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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 18 марта 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Федеральн
ый закон 
от 
09.03.2022 
N 52-ФЗ,  
 
Федеральн
ый закон 
от 
08.03.2022 
N 46-ФЗ  

В 2022 году 

Правительство 

РФ сможет 

продлевать 

сроки уплаты 

налогов, 

вводить 

мораторий на 

проверки, 

определять 

особенности 

аккредитации, 

лицензировани

я, трудовых 

отношений  и 

многое другое  

Возможности: для оперативно реагирования на складывающуюся экономическую обстановку, обусловленную санкциями в 
отношении отраслей российской экономики, Правительство РФ получило ряд дополнительных полномочий в 2022 году.  
Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ наделил Правительство РФ, как и в 2020 году, правом издавать акты, 
предусматривающие в 2022 году снижение налогового контроля и налоговой нагрузки.  
Правительство РФ вправе в 2022 году издавать правовые акты, предусматривающие:  
- приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, а также 
приостановление течения процессуальных сроков по проверкам на период приостановления или переноса указанных 
мероприятий; 
- продление сроков уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (включая взносы по 
травматизму); 
- продление установленных региональным и местным законодательством сроков авансовых платежей по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу; 
- продление сроков представления налоговых деклараций (расчетов), расчетов по взносам по травматизму, бухгалтерской 
отчетности и иных документов (сведений);  
- продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов (в том числе 
взносов по травматизму), пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений об их взыскании;  
- дополнительные основания предоставления в 2022 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов 
(в том числе взносов по травматизму), пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления;  
- основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов (в том числе взносов по травматизму); 
- основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) 
налоговых деклараций (расчетов), расчетов по взносам по травматизму, бухгалтерской отчетности и иных документов 
(сведений).  
Кроме того, высшие исполнительные органы власти субъектов РФ также вправе издавать нормативные правовые акты в 
сфере налогов и сборов, предусматривающие продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам), торгового сбора.  
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ наделил Правительство РФ целым рядом дополнительных полномочий 
в целях защиты национальных интересов РФ в связи с санкциями. 
Правительство РФ в 2022 году вправе устанавливать:  
- особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение в России продукции (в том числе в зависимости от страны 
происхождения такой продукции) требованиям технических регламентов и обязательным требованиям, в отношении 
порядка (схем, процедур) оценки соответствия в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, 
обязательного подтверждения соответствия (сертификации или декларирования соответствия), экспертизы и (или) в иной 
форме, сроков действия документов, подтверждающих соответствие, и их продления, а также особенностей ввоза в РФ 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в том числе образцов продукции, необходимых для 
проведения процедур оценки соответствия; 
- особенности организации и осуществления госконтроля, в том числе в части введения моратория на проведение 

проверок, контрольных (надзорных) мероприятий; 
- особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных 
экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; 
- особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за 

Бухгалтеру, 
руководителю, 
юристу, 
специалисту 
кадровой службы 
+ Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
08.03.2022 N 46-
ФЗ, 52-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411110&dst=100003&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411110&dst=100003&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411110&dst=100003&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411110&dst=100003&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411110&dst=100003&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=100004&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=100004&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=100004&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=100004&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=100004&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411110&dst=100003&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=100119&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411095&dst=100119&date=09.03.2022


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве; 
- особенности включения в реестр проблемных объектов МКД или иных объектов недвижимости, в отношении которых 
застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства и обязанности по передаче объекта 
долевого строительства участнику; 
- особенности передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства; 
- особенности и основания перечисления застройщику денежных средств участников долевого строительства; 
- особенности внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие 
положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на 
российские аналоги при условии, что такая замена не приводит к увеличению сметной стоимости строительства. В случае 
увеличения сметной стоимости строительства проводится государственная экспертиза проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства; 
- особенности и случаи проведения госэкспертизы проектной документации, в том числе в части оценки соответствия 
проектной документации объектов капитального строительства требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, без дополнительного проведения государственной 
экологической экспертизы, государственной историко-культурной экспертизы; 
- особенности подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, размещения сведений в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования; 
- порядок и случи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; 
- особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- 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; 
- особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
- особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан; 
- особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума, в том числе для определения размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии; 
- особенности исчисления и установления МРОТ; 
- особенности осуществления обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- изменение условий отнесения юрлиц и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской индустрии и обеспечивающей их 
инфраструктуры. 
Некоторые из вышеуказанных полномочий Правительство РФ может возложить на федеральные органы исполнительной 
власти. 

