декабря 
2022 года временные нормы, необходимые для интеграции в бюджетный процесс института единого 
налогового счета. Документ инициирован правительством. 
Механизм единого налогового счета предполагает перечисление плательщиками единого налогового 
платежа на отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений. Учитывая, что в соответствии с положениями Налогового кодекса единый 
налоговый платеж перечисляется в бюджетную систему РФ, но еще не является источником доходов 
какого-либо бюджета, в соответствии с законом в период проведения эксперимента он определяется как 
источник внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с его отражением на лицевом 
счете администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по отдельному 
коду бюджетной классификации по главе Федеральной налоговой службы. 



При этом предусматривается, что планирование (прогнозирование) главным администратором 
(администратором) источников финансирования дефицита бюджета поступлений и выплат по единому 
налоговому платежу не осуществляется. 
Налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации будет самостоятельно 
засчитывать единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате 
налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, предусмотренных 
Налоговым кодексом, в том числе на основании информации, представляемой плательщиком. 
Эксперимент предполагает предоставление в период его проведения финансовым органам субъектов 
РФ и муниципальных образований сведений о принадлежности денежных средств, перечисленных в 
качестве единого налогового платежа к налогам, сборам, страховым взносам, являющихся источниками 
формирования доходов соответствующего бюджета, говорится в пояснительной записке. 
08 июня 2022 

 

Законопроект о регулировании закупок заказчика у взаимозависимых лиц 
одобрен Госдумой 
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, разработанный Минфином России, о 
возврате в сферу действия 223-ФЗ некоторых закупок у взаимозависимых с заказчиком лиц – когда 
материнской компанией осуществляется закупка у дочерней компании. 
Документ сократит случаи неприменения 223-ФЗ при закупках заказчиками у взаимозависимых лиц. 
Так, ранее – в 2018 году введена возможность не применять  
223-ФЗ при осуществлении внутригрупповых закупочных сделок. Это привело к риску необоснованного 
ухода заказчиков от закона. Например, к уклонению от квот закупок отечественной продукции у малого 
и среднего бизнеса. 
Теперь заказчики смогут не применять 223-ФЗ при закупках  
у зависимого лица, только если оно само является заказчиком по 223-ФЗ либо если оно включено в 
единый производственный процесс с заказчиком. 
07 июня 2022 

 

Законопроект о легализации параллельного импорта принят в первом 
чтении 
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о легализации 
параллельного импорта.  
Документом предусмотрено, что использование результатов интеллектуальной деятельности, 
выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, 
не является нарушением. Таким образом, законопроект ограждает российские компании, ввозящие 
товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной 
ответственности. 
07 июня 2022 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Рейтинг крупнейших консалтинговых групп 
2022: Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вновь 
среди лидеров рынка 

Аналитическое агентство RAEX представило 
ежегодный рейтинг крупнейших 
консалтинговых групп России, вновь отметив 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» среди лидеров 
рынка. 

«Перестройка» продовольственного ритейла: 
аналитики Группы о развитии дискаунтеров 
в России 

Примерно 40% трат россиян связаны с покупкой 
продовольственных товаров. Объем затрат 
на продовольственные товары увеличивается 
от года к году. Такая тенденция связана 
с пандемией коронавируса в 2020 году. 
В последние годы в России все большую 
популярность набирают дискаунтеры. За первые 
три недели марта 2022 года их доля среди 
покупок россиян возросла до 6,1%. Ожидается, 
что уже через 3 года хард-дискаунтеры смогут 
занять 35% от рынка, а через 5 лет – 50%. 
Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
представляют исследование рынка 
продовольственных дискаунтеров России. 
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КЕЙСЫ 

  
Выделение IT-подразделения в отдельную 
компанию для целей применения налоговых 
льгот 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» поступил запрос 
на оказание помощи в применении льгот для IT-
проектов, реализуемых 
крупным машиностроительным предприятием. 

Проведение Due Diligence в рамках сделки 
M&A по покупке зарубежной нефтегазовой 
компании 

К специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
обратился российский холдинг, объединяющий 
группу нефтегазовых предприятий как в России, 
так и за рубежом для приобретения 
контрольного пакета акций зарубежной 
нефтегазовой компании.  

 

 
 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ксения Архипова 

Старший партнер. Исполнительный 
директор  

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

Рынок консалтинговых услуг в 2021 году: 
тенденции развития в условиях санкций 

Рынок консалтинговых услуг в России 
продемонстрировал положительную динамику 
в 2021 году. Суммарная выручка крупнейших 
консалтинговых групп и компаний увеличилась 
на рекордные для последних трех лет 12%. 
О драйверах спроса на услуги консультантов 
в прошлом году и перспективах роста отрасли 
в условиях санкций - в интервью Ксении 
Архиповой, Старшего партнера, 
Исполнительного директора Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», для издания «Российская газета». 

Стабилизация цен на стройматериалы 
и металлопрокат: власти ограничат наценку 
производителей и поставщиков 

Минпромторг РФ разослало в профильные 
ведомства проект постановления Правительства: 
министерства и региональные власти смогут 
регулировать наценку производителей 
и поставщиков стройматериалов, 
металлопроката и сырья рамках заключения 
специальных временных соглашений 
с производителями и поставщиками. О том, 
как это будет работать и какие последствия 
может иметь – Александр Силаков, Партнер 
практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», для журнала «Про Металл». 
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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. 
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