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Ключевые события апреля 2021 

В апреле Финансовый комитет СПИБА возобновил серию встреч в 

живом формате #SPIBATaxTalks. 8 апреля состоялась встреча 

«Внутригрупповые услуги и внутригрупповое финансирование», а 27 

апреля Комитет провел встречу на тему «Ст. 54.1 НК РФ: актуальная 

практика применения».  Мероприятия прошли в формате живой 

дискуссии, где все желающие смогли поделиться своим мнением и 

опытом.  

Антон Кабаков, сопредседатель Финансового комитета СПИБА, партнер 

юридической компании Forte Tax & Law, модерировал обе встречи. 

Спикерами стали Александр Симонов, старший менеджер по 

налогообложению, Mazars, Екатерина Смоловая, старший юрист, 

Capital Legal Services, Андрей Солдатенко, Партнер, руководитель 

налоговой практики PwC в Санкт-Петербурге, Оксана Ногина, Советник, 

DLA Piper, Александр Гринько, лидер практики разрешения налоговых 

споров, Mazars, Мария Стригалева, руководитель юридической и 

налоговой практики BLCONS GROUP, и Никита Дейнега, старший юрист, 

руководитель практики налогового права, Maxima Legal. 

Участники обсудили подходы к внутригрупповому финансированию, 

письмо ФНС о внутригрупповых услугах, вопросы, которые ФНС оставил 

без внимания: соглашения о распределении расходов (cost allocation), 

а также нашумевшее письмо, посвященное практике применения 

статьи 54.1 НК РФ, и его влияние на налогоплательщиков. 

 

Читать подробности (8.04.21) – Смотреть фото (8.04.21) 

Читать подробности (27.04.21) – Смотреть фото (27.04.21) 

 

 

 

 

23 апреля СПИБА провела 2 круглых стола в рамках V Санкт-Петербургского Международного Форума 
Труда, крупнейшего в России мероприятия для специалистов по управлению персоналом, представителей 
законодательной и исполнительной власти, экспертов и учёных. 

https://spiba.ru/ru/event/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-spibataxtalks-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/8-04-21-spibataxtalks-intragroup-services-and-intragroup-financing/
https://spiba.ru/ru/event/spibataxtalks-%d1%81%d1%82-54-1-%d0%bd%d0%ba-%d1%80%d1%84-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-2/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/27-04-21-spibataxtalks-article-54-1-of-the-tax-code-of-the-russian-federation-current-practice-of-application/
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Первый круглый стол «Мультикультурные особенности работы: 

карьерный путь кандидатов, опыт адаптации и взаимодействия в 

командах» собрал экспертов, чтобы поделиться лучшими практиками.  

Тимур Комаров, Руководитель направления развития талантов 

РУБУККА, PepsiCo, модерировал круглый стол. Представители таких 

компаний, как Kelly,  Группа Газпром Германия, ПК «Балтика», Part of 

the Carlsberg Group, IKEA, AHLERS и Лента, приняли участие в дискуссии. 

Спикеры последовательно раскрыли различные стороны 

взаимодействия команд и поделились практиками своих компаний. 

Гибридный формат – сочетание дистанционной работы и физического 

присутствия на рабочем месте – имел место и на этом круглом столе. 

Часть выступавших выходили к микрофону, а некоторые участвовали в 

дискуссии удаленно. По их мнению, кардинальные изменения, 

которые принёс прошедший 2020 год, безусловно, коснулись всех 

аспектов организации работы на предприятиях – от приёма новых 

сотрудников до изменений корпоративной культуры. 

Все выступления круглого стола были посвящены разным аспектам 

работы и предлагали разнообразный опыт. Но многое, помимо темы, 

их объединяло.  На презентациях аудитория видела лица реальных 

сотрудников компаний, все спикеры подчёркивали огромную важность 

обратной связи сотрудникам и соискателям. Ведь самое важное – это 

личное участие и восприятие, живой контакт. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

 

Второй круглый стол «Профессиональное выгорание – уроки 

пандемии» продолжил тему прошлого года, но в новых реалиях. 

Модератор круглого стола Вероника Войновян, Директор программ 

Executive MBA Стокгольмской Школы Экономики в России, предложила 

обсудить, что влияет на профессиональное выгорание, какова 

статистика после пандемии, и какие есть инструменты профилактики 

этого профессионального заболевания (в 2019 году Всемирная 
 

https://spiba.ru/ru/event/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/23-04-21-multicultural-features-of-work-career-path-of-candidates-experience-of-adaptation-and-interaction-in-teams-st-petersburg-international-labour-forum/
https://spiba.ru/ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-23-04-21-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5/
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организация здравоохранения официально внесла в перечень 

заболеваний синдром эмоционального выгорания). 