Информац
ия ФНС 
России от 
10.03.2022 

С 10 марта 2022 

года ФНС 

приостанавлива

ет валютные 

проверки, но не 

полностью 

Возможности: налоговые органы приостановили проверки соблюдения требований законодательства, установленных 
Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и контроле». 
Риски: контроль за исполнением валютных требований, установленных Указами Президента РФ, будет продолжаться.  
В целях снижения административной нагрузки в сложной экономической ситуации налоговые органы приостанавливают 
проверки соблюдения валютного законодательства в части нарушений, предусмотренных Федеральным законом от 
10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и контроле» (Информация ФНС России от 10.03.2022). 
При этом не прекратится контроль за соблюдением требований, установленных недавно принятыми Указами Президента 
РФ. ФНС отмечает, что налоговые органы могут принимать во внимание обстоятельства, связанные с деятельностью в 
режиме действующих санкций, в качестве смягчающих или исключающих ответственность за такие нарушения. 
На заметку: ознакомиться с обязанностями, установленными Указами Президента РФ, можно в обзорах на нашем сайте: 
- «Президент утвердил временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из 
недружественных стран»; 

Бухгалтеру, 
юристу! 
Пока нет в К+ 
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- «Президент ввел еще ряд экономических мер, связанных с санкциями»; 
- «Президент ввел для участников ВЭД обязанности по продаже иностранной валюты и другие меры, связанные с 
иностранной валютой и не только». 

Информац
ия ФНС 
России от 
10.03.2022 

ФНС вводит 

временный 

запрет на 

блокировку 

счетов 

организаций 

Возможности: с 10 марта до 1 июня 2022 года налоговые органы не будут блокировать операции по счетам 
налогоплательщиков из-за задолженности. 
Для снижения рисков неплатежеспособности вследствие вводимых санкций налоговые органы не будут принимать решений 
о блокировке счетов, то есть приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов 
должников (Информация ФНС России от 10.03.2022). 
Организации и ИП, которые понесли ущерб из-за санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы 
отложить сроки применения мер взыскания до предельных. 

Бухгалтеру, 
Руководителю, 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: не 
будут 
блокировать по 
счетам 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ионное 
сообщени
е Банка 
России от 
18.03.2022 

Банк России 

сохранил 

ключевую 

ставку на 

уровне 20%  

Возможности: с 22 марта 2022 года вести расчеты с учетом прежнего значения ключевой ставки в 20%. 
Совет директоров Банка России принял решение сохранить значение ключевой ставки c 22 марта 2022 года на уровне 20% 
годовых (Пресс-релиз ЦБ РФ от 18.03.2022). 
Это решение принято из-за кардинального изменения внешних условий для российской экономики, которая входит в фазу 
масштабной структурной перестройки, сопровождаемой временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. 
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года. 

Бухгалтеру, 
Руководителю, 
Юристу! 
Пока нет в К+ 

 

