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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 01 апреля 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 
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Возможности: введены налоговые послабления в части уплаты пеней по налогам и страховым взносам и признания 
контролируемых сделок, освобождены от НДФЛ доходы в виде матвыгоды и процентов по вкладам, разрешен заявительный 
порядок возмещения НДС без банковской гарантии и поручительства, дана возможность в течение года перейти на уплату 
авансов исходя из фактической прибыли, установлена нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-сферы и много других 
мер поддержки. 
Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ внес в части первую и вторую НК РФ изменения, направленные на поддержку 
бизнеса и граждан в сложной экономической ситуации. 
Уплата пеней   
В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка пени для организаций будет рассчитываться как 1/300 ставки 
рефинансирования. Это значит, что не будут применяться правила о расчете пени в размере 1/150 ставки рефинансирования 
с 31-го календарного дня просрочки по уплате налогов. 
Новое правило применяется в том числе к недоимке, возникшей до 26 марта 2022 года. 
Контролируемые сделки 
С 26 марта 2022 года уточнены правила признания сделок контролируемыми: 
- порог признания сделок контролируемыми повысили с 60 млн руб. до 120 млн руб. (изменение введено на бессрочной 
основе), 
- к сделкам, доходы или расходы по которым признаются в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, вне 
зависимости от даты заключения соответствующего договора, не применяется положение о том, что сделка признается 
контролируемой, если хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый 
вычет по налогу на прибыль (пп.9 п.2 ст.105.14 НК РФ); 
- штраф, установленный п.1 ст.129.3 НК РФ (за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате применения в 
контролируемых сделках коммерческих или финансовых условий, не сопоставимых с условиями сделок между лицами, не 
являющимися взаимозависимыми) не применяется в отношении контролируемых сделок, доходы или расходы по которым 
признаются в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно, вне зависимости от даты заключения 
соответствующего договора. 
НДФЛ 

 Освобождены от НДФЛ: 
- доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 - 2023 годах. На сайте ФНС отмечают, что наиболее остро 
этот вопрос стоял в отношении работников банков, получивших ипотечные кредиты у работодателя хоть и на рыночных 
условиях, но попавших под налогообложение в связи с резким ростом ключевой ставки Банка России в 2022 году. Также это 
касается и работников, которым работодатель выдал займы под низкие проценты; 
- доходы в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках. 
Налоговые органы в 2022 и 2023 годах не будут включать доходы в виде процентов по депозитам в налоговые уведомления, 
и предъявлять к уплате НДФЛ с таких доходов. 
С 2023 года изменится порядок расчета предельной суммы, выше которой проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Для 
расчета будут брать максимальное значение ключевой ставки из действовавших на 1-е число каждого месяца в году (по 
действующим правилам учитывается значение на 1 января). 

 В 2022 году освобождены от НДФЛ доходы в виде полученного физлицом в собственность имущества (кроме 
денег) или имущественных прав от иностранной организации, для которой это физлицо было контролирующим 
лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года. Для этого должны одновременно соблюдаться условия: 
- такое имущество (имущественные права) принадлежали иностранной компании по состоянию на 1 марта 2022 года; 
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- вместе с декларацией 3-НДФЛ за 2022 год физлицо подаст в налоговый орган заявление в произвольной форме об 
освобождении таких доходов от налогообложения с указанием характеристик имущества (имущественных прав) и 
передающей их иностранной организации и приложением документов, содержащих сведения о стоимости такого имущества 
(имущественных прав) по данным учета передающей иностранной организации по состоянию на дату их получения 
физлицом. 
Перечисленные выше доходы освобождаются от налогообложения вне зависимости от способа их приобретения в 
собственность физлицом. 
НДС 

 Расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право на заявительный порядок возмещения НДС за 
налоговые периоды 2022 и 2023 годов. 
Так, налогоплательщик может претендовать на возмещение НДС в заявительном порядке без представления банковской 
гарантии или поручительства в сумме, не превышающей сумму налогов и страховых взносов, уплаченных за 
предшествующий календарный год (без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу РФ 
и в качестве налогового агента). При этом на дату подачи заявления компания не должна быть в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства. 
Если сумма НДС к возмещению будет превышать сумму налогов и страховых взносов, уплаченную за предшествующий год, 
то заявительный порядок возмещения может быть применен в части такого превышения при представлении банковской 
гарантии или поручительства. 
На сайте ФНС разъяснили, что новые нормы планируется применять уже в апреле, когда налогоплательщики представят 
декларации по НДС за 1 квартал 2022 года.  
Как возместить НДС в заявительном порядке, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

 С 1 июля 2022 года на пять лет устанавливается ставка НДС в размере 0% в отношении услуг по 
предоставлению: 

- в аренду или пользование на ином праве объектов туристической индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 
января 2022 года и включенных в реестр объектов туристской индустрии. 
- мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.  
Налогоплательщики, оказывающие такие услуги, вправе применять налоговую ставку 0% до истечения 20 последовательных 
налоговых периодов, следующих за налоговым периодом, в котором соответствующий объект туристской индустрии был 
введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции). Установлено, какие документы нужно подать в налоговый орган 
для применения нулевой ставки НДС.  
В обоих случаях моментом определения налоговой базы будет последнее число каждого налогового периода (квартала). 
Налог на прибыль 

 В течение 2022 года организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи внутри квартала, могут 
перейти на их уплату, исходя из фактической прибыли. Сделать это можно начиная с отчетного периода три месяца, 
четыре месяца и так далее до окончания календарного года.  
Чтобы воспользоваться этим правом нужно уведомить налоговый орган по месту нахождения организации не позднее 20-го 
числа месяца, последнего в отчетном периоде, с которого организация переходит на другой порядок уплаты авансов. При 
переходе начиная с отчетного периода три месяца нужно уведомить об этом налоговый орган не позднее 15 
апреля 2022 года. 
Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной политике. 
Сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых 
платежей. Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли, 
рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

 для организаций отрасли информационных технологий на 2022 - 2024 годы установлена ставка по налогу на 
прибыль в размере 0%;   

 при определении налоговой базы не нужно учитывать в доходах величину прощенного в течение 2022 года 
иностранной компанией или иностранным гражданином долга по договору займа, заключенному до 1 марта 2022 года; 

 до 31 декабря 2023 года зафиксированы интервалы предельных значений процентных ставок по долговым 
обязательствам, которые действовали в 2020 и 2021 годах; 

 на 2022 и 2023 годы установлены особые правила расчета предельной величины процентов, которые можно 
учесть в расходах, по контролируемой задолженности, возникшей до 1 марта 2022 года: 
- величину задолженности в иностранной валюте нужно определять по курсу ЦБ РФ на последнюю отчетную дату отчетного 
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или налогового периода. При этом он не должен превышать значение на 1 февраля 2022 года; 
- на последнее число периода собственный капитал рассчитывается без учета курсовых разниц, которые могут возникнуть 
из-за разницы курса по сравнению с показателем на 1 февраля 2022 года; 

 для положительных курсовых разниц, которые возникли в 2022 – 2024 годах, и отрицательных, 
возникших в 2023 – 2024 годах, установлен особый порядок: их нужно признавать в доходах и расходах на дату 
прекращения или исполнения требования либо обязательства. 
Для положительных разниц это правило распространили на правоотношения с 1 января 2022 года, а для отрицательных оно 
вступит в силу только с 1 января 2023 года. 
Транспортный налог  
Начиная с 2022 года, при исчислении транспортного налога больше не будут применяться повышающие коэффициенты: 
1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и не старше 3 лет; 
2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн руб. и не старше 5 лет. 
Таким образом, теперь повышающие коэффициенты будут применяться только к автомобилям из Перечня 
Минпромторга дороже 10 млн руб. Сам перечень теперь будет публиковаться не позднее 31 марта текущего года (раньше 
– не позднее 1 марта). 
Отметим, что Минпромторг должен обновить Перечень дорогостоящих автомобилей на 2022 год в части исключения из него 
моделей дешевле 10 млн руб. 
Налог на имущество организаций и земельный налог 
В отношении объектов, налог по которым считается по кадастровой стоимости, в 2023 году для расчета нужно использовать 
кадастровую стоимость, которую применяют с 1 января 2022 года. Правило действует, если кадастровая стоимость на 1 
января 2023 года превышает показатель на 1 января 2022 года. Исключение - стоимость объекта увеличилась из-за 
изменения его характеристик. 
Аналогичный порядок ввели для земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Письмо 
ФНС 
России 
от 
24.03.20
22 N СД-
4-

2/3586@ 

IT-компании 
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2025 года 

Возможности: выездные (в том числе повторные) налоговые проверки аккредитованных IT-компаний не будут проводиться 
до 3 марта 2025 года. 
Риски: в исключительных случаях выездные налоговые проверки могут быть проведены, но только с согласия руководства 
вышестоящего налогового органа или ФНС России. 
В рамках господдержки IТ-бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений до 3 марта 2025 года 
приостановлено проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок в отношении организаций, получивших 
документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных 

технологий. В этот период проверки в отношении них могут быть проведены только в одном случае - с согласия 
руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС 
России (Письмо ФНС России от 24.03.2022 N СД-4-2/3586@). 
Выездные проверки в отношении аккредитованных IT-компаний, решения о проведении которых вынесены до получения 
органами рассматриваемого Письма ФНС, должны быть завершены в установленном порядке. Продление срока таких 
выездных налоговых проверок или их приостановление не допускается. 
На заметку: для IT-компаний приняты и другие меры поддержки – трехлетний мораторий по неналоговым проверкам и 
ставка по налогу на прибыль в размере 0% на 2022 - 2024 годы. 
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организациями и 

ИП 

Возможности: с 1 апреля по 4 мая 2022 года для перехода на ЕНП нужно подать заявление по установленной форме, чтобы 
с 1 июля 2022 года уплачивать ЕНП, используя утвержденную форму уведомления.  
С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП могут опробовать особый способ уплаты налогов в виде единого 
налогового платежа, то есть исполнять свои обязанности по уплате налогов, сборов и взносов одним платежным поручением 
без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к конкретному бюджету. Для этого нужно пройти сверку с 
налоговым органом и в апреле 2022 года подать заявление о применении ЕНП. Подробнее об этом читайте в обзоре «Единый 
налоговый платеж для бизнеса: в НК РФ внесены новые положения» на нашем сайте. 
В связи с этим ФНС России Приказом от 02.03.2022 N ЕД-7-8/179@ утвердила форму заявления о применении ЕНП, а также 
формат его представления в электронной форме. Такое заявление нужно подать с 1 апреля по 4 мая 2022 года 
(включительно), но не позднее одного месяца после проведения совместной сверки расчетов. Заявление подается в 
налоговый орган по месту учета организации (месту жительства ИП).  
При применении ЕНП организации и ИП обязаны представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее чем за пять дней до установленного срока уплаты 
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02.03.20
22 N ЕД-
7-
8/178@ 

соответствующего платежа. По НДФЛ такое уведомление налоговые агенты должны подавать не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты дохода. ФНС России Приказом от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@ утвердила форму и формат 
такого уведомления. В уведомлении указываются КПП, ОКТМО, КБК, сумма налога, аванса, страховых взносов, срок их 
уплаты. Приказ вступит в силу 1 июля 2022 года.  

