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Налоговые послабления. 
Чего действительно нужно ждать? 

Набор компенсационных мер сейчас будет примерно 
соответствовать тому, что был весной 2020 года при пандемии. 
Уже анонсированы отмены плановых проверок (прокуратура, 
Роспотребнадзор). Стоит отметить, что это не касается 
налоговых проверок, поскольку они не относятся к категории 
плановых.

Наверняка будут введены льготы и послабления: отсрочки или 
рассрочки в уплате налогов, субсидии и льготы определенным 
категориям бизнеса. Скорее всего, будет корректироваться 
налоговое законодательство, связанное с введением санкционных 
ограничений. К примеру, на данный момент в связи с повышением 
ключевой ставки до 20% ставка по пенни за просрочку в уплате 
налогов составляет около 48% годовых, что является неподъемной 
суммой. По нашему мнению, правительство установит предельный 
размер пенни, подлежащей уплате, либо введет «смягчающие 
обстоятельства» по его уплате. Меры по поддержке от государства 
будут, но можно с уверенностью сказать, что налоговые проверки 
не прекратятся и средняя сумма доначислений не уменьшится, 
потому что это один из основных способов пополнения бюджета. 
Сложные времена настают не только для бизнеса, но и для бюджета.

В работе над взысканием задолженности могут начаться послабления. 
Сегодня должен быть рассмотрен законопроект об УПК: 
правоохранительные органы могут утратить возможность 
самостоятельно возбуждать уголовные дела по ст. 199 без проведения 
налоговой проверки.
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Налоговые послабления. 
Чего действительно нужно ждать? 

Вывод: по аналогии с пандемийным периодом послабления будут, 
однако  налоговые проверки сохранятся в текущем режиме, 
так как это основной способ пополнения бюджета. 

В случае необходимости “Метод” окажет услуги по:

  сопровождению налоговых проверок

  оспариванию налогового акта

  подготовке возражений на акты проверок



Банкротство как законный способ закрытия 
юридического лица с долгами.

Мы наблюдаем зарождение нового права, по которому в ближайшее 
время придется работать. Когда бизнес перестает хэджировать риски 
по нормам международного права, надо вспомнить, как это делается 
«по-русски», то есть при помощи залогов и кредиторской 
задолженности. 

Стоит также предусмотреть неблагоприятные последствия вплоть до 
банкротства организации.

Чем интересна сейчас процедура банкротства для должника:

– возможность погасить кредиторскую задолженность с существенным 
дисконтом;
– возможность сменить руководство предприятия;
– возможность «очистить» предприятие от сомнительных долгов;
– возможность избежать уголовной ответственности за злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности, а также 
за преднамеренное банкротство;
– возможность ликвидировать предприятие с долгами единственным 
законным способом.

Банкротство стало единственным способом легального выхода 
иностранного инвестора из российской компании.
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Банкротство как законный способ закрытия 
юридического лица с долгами.

Мы можем оказать помощь по выбору таких предупреждений 
банкротства организаций, как:

– Разработка плана внешнего управления
– Перевод бизнеса в другие организационно-правовые формы 
с сохранением его за прежними собственниками
– Оценка рыночной стоимости предприятия
– Противодействие привлечению к субсидиарной и уголовной 
ответственности

Компания «Метод» располагает опытом решения нестандартных 
задач по структурированию задолженности и помогает бизнесу 
провести действия по:

   предбанкротная аналитика

   сопровождение процедуры банкротства

   инициирование банкротства должника



Банкротство иностранных компаний.  

В настоящее время стала практически невозможна работа 
иностранных европейских компаний (в первую очередь крупных 
брендов, которые были представлены на российском рынке).

За невозможностью работы всегда следует либо преобразование 
компании в независимую,  либо гибель. 

Иностранные компании, которые в дальнейшем захотят вернуться 
на российский рынок, будут обязаны предусмотреть не только 
вариант консервации производства, временного отступления, но 
и возможность его расконсервации.

В изменившихся обстоятельствах востребованными станут 
антикризисные управляющие, то есть банкротные юристы 
и финансисты. Может возникнуть интерес к к вопросам 
оптимизации производств, сокращения издержек.