Письмо 
Минцифр
ы России 
от 
18.02.2022 
N П15-
3584-ОГ  

Минцифры 

разъяснило 

порядок работы 

с  

электронными 

подписями 

сотрудников 

юрлица с 1 

марта 2022 года 

Возможности: работники (уполномоченные лица) — все, кто подписывает документы от имени организации или ИП — 
могут работать с прежними подписями (юрлиц и ИП) и получать их по старым правилам в коммерческих удостоверяющих 
центрах до 31 декабря 2022 года. Действовать такие подписи будут до конца 2022 года. 
Риски: с 1 января 2023 года такие работники смогут подписывать документы от имени юрлиц и ИП только по новым 
правилам - с использованием электронной подписи физического лица и электронной доверенности. Новый порядок можно 
применять с 1 марта 2022 года. 
С 1 марта 2022 года в качестве владельца сертификата проверки электронной подписи юридического лица указывается 
физическое лицо, действующее от имени юридического лица на основании (ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ): 
- учредительных документов юридического лица; 
- доверенности. 
Минцифры России в Письме от 18.02.2022 N П15-3584-ОГ обращает внимание, что в 2022 году действует переходный 
период: 
- Не позднее 31 декабря 2022 года сотрудники могут получи ть электронные подписи юрлица по прежним правилам в 
аккредитованных удостоверяющих центрах (далее – УЦ). Такие подписи будут работать в течение всего срока действия до 
31 декабря 2022 года. Использовать их можно, как раньше, — без электронной доверенности. 
- С 1 марта 2022 года сотрудники могут получать в аккредитованных УЦ электронные подписи физического лица и 
электронную доверенность для подписания документов от имени юрлица. Основные требования к такой доверенности 
определены ч. 1 ст.  17.5 Федерального от 06.04.2011 N 63-ФЗ. Единые требования к формам доверенностей утверждены 
Приказом Минцифры России от 18.08.2021 N 857. Подробнее о требованиях к машиночитаемой доверенности читайте в 
Обзоре: "Заработали подзаконные акты о машиночитаемых доверенностях на подписание электронных документов" 
(КонсультантПлюс, 2022). 

- С 1 января 2023 года сотрудникам нужно вместо подписи юрлица использовать только подпись физлица и 
прикладывать к ней электронную доверенность. 
Таким образом, коммерческие УЦ пока могут выдавать подписи юрлиц и ИП на сотрудников. Максимальный срок действия 
такой подписи - до конца 2022 года. При заверке документов машиночитаемая доверенность не нужна.  

Бухгалтеру, 
руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.02.2022 N П15-
3584-ОГ  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Приказ 
ФНС 
России от 
28.01.2022 
N ЕД-7-
21/53@   

Обновлен 

порядок 

заполнения 

декларации по 

налогу на 

имущество 

организаций 

Риски: с 1 января 2023 года заполнять декларацию по налогу на имущество организаций нужно по обновленному порядку. 
Возможности: изменения носят точечный характер и не затрагивают большинство организаций. 
Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ внес поправки в НК РФ, которые связанны с послаблениями по налогу на 
имущество для отдельных категорий недвижимости - объектов магистральных газопроводов (п. 3.1 ст. 380 НК РФ), а также 
освобождения от налога ряда организаций федеральной территории Сириус (п. 4 ст. 372.1 НК РФ). 
В связи с этим ФНС России Приказом от 28.01.2022 N ЕД-7-21/53@: 
- ввела новые коды льгот для некоммерческих образовательных организаций, органов публичной власти федеральной 
территории «Сириус» в декларации по налогу на имущество организаций;  
- уточнила порядок заполнения декларации в отношении указанных в п. 3.1 ст. 380 НК РФ объектов магистральных 
газопроводов, объектов газодобычи, объектов производства и хранения гелия. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.01.2022 N ЕД-
7-21/53@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

 

Письмо 
ФНС 
России от 
05.03.2022 
N ШЮ-4-
13/2724@ 

ФНС даст 

послабления в 

части 

контролируемы

х сделок 

Возможности: ФНС пообещала учитывать влияние санкций при проведении налогового контроля цен в части 
контролируемых сделок. 
В Письме от 05.03.2022 N ШЮ-4-13/2724@ ФНС сообщила, что в связи с санкциями недружественных стран в отношении 
России может возникнуть ситуация, когда налогоплательщики будут реализовывать производимую продукцию на экспорт с 
дисконтом, в ряде случаев приводящим к возникновению убытка по сделке. Поэтому при проведении налогового контроля 
цен и рассмотрении заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для целей налогообложения ФНС будет 
учитывать эти обстоятельства и их влияние на условия и результаты сделок, признаваемых контролируемыми. 
На заметку: какие сделки относятся к контролируемым рассказано в Готовом решении: Какие сделки признаются 
контролируемыми (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ШЮ-4-13/2724@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия на 
сайте ФНС 
России от 
16.03.2022 