будет первым в 
списке 

Информа
ция 
Росстата 
от 
24.03.20
22  

Росстат 

рассказал о 

порядке и сроках 

предоставления 

статистической 

отчетности в 

2022 году 

Возможности: ознакомиться с перечнем форм статистической отчетности и сроками их предоставления в Росстат с помощью 
специального сервиса. Для  
Риски: помимо перечня форм юридического лица, необходимо проверять перечень форм головного подразделения 
юридического лица. 
Росстат в Информации от 24.03.2022 напоминает, что для некоторых форм статотчетности вместо фиксированной даты, 
ограничивающей срок предоставления информации, с 1 января 2022 года вводится диапазон, в рамках которого будет 
приниматься отчетность. Респондент имеет возможность сдавать отчетность с первого до последнего дня временного 
интервала, указанного в форме статистического наблюдения (Приказ Росстата от 17.12.2021 N 925). 
Актуальный перечень форм, подлежащих предоставлению хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики, 
можно получить в специальном разделе на сайте Росстата, указав ОКПО или ИНН обособленного подразделения или ОГРН 
(ОГРНИП):  
- для форм месячной периодичности - начиная с 30 числа отчетного месяца; 
- для форм квартальной периодичности - начиная с 30 числа последнего месяца отчетного квартала,  
- для форм полугодовой периодичности - начиная с 30 числа последнего месяца отчетного полугодия, за исключением:  
- для формы месячной периодичности N С-1 - перечень респондентов по данной форме обновляется в первый рабочий день 
месяца, следующего за отчетным;  
- для формы месячной периодичности N 4-запасы - перечень респондентов по данной форме обновляется 27 числа отчетного 
месяца.  
Актуальный перечень форм годовой периодичности можно получить 30 декабря, за исключением отдельных форм, перечни 
респондентов по которым обновляются в иные сроки: список указанных форм со сроками обновления перечней приведен по 
ссылке.  
Перечень форм, размещенный для хозяйствующего субъекта, является полным.  
Росстат обращает внимание организаций, что отдельные формы отчетности предоставляются как по каждому обособленному 
подразделению, так и по юридическому лицу без обособленных подразделений. В этом случае есть особенности указания 
ОКПО в кодовой зоне формы. 
Поэтому помимо перечня форм юридического лица, необходимо проверять перечень форм головного подразделения 

юридического лица.  
В случае присутствия неактуальных сведений об обособленных подразделениях юридического лица, отображаемых в 
специальном разделе в графе "Наименование организации", следует направить в адрес Росстата или соответствующего 
территориального органа Росстата актуальный перечень обособленных подразделений с указанием по каждому из них 
полного и краткого наименования, адреса, кода вида деятельности по ОКВЭД2 (не менее 4 знаков). Для присвоения кода 
ОКПО (идентификационного номера) вновь созданному обособленному подразделению следует направить в Росстат или в 
соответствующий территориальный орган Росстата вышеприведенную информацию о данном обособленном подразделении. 
Для исключения обособленного подразделения из перечня в связи с его ликвидацией следует также обратиться в Росстат или 
в соответствующий территориальный орган Росстата.  
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Можно ли 

заменить 

дополнительные 

выходные дни по 

уходу за 

ребенком-

инвалидом 

денежной 

компенсацией 

Риски: ТК РФ не предусматривает порядка замены дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за ребенком-
инвалидом денежной компенсацией. Эксперт Роструда считает, что работодатель вправе предусмотреть в коллективном 
договоре, соглашении, ЛНА, трудовом договоре с работником возможность замены соответствующих дней денежной 
компенсацией по заявлению работника, при условии, что такие дни не используются матерью ребенка-инвалида или 
используются частично.  
Ст. 262 ТК РФ предусмотрена возможность использования одним из родителей (опекуном, попечителем) четырех 
дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за детьми-инвалидами. Четыре упомянутых дня могут быть 
использованы одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере среднего заработка. 
Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048.  
Роструд рассмотрел ситуацию, когда отец работника-инвалида обратился к работодателю с просьбой заменить четыре 
оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком на двойную оплату за работу в эти дни, так как мать ребенка не 
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работает. 
В консультации эксперт Роструда отметил следующее. ТК РФ не предусматривает порядка замены дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом денежной компенсацией.  
Вместе с тем эксперт полагает, что работодатель вправе предусмотреть возможность замены дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом денежной компенсацией по заявлению работника, при условии, что такие 
дни также не используются матерью ребенка-инвалида или используются частично (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 41, ч. 2 ст. 46, ч. 4 ст. 
57 ТК РФ).  
При этом в случае неиспользования работником таких дней в связи с уходом за ребенком-инвалидом его матерью 
компенсация за указанные дни может быть выплачена работнику в повышенном размере, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашением, ЛНА, трудовым договором с работником.  
Подробнее о том, как предоставить работнику дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-
инвалидом, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
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поддержки 
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требования к 

маркировке 

молока и воды  

Возможности: в части молочной продукции и упакованной воды отложено несколько сроков вступления в силу новых 
обязанностей, связанных с маркировкой и передачей данных о ней в систему мониторинга. 
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 N 477 внесены поправки в Правила маркировки молочной продукции 
средствами идентификации (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099) и Правила маркировки 
упакованной воды средствами идентификации (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 841). 
Установлено, в частности, следующее: 
- до 1 декабря 2023 года отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Ранее действовавший порядок предусматривал начало обязательной 
маркировки фермерами молочной продукции 1 декабря 2022 года. Таким образом, у предпринимателей появится время для 
того, чтобы найти замену импортному оборудованию, необходимому для нанесения маркировки; 
- участники оборота молочной продукции, приобретающие ее для использования в целях, не связанных с ее 
последующей продажей, вправе не представлять в информационную систему мониторинга сведения о выводе из 
оборота такой молочной продукции до 30 ноября 2023 года (включительно). Аналогичная отсрочка введена и для 
упакованной воды. На сайте Правительства РФ поясняют, что это, например, касается организаций общественного 
питания, образовательных учреждений, детских садов и больниц, которые закупают молоко или бутилированную воду для 
собственных нужд; 
- продавцы молочной продукции не обязаны до 1 сентября 2022 года передавать информацию в систему 
мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а продавцы упакованной воды - до 1 марта 2023 

года. 
На сайте Правительства РФ отмечают, что это решение позволит снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок 
молочной продукции и упакованной воды, а также снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку. 

Бухгалтеру, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
26.03.2022 N 
477 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
25.03.20
22 N 470, 
 
Письмо 
ФНС 
России 
от 
25.03.20
22 N СД-
4-
3/3626@   

Правительство 

перенесло срок 

уплаты 

авансового 

платежа по 

налогу на 

прибыль с 28 

марта на 28 

апреля 2022 года 

Возможности: третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за I квартал 2022 года можно внести на месяц 
позже. Перенос срока уплаты не меняет порядок заполнения налоговой декларации за I квартал. 
Риски: срок уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли не продлевается.  
Согласно Федеральному закону от 08.03.2022 N 46-ФЗ Правительство РФ вправе в 2022 году издавать правовые акты, 
предусматривающие продление сроков уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов 
(включая взносы по травматизму). 
Правительство РФ Постановлением от 25.03.2022 N 470 продлило на 1 месяц срок уплаты ежемесячного авансового платежа 
по налогу на прибыль организаций, подлежащего уплате в срок не позднее 28 марта 2022 года. 
ФНС России в Письме от 25.03.2022 N СД-4-3/3626@ поясняет, что ежемесячный авансовый платеж по сроку 28 марта 2022 
года должен быть уплачен не позднее 28 апреля 2022 года.  
Продление срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций за I квартал 2022 года. Соответственно, для расчета суммы авансового платежа "к доплате" или "к 
уменьшению" по итогам I квартала (строки 270, 271, 280, 281 Листа 02 декларации) при определении показателей по 
строкам 210, 220, 230 учитывается сумма ежемесячных авансовых платежей I квартала (включая ежемесячный авансовый 
платеж, по которому перенесен срок уплаты).  
При этом необходимо иметь ввиду, что если разница между суммой авансового платежа, исчисленного за I квартал (строка 
180 Листа 02 декларации), и суммами начисленных и уплаченных ежемесячных авансовых платежей по срокам не позднее 
28 января и не позднее 28 февраля 2022 года (2/3 части от показателей строк 320, 330 Листа 02 декларации за 9 месяцев 
2021 года) отрицательна или равна нулю, то уплата ежемесячного авансового платежа, по которому перенесен срок уплаты, 

Бухгалтеру на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
25.03.2022 N 
470, СД-4-
3/3626@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

не осуществляется. Ведомство в Письме привело 3 примера расчетов: 
-  когда нет третьего авансового платежа за I квартал к уплате, с учетом начисленных ранее ежемесячных авансовых 
платежей за I квартал; 
- когда третий авансовый платеж за I квартал уменьшается, с учетом начисленных ранее ежемесячных авансовых платежей 
за I квартал; 
- когда уплачивается третий авансовый платеж за I квартал и авансовый платеж к доплате по итогам I квартала. 
Подробнее о том, как считать ежемесячные авансовые платежи в 1 квартале можно узнать в Готовом решении: Ежемесячные 
и квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль, уплачиваемые в течение квартала (КонсультантПлюс, 2022).  
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате во II квартале 2022 года (в том числе по сроку не позднее 28 апреля), 
исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке.  
Продление срока уплаты авансового платежа не касается организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи 
исходя из фактически полученной прибыли.  

Письмо 
ФНС 
России 
от 
30.03.20
22 N СД-
4-
3/3807@ 

Кто платит 

"налог на 

Google" с 

электронных 

услуг в условиях 

санкций 

Риски: ФНС совместно с Минфином порекомендовала организациям и ИП уплачивать НДС за иностранных поставщиков 
электронных услуг, то есть выполнять функции налоговых агентов по НДС. 
Из-за введения санкций против России у иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме, указанные в 
ст 174.2 НК РФ, могут возникать сложности при перечислении денежных средств со счетов иностранных банков в бюджет с 
целью уплаты НДС в РФ. 
В связи с этим ФНС России в Письме от 30.03.2022 N СД-4-3/3807@ рекомендует российским покупателям электронных услуг 
у иностранных контрагентов, а также иных облагаемых в России НДС услуг и товаров самостоятельно исчислять, удерживать 
и уплачивать НДС в бюджет РФ. При этом организациям и ИП нужно учитывать подход, изложенный в Письме ФНС России от 
24.04.2019 № СД-4-3/7937. 
В случае если покупатель указанных услуг или товаров самостоятельно уплатил НДС в бюджет и принял его к вычету, то 
налоговые органы не вправе требовать от иностранной организации повторной уплаты НДС и отражения таких операций в 
декларации по НДС. Также у налоговых органов нет оснований требовать перерасчета налоговых обязательств у российского 
покупателя (исчисленного НДС, вычета по НДС или суммы НДС, включенной в стоимость (в расходы)). 
Ведомство согласовало свою позицию с Минфином. 
Подробнее о том, как рассчитать "налог на Google" с электронных услуг, можно узнать в Готовом решении: Как рассчитать и 
уплатить "налог на Google" (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
30.03.2022 N 
СД-4-3/3807@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России 
от 
07.03.20
22 N 03-
07-
12/1912
9 
 

В течение месяца 

в адрес одного 

покупателя идет 

много отгрузок: 

Минфин 

напомнил 

правила 

выставления 

счетов-фактур 

Возможности: если продавец ежедневно отгружает товары одному и тому же покупателю, то выставлять отдельные счета-
фактуры на каждую партию не нужно. В таком случае достаточно оформить один счет-фактуру на все товары, отгруженные в 
течение месяца. 
В Письме от 07.03.2022 N 03-07-12/19129 Минфин напоминает, что по общему правилу счет-фактуру нужно выставить не 
позднее пяти календарных дней с даты отгрузки товаров, передачи работ, услуг, имущественных прав (п. 3 ст. 168 НК РФ).  
При непрерывной долгосрочной поставке (например, когда ежедневно товар отгружается одному и тому же постоянному 
покупателю) можно оформлять один счет-фактуру на всю продукцию, отгруженную за месяц. Выставить такой счет-фактуру 
нужно не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем. 
На заметку: об особенностях выставления счетов-фактур в торговле Вы сможете узнать в ходе трансляции «Основной вид 
деятельности – торговля: права, обязанности, учет, налоги» 30 мая 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 03-07-
12/19129 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России 
от 

14.03.20
22 N 03-
03-
06/2/18

Организация-

должник 

ликвидирована, 

долг списан 

кредитором, а 

потом этот долг 

Риски: кредитор должен признать во внереализационных доходах списанный долг ликвидированного должника, если по 
решению суда эта задолженность будет взыскана с физлиц в порядке привлечения к субсидиарной ответственности. 
В Письме от 14.03.2022 N 03-03-06/2/18457 Минфин России напомнил, что в целях налогообложения безнадежными 
долгами признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым: 

или истек установленный срок исковой давности, 
или обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения: на основании акта госоргана либо ликвидации 
организации-должника. 
А в ситуации, когда организация-должник ликвидирована, но ее долги по судебному решению должны быть взысканы с 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
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457 перешел к 

физлицам в 

порядке 

субсидиарной 

ответственности: 

как быть 

кредитору 

физлиц в порядке привлечения к субсидиарной ответственности, дебиторская задолженность не считается безнадежной. 
Ведь в этом случае долг переводится с должника-юрлица на новых должников-физлиц. 
Исходя из этого, ведомство делает вывод, что если судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности вступил в 
силу после списания задолженности, то суммы возмещения убытков надо отразить в составе внереализационных доходов на 
дату вступления в законную силу решения суда. 
На заметку: ранее Минфин отмечал, что в рассматриваемом случае задолженность может быть признана безнадежной уже 
после проведения судебными приставами-исполнителями мер принудительного взыскания с новых должников-физлиц или по 
другому основанию из п. 2 ст. 266 НК РФ. Например, по истечении срока исковой давности (Письмо Минфина России от 
28.07.2021 N 03-03-06/1/60400). 