Практически единственным вариантом для продолжения работы 
компании с иностранными инвесторами является передача долей 
этих инвесторов доверительным управляющим. Механизм защиты 
интересов иностранных инвесторов может быть реализован через 
опцион, сама же компания обязана переродиться: пройти процедуру 
реорганизации и фактического разделения на две компании, 
с иностранным участием и без. Дальнейшие действия продиктуют 
обстоятельства.
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В любом случае, чтобы сохранить нажитое или уменьшить потери, 
пора начинать реализацию некоего плана «Б» по перестройке 
юридической структуры бизнеса согласно изменениям как внутри 
России, так и вовне.

  
Компания «Метод» рекомендует провести следующие процедуры:

   структурирование бизнеса с иностранным участием

   банкротство юридического лица с иностранным участием

Банкротство иностранных компаний.  
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 Оценка бизнеса и активов компании. 
На что обратить внимание?

 

Важно выделить две тенденции. Первая – активный выход многих 
иностранных компаний из России, при сохранении заводов, 
оборудования, товаров, недвижимости и сотрудников 
на территории РФ. Способ этого «выхода» зависит от юридической 
структуры бизнеса в целом. Так, это может происходить путем 
передачи имущества одного юридического лица другому. 

Постановке на баланс недвижимости или оборудования необходима 
оценка. Вторая тенденция – изменение курса. В связи 
с увеличением курса доллара увеличилась стоимость основных 
средств. Стоит ли в этом случае делать переоценку? С одной 
стороны, увеличение стоимости активов приведет к увеличению 
уровня налогов. С другой стороны, если имущество находится 
под залогом в банке, увеличение его стоимости поможет снизить 
кредитную нагрузку и вывести часть имущество из-под залога. 
На выведенные из-под залогов активы можно взять новый кредит. 
Эта мера может оказать существенную поддержку бизнесу.

Due Diligence востребован с точки зрения оценки рисков: 
из-за кризисного времени многие будут продавать либо 
приобретать активы. Важное изменение в процедуре Due Diligence 
касается именно политических рисков. Они всегда оценивались 
экспертами, но находились в категории  «маловероятные», теперь же 
перешли в категорию «высоковероятные».
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Компания «Метод» рекомендует провести следующие процедуры:

  переоценка залогового имущества

  Due Diligence при покупке или продаже имущества

 Оценка бизнеса и активов компании. 
На что обратить внимание?
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  Новая амнистия по КИК.

В ходе четвертого этапа амнистии физическому лицу следует указать 
в декларации, помимо ранее предписанных сведений, информацию 
о переводе средств и активов из зарубежных банков и финансовых 
организаций в российские. Также требуются сведения 
о перерегистрации транспорта, отчёты о движении средств и выписки 
по операциям. Гарантии иммунитета предоставляются только 
при условии вывода активов из за рубежа в российскую 
юрисдикцию. В числе прочего новелла позволяет декларировать 
наличные денежные средства.

Амнистия будет проходить с марта текущего года по 28 февраля 
2023 года. До 1 января 2022 года она охватит те деяния, которые 
не расследуются на момент подачи декларации. 
Лица, воспользовавшиеся предыдущими тремя этапами амнистии, 
допускаются к участию в четвертом.

 
Мы оказываем помощь по следующим направлениям:
  
   подача отчетности КИК
   
   заполнение деклараций КИК
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Валютные операции.
  Открытие зарубежных компаний и счётов.

Основные вопросы у бизнеса на текущий момент связаны 
с возможностью расчетов с импортными поставщиками, 
в частности, со SWIFT. На текущий момент решением 
представляется открытие расчетного счёта в банке, который 
не попал под санкции.

Все санкционные банки уведомили своих клиентов о возможности 
проводить расчеты по внешнеторговым контрактам или кредитным 
договорам через любые уполномоченные банки на территории РФ 
без перевода их в другой уполномоченный банк. 

Российские нотариусы сейчас не берутся проводить никакие сделки 
с иностранными компаниями. Все проекты находятся на этапе 
заморозки до появления новой информации.