ФНС обещала 

не штрафовать 

за отсутствие 

бумажного 

кассового чека 

в связи с 

санкциями 

Возможности: налоговые инспекторы не будут привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного 
чека из-за возможных перебоев с поставками чековой ленты. 
ФНС России сообщает, что в период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные 
перебои с поставками чековой лентой. В этот период ФНС России не будет привлекать пользователей ККТ к 
ответственности за отсутствие бумажного чека, если чековая лента отсутствует не по вине продавца (временное отсутствие 
на рынке). Главное, чтобы расчет был зафиксирован на кассе. 
ФНС отмечает, что минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая 
покупателям электронные чеки. Для этого нужно согласие покупателя на получение чека по номеру телефона, адресу 
электронной почты или через сервис «Мои чеки онлайн» (при этом в чеках должен быть указан номер телефона или адрес 
электронной почты). Этот сервис запущен в 2021 году, в него по номеру телефона или адресу электронной почты чеки 
загружаются автоматически. Сервис позволяет покупателям хранить электронные чеки в одном месте, а также получать 
различные бонусы от партнеров проекта за предоставление им доступа к чекам. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
штрафовать за 
отсутствие 
бумажного чека 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
28.02.2022 
N 272  

С 5 марта 2022 

года действует 

новое 

положение о 

проверках в 

сфере ККТ 

Возможности: обновленные правила предусматривают отмену плановых проверок, остаются только внеплановые 
проверки и профилактические мероприятия. 
Организация и осуществление госконтроля за соблюдением законодательства о применении ККТ, в том числе за полнотой 
учета выручки, с 1 марта 2022 года регулируются Федеральным законом о государственном и муниципальном контроле 
(подп. 1 ст. 7 Федерального закона о применении ККТ).  
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 N 272 утверждено Положение о госконтроле за 
соблюдением организациями и ИП норм о применении ККТ. 
Положением предусмотрены следующие виды внеплановых проверок: 

 Контрольная закупка. В ходе закупки может проводиться осмотр и эксперимент. Контрольная закупка проводится 

Бухгалтеру, 
юристу любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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без предварительного уведомления контролируемого лица в присутствии 2 свидетелей или 2 налоговых 
инспекторов либо с применением видеозаписи. В случае выявления нарушений налоговый орган вправе принять 
решение о необходимости формирования и печати контролируемым лицом фискального документа - отчета о 
текущем состоянии расчетов.  

 Документарная проверка. В ходе проверки инспекторы могут просить письменные объяснения, истребовать 
документы, проводить экспертизу. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней с момента получения документов на проверку.  

 Наблюдение за соблюдением обязательных требований. При выявлении нарушений может быть принято решение: 
- о проведении внеплановой проверки; 
- об объявлении предостережения; 
- о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.  

 Выездное обследование. В ходе выездного обследования на общедоступных производственных объектах (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) может совершаться осмотр без предварительного уведомления 
контролируемого лица. При выявлении нарушений может быть незамедлительно проведена контрольная закупка.  

 Выездная проверка. В ходе выездной проверки могут проводиться осмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, истребование документов, экспертиза, эксперимент. Срок проведения выездной проверки, в общем 
случае, 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки составляет 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.  

Также определены:  
- случаи фотосъемки, аудио и видеозаписи для фиксации доказательств нарушения обязательных требований; 
- порядок и сроки составления акта и его обжалования; 
Проведение плановых поверок ККТ не предусмотрено, но определены следующие виды профилактических 
мероприятий: 
- информирование; 
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения; 
- консультирование; 
- профилактический визит. 
Положение применяется с 5 марта 2022 года. 

поиске набрать: 
28.02.2022 N 272 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
05.03.2022 
N БС-4-
21/2688@ 

ФНС 

рекомендовала 

форму 

пояснений для 

имущественных 

налогов 

организаций 

Возможности: воспользоваться рекомендуемой формой пояснений при необходимости заявить об ошибке в расчете 
транспортного или земельного налога за 2021 год. 
До 1 сентября 2022 года налоговые органы должны прислать организациям по ТКС сообщения с расчетом транспортного и 
земельного налогов за 2021 год. В случае несогласия с расчетом нужно направить в ИФНС пояснения в течение 20 рабочих 
дней. С отчетности за 2022 год такой порядок будет также действовать для налога на имущество организаций - по 
недвижимости, в отношении которой база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость. 
Рекомендуемую форму «Пояснения налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения), представляемые в 
налоговый орган в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на 
имущество организаций, земельного налога» и методические рекомендации по ее заполнению ФНС направила Письмом от 
05.03.2022 N БС-4-21/2688@.  
В пояснении рекомендуется указывать, в частности: 
- дату и номер сообщения из налогового органа, с которым есть расхождения; 
- вид транспортного средства и его госномер; 
- кадастровый номер участка или иной недвижимости. 
Отметим, что обязательная форма, порядок заполнения и формат Пояснений на данный момент проходят общественное 
обсуждение. 
На заметку: разобраться с подачей пояснений по транспортному и земельному налогу в 2022 году помогут Типовые 
ситуации Земельный налог: уплата и отчетность и Транспортный налог: уплата и отчетность в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-21/2688@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
06.03.2022 