 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 03-03-
06/2/18457 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
30.03.20
22 N 512, 
 
Письмо 
ФНС 
России 
от 
31.03.20
22 N СД-
4-
3/3868@ 

УСН: для 

некоторых видов 

деятельности 

введена 

отсрочка и 

рассрочка по 

уплате налога за 

2021 год и 

аванса за I 

квартал 2022 

года 

Возможности: для организаций и ИП производственной сферы, основной вид деятельности которых входит в перечень, 
утвержденный Правительством, на 6 месяцев продлили срок уплаты налога при УСН за 2021 год и авансового платежа по 
УСН за I квартал 2022 года и разрешили платить налог (авансовый платеж) по частям. 
Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 установлено продление на 6 месяцев: 
- срока уплаты налога при УСН за 2021 год; 
- срока уплаты авансового платежа при УСН за I квартал 2022 года. 
Продление касается только тех организаций и ИП на УСН, у которых основной вид деятельности в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по 
состоянию на 1 января 2022 года, относится к следующим видам деятельности (указаны в Приложении к Постановлению): 

 производство пищевых продуктов (код 10), 
 производство напитков (код 11), 
 производство текстильных изделий (код 13), 
 производство одежды (код 14), 
 производство кожи и изделий из кожи (код 15), 
 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 

и материалов для плетения (код 16), 
 производство бумаги и бумажных изделий (код 17), 
 деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (код 18), 
 производство химических веществ и химических продуктов (код 20, кроме 20.1), 
 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (код 21), 
 производство резиновых и пластмассовых изделий (код 22), 
 производство прочей неметаллической минеральной продукции (код 23), 

 производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (код 25). 
Платить продленный налог и авансовый платеж можно будет по частям ежемесячно по 1/6. Начинать надо с месяца, 
следующего за тем, на который выпадет перенесенный срок уплаты налога или авансового платежа. Каждую часть следует 
уплатить не позднее последнего числа месяца. 
ФНС в Письме от 31.03.2022 N СД-4-3/3868@ разъяснила, что сроки уплаты налога за 2021 год переносятся для 
организаций с 31.03.2022 на 31.10.2022, а для ИП с 30.04.2022 на 30.11.2022. В эти даты организация или ИП 
должны внести первый платеж в размере 1/6 суммы налога за 2021 год. И далее уплачивают по 1/6 сумме налога 
ежемесячно до его полной уплаты. 
Срок уплаты авансового платежа за I квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25.04.2022 на 
30.11.2022. Аналогично в эту дату вносится 1/6 суммы авансового платежа, и затем ежемесячно нужно платить по 1/6 от 
рассчитанной суммы авансового платежа до его полного погашения. 

Бухгалтеру 
организации и 
ИП на УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
30.03.2022 N 
512 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Информа
ция 
Минтруд
а России 
от 
28.03.20
22 

Минтруд объявил 

старт  приема 

заявок на 

получение 

субсидии за 

трудоустройство 

молодежи до 30 

Возможности: с 28 марта 2022 года через портал «Работа в России» работодатели могут подать заявление в службу 
занятости на подбор молодого персонала, чтобы потом получить субсидию в размере трех МРОТ за каждого трудоустроенного 
работника. 
Работодатели, которые в 2022 году возьмут на работу молодых людей в возрасте до 30 лет определенных категорий, могут 
рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Как 
работодателям получить новую субсидию на трудоустройство молодёжи» на нашем сайте. 
В связи с этим в Информации Минтруда России от 28.03.2022 сообщается о том, что на портале «Работа в России» открыт 
прием заявок на получение субсидии за трудоустройство молодежи. 
Ведомство напоминает, что главное условие для получение субсидии — трудоустройство молодых людей до 30 лет, 

Руководителю, 
Специалисту 
кадровой 
службы! 
Пока нет в К+ 
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лет испытывающих сложности при трудоустройстве. Это выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодежь без 
профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане с 
инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Также есть и другие условия, которым должна соответствовать организация – о них можно узнать на странице приема 
заявок. Там же есть возможность подать заявление на госуслугу в службу занятости по содействию в подборе необходимых 
работников. Служба занятости подберет необходимых кандидатов и организует собеседование, а также передаст 
необходимые сведения в ФСС после трудоустройства подобранного кандидата. После этого работодателю потребуется 
направить заявление в ФСС, который занимается распределением и выплатой субсидий. 
Субсидия равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через 1 месяц после трудоустройства, второй – через 3 
месяца, третий – через 6 месяцев. 

Вопрос: 
Если на 
предпри
ятии нет 
медработ
ников, 
кто 
определя
ет, что 
поврежд
ение 
относитс
я к 
микротра
вме?  
("Сайт 
"Онлайн
инспекц
ия.РФ", 

2022) 

Кто определяет, 

что повреждение 

относится к 

микротравме, 

если в 

организации нет 

медработника: 

ответ от 

Онлайнинспекци

и.РФ 

Риски: по обращению пострадавшего работника уполномоченное работодателем лицо должно определить - относится ли 
повреждение к микротравме на основе определения микротравмы в ТК РФ и если относится, то исполнить обязанности по 
учету и рассмотрению обстоятельств и причин получения микротравмы. 
Представители Минтруда на сайте Онлайнинспекция.РФ разъяснили, как работодателю исполнить новую обязанность по 
учету микротравм с 1 марта 2022 года. 
Микротравмы - полученные при выполнении трудовых обязанностей ушибы, ссадины и другие повреждения, не повлекшие 
нетрудоспособности работника. Относится или нет повреждение к микротравме, определяет сам работодатель с учетом 
определения микротравмы из ст.226 ТК РФ. 
Порядок учета и расследования микротравм организация разрабатывает сама на основе Рекомендаций Минтруда. Так, в 
частности, рекомендуется (п. 3 Рекомендаций):  
- утвердить порядок учета микроповреждений (микротравм) работников локальным нормативным актом;  
- информировать работников о действиях в случае получения микроповреждения (микротравмы).  
Основанием расследования является обращение пострадавшего работника. Он может обратиться, например, к 
непосредственному руководителю (ч. 3 ст. 226 ТК РФ, п. 5 Рекомендаций). Последний, в свою очередь, срочно информирует 
уполномоченное лицо любым общедоступным способом о микроповреждении (микротравме) работника. Таким 
уполномоченным лицом может быть, например, специалист по охране труда или другой уполномоченный работник. Это лицо 
будет, в частности, рассматривать обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микроповреждения 
(микротравмы) (п. п. 7, 8 Рекомендаций).  
Подробнее об исполнении данной обязанности можно узнать в Готовом решении: Как учитывать микроповреждения 

(микротравмы), рассматривать обстоятельства и причины, приведшие к их возникновению (КонсультантПлюс, 2022). 
На заметку: какие еще обязанности появились у работодателей в части охраны труда с 1 марта 2022 года и какая 
ответственность установлена за их неисполнение, рассказано в электронном приложении «Охрана труда - 2022» на нашем 
сайте. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в 
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повреждение 
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микротравме 
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Консульт
ация 
эксперта, 
Минтруд 
России, 
2022  

Можно ли одним 

приказом 

оформить 

перенос отпуска 

нескольким 

сотрудникам 

Возможности: можно оформить один приказ на нескольких работников, которые переносят запланированный по графику 
отпуск. 
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).  
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  
Эксперт Минтруда в консультации напоминает, что в график отпусков можно вносить изменения при переносе отпуска. 
При этом ТК РФ прямо не предусмотрено издание приказа о переносе/отмене отпуска, поэтому его издание является 
добровольным. Приказ поможет упорядочить внутреннюю административную работу. 
Во избежание разногласий по предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска эксперт Минтруда рекомендует в случае 
переноса работником отпуска, получить от работника заявление о переносе отпуска, на основании которого издать приказ и 
сделать отметки в графике отпусков. 
Если необходимость перенести отпуск возникла у нескольких работников, то можно оформить один приказ на нескольких 
работников. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
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ПРАВО 
Решение 
Совета 
директор
ов Банка 
России 
от 
25.03.20
22 
"Об 
установл
ении 
размера 
суммы 
отдельн
ых 
операци
й 
резидент
ов и 
нерезиде
нтов" 

С 27 марта 2022 

года ограничен 

размер 

предоплаты от 

резидентов 

нерезидентам 

Риски: резидент вправе оплатить нерезиденту предоплату (аванс) не более 30% от суммы обязательств по контракту, если 
по условиям контракта нерезидент должен оказать резиденту услуги либо выполнить работы, передать информацию, 
результаты интеллектуальной деятельности или исключительные права на них. 
Возможности: установлен ряд исключений, когда ограничение не применяется, например, при оказании финансовых услуг. 
Совет директоров Центробанка уполномочен Президентом РФ по определению размера суммы операции, в пределах которого 
можно проводить предварительную оплату (авансовый платеж) резидентами в пользу нерезидентов - иностранных 
юридических лиц и физических лиц (п.1 Указа Президента РФ от 18.03.2022 N 126). 
В связи с этим Решением Совета директоров Банка России от 25.03.2022 установлено, что с 27 марта 2022 года 
предварительная оплата (авансовый платеж) резидентами в пользу нерезидентов, может быть произведена в 
пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту, если: 
- условиями контракта предусмотрено оказание нерезидентом услуг; 
- условиями контракта предусмотрено выполнение нерезидентом работ, передача нерезидентом информации, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. 
К резидентам в данном случае не относятся российские банки и физлица без статуса ИП. Под нерезидентами понимаются 
иностранные юридические и физические лица. 
Размер суммы операций в пределах 30% от суммы обязательств определяется с использованием официальных курсов ЦБ РФ 
иностранных валют к рублю на дату исполнения уполномоченным банком поручений резидентов на осуществление 
предварительной оплаты или авансового платежа. 
Ограничение не применяется к следующим контрактам: 
1) контрактам, предусматривающим приобретение у нерезидента и (или) оказание услуг нерезидентом, связанных с 

приобретением на территории РФ или за ее пределами горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), 
продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), 
необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида 
и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки; 

2) контрактам, предусматривающим оказание нерезидентами резидентам финансовых услуг, в том числе по договорам 
страхования, перестрахования. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
суммы отдельных 
операций 
резидентов 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

 
 
 
 
 
 

Решение 
Совета 
директор
ов Банка 
России 
от 
25.03.20
22 
"О 
порядке 
выдачи 
разреше
ний на 
осуществ
ление 
отдельн
ых 
операци
й" 

Банк России 

установил 

порядок выдачи 

разрешений на 

оплату вклада в 

уставном 

капитале 

иностранного 

юрлица и иные 

операции 

Риски: с 27 марта 2022 года в соответствии с утвержденным порядком разрешение придется получать на изменение срока 
продажи 80% валютной выручки, на неисполнение обязанности по такой продаже в связи с валютными обязательствами 
перед банком, на оплату вклада в уставный капитал иностранного юрлица, на взнос резидента нерезиденту по договору о 
совместной деятельности. 
До 31 декабря 2022 года запрещено без получения разрешений ЦБ РФ проводить операции (п.2 Указа Президента РФ от 
18.03.2022 N 126): 
- по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридического лица - нерезидента; 
- по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме 
капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 
Кроме того, с 28 февраля 2022 года российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает 
на их счет. Банк России вправе выдать разрешение на изменение срока, в который должна быть продана выручка, а также 
разрешить не продавать выручку в размере валютных обязательств перед российскими банками (п.4 Указа Президента РФ от 
18.03.2022 N 126). 
В связи с этим Центробанк выпустил порядок выдачи разрешений на осуществление отдельных операций, который действует 
с 27 марта 2022 года (Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022). 
Так, разрешения в соответствии с порядком нужно будет получать: 
- на обязательную продажу резидентом - участником ВЭД 80% валютной выручки в иной срок, чем не позднее 
трех рабочих дней со дня зачисления иностранной валюты. Для рассмотрения вопроса о выдаче этого разрешения 
резидент представляет в Банк России заявление, составленное по форме Приложения 1 к Решению; 
-  на неисполнение обязанности по продаже 80% валютной выручки в размере валютных обязательств перед 
российскими банками (в том числе погашение кредита, уплата процентов и или штрафных санкций). Для рассмотрения 
вопроса о выдаче этого разрешения резидент одновременно с заявлением, составленным по форме Приложения 2 к 
Решению, представляет в Банк России копию кредитного договора, заключенного с банком, заверенную этим банком; 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
разрешение на 
осуществление 
отдельных 
операций 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- на оплату резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде 
кооператива) юридического лица – нерезидента; 
- на взнос резидента нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в 
форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 
Для получения таких разрешений резидент одновременно с заявлением, составленным по форме Приложения 3 к Решению, 
представляет в Банк России установленный перечень документов. Например, среди них  сведения об источнике средств в 
иностранной валюте для осуществления операции и копии контракта, договора, соглашения (их проектов), раскрывающие 
существенные условия и содержание операции. 
В отношении всех вышеуказанных разрешений Банк России может запросить иные документы и информацию, необходимые 
для принятия решения о выдаче разрешения на осуществление операции. Заявление, документы и информация, 
необходимые для получения разрешения Банка России, могут быть представлены резидентом на бумажном носителе или в 
электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. Все документы и заявление составляются на русском 
языке. В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке, они представляются с нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
Документы рассматриваются не более 10 рабочих дней. За этот срок ЦБ РФ принимает решение о выдаче резиденту 
разрешения на осуществление операции или об отказе в выдаче разрешенияи информирует резидента о принятом решении. 