В ЕС открыть счет с российским паспортом невозможно из-за 
определенного внутреннего распоряжения банков. Счёт можно 
открыть только в дружественных для России странах: 
ОАЭ, Грузия, Казахстан, Белоруссия. 

Россияне, в настоящий момент находящиеся за границей, 
эмоционально нестабильны, их пугает перспектива потери визы 
и вида на жительство. Однако какие-либо официальные распоряжения 
на этот счет отсутствуют. Тех же распоряжений нет и по поводу 
открытия компаний. То есть регистрация компании с бенефициаром, 
который является владельцем российского паспорта, возможна, 
а открытие счёта – нет. 
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Данные ограничения касаются по большей части новых запросов. 
У текущих компаний с русским бенефициаром не наблюдается 
проблем с расчетными счетами. 

Также, если владелец имеет второй паспорт, например, израильский, 
ему без затруднений откроют счёт.

  
«Метод» рекомендует своим клиентам:

   приостановить открытие новых счетов в иностранных банках 
   до отмены текущих распоряжений

   в случае, если ваш банк попал под санкции, то открыть счет 
   в другом банке

Валютные операции.
  Открытие зарубежных компаний и счётов.
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  Логистика ВЭД. 

Сейчас каждый импортер столкнулся с двумя типами рисков. 
Первый риск - это курсовые разницы. Курс рубля, а значит 
и себестоимость товара,  меняется каждый день. Второй тип риска -
это возможность попадания группы товара в эмбарго. С момента 
заказа товара до его фактического приезда на таможню может пройти 
до 60-ти дней, в то время как группы санкционных товаров 
обновляются каждые сутки.

Страдают оба участника внешнеэкономической деятельности - 
и европейские, и российские бизнесмены. Поставщики товаров, 
попавших под запрет, пишут жалобы в торгово-промышленные палаты 
своих стран, чтобы на границе выпустили хотя бы товар по текущим 
контрактам. Неизвестно, что ответят на это власти, остается 
только ждать.

Экспедиторы сейчас занимаются поиском решений. Они предлагают 
везти товар транзитом через страны, которые не наложили 
санкции на РФ. Рекомендуем обратить внимание на такие страны, 
как Киргизия, Казахстан, Армения, Польша и Белоруссия. 
Разумеется, решения прорабатываются индивидуально и в зависимости 
от группы товара, но они есть всегда. 

Второй способ решения проблемы - это поиск альтернативных 
товаров из стран, которые не попали под санкции: Китай, Индия, 
Иран, Иордания.
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На данный момент Китай наращивает обороты. У наших партнеров-
логистов открыты две морские линии, железная дорога, также у них 
есть возможность пользоваться автотранспортными средствами. 
Единственным негативным фактором может оказаться задержка 
в сроках доставки. Это обусловлено увеличением оборота товаров 
в несколько раз.

  Мы готовы предложить решения по следующим направлениям:
  
  выстраивание новой схемы поставки товара при участии 
  других стран
  
  поиск альтернативных стран-поставщиков 

  сопровождение перевозки и таможенного оформления товара

  Логистика ВЭД. 



14

   Кадровые решения в новых условиях.
Аналитика по отраслям. 

Компании, которые работают с государственными заказами пока что 
не ощущают на себе влияния, их положение осталось прежним. 
Самая тяжелая ситуация в иностранных компаниях: происходят 
массовые увольнения.

Много сотрудников остаются без работы, в связи с чем 
появляется шанс найти качественного работника и усилить 
штат - в сфере подбора персонала настаёт время работодателя.

Очевидна тенденция поддержки персонала в IT-секторе: многие 
компании предлагают релокацию сотрудников и их семей в другие 
страны. В основном переезд предлагается на территории островов, 
Турции, Армении, Латвии и Литвы.

Некоторые люди подвержены тревоге сильнее других, они не уверены 
в своем будущем и потому принимают решение уволиться и уехать 
из страны. Некоторых останавливают меры поддержки государства, 
но отток людей всё же есть.