Наталья Бехтерева, Руководитель направления коучинга компании 

BIOCAD, говорила о профессиональном выгорании в гибридном офисе. 

Тимур Комаров, Руководитель направления развития талантов 

РУБУККА, PepsiCo выступил на тему «Превентивные меры работы с 

угрозой стресса и выгорания в период изоляции». 

О том, как не компании, а самому человеку справляться с 

эмоциональным выгоранием, говорила Ирина Степанова, гештальт-

коуч, психолог, директор по персоналу компании Nordfelt, с 

презентацией «Гештальт-подход к работе с профвыгоранием». 

Собственный взгляд на основные причины профессионального 

выгорания руководителей высказал Александр Орлов, Управляющий 

партнер компании «Стратоплан» в своём выступлении «Энергия 

команды, управление в стиле коучинг». 

Мнения об эффективности гибридной модели организации работы 

различались.  Павел Филиппов, Вице-президент по корпоративным 

вопросам группы RBI своим выступлением «Искусство выхода с 

удаленки» проиллюстрировал важность для сотрудников работы в 

офисе. 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

 

 

27 апреля ведущие предприятия Санкт-Петербурга в сфере 
производства продуктов питания, товаров народного потребления, 
строительства и тяжелой промышленности подтвердили обязательства 
по улучшению экологической безопасности в Северо-Западном регионе. 
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось подписание 
«Зеленого кодекса» на новый срок до 2024 года.  К инициативе 
присоединились новые участники: АО «Алерс Рус», ООО «Бонава Санкт-
Петербург», ООО «ИКЕА ДОМ», ООО «Ингка Сентерс РУС Оперэйшн», 
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия». 

Основными и самыми масштабными инвестиционными программами 
участников «Зеленого кодекса» являются инициативы в области 
энергоэффективности, уменьшения углеродного следа, сокращения 
потребления природных ресурсов, обращения с отходами, охраны труда 
и другие экологические инициативы. 

 

 

https://spiba.ru/ru/event/%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/23-04-21-professional-burnout-lessons-from-the-pandemic-st-petersburg-international-labour-forum/
https://spiba.ru/ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-23-04-21-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%be%d1%80/
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На сегодняшний день уже 19 ведущих компаний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, членов СПИБА, взяли обязательства по 
улучшению экологической безопасности региона. 

Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

 

https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/27-04-21-spiba-green-code-signing/
https://spiba.ru/ru/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-27-04-21-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b4/
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Мероприятия апреля 2021 

06.04 

Комитет по инновациям и интеллектуальным системам: 

Вебинар «Цифровизация ритейла» 

Подробности здесь – Смотреть видеообзор вебинара 

 

07.04 

Комитет по качеству жизни: 

Практика туризма в Санкт-Петербурге 2021 

Подробности здесь – Смотреть фото 

 

21.04 

Завтрак с директором: 

Елена Погосова, Руководитель регионального подразделения 
Санкт-Петербург и Сибирь, ИКЕА 

Подробности здесь  

 

26.04 
Look@ARTSUDIO Nevsky 

Подробности здесь  

 

29.04 
Вебинар с Магнусом Линдквистом (Швеция) «Семь путей в 
будущее» cовместно с SSE Russia 

Подробности здесь  

 

 

КОНТАКТЫ: Невский пр. 21, офис 506 Санкт-Петербург, Россия, 191186  
Тел.: +7 (812) 325-9091 ||  Факс: +7 (812) 325-9092 
Email: office@spiba.ru ||  www.spiba.ru  

Следуйте за нами на:    

https://spiba.ru/ru/event/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%b0/
https://youtu.be/xpCET7sA-sk
https://spiba.ru/ru/event/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5/
https://spiba.ru/photo-gallery/events-2021/7-04-21-the-practice-of-tourism-in-st-%e2%80%afpetersburg/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8/
https://spiba.ru/ru/event/lookartstudio-2/
https://spiba.ru/ru/event/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d1%83%d1%81%d0%be%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d1%86%d0%b8/
mailto:office@spiba.ru
http://www.spiba.ru/
https://www.facebook.com/pages/St-Petersburg-International-Business-Association-SPIBA/193629330654925?fref=ts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3559820&sort=POPULAR
https://www.instagram.com/spiba_insta/