Федерал
ьный 
закон от 
26.03.20
22 N 74-
ФЗ  

С 26 марта 2022 

года для 

участников ВЭД 

смягчены 

условия ввоза 

ряда товаров 

Возможности: упрощения в сфере таможенного регулирования направлены на поддержку участников 
внешнеэкономической деятельности в условиях санкций. 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 74-ФЗ закреплены меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, 
которые начали действовать с 26 марта 2022 года: 

 до 1 января 2029 года разрешен ввоз компонентов товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок (ранее 
предусматривался ввоз в рамках одной сделки); 

 до 1 января 2023 года допускается указывать одну товарную позицию в соответствии с ТН ВЭД при декларировании 
продукции, которую поставляют в комплекте с компонентом или в разобранном виде. Вносить изменения в выданное 
до 1 июля 2022 года решение о классификации – не нужно. Меры по минимизации рисков в отношении таких 
товаров не применяются; 

 в отношении ряда товаров исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих 
такую деятельность менее года; 

 сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений в отношении товара, 

поставляемого в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз 
или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени; 

 отменены некоторые формальности временного ввоза (допуска) морских и воздушных судов. Ранее не нужно было 
вносить обеспечение за такие товары, если их ввозили, чтобы вести хозяйственную деятельность или оказывать 
транспортные услуги, теперь - цели не имеют значения. 

Также расширены полномочия Правительства РФ, например, оно наделено правом определять категории плательщиков, для 
которых сроки исполнения уведомлений об уплате таможенных платежей отличаются от общих сроков, а также перечень 
категорий товаров, ввозимых в рамках реализации инвестиционных проектов, которые могут быть заявлены к выпуску до 
подачи декларации на товары. 

Юристу, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
74-фз 
приостановление 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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установлены 

особенности 

передачи 

квартир 

участникам 

долевого 

строительства  
 

Возможности: введение особых условий передачи дольщикам объектов долевого строительства направлено на обеспечение 
поддержки застройщиков в условиях сложившейся экономической ситуации, при одновременном соблюдении прав и 
гарантий дольщиков. 
Во исполнение антикризисного Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ установлены особенности передачи объекта 
долевого строительства участнику долевого строительства, которые будут действовать до 31 декабря 2022 года. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.03.2022 N 442: 

 срок передачи объекта долевого строительства (далее – объект) застройщиком и принятия его участником 
долевого строительства (далее – участник) по соглашению сторон может быть изменен в отдельности от других 
объектов долевого строительства, входящих в состав того же МКД или иного объекта недвижимости; 

 сообщение о завершении строительства  МКД или иного объекта недвижимости и о готовности объекта к 
передаче, предложение о внесении изменений в договор в части сведений о сроке передачи и принятия объекта, 
составленные в форме электронного документа, подписанного УКЭП, могут быть направлены участнику по адресу 
электронной почты либо иным способом, указанным в договоре; 

Руководителю, 
Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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 передача объекта застройщиком и принятие его участником осуществляются с учетом следующих особенностей: 
- при обнаружении существенных нарушений требований к качеству, участник и застройщик до подписания 
передаточного акта или иного документа о передаче объекта (далее - передаточные документы) составляют акт 
осмотра с участием специалиста. При этом застройщик возмещает участнику расходы по оплате услуг специалиста в 
случае, подтверждения наличия нарушений установленных требований к качеству объекта (если иное не 
предусмотрено соглашением между застройщиком и участником); 
- при отсутствии существенных нарушений требований к качеству объекта застройщик и участник указывают в 
передаточных документах перечень недостатков, подлежащих безвозмездному устранению застройщиком. При 
разногласиях относительно указанного перечня, он определяется согласно акту осмотра, составленному с участием 
специалиста; 

 при обнаружении существенных нарушений требований к качеству объекта, подтвержденных актом осмотра, 
участник вправе отказаться от подписания передаточных документов и по своему выбору: 
- предъявить требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков; 
- предъявить требования к застройщику о возврате денежных средств и уплате процентов, отказавшись от 
исполнения договора; 

 при выявлении отступлений от условий договора и обязательных требований, приведших к ухудшению качества 
объекта, или иных недостатков, которые делают его непригодным для использования - участник 
обращается к застройщику с требованием о безвозмездном устранении выявленных недостатков, если иное не 
установлено рассматриваемым Постановлением; 

 застройщик удовлетворяет требование о безвозмездном устранении: 
- выявленных недостатков - в срок не более 60 календарных дней со дня подписания передаточного документа, 
- существенных нарушений требований к качеству объекта - в срок не более 60 календарных дней со дня 
составления акта осмотра с участием специалиста. 
В случае если застройщик не устранит данные недостатки в указанный срок, участник предъявляет иск в суд либо 
обращается к застройщику с требованием о соразмерном уменьшении цены договора либо о возмещении расходов 
на устранение недостатков. Требования о соразмерном уменьшении цены договора или возмещении расходов 
участника на устранение недостатков должны быть исполнены застройщиком в течение 10 рабочих дней со дня их 
предъявления. Лишь в случае неисполнения застройщиком требований в указанный срок, участник имеет право на 
предъявление иска в суд; 

 при непредоставлении участником застройщику (его работникам, подрядчикам) доступа на объект для 
устранения выявленных недостатков или для составления акта осмотра - участник не вправе обращаться в судебном 
порядке с требованием о безвозмездном устранении выявленных недостатков, о соразмерном уменьшении цены 
договора или о возмещении своих расходов на устранение недостатков; 

 в случае уклонения участника от осмотра до подписания передаточного документа застройщик вправе по 
истечении одного месяца со дня, предусмотренного договором для передачи объекта участнику, составить 
односторонний акт или иной документ о передаче объекта. 

Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 442 вступило в силу 25 марта 2022 года. 

будет первым  в 
списке 

Приказ 
Минсель
хоза 
России 
от 
13.03.20
22 N 142 

Минсельхоз 

утвердил 

порядок выдачи 

разрешений 

для вывоза 

сельхозтехники 

Риски: с 4 апреля 2022 года для получения разрешения на вывоз отдельных видов сельхозтехники в Киргизию, Казахстан и 
Армению нужно подать заявление и подтверждающие документы в соответствии с утвержденным порядком. 
Приказом Минсельхоза России от 13.03.2022 N 142 утверждены Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы 
территории России отдельных видов сельскохозяйственной техники и частей к ней по перечню согласно Приложению N 1 к 
Постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 и форма такого разрешения. Порядок начинает применяться с 5 
апреля и действует до конца 2022 года. 
Напомним, до 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них и 
сельхозтехника). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Определен перечень товаров и оборудования, временно 
запрещенных к вывозу из России» на нашем сайте. При этом установлен ряд исключений, когда запрет на вывоз не 
действует. Например, в страны ЕАЭС (Киргизия, Армения, Казахстан) товары из перечня вывозить можно, но для этого нужно 
получить разрешение в профильном госоргане. В отношении сельхозтехники таким госорганом является Минсельхоз. 
Изначально разрешения нужно было получать и для вывоза товаров в Беларусь, Абхазию и Южную Осетию, но затем для 
этих стран разрешения отменили, а также внесли изменения в сам перечень товаров, для вывоза которых требуется 
разрешение. Минпромторг разъяснил, что вывоз продукции из России в Республику Абхазия, Южная Осетия, а также в 
Беларусь в рамках Союзного государства разрешен без каких-либо ограничений. Об этом можно прочитать в обзоре 
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«Внесены изменения в перечень товаров, вывоз которых из России запрещен, и в порядок получения разрешений на вывоз 
ряда товаров в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию». 
Согласно, утвержденному Порядку, разрешения будут выдавать на основании заявления и документов юрлица, ИП или 
физлица, представленного в бумажном виде или на адрес электронной почты Министерства в электронной форме в виде 
сканов. 
Министерство в течение 8 рабочих дней с даты получения документов проверяет их и принимает решение о выдаче 
Разрешения либо об отказе в его выдаче. Разрешение выдается единовременно на технику (товар), указанную (указанный) в 
заявлении, при вывозе ее (его) за пределы территории РФ. Разрешение выдается без взимания государственной пошлины.  

Федерал
ьный 
закон от 
26.03.20
22 N 71-
ФЗ 

Для отдельных 

категорий 

заемщиков 

определен 

порядок уплаты 

процентов по 

кредитам с 

плавающей 

ставкой 

Возможности: юрлица, оформившие до 27 февраля 2022 года кредит (займ) с плавающей ставкой, а также физлица, 
оформившие ипотечный кредит с плавающей ставкой в эти же сроки - смогут воспользоваться особым порядком начисления 
и уплаты процентов. 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 71-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты, направленные на 
нейтрализацию негативных последствий, возникших на фоне санкций.  
В частности, документом предусмотрено, что по кредитам (займам) с плавающей ставкой, заключенным до 27 
февраля 2022 года: 

 заемщик – юрлицо (не относящийся к МСП, к банкам, НФО, лицам, оказывающим профессиональные услуги на 
финансовом рынке) может в течение действия договора, заключенного в рублях, не позднее 1 июня 2022 года 
обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и уплаты процентов за пользование кредитом 
(займом). Длительность такого переходного периода составляет 3 месяца. По окончании этого периода, а также в 
случае его прекращения - проценты, начисляемые за пользование кредитом (займом), определяются в соответствии 
с условиями кредитного договора (договора займа) на дату, следующую за окончанием переходного периода; 

 физлицо, обязательство которого обеспечено ипотекой, с 28 февраля 2022 года до окончания срока действия 
договора, будет оплачивать ежемесячный внос с условием, что значение переменной процентной ставки не должно 
превышать значение, рассчитанное исходя из значения величины, определенной на 27 февраля 2022 года. 

Также внесен ряд изменений, связанных с перенесением сроков вступления в силу обязательных требований, 
которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду технологических ограничений. Например: 
- для юрлиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и получивших 
комплексное экологическое разрешение до 1 сентября 2022 года, срок создания системы автоматического контроля 
продлевается на 2 года; 
- по 31 декабря 2024 года включительно переносится срок направления заявок на получение комплексных экологических 

разрешений юрлицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, 
включенных в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 
- на 31 декабря 2026 года переносится срок завершения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. 
Федеральный закон от 26.03.2022 N 71-ФЗ вступил в силу 26 марта 2022 года. 
На заметку: при каких условиях малый и средний бизнес может получить кредитные каникулы, рассказано в обзоре 
«Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса: определен перечень тех, кто может за ними обратиться» на нашем 
сайте. 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 

 
Мин. ИБ, 
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Федерал
ьный 
закон от 
26.03.20
22 N 74-
ФЗ 

Получение и 

продление 

лицензий на 

розничную 

продажу 

алкоголя 

временно 

упрощено 

Возможности: до конца 2023 года лицензии на розничную продажу алкоголя могут получить и продлить даже те, у кого 
есть долг по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 74-ФЗ установлены послабления в сфере получения и продления лицензии на 
розничную продажу алкоголя. В частности установлено, что до 31 декабря 2023 года включительно: 
 можно получить розничную лицензию на объект торговли или общепита, даже в случае, если у соискателя есть: 
   - недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, долг по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с 

учетом переплаты по таким обязательным платежам) превышают 3 000 руб.; 
   - неуплаченный штраф по КоАП РФ за нарушение в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
 можно продлить лицензии при наличии долга по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение 

налогового законодательства. 
Также расширяется применение эксперимента по маркировке на территории РФ ввозимой алкогольной продукции и срок его 
проведения. 
Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ вступил в силу 26 марта 2022 года, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки. 