Оптимальным представляется курс на импортозамещение. 
При отмене санкций в России, скорее всего, поменяется немногое, 
потому что население осознало, насколько важно уметь 
оставаться автономным. 
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Из-за неопределенности в политической и экономических сферах  
страдает коммуникация. Уровень заработных плат на данный момент 
не пересматривается, бизнес занял выжидательную позицию.  

  
Мы рекомендуем бизнесу сделать следующее:
  
  подобрать высококачественный персонал, чтобы усилить штат 
  
  подумать над мерами поддержки сотрудников

   Кадровые решения в новых условиях.
Аналитика по отраслям. 
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   Как мотивировать сотрудников в новых реалиях?

В период экономической нестабильности остро стоит вопрос 
о мотивации управляющего состава. Обычно он замотивирован 
на % от прибыли компании, но с новым курсом валют прибыли может 
не быть по независящим от менеджмента причинам. В качестве 
альтернативы крупные компании рассматривают инструмент 
долгосрочной мотивации. 

Долгосрочная мотивация направлена на создание устойчивого 
результата организаций на период от 3-х до 5-ти лет. То есть вы 
предлагаете своему менеджменту опцион, который гарантирует, 
что при достижении целевых показателей в бизнесе через 
определённое время он получит долю в компании. Опцион может 
быть заменён фантомным опционом (например, менеджер получит 
не долю в компании, а деньги в размере эквивалента 5% акций 
компании стоимостью через 3 года). Благодаря этому сотрудник 
начинает стремиться увеличивать стоимость компании.

Мы рекомендуем рассмотреть выстраивание долгосрочной 
системы мотивации как для топ-менеджмента, так 
и для линейного персонала, как альтернативу привычному 
проценту от прибыли.
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   Куда двигаться? Новые ниши и рынки. 
Импортозамещение.  

К сожалению, в России мало что производится,  и это касается всего: 
начиная от станков, необходимых для производства элементов, 
и заканчивая конечным продуктом. В условиях новой экономической 
реальности многие компании потеряли привычные каналы сбыта. 

С другой стороны, появилось много отраслей, которые можно занять. 
Для принятия решения о стратегии компании следует рассмотреть 
каждый сегмент рынка в зависимости от текущего сырьевого состояния.

Есть два варианта развития:первый вариант - можно смотреть 
на рынок и, исходя из того, чем сейчас занимается компания, искать 
для нее дополнительные пути реализации или модернизации 
производства из тех компонентов, которые есть в наличии. То есть 
искать новые каналы сбыта для типичного продукта, либо близкие 
по механизму производства продукты. Второй вариант - глобальное 
импортозамещение - это вопрос аналитики и понимания, куда мы 
все идем. Каждый день из России уходят компании, некоторые 
из которых возвращаются. Все неоднозначно, и потому сложно 
найти единый рецепт. 

Точно можно сказать, что возможности есть у всех: и у тех, кто 
производит какой-то продукт, и у тех, кто занимается сырьем. Прежде 
чем принимать стратегические решения,  необходимо проводить 
аналитику для каждой отдельной области. Рекомендуется начинать 
с построения стратегии, оценки рынка и оценки тех элементов риска, 
которые связаны с санкциями. 
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Большие игроки, в том числе и государственные, уже занимаются 
таким консалтингом. Они ищут области, которые можно занять. 

Необходимо уделить внимание каждому сегменту рынка 
по-отдельности и провести аналитику задач компании, имеющегося 
оборудования и ресурсов.

Вывод: нужно оценивать развитие на ближайшие 5 лет исходя 
из освобождающихся рынков и ресурсов, которыми располагает 
каждая  конкретная компания.

Компания «Метод» поддерживает идею импортозамещения 
и готова помогать бизнесу:

  выстраивать стратегию развития компании на ближайшие годы
  
  исследовать рынок продукта и смежного продукта, исходя из 
  технических и сырьевых возможностей компании
  
  искать новые каналы сбыта
  
  оценить рисковые элементы, связанных с санкциями

   Куда двигаться? Новые ниши и рынки. 
Импортозамещение.  
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   Ситуация с государственными и муниципальными 
закупками в учёте нынешних реалий.