Руководителю, 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
74-фз 
приостановление 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Информа
ция 
Росреест
ра от 
28.03.20
22 

Росреестр 

подготовил 

памятку по 

проведению 

сделок с 

недвижимостью 

с участием 

физических и 

юридических 

лиц из 

недружественн

ых стран 

Возможности: разобраться в особенностях проведения сделок с недвижимостью и необходимости получения разрешений на 
их проведение в зависимости от того, кто выступает стороной сделки (физическое или юридическое лицо из 
недружественной страны). 
С 2 марта 2022 года установлен особый порядок проведения ряда сделок между резидентами и иностранными контрагентами 
из недружественных стран и лицами, которые подконтрольны указанным иностранным контрагентам (Указ Президента РФ от 
01.03.2022 N 81). 
К таким сделкам относятся, в частности, сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на 
недвижимое имущество. Эти сделки могут проводиться только на основании разрешений, выдаваемых Правительственной 
комиссией.  
Разъясняя порядок осуществления резидентами сделок с недвижимостью с участием лиц из недружественных государств, 
Росреестр выпустил Информационную памятку от 28.03.2022, в которой рассказал, как зарегистрировать право 
собственности на объект недвижимости. 
Для граждан РФ, в том числе имеющих вид на жительство в недружественной стране или двойное гражданство 
(при осуществлении сделок с резидентами РФ или с другими лицами, не связанными с недружественными странами) процесс 
регистрации права собственности не изменился. Для регистрации сделки юридически значимым является наличие 
гражданства РФ. 
Для физических лиц, связанных с недружественными странами 
Без разрешения Правительственной комиссии им можно: 
- продавать недвижимость резидентам. При этом денежные средства по таким сделкам должны зачисляться на счет типа «С». 
Об этих счетах подробнее можно узнать в обзоре «Банк России определил режимы счетов типа «С», которые должны быть 
открыты для исполнения некоторых обязательств перед иностранными кредиторами» на нашем сайте;  
- покупать недвижимость у резидентов; 
- заключать с резидентами договоры участия в долевом строительстве и исполнять обязательства по ним. 
В данных случаях участники сделки могут сразу обратиться с пакетом документов на регистрацию в Росреестр без 
предоставления дополнительных разрешений на совершение сделки. 
Для юридических лиц, связанных с недружественными странами 

1. Без разрешения Правительственной комиссии осуществлять сделки с недвижимостью могут юридические лица 
из недружественных стран, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 
- они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются РФ, 
российские юридические или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные 
юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; 
- информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими или физическими лицами, названными выше, 
налоговым органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Данные юрлица при подаче на регистрацию сделки пакета необходимых документов должны также предоставить 
подтверждение раскрытия информации о контроле над ними российскими юридическими или физическими лицами. Таким 
подтверждением является: 

 квитанция ФНС о приеме электронного документа (при представлении документа в электронной форме по ТКС или 
через личный кабинет налогоплательщика),  

 отметка о принятии документа (при представлении документа на бумажном носителе), 
 почтовая квитанция с описью вложения с отметкой органа почтовой связи (при направлении документа по почте). 

Застройщикам рекомендовано размещать эти документы (их скан-образы) в Единой информационной системе жилищного 
строительства (ЕИСЖС). В случае наличия документов в ЕИСЖС дополнительно подавать их с пакетом документов в 
Росреестр не нужно. 

2. Требуется разрешение Правительственной комиссии для осуществления сделки с недвижимостью юридическим 
лицам, связанным с недружественными странами и не удовлетворяющими вышеуказанным требованиям. Для получения 

разрешения следует обратиться с заявлением в Минфин России. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Правительство 
РФ утвердило правила выдачи разрешений на проведение сделок с иностранными контрагентами из недружественных 
стран» на нашем сайте. 
Полученное разрешение надо приложить к пакету документов при подаче документов в Росреестр для регистрации сделки с 
недвижимостью. 
Для физических и юридических лиц иностранных государств, не входящих в перечень недружественных  
Разрешительный порядок осуществления сделок с недвижимостью не распространяется на сделки, осуществляемые 

Руководителю, 
Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Росреестр: как 
провести сделку 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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физическими или юридическими лицами иностранных государств, не входящих в перечень недружественных. Таким образом, 
указанные категории лиц могут распоряжаться собственностью на территории РФ, не получая разрешение 
Правительственной комиссии. 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
25.03.20
22 N 469 

На каких 

условиях 

субъекты МСП 

могут получить 

льготный 

кредит на 

выпуск 

высокотехнолог

ичной 

продукции 

Возможности субъекты МСП, выпускающие высокотехнологичную продукцию, могут заключить кредитные договоры на 
инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств в размере до 500 млн рублей по ставке, не превышающей 3%. 
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2022 N 469 утверждены Правила предоставления субсидии из федерального 
бюджета для АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" на возмещение недополученных им 
доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и 
среднего предпринимательства по льготной ставке. 
Малые и средние предприятия, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, благодаря господдержке 
смогут получить кредиты на следующих льготных условиях: 

 Процентная ставка по льготным кредитам составит не более 3%. Разницу между рыночной и льготной ставками 
банку возместит государство. 

 Субсидированию подлежат кредитные договоры на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств (в том 
числе в форме возобновляемой кредитной линии). 

 Срок кредита - до трёх лет. 
 Максимальный размер кредита – 500 млн рублей. 

Заемщик на день заключения кредитного договора и на период предоставления субсидии должен соответствовать 
установленным требованиям, в том числе: 

 основной вид экономической деятельности должен соответствовать одному из приоритетных видов экономической 
деятельности, поименованных в перечне, приведенном в Приложении 2  к правилам; 

 иметь годовой объем выручки не менее 100 млн рублей; 
 обладать исключительными правами на один из результатов интеллектуальной деятельности: изобретения; 

полезные модели; промышленные образцы; программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем; 
селекционные достижения; 

 относиться к высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП по результатам оценки установленных 
критериев. 

На заметку: технологические компании, которые предложат крупным корпорациям конкурентоспособные технические 
решения на основе приоритетных технологий (например, с использованием искусственного интеллекта) смогут поучаствовать 
в конкурсе на выделение гранта в сумме до 250 млн руб. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Технологические 

компании и научные центры поддержат грантами» на нашем сайте. 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25.03.2022 N 469  
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Распоря
жение 
Правител
ьства РФ 
от 
28.03.20
22 
№655-р 

Как поддержат 

российских 

станкостроител

ей: изучаем 

Постановление 

Правительства 

РФ 

Возможности: в 2022 году российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств 
числового программного управления и отдельных видов инструментов освобождены от казначейского сопровождения 
авансовых платежей, что позволит обеспечить бесперебойную работу станкоинструментальной отрасли. 
Распоряжением Правительства РФ от 28.03.2022 №655-р установлено, что в 2022 году российские производители 
станкоинструментальной продукции будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, 
предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счёт государственных субсидий и бюджетных инвестиций.  
Освобождение касается следующих видов продукции: 

 инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него) – 
ОКВЭД 25.73.4; 

 устройства числового программного управления - ОКВЭД 26.20.40.150; 
 инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным приводом - ОКВЭД 28.24.1; 
 оборудование металлообрабатывающее и станки - ОКВЭД 28.4. 

На сайте Правительства РФ разъясняют, что отечественные предприятия, выпускающие важную для промышленности 
станкоинструментальную продукцию, столкнулись со сложностями из-за санкций. 
Исключение казначейского сопровождения из общей схемы финансирования позволит им быстрее привлекать средства для 
производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения 
обязательств. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.03.2022 №655-
р 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 

Расширен 

перечень 

сделок, на 

Риски: для изменения размера обязательной продажи валютной выручки (меньше 80%) и совершения еще ряда операций в 
суммах выше тех, что разрешены Центробанком (например, для уплаты аванса в большем размере, чем 30% от суммы 
обязательств перед нерезидентом) нужно получить разрешение Правительственной комиссии. 
С 2 марта 2022 года установлен особый порядок проведения ряда сделок между резидентами и иностранными контрагентами 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
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от 
26.03.20
22 N 476 

которые будет 

давать 

разрешение 

Правительствен

ная комиссия 

из недружественных стран и лицами, которые подконтрольны указанным иностранным контрагентам (Указ Президента РФ от 
01.03.2022 N 81). 
К таким сделкам относятся: 
– выдача кредитов и займов в рублях иностранному лицу; 
– покупка (получение в собственность иным образом) недвижимости или ценных бумаг; 
– проведение валютных операций, связанных с выдачей займов в иностранной валюте резидентами нерезидентам; 
– зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в зарубежных банках и иных организациях 
финансового рынка; 
– переводы резидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, 
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.  
Эти сделки могут проводиться только на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией, в порядке, 
установленном Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 295. 
С 28 марта 2022 года перечень сделок, для проведения которых требуется разрешение Правительственной комиссии, 
расширен (Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 476). Теперь к ним относятся разрешения: 
- на обязательную продажу резидентом - участником ВЭД 80% валютной выручки в ином размере, чем 80% 
валютной выручки; 
- на операции из п. 1 Указа Президента РФ от 18.03.2022 N126 размер суммы которых превышает размер, 
определенный Советом директоров Центрального банка РФ. Речь идет о следующих операциях: 

1. предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу нерезидентов (иностранных юридических и 
физических лиц) по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров ЦБ РФ. Отметим, ЦБ РФ 
уже определил перечень таких операций и разрешенный размер аванса; 

2. перевод денежных средств с открытых в российских банках: 
- счетов иностранных юрлиц-нерезидентов из недружественных государств на счета иностранных юрлиц - 
нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия; 
- счетов иностранных юрлиц – нерезидентов из третьих стран, на счета, открыты в недружественных странах; 

3. перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных денежных средств: 
- иностранными лицами из недружественных государств в пользу иностранных юрлиц – нерезидентов из третьих 
стран; 
- иностранными юрлицами – нерезидентами из третьих стран в банки и иные организации финансового рынка, 
расположенные в недружественных государствах; 

4. приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ юрлицами – нерезидентами. 
На заметку: разрешение на изменение срока продажи 80% валютной выручки, на неисполнение обязанности по такой 
продаже в связи с валютными обязательствами перед банком, на оплату вклада в уставный капитал иностранного юрлица, на 
взнос резидента нерезиденту по договору о совместной деятельности выдает Банк России. Подробнее рассказано в обзоре 
«Банк России установил порядок выдачи разрешений на оплату вклада в уставном капитале иностранного юрлица и иные 
операции» на нашем сайте. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
26.03.2022 N 476 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке  

Приказ 
Росздрав
надзора 
от 
22.03.20
22 N 
2075,  
 
Приказ 
Минтран
са 
России 
от 
24.03.20
22 N 99 

 Утвержде

ны правила 

выдачи 

разрешений 

для вывоза в 

ЕАЭС товаров 

медицинского 

назначения и 

транспортных 

средств 

Риски: для получения разрешения на вывоз отдельных видов медицинских товаров и транспортных средств в Киргизию, 
Казахстан и Армению нужно подать заявление и подтверждающие документы в соответствии с утвержденными порядками в 
Росздравнадзор и Минтранс соответственно. 
Напомним, до конца 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них товары 
медицинского назначения и транспортные средства и запчасти). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Определен 
перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России» на нашем сайте. При этом установлен ряд 
исключений, когда запрет на вывоз не действует. Например, в страны ЕАЭС (Киргизия, Армения, Казахстан) товары из 
перечня вывозить можно, но для этого нужно получить разрешение в профильном госоргане. В отношении медицинских 
товаров таким госорганом является Росздравнадзор, в отношении транспортных средств и запчастей – Минтранс. 
Изначально разрешения нужно было получать и для вывоза товаров в Беларусь, Абхазию и Южную Осетию, но затем для 
этих стран разрешения отменили, а также внесли изменения в сам перечень товаров, для вывоза которых требуется 
разрешение. Минпромторг разъяснил, что вывоз продукции из России в Республику Абхазия, Южная Осетия, а также в 
Беларусь в рамках Союзного государства разрешен без каких-либо ограничений. Об этом можно прочитать в обзоре 
«Внесены изменения в перечень товаров, вывоз которых из России запрещен, и в порядок получения разрешений на вывоз 
ряда товаров в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию». 
Приказом Росздравнадзора от 22.03.2022 N 2075 утверждены Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.03.2022 N 
2075, 24.03.2022 
N 99 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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территории РФ отдельных видов товаров медицинского назначения по перечню согласно Приложению N 6 к 
Постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 и форма такого Разрешения. Порядок начинает применяться с 1 
апреля и действует до конца 2022 года. 
Разрешения будут выдавать на основании заявления и документов юрлица или ИП, представленных в бумажном виде или 
через АИС Росздравнадзора (при наличии технической возможности). Росздравнадзор в течение 1 рабочего дня передает 
заявление и документы в Управление организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий, которое 
проверяет их полноту и достоверность в течении 5 рабочих дней. Если не потребуется получение дополнительных сведений 
и информации, а также направления запросов, то разрешение либо отказ выдадут через 3 рабочих дня после проверки. 
Разрешение выдается отдельно на каждую партию в рамках одного договора поставки. 
Приказом Минтранса России от 24.03.2022 N 99 утверждены Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы 
территории РФ отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих по перечню согласно 
Приложению N 2 к постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 и форма такого Разрешения. 
Разрешения будут выдавать на основании заявления и документов заявителя, направленных по почте, факсу или 
электронной почте, в соответствии с контактной информацией, размещенной на официальном сайте Минтранса. Ведомство 
проверяет полноту и достоверность содержащихся в документах сведений и направляет их копии заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти для последующей оценки. В случае отсутствия оснований для отказа, 
заявителю выдается разрешение на вывоз заявляемого товара. Разрешение выдается отдельно на каждую товарную партию 
в рамках одного контракта (договора) поставки. 
Указанный порядок вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года. 
На заметку: также утверждены правила выдачи разрешений для вывоза промышленной продукции и сельхозтехники, о них 
можно узнать в обзорах на нашем сайте: 
- Минсельхоз утвердил порядок выдачи разрешений для вывоза сельхозтехники 
- Минпромторг официально утвердил порядок выдачи разрешений для вывоза промышленной продукции в станы ЕАЭС 

Приказ 
ТПП РФ 
от 
28.03.20
22 N 32 

ТПП РФ 

сообщила о 

бесплатной  

выдаче 

сертификатов 

СТ-1 

Возможности: до 31 декабря 2022 года органы ТПП будут бесплатно выдавать сертификаты СТ-1, предназначенные для 
таможенных органов РФ в целях неприменения запретительных и ограничительных мер. 
До 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз за пределы территории России товаров по перечню из Постановления 
Правительства РФ от 09.03.2022 N 311. При этом данный запрет не распространяется на ряд случаев. Например, можно 
вывозить товары, происходящие с территории Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении 
товара по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товара. 
В связи с этим Приказом ТПП РФ от 28.03.2022 N 32 установлено, что до 31 декабря 2022 года: 

- сертификаты о происхождении товара формы СТ-1 с особенностями заполнения, предназначенные для таможенных органов 
РФ в целях неприменения запретительных и ограничительных мер, выдаются торгово-промышленными палатами на 
безвозмездной основе; 
- при проведении в случае необходимости экспертизы определения страны происхождения с составлением акта для 
оформления сертификатов СТ-1 размер платы рассчитывается исходя из минимально возможного количества эксперто-часов, 
затрачиваемых на проведение экспертизы. 
Приказ вступил в силу с 29 марта 2022 года. 
На заметку: в ряде установленных случаев экспортерам будут выдавать сертификаты СТ-1 без составления акта экспертизы 
определения страны происхождения и взимания соответствующей платы за данные работы. Подробнее можно узнать в 
обзоре «ТПП поручила выдавать сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1 в ускоренном порядке» на нашем 
сайте. 
С разъяснениями Минпромторга по вопросу получения и использования разных форм сертификатов, подтверждающих 
российское происхождение товаров, в целях их экспорта, можно ознакомиться в обзоре «Минпромторг дал разъяснения по 
выдаче сертификатов о происхождении товара» на нашем сайте. 