Мы советуем не участвовать в контрактах с долгосрочным 
выполнением работ и ограничиваться пределами этого года. 

Также нежелательно участие в закупках, где присутствует импортная 
составляющая (кроме дружественных к РФ странам). В ситуации,  
при которой цены многократно увеличиваются, заказчик не имеет 
права менять стоимость контракта. 

Стоит выбирать сферы востребованные вне зависимости от 
внешних ситуаций. Такими, например,  являются продукты питания 
и поставка лекарственных средств, произведенных на территории РФ. 

При участии в строительных тендерах лучше не брать капитальный 
ремонт, так как в нём зачастую используются иностранные 
строительные материалы. Можно отдать приоритет ремонту дорог 
и благоустройству, поскольку асфальт и щебень производятся 
на территории РФ в большом количестве.

Деньги, выделенные на этот год, сохранятся. То есть, если заказчик 
планирует проводить тендер в этом году, за отсутствие оплаты можно 
не беспокоиться. Заказчики сократили срок оплаты по подобным 
контрактам. В прошлом году он составлял 30 дней для не субъектов 
малого предпринимательства и 15 дней для субъектов малых и средних 
предприятий. С этого года срок оплаты составляет 15 дней для 
обычных организаций и 10 дней для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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Более того, ужесточились штрафы за несвоевременную оплату 
по счетам, поэтому риски минимальны. Ещё один положительный 
момент работы с госзаказами в 2022 году - это электронное 
анкетирование. Оно противостоит бюрократии и распечатыванию 
нескольких экземпляров каждой бумаги.

  
Мы рекомендуем компаниям, которые хотят работать 
с госзаказами, провести следующие действия:  

  проанализировать контракт на предмет наличия импортной 
  составляющей
  
  не входить в контракты сроком более чем на 1 год

  в случае необходимости “Метод” готов сопроводить 
  ваш контракт

   Ситуация с государственными и муниципальными 
закупками в учёте нынешних реалий.
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   IT безопасность бизнеса. 
Как сохранить свои данные. 

IT-рынок сильно трясет, ситуация не до конца понятна. Однако, ясно, 
что курс взят на импортозамещение. На данный момент под 
вопросом, какие импортные сервера будут поставлять в Россию, 
а какие нет. При необходимости рекомендуется раскупать оставшиеся 
запасы, в случае отсутствия надобности, можно сделать паузу 
на несколько месяцев и посмотреть, что будет происходить с рынком.

Если какое-то время назад было принято решение хранить данные 
за границей, сейчас в срочном порядке стоит переезжать в РФ. Если 
договор с иностранной компанией был заключен на аренду 
физического сервера, то перевести его невозможно. Перевести можно 
лишь виртуальный сервер. Также не следует забывать постоянно делать 
резервные копии.

Инструкция по переводу сервера:
 
1. Найти в РФ место где будет размещаться физический или 
виртуальный сервер.

2. Развернуть на нем все приложения, подтянуть данные 
и развернуть их на территории РФ.

Стоит понимать, что практически всё «железо», на котором хранятся 
данные в РФ, импортное. Это означает риски утери или порчи 
информации. 

 



Рекомендуется отключить обновления на зарубежном 
оборудовании, ошибки лучше исправлять вручную или откатом 
на прошлую системную версию. Если все же нужно сделать 
обновление, советуем сделать резервную копию, перевести её 
на vpn, подгрузить обновление и взять неделю на тестирование. 
За это время вредоносные источники должны себя проявить.

Помимо этого, можно рассматривать альтернативное «железо»: 
huawei, aquarius, arbyte. 

По IT-безопасности бизнеса мы предлагаем:

  перенос сервера в РФ из за границы

  консультирование по альтернативному «железу»

   IT безопасность бизнеса. 
Как сохранить свои данные. 
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Основные вопросы у бизнеса на текущий момент связаны 
с возможностью расчетов с импортными поставщиками, 
в частности, со SWIFT. На текущий момент решением 
представляется открытие расчетного счёта в банке, который 
не попал под санкции.

Все санкционные банки уведомили своих клиентов о возможности 
проводить расчеты по внешнеторговым контрактам или кредитным 
договорам через любые уполномоченные банки на территории РФ 
без перевода их в другой уполномоченный банк. 

Российские нотариусы сейчас не берутся проводить никакие сделки 
с иностранными компаниями. Все проекты находятся на этапе 
заморозки до появления новой информации.

В ЕС открыть счет с российским паспортом невозможно из-за 
определенного внутреннего распоряжения банков. Счёт можно 
открыть только в дружественных для России странах: 
ОАЭ, Грузия, Казахстан, Белоруссия. 

Россияне, в настоящий момент находящиеся за границей, 
эмоционально нестабильны, их пугает перспектива потери визы 
и вида на жительство. Однако какие-либо официальные распоряжения 
на этот счет отсутствуют. Тех же распоряжений нет и по поводу 
открытия компаний. То есть регистрация компании с бенефициаром, 
который является владельцем российского паспорта, возможна, 
а открытие счёта – нет. 

Обмен документами с иностранными компаниями.

DHL, UPS и FedEx со 2 марта приостанавливают все импортные 
транспортные перевозки в РФ «до специального уведомления». 
Россия постепенно оказывается в товарной блокаде. Открытым 
остается вопрос, каким образом в нынешних обстоятельствах 
обмениваться документами с иностранными компаниями. 

Есть альтернатива привычной пересылке - система электронного 
документооборота SkyDoc. Это сервис для подписания первичных 
документов из любой точки мира в любое время и с любого 
устройства. Сервис направлен на электронный документооборот, 
где подписания документов требуют неквалифицированную 
электронную подпись. Для подписания документов контрагентам 
необходима регистрация на сервере, устанавливать КЭП 
и дополнительно подключаться к оператору ЭДО необязательно.

Система SkyDoc дает возможность сотрудничать с иностранными 
компаниями, сокращает издержки на пересылку бумажных документов, 
а также сокращает сроки подписания документов с 2-х дней до 5 минут.  

SkyDoc - один из наших партнёров. Поскольку обмен документами 
с зарубежными компаниями затруднен, мы предоставляем 3-х 
месячный бесплатный доступ к электронному документообороту 
для наших клиентов. 
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Что делать с активами, которые находятся за рубежом? 

Во времена неопределенности рекомендуется не принимать 
спонтанных решений, так как правовое поле ежедневно меняется 
как в России, так и за рубежом. Также нужно понимать, что сейчас 
негатив по отношению к «русским деньгам» на максимуме, поэтому 
начинать новые отношения за рубежом с банками, брокерами, 
администраторами, юристами и аудиторами проблематично.

Несколько советов по поводу данной ситуации:

1. Внимательно изучите новые российские валютные ограничения. 
Множество транзакций, осуществляемых за рубежом, ежедневно 
попадают в список незаконных операций.

2. В случае происхождения денег из государственного сектора 
предлагаем обратить внимание на российские инструменты 
структурирования и защиты капитала, например, на частные 
или паевые инвестиционные фонды. Есть возможность 
использования их комбинации.

3. Если часть активов структурирована в Европе или США, но вы 
при этом остаетесь российским гражданином и резидентом, 
стоить подумать о релокации и смене налогового резидентства, 
так как движение капитала через границу в ближайшее время 
будет затруднено.
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4. Критически проанализируйте структуру активов с точки 
зрения диверсификации рисков. Например, банки могут быть 
представлены в разных странах, в Европе и Азии, причем 
желательно сотрудничество с трастовыми управляющими 
из разных юрисдикций, активы лучше распределить среди членов 
семьи,  иметь разные холдинговые механизмы: трасты, компании, 
фонды и страховые полисы.

Мы готовы оказать помощь по следующим направлениям:

  использование альтернативные инструменты структурирования 
  бизнеса, например, частные и паевые инвестиционные фонды

  смена налогового резидентства

  диверсификация рисков, открытие счетов не только в Европе, 
  но и в Азии

Что делать с активами, которые находятся за рубежом? 