Руководителю, 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.03.2022 N 32 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
29.03.20
22 N 506 

 Разреше

н 

параллельный 

импорт 

востребованны

х зарубежных 

Возможности: Минпромторг определит перечень востребованных товаров иностранного производства, импорт которых 
будет разрешен без согласия правообладателей. 
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ установил, что Правительство РФ в 2022 году вправе: 
- принять решение, предусматривающее перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться 
отдельные положения ГК РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в 
таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы; 
- возложить на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере, принятие указанного решения. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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товаров В связи с этим Правительство РФ Постановлением от 29.03.2022 N 506 установило, что Минпромторг утвердит перечень 
товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подп.6 ст.1359 и ст.1487 ГК РФ при условии 
введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории РФ правообладателями 
(патентообладателями), а также с их согласия. То есть Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну 
востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. 
Как отмечает Правительство РФ, в отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, 
будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать 
гарантийному обслуживанию. 
В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и 
позволит стабилизировать цены на них. 

поиске набрать: 
29.03.2022 N 506 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
26.03.20
22 N 479 

Долевое 

строительство: 

до конца 2022 

года введены 

значительные 

послабления в 

части штрафов 

и взыскания 

убытков 

Возможности: с 29 марта и до 31 декабря 2022 года в отношении застройщиков не будут применяться неустойки (штрафы, 
пени), иные финансовых санкции, а также другие меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Дольщики в указанный период освобождены от неустойки в 
случае нарушения им срока внесения платежа. 
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 N 479 установлены особенности применения неустойки (штрафа, пени), 
иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве (далее – ДДУ), а также включения в реестр проблемных 
объектов МКД и иных объектов недвижимости (далее – объект), в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев 
нарушены сроки завершения строительства, обязанности по передаче объекта участнику долевого строительства. 
С 29 марта и до 31 декабря 2022 года в отношении застройщиков не будут применяться: 

 начисление неустойки за нарушения срока передачи объекта участнику долевого строительства объекта долевого 
строительства (ч.2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ); 

 взыскание убытков, возникших в связи с нарушением ДДУ в указанный период (ст. 10  Федерального закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ); 

 начисление процентов за указанный выше период, подлежащих выплате участнику долевого строительства, при 
расторжении договора (ч. 2, 6 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ); 

 неустойки (штрафы, пени), предусмотренные законодательством РФ о защите прав потребителей в части, 
подлежащие уплате гражданину-участнику долевого строительства (ч.9 ст. 4  Федерального закона от 30.12.2004 N 
214-ФЗ). 

С 29 марта и до 31 декабря 2022 года в отношении участника долевого строительства также не допускается 

начисление неустойки в случае нарушения им срока внесения платежа, и убытков, возникших в связи с нарушением ДДУ (ч. 
6 ст. 5, ст. 10 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ). 
Что касается уже предъявленных требований – для применения финансовых санкций к застройщику предоставляется 
отсрочка до 31 декабря 2022 года включительно. Данные требования, содержащиеся в исполнительном документе, 
предъявленном к исполнению 29 марта 2022 года, в период отсрочки не исполняются банками или иными кредитными 
организациями, обслуживающими счета застройщиков. 
Также документом предусмотрены особенности включения МКД в реестр проблемных объектов. 
На заметку: на 2022 год установлены особенности передачи квартир участникам долевого строительства. О них можно 
узнать в обзоре на нашем сайте. 

Руководителю, 
Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
479 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
Минцифр
ы России 
от 
18.03.20
22 N 214 

Утверждены 

правила 

выдачи 

разрешений 

для вывоза в 

ЕАЭС 

некоторых 

видов 

телекоммуника

ционного 

Риски: для получения разрешения на вывоз отдельных видов телекоммуникационного оборудования, его частей и 
материалов в Киргизию, Казахстан и Армению нужно подать заявление и подтверждающие документы в соответствии с 
утвержденным порядком в Минцифры России. 
Напомним, до конца 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них отдельные 
виды телекоммуникационного оборудования, частей и материалов). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Определен 
перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России» на нашем сайте. При этом установлен ряд 
исключений, когда запрет на вывоз не действует. Например, в страны ЕАЭС (Киргизия, Армения, Казахстан) товары из 
перечня вывозить можно, но для этого нужно получить разрешение в профильном госоргане. В отношении 
телекоммуникационного оборудования таким госорганом является Минцифры. 
Изначально разрешения нужно было получать и для вывоза товаров в Беларусь, Абхазию и Южную Осетию, но затем для 
этих стран разрешения отменили, а также внесли изменения в сам перечень товаров, для вывоза которых требуется 
разрешение. Минпромторг разъяснил, что вывоз продукции из России в Республику Абхазия, Южная Осетия, а также в 
Беларусь в рамках Союзного государства разрешен без каких-либо ограничений. Об этом можно прочитать в обзоре 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.03.2022 N 214 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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оборудования  «Внесены изменения в перечень товаров, вывоз которых из России запрещен, и в порядок получения разрешений на вывоз 
ряда товаров в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию». 
Приказом Минцифры России от 18.03.2022 N 214 утверждены Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы территории 
РФ отдельных видов товаров медицинского назначения по перечню согласно приложению N 4 к Постановлению 
Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 и форма такого Разрешения. Разрешения будут выдавать на основании заявления и 
документов юрлица или ИП, представленных в бумажном виде или в электронной форме через специальный сервис на 
Портале госуслуг (когда он будет реализован). Минцифры в течение 1 рабочего дня передает заявление и документы в 
Департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию, который проверяет их полноту и достоверность, а 
также оценивает возможность выдачи разрешений на вывоз в течение 5 рабочих дней. Если не потребуется получение 
дополнительных сведений и информации, а также направления запросов, то Разрешение либо отказ выдадут через 3 рабочих 
дня после проверки.  
Указанный порядок вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года. 
На заметку: о порядке выдачи разрешений для вывоза сельхозтехники, промышленной продукции, транспортных средств и 
медицинских изделий, читайте в обзорах на нашем сайте: 
- Минсельхоз утвердил порядок выдачи разрешений для вывоза сельхозтехники, 
- Минпромторг официально утвердил порядок выдачи разрешений для вывоза промышленной продукции в станы ЕАЭС, 
- Утверждены правила выдачи разрешений для вывоза в ЕАЭС товаров медицинского назначения и транспортных средств. 

Письмо 
ТПП РФ 
от 
22.03.20
22 N 
ПР/0181 

ТПП РФ 

приостановила 

выдачу 

заключений о 

форс-мажоре 
по 

внутрироссийск

им договорам, 

связанным с 

санкциями, так 

как готовятся 

поправки в ГК 

РФ  

Риски: до принятия изменений в ГК РФ в части определения понятия «обстоятельство непреодолимой силы» ТПП РФ не 
будет выдавать заключения о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским договорам в 
связи с санкционными ограничениями и запретами в отношении иностранных комплектующих и оборудования. 
Возможности: в текущем режиме осуществляется прием заявлений и выдача заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам по иным основаниям. 
В связи с введением экономических санкций Торгово-промышленная палата Российской Федерации в Письме от 22.03.2022 N 
ПР/0181 дала разъяснения о выдаче заключений о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы по договорам, 
заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, по причине санкционных ограничений в отношении 
иностранных комплектующих и оборудования. 
ТПП РФ отмечает, что введенные запреты и ограничения оказывают существенное влияние на возможность исполнения 
российскими юрлицами целого комплекса взятых на себя обязательств по внутрироссийским сделкам, так как многие 
отечественные компании вынуждены приостанавливать поставку своей промежуточной или конечной продукции 
контрагентам в рамках существующих производственных (технологических) цепочек, поскольку комплектующие, 

необходимые для производства продукции, становятся для них недоступными. 
Однако п. 3 ст. 401 ГК РФ такие обстоятельства, как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника и 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, к обстоятельствам непреодолимой силы не относит. В связи с этим 
возникает сложность в признании описанных выше случаев обстоятельствами непреодолимой силы. 
ТПП РФ разработала свой проект изменений в ГК РФ в части расширения понятия «обстоятельство непреодолимой силы», 
который позволяет признавать действия лиц, не участвующих в договоре, но находящихся под санкциями государств, без 
участия которых договор, тем не менее, не может быть исполнен, обстоятельствами непреодолимой силы. На обсуждении в 
Правительстве РФ, ЦБ РФ и Госдуме находятся также иные проекты федерального закона, направленные на решение данной 
проблемы. Сразу же после принятия соответствующего закона ТПП России подготовит и направит в торгово-промышленные 
палаты методические рекомендации по его применению в части договоров, заключенных в рамках внутрироссийской 
экономической деятельности. 
До принятия данного закона ТПП РФ приостанавливает рассмотрение заявлений о выдаче заключений о свидетельствовании 
обстоятельств непреодолимой силы по договорам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, в 
связи с вышеуказанными санкционными ограничениями в отношении иностранных комплектующих и оборудования. Прием 
соответствующих заявлений, а также выдача заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внутрироссийским 
контрактам по иным основаниям будут продолжены. 

Руководителю, 
юристу! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПР/0181 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
31.03.20

Поддержка 

производителей 

сельхозтехники

: принята 

отсрочка по 

Возможности: срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для крупнейших отечественных 
производителей сельхозтехники перенесен на 23 декабря 2022 года. 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 521 cрок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для 
отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к ней 
перенесён на декабрь. Отсрочка уплаты утилизационного сбора касается крупнейших предприятий отрасли. Так, за I - III 
кварталы 2022 года крупнейший производитель осуществляет уплату утилизационного сбора до 23 декабря 2022 года. 

Юристу, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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22 N 521 уплате 

утилизационног

о сбора 

На сайте Правительства разъясняют, что решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности 
производителей в условиях непростой экономической ситуации и внешних санкций. Отсрочка должна помочь снизить остроту 
проблемы дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам. 
На заметку: ранее, Правительство предоставило такую же отсрочку автопроизводителям. Срок уплаты утилизационного 
сбора за I–III кварталы 2022 года для них был перенесён на декабрь. При этом представители отрасли, оказавшиеся под 
санкциями, получили право уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года (Постановление 
Правительства РФ от 04.03.2022 N 287).  

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
31.03.2022 N 521 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
31.03.20
22 N 528, 
N 529, N 
530, N 
531, N 
532, N 
533 

Принят 

комплекс мер 

для защиты 

внутреннего 

рынка 

продовольствия

: изучаем 

Постановления 

Правительства 

РФ 

Риски: с 1 апреля по 31 августа 2022 года введен запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса (есть исключения) и 
ограничен вывоз соевых бобов и соевого шрота; с 15 апреля по 31 августа 2022 года вводится квота на поставки за рубеж 
подсолнечного масла и жмыха; с 1 мая по 31 августа 2022 года размер таможенных пошлин на экспорт подсолнечного шрота 
и масличного льна за пределы ЕАЭС будет определяться в особом порядке. 
Возможности: с 31 марта 2022 года при наличии разрешения Минсельхоза можно вывозить в ЕАЭС семена пшеницы и 
меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы (обычной); разрешен вывоз из РФ зерна кукурузы лопающейся. 
Правительство РФ приняло шесть Постановлений, которыми вводится ряд мер, позволяющих защитить внутренний 
продовольственный рынок: 

 с 1 апреля по 31 августа 2022 года вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. В перечне 
исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз семян рапса и подсолнечника в страны 
ЕАЭС, экспорт этой продукции из России в рамках международных межправительственных соглашений и другие 
случаи (Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 529); 

 с 1 апреля по 31 августа 2022 года вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом 
будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе (перечень пунктов пропуска 
установлен в Постановлении Правительства РФ от 31.03.2022 N 530). На этот же период ограничен вывоз соевого 
шрота. По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт 
пропуска в Калининградской области (перечень пунктов пропуска установлен в Постановлении Правительства РФ от 
31.03.2022 N 533). В перечне исключений, когда вывоз соевых бобов и шрота разрешен – экспорт в страны ЕАЭС, 
экспорт для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных межправительственных соглашений и другие 
случаи; 

 с 31 марта 2022 года из-под действия ранее принятого временного запрета на вывоз из России зерновых (с 15 марта 
по 30 июня) выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы (обычной). Их экспорт разрешён 
в страны ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом. Кроме того, разрешён вывоз из России зерна 
кукурузы лопающейся. Это установлено Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 528; 

 с 1 мая по 31 августа 2022 года будет действовать особый размер пошлин на экспорт подсолнечного шрота и 
масличного льна за пределы ЕАЭС. Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не 
менее 100 долларов за 1000 кг (Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 531). Экспорт подсолнечного 
шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой. Она будет рассчитываться по специальной формуле – как 
разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой - 185 
долларов за тонну, умноженная на величину корректирующего коэффициента 0,7 (Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2022 N 532). На сайте Правительства отмечают, что для установления индикативной цены Минсельхозу 
поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться в 
интернете. 

 с 15 апреля по 31 августа 2022 года вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также 
твёрдых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объёма в 1,5 млн т, на жмых – 700 тыс. т. 
(Информация на сайте Правительства РФ от 31.03.2022). 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
31.03.2022 N 528, 
N 529, N 530, N 
531, N 532, N 533 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
25.03.20
22 N 467 

Определен 

порядок 

предоставления 

субсидий на 

выпуск товаров 

из 

переработанны

Возможности: с 1 января 2023 года предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, получат 
господдержку за счет экологического сбора, поступившего в федеральный бюджет, что позволит выстроить 
производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. 
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2022 N 467 определены Направления расходования поступивших в федеральный 
бюджет средств экологического сбора, а также Правила предоставления субсидии на оказание финансовой поддержки 
юрлицам и ИП, осуществляющим утилизацию отходов от использования товаров, за счет средств экологического сбора. 
Документом установлено, что с 1 января 2023 года часть средств от экологического сбора будет направлена на субсидии 
юрлицам и ИП, которые выпускают товары из переработанных отходов (осуществляют утилизацию отходов), в виде 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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х отходов имущественного взноса РФ в ППК «Российский экологический оператор». Размер господдержки будет рассчитываться исходя 
из количества переработанного мусора. 
Значительная часть экологического сбора, как и прежде, будет направляться: 

 на создание мусороперерабатывающих заводов, 
 на обустройство мест накопления отходов (закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО).  

поиске набрать: 
467 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
28.03.20
22 N 497 

До 1 октября 

2022 года 

введен 

мораторий на 

возбуждение 

дел о 

банкротстве 

Возможности: в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям кредиторов. 
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 установлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении организаций и граждан, в том числе ИП. Он будет действовать 6 месяцев 
- с 1 апреля до 1 октября 2022 года. 
Мораторий не применяется в отношении должников-застройщиков многоквартирных домов и/или иных объектов 
недвижимости, которые по состоянию на 1 апреля 2022 года уже внесены в единый реестр проблемных объектов. 
На сайте Правительства отмечают, что мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, 
наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая бизнес и не увольняя сотрудников. 
На заметку: не упустите возможность узнать о самых свежих мерах поддержки – участвуйте в Тематической горячей линии 
5 апреля 2022 года с 17.00 до 18.00. 

 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.03.2022 N 497 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федерал
ьный 
закон от 
26.03.20
22 N 70-
ФЗ 

В КоАП РФ 

внесены 

изменения, 

направленные 

на смягчение 

ответственности 

для бизнеса 
 

Возможности: для малых предприятий и ряда НКО штрафы станут меньше; в случае выявления в ходе проверки нескольких 
однотипных правонарушений, объединенных одним составом, наказание будет назначено за одно правонарушение. Юрлицо 
не накажут, если за то же нарушение к ответственности привлекли его должностное лицо, работника или управляющую 
компанию. 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 70-ФЗ в КоАП РФ внесены изменения, согласно которым в ряде случаев смягчены 
правила о назначении административных наказаний юрлицам. 

 Юрлицо не подлежит административной ответственности за совершение правонарушения, за которое 

должностное лицо, иной работник данного юрлица, единоличный исполнительный орган, имеющий статус юрлица, 
уже привлечены к административной ответственности (ранее могли наказать одновременно и тех, и других). 
Правило работает в случае, если юрлицо вело себя добросовестно, принимая все меры для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность. При этом, должностное лицо, работник или 
управляющая компания также не подлежат  ответственности, в случае если штраф на юрлицо рассчитан исходя из 
суммы выручки, расходов на приобретение товаров или от НМЦК по госконтракту. 

 Штраф подлежит замене (ранее он мог быть заменен) для субъектов МСП, НКО и их работников на 
предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ, даже если норма этого не предусматривает. 

 Для малого бизнеса, микропредприятий и СОНКО снижен размер штрафов - их будут штрафовать на суммы, 
которые грозят ИП. В случае, если штраф для ИП статьей не предусмотрен, то указанным лицам могут назначить от 
половины минимального до половины максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей 
статьи для юрлиц. При фиксированном размере штрафа - 50%. Оговаривается, что сумма штрафа в результате не 
может быть меньше минимального размера штрафа, предусмотренного для должностного лица. 

 Запрещено наложение нескольких административных штрафов за совершение нескольких однотипных 
административных правонарушений, объединенных одним составом, и выявленных в ходе осуществления 
госконтроля. В таких случаях необходимо назначать административное наказание как за совершение одного 
правонарушения. Если в ходе проверки будут выявлены правонарушения, ответственность за которые 
предусмотрена двумя и более статьями, то применяются общие правила назначения наказания за совершение 
нескольких административных правонарушений. 

Изменения вступят в силу 6 апреля 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю! 

  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
70-фз 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 

Жилищное 

строительство: 

Правительство 

приняло меры 

Возможности: компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на кредиты с субсидированной 
процентной ставкой. Итоговая ставка для застройщика составит не выше 15% годовых. 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 534 внесены изменения в Правила возмещения кредитным организациям 
недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 629). Так, застройщиков жилья поддержат субсидированием процентной 

Юристу, 
Руководителю! 

  
Мин. ИБ, 
содержащий 
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31.03.20
22 N 534 

поддержки  ставки по кредитам. 
На сайте Правительства разъясняют, что господдержка подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам 
кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться 
субсидия, покрывающая 7,5% ставки (сейчас банки кредитуют застройщиков по ставке 22–25%). Субсидироваться будут 
кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года. 
Ранее такой порядок субсидирования процентной ставки касался компаний, реализующих низкомаржинальные проекты, 
например строительство детсадов, школ, поликлиник и муниципального жилья. 
На заметку: с 29 марта до 31 декабря 2022 года в отношении застройщиков не будут применяться неустойки (штрафы, 
пени), иные финансовые санкции, а также другие меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Дольщики в указанный период освобождены от неустойки в 
случае нарушения им срока внесения платежа. Подробнее об этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Также на 2022 год установлены особенности передачи квартир участникам долевого строительства. О них можно узнать в 
обзоре на нашем сайте. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
31.03.2022 N 534 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информа
ция 
Минтруд
а России 
от 
28.03.20
22 

Кто может 

бесплатно 

переобучиться 

в рамках 

федеральной 

программы 

Возможности: с 28 марта 2022 года граждане определенных категорий, испытывающие трудности с поиском работы, могут 
подать заявку через портал «Работа в России» и пройти бесплатное переобучение. 
В Информации Минтруда России от 28.03.2022 сообщается, что 28 марта 2022 года стартовала федеральная программа 
переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Всего соискателям доступно свыше 23 тыс. 
образовательных программ разного уровня сложности - в зависимости от уровня соискателя. В ходе профориентации 
соискателям подбирают не только конкретную образовательную программу, но и будущего работодателя. Поэтому перед 
началом обучения подписывается двусторонний или трехсторонний договор (третьей стороной как раз и выступает будущий 
работодатель). 
Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». 
Переобучение доступно для следующих категорий граждан: 
–  люди до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;  
–  молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования; 

–  молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения; 
–  студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует 
подходящая работа по полученной специальности; 
–  молодые мамы в декрете; 
–  неработающие матери дошкольников; 
–  граждане 50 лет и старше; 
–  предпенсионеры. 
Минтруд анонсировал в ближайшее время открытие возможности пройти переобучение всем гражданам, находящимся под 
риском увольнения, вне зависимости от возраста, и всем безработным гражданам. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Стартовала 
программа 
переобучения 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федерал
ьный 
закон от 
26.03.20
22 N 64-
ФЗ 

В связи с 

санкциями в 

России 

установлены 

особенности 

оборота 

лекарств   

Возможности: до конца 2022 года в России разрешено продавать лекарства в зарубежных упаковках, если на них 
приклеены этикетки с информацией о препарате на русском языке. 
В связи с введением в отношении России санкций Федеральным законом  от 26.03.2022 N 64-ФЗ установлено, что с 26 
апреля 2022 года: 
- до 31 декабря 2022 года разрешен ввоз и продажа в России зарегистрированных лекарственных препаратов в упаковках, 
предназначенных для обращения за рубежом, если такие препараты соответствуют требованиям, установленным при их 
регистрации, а также при наличии на упаковке такого препарата, продаваемого в России, самоклеющейся этикетки с 
информацией о нем на русском языке; 
- организации оптовой торговли лекарственными средствами обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных 
аптеками лекарственных препаратов для медприменения, при этом организации оптовой торговли не вправе уклоняться или 
отказывать аптечным организациям в поставке лекарственных препаратов при наличии у оптовика затребованных 
препаратов. Предельные сроки отгрузки затребованных лекарственных препаратов в зависимости от расположения места 
отгрузки будут устанавливаться Минздравом России; 
- производители и импортеры медицинских изделий, в случае если ими планируется приостановление либо прекращение 
производства или ввоза медицинских изделий, обязаны не менее чем за 6 месяцев до даты таких приостановления или 
прекращения уведомить об этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

Личный интерес + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.03.2022 N 64-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Кроме того, Федеральным законом на период 2022 и 2023 годов упрощаются закупочные процедуры лекарственных средств 
путём расширения возможности заказчиков, осуществляющих лекарственное обеспечение населения, в выборе поставщиков 
указанных товаров. 
На заметку: как в Москве поддерживают фармацевтическую отрасль, читайте в обзоре на нашем сайте. 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
29.03.20
22 N 508 

 С 1 

апреля 2022 

года 

обновлены 

условия 

льготных 

ипотечных 

программ  

Возможности: условия семейной, дальневосточной и сельской ипотеки сохранены полностью, по ипотеке на новостройки 
льготная ставка выросла, но увеличился и размер кредита. 
Правительство РФ Постановлением от 29.03.2022 N 508 изменило параметры льготных ипотек (Правила, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23.04.2020 N 566). 
С 1 апреля 2022 года ипотека с господдержкой предоставляется на следующих условиях:  

 Ипотека на новостройки и ИЖС 
Ставка по ипотеке вырастет до 12% вместо 7%.  
Одновременно увеличены лимиты кредитов. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
максимальный размер кредита увеличен с 3 до 12 млн рублей, для остальных регионов – с 3 до 6 млн рублей. 
Первоначальный взнос по программе - от 15%. 
Срок действия программы не изменился – получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.  
Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля 2022 года, ставка останется прежней – до 7% годовых. 

 Семейная ипотека 
Условия не изменились. Ставка по ипотеке сохранена на прежнем уровне - до 6%.  
Лимит кредита - 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 6 млн рублей 
для остальных регионов. 
Первоначальный взнос от 15%. 
Воспользоваться программой может семья, где есть хотя бы один ребенок, не ранее 2018 и не позже 2022 года рождения. 
При этом период подачи заявок дольше - оформить льготный кредит можно до конца 2023 года (а семье с ребенком-
инвалидом - до конца 2027 года). 

 Дальневосточная ипотека 
Действующие условия сохранены. Предельная ставка - 2%. 
Лимит кредита - 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%. Срок действия программы - до конца 2024 года. 
Получить ипотеку могут молодые семьи (возраст супругов либо одинокого родителя с несовершеннолетним ребенком - до 35 
лет включительно), получатели "Дальневосточного гектара", а также граждане, которые переехали на Дальний Восток в 
рамках программ повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Покупаемое жилье должно находиться в одном из регионов Дальнего Востока. 
Кредит выдается на покупку квартир в новостройках и ИЖС, а также в некоторых случаях на покупку вторичного жилья. 

 Сельская ипотека 
Действующие условия сохранены. Кредит выдается по ставке до 3%. Лимит кредита - 5 млн рублей в Ленинградской 
области, Ямало-Ненецком АО и на Дальнем Востоке. В остальных регионах - 3 млн рублей. При этом программа не действует 
в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 
Первоначальный взнос - от 10%. 
Сроков, когда завершится программа, не установлено.  
Кредит выдается на покупку квартиры в новостройке, вторичного жилья или приобретение земельного участка и постройку 
дома в сельской местности. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.03.2022 N 508 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информа
ция на 
сайте 
Правител
ьства РФ 
от 
31.03.20
22 

Студенты, 

отчисленные из 

зарубежных 

ВУЗов по 

политическим 

причинам, 

смогут 

продолжить 

учебу в России 

Возможности: граждане РФ, которых без оснований отчислили из заграничных ВУЗов, смогут бесплатно продолжить 
обучение в России.  
Риски: порядок приема на обучение каждый ВУЗ определит самостоятельно. 
В Информации от 31.03.2022 на сайте Правительства РФ сообщается, что граждане РФ, обучавшиеся за рубежом и 
безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах. 
Сообщается, что подписано Постановление Правительства РФ, закрепляющее такую возможность (на момент подготовки 
материала не опубликовано). 
ВУЗ сам определит порядок проведения вступительных экзаменов для таких студентов, чтобы определить на какой курс их 
зачислить и провести прием на обучение в порядке перевода. 
Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость 
такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.    
Подробный порядок приёма студентов образовательные организации разработают в первой половине апреля 2022 года. 

Личный интерес! 
Нет в К+ 
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Решение 
Совета 
директор
ов Банка 
России 
от 
29.03.20
22  

Банк России 

утвердил 

тарифы на 

международны

е переводы 

через СБП 

между 

физлицами 

Риски: с 1 мая 2022 года международные переводы через СБП будут проводиться за плату, но небольшую – 3 рубля за 
списание и за зачисление денежных средств. 
Банк России анонсировал, что с 1 апреля 2022 года через СБП можно будет осуществлять переводы в другие страны 
(подробнее об этом можно узнать в обзоре «Через СБП можно будет переводить деньги за рубеж» на нашем сайте). 
В связи с этим принято Решение Совета директоров Банка России от 29.03.2022, в котором установлены тарифы на услуги в 
сервисе быстрых платежей (СБП), уплачиваемые участниками СБП при трансграничных переводах между физическими 
лицами. Тарифы вводятся в действие с 1 мая 2022 года: 
-на услуги по переводу денежных средств (вне зависимости от суммы перевода): 

 за списание денежных средств со счета клиента-плательщика - 3,00 руб.; 
 за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя - 3,00 руб.;  

- на информационные услуги при переводе денежных средств (за направление клиентом запросов информации о получателе 
средств) - 0,00 руб. 
На заметку: по проекту ЦБ РФ с 1 мая 2022 года максимальный размер одной операции в СБП будет увеличен с 600 тыс. до 
1 млн рублей. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
Решение Совета 
директоров от 
29.03.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информа
ция 
Банка 
России 
от 
01.04.20
22 

Банк России 

смягчил 

ограничения 

для физических 

лиц на 

переводы 

средств за 

рубеж  

Возможности: с 1 апреля 2022 года физлица смогут переводить за границу до 10 000 долларов в месяц (с начала марта 
2022 года можно было только 5 000 долларов). 
Банк России в Информации от 01.04.2022 сообщает, что установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для 
граждан на ближайшие полгода. Напомним, 5 марта 2022 года банкам было предписано ограничить валютные переводы 
физлиц за рубеж суммой 5 000 долларов в месяц. Подробнее об этом читайте в обзоре «ЦБ РФ ограничил валютные переводы 
физлиц за рубеж» на нашем сайте. 
Теперь в течение месяца физлицо (резидент и нерезидент) может перевести из России на свой счет или другому физическому 
лицу за рубеж не более 10 000 долларов или в эквиваленте в другой валюте. Это можно сделать по реквизитам в ряде 
банков, которые не находятся под санкциями.  
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в течение месяца 
не более 5 000 долларов или в эквиваленте в другой валюте. 
Эти нормы не распространяются на нерезидентов, не работающих в России по трудовым и гражданско-правовым 
договорам и являющихся гражданами недружественных стран. Их переводы приостановлены на 6 месяцев. 
На 6 месяцев так же приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, 

поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.  
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на 
дату поручения на осуществление перевода. 

Личный интерес! 

 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
Банк России 
смягчает 
ограничения на 
переводы 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Указ 
Президе
нта 
Российск
ой 
Федерац
ии от 
31.03.20
22 № 
175 

Президент 

подписал Указ о 

ежемесячной 

денежной 

выплате семьям 

с детьми от 8 до 

17 лет 

Возможности: с 1 мая 2022 года нуждающиеся в социальной поддержке граждане смогут получать ежемесячную выплату 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.  
Президент РФ Указом от 31.03.2022 N 175 установил новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Подать заявление 
на пособие можно будет на Портале госуслуг или через МФЦ и клиентскую службу ПФР с 1 мая 2022 года. Как отмечает 
Минтруд, правила предоставления выплаты аналогичны правилам предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет 
включительно - то есть, действует комплексная оценка нуждаемости и применяется правило нулевого дохода. 
Подробнее об этом читайте в разделе «Ежемесячные федеральные детские выплаты» на сайте Минтруда. 
Кому положено пособие  
Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека.  
Размер ежемесячного пособия 
Размер выплаты составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей:  
- Базовый размер пособия – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.  
- Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход 
семьи – меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума 
на ребенка. 
- Если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на 
ребенка. 
Минтруд, также отметил, что при оформлении пособия в мае средства также поступят за апрель.  

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
31.03.2022 № 175 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постанов
ление 

Роспотребнадзо Возможности: с 1 апреля 2022 года отменен ПЦР-тест для прибывающих граждан России и ЕАЭС через сухопутную границу. 
Гражданам РФ не нужно в этом случае заполнять анкету прибывающего в РФ. 

Личный интерес! 
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Главного 
государс
твенного 
санитарн
ого 
врача РФ 
от 
30.03.20
22 N 10 

р изменил 

правила въезда 

в Россию для 

граждан стран 

ЕАЭС и россиян 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2022 N 10 скорректировало Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019" в части отмены ПЦР-тестов при въезде в Россию через сухопутные границы. 
Согласно поправкам, с 1 апреля 2022 года для въезда в Россию через сухопутные границы гражданам Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии больше не нужно предъявлять ПЦР-тест на COVID-19 при прохождении контроля на 
границе. Кроме того, россиянам, которые въезжает в страну, не нужно заполнять анкету для прибывающих в РФ на Портале 
госуслуг и делать тест на коронавирус.  

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.03.2022 N 10 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
26.03.20

22 N 474 

Как будут 

рассчитываться 

пени за 

неоплату услуг 

ЖКХ в 2022 

году 

Возможности: юрлица, физлица и ИП до конца 2022 года будут оплачивать пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ исходя из 
ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года (9,5%). 
Правительство РФ вправе определять особенности регулирования жилищных отношений в 2022 году (ст. 9 Федерального 
закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ).  
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 установлено, что до 1 января 2023 года пени будут 
начисляться исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года (9,5%), в случае: 

 неполного или несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на 
капитальный ремонт; 

 несвоевременного или не полностью исполненного юрлицами и ИП обязательства по оплате услуг по договорам 
газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО; 

 просрочки исполнения обязательства по установке, замене или эксплуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов. 

Также исходя из ставки в 9,5% подлежит расчету сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки по 
договору об установке прибора учета используемого энергоресурса. 
Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 
февраля 2022 года. 

Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
474 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Готовое 
решение
: В каком 
порядке 
доброво
льно 
ликвиди
руется 
организа
ция в 
форме 
ООО 
(Консуль
тантПлю
с, 2022)  

Как 

добровольно 

ликвидировать 

ООО? 

 

Возможности: ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий для добровольной ликвидации ООО. 
Для ликвидации общества в добровольном порядке необходимо, чтобы общее собрание участников единогласно приняло 
решение об этом и назначило ликвидационную комиссию (ликвидатора), которая в дальнейшем будет руководить процессом 
ликвидации.  
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в том числе уведомит регистрирующий орган и кредиторов, внесет в ЕФРСФДЮЛ 
уведомление о ликвидации, составит промежуточный и ликвидационный балансы, рассчитается с кредиторами, 
зарегистрирует ликвидацию.  
Всю процедуру ликвидации нужно провести в течение года. Продлить срок можно на шесть месяцев, но только в судебном 
порядке.  
Для обществ, осуществляющих отдельные виды деятельности, законом могут быть установлены особенности в проведении 
процедуры. Например, это предусмотрено для кредитных организаций.  
Вся процедура подробно рассмотрена в Готовом решении: В каком порядке добровольно ликвидируется организация в форме 
ООО (КонсультантПлюс, 2022).  

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру  
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Юридическая 
пресса 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ликвидировать 
ООО 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Статья: 
Причины 
простоя 
по вине 
работода

Нарушение 

цепочки 

поставок 

оборудования 

Возможности: если у работодателя есть документальное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы (сертификат 
или заключение от ТПП), то он может вводить простой по причинам, независящим от работника и работодателя. 
Риски: если документов, подтверждающих форс-мажор нет, то безопаснее ввести простой по вине работодателя, поскольку 
именно работодатель должен обеспечить работника работой и в ведении самой организации находится вопрос выбора 
поставщиков и путей доставки. 

Руководителю, 
Бухгалтеру, 
Специалисту 
кадровой службы! 
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теля 
(Куревин
а Л.В.) 
("Оплата 
труда: 
бухгалте
рский 
учет и 
налогооб
ложение
", 2021, 
N 8)  

из-за 

рубежа  

можно отнести 

к причинам не 

зависящим от 

работника и 

работодателя в 

целях 

объявления 

простоя? Или 

это простой по 

вине 

работодателя? 

Представители сайта "Онлайнинспекция.РФ" разъясняют, что под простоем следует понимать временную приостановку 
работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ч.3 ст.72.2 ТК РФ). 
Простой может затрагивать как одного работника, группу работников, так и всех работников структурного подразделения 
или организации. Трудовым законодательством предельный перечень обстоятельств, которые могут стать причиной простоя, 
не определен. Однако необходимо учесть, что причиной объявления простоя могут быть лишь те обстоятельства, которые 
носят временный характер. 
За каждый день простоя по вине работодателя выплачивается 2/3 среднего заработка. При простое по причинам, не 
зависящим от работника и работодателя, - 2/3 дневной части оклада за каждый рабочий день (ст. 157 ТК РФ). 
В соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать сотрудника работой, обусловленной трудовым 
договором, оборудованием, инструментами, рабочим местом, техникой, необходимыми для осуществления трудовой функции. 
А такие обстоятельства, как, например, неплатежи контрагентов, отсутствие заказов, относятся к категории 
предпринимательских рисков, которые полностью лежат на работодателе. Поэтому простой, объявленный по указанным 
причинам, суды признают как простой по вине работодателя, а не по обстоятельствам, не зависящим от работника и 
работодателя.  
В судебной практике рассматривался случай, когда работодатель объявил простой по причинам, не зависящим от работника 
и работодателя, в связи с недопоставкой необходимых материалов и снижением объема производства. Суд признал такой 
простой введенным по вине работодателя и взыскал с него в пользу работников недополученную за период простоя 
зарплату, исходя из расчета средней заработной платы (Апелляционное определение Липецкого областного суда от 
13.10.2014 по делу N 33-2768/2014).  
Важно! Если предпринимательский риск связан с внешними факторами, простой может быть признан введенным по 
обстоятельствам, не зависящим от работника и работодателя, в частности в связи с обстоятельством непреодолимой силы 
(форс-мажором). 
ТПП России включила в перечень обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, ограничения перевозок, запретительные 
меры государств, запрет торговых операций и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон договора (контракта) (п. 
1.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы, утв. Постановлением 
Правления ТПП России от 23.12.2015 N 173-14). Но чтобы доказать действие обстоятельств непреодолимой силы, нужно 
собрать доказательства наступления таких обстоятельств (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 
7). Подтверждает наличие форс-мажора сертификат о форс-мажоре (по внешнеторговым сделкам) или заключение о форс-
мажоре (по внутренним сделкам), которые выдают органы ТПП. 
На заметку: как оформить и оплатить простой рассказано в Типовой ситуации: Простой: оформление и оплата 
(Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
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