Электронные 

перевозочные 

документы: 

Возможности: с 1 марта 2023 года составлять путевые листы, договор фрахтования, заказы и заявки можно будет в 
электронном виде. 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", согласно которым расширяется перечень 

Бухгалтеру, 
Юристу, 
Руководителю! 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

N 39-ФЗ изучаем новый 

Федеральный 

закон 

документов, которые могут оформляться в электронном виде. 
В электронном виде, помимо транспортной накладной, заказа-наряда, сопроводительной ведомости, с 1 марта 2023 года 
могут оформляться договор фрахтования, путевой лист, заказ и заявка. Форматы этих электронный документов утвердит 
ФНС России по согласованию с Минтрансом России. 
Отдельно закреплено, кто обязан оформлять путевой лист и какие сведения он должен содержать.  
Закреплен ряд особенностей в случае использования электронного путевого листа: 
- что должен предоставить грузоотправителю перевозчик или водитель транспортного средства при приеме груза для 
перевозки; 
- как исчисляется время подачи транспортного средства, контейнера под погрузку;  
- как исчисляется время подачи транспортного средства к месту, предусмотренному договором фрахтования. 
Установлено, что с 1 сентября 2022 года электронные перевозочные документы подлежат направлению в государственную 
информационную систему электронных перевозочных документов и должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется на Портале госуслуг, в установленном Правительством РФ порядке. Об установленном порядке читайте в 
обзоре «Электронные перевозочные документы: утверждены правила работы информационных систем» на нашем сайте. 
Согласно действующим правилам, электронные перевозочные документы должны быть подписаны усиленными 
квалифицированными электронными подписями участников информационного взаимодействия. 
Кроме того, Федеральный закон N 39-ФЗ внес поправки в Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" направленные на 
внедрение информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 
уровней (СКДФ) взамен действующему сейчас Единому государственному реестру автомобильных дорог (ЕГРАД) с 1 
сентября 2023 года. 
На заметку: напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 N 336-ФЗ, который 
закрепил право на применение электронных перевозочных документов в уставе автомобильного транспорта. Подробнее 
читайте в обзоре «Электронные перевозочные документы: в законодательстве закреплен их статус и положения о будущей 
информационной системе обмена» в ПроЭЛКОД. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.03.2022 N 39-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 

03.03.2022 
N 281 

Электронные 

перевозочные 

документы: 

утверждены 

правила работы 

информационн

ых систем 

взаимодействия 

Возможности: запуск с 1 сентября 2022 года Государственной системы электронных перевозочных документов избавит 
участников рынка от бумажных документов и позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить 
издержки. 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2022 N 281 утверждены технические требования к информационным системам 

электронных перевозочных документов и правила предоставления информации в Государственную систему электронных 
перевозочных документов (далее соответственно - ИС ЭПД, ГИС ЭПД). 
В Требованиях определен порядок электронного взаимодействия ИС ЭПД с ГИС ЭПД, а также требования к техническому 
подключению ИС ЭПД к ГИС ЭПД. 
В Правилах установлен порядок информационного взаимодействия по обмену ЭПД между участниками информационного 
взаимодействия.  
Так, информационное взаимодействие между ГИС ЭПД и участниками перевозок (грузоотправитель, перевозчик, 
грузополучатель, фрахтователь и фрахтовщик) будет осуществляться через ИС ЭПД операторов электронного 
документооборота. Срок представления ЭПД и содержащихся в них сведений из ИС ЭПД в ГИС ЭПД - не более 10 минут с 
момента их получения от участников перевозок. К ЭПД, содержащихся в них сведениях и иной информации, находящейся в 
ГИС ЭПД, будут иметь доступ МВД, Минтрансу, Минцифры, ФНС и Ространснадзор. 
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
Как отмечено на сайте Правительства РФ, ГИС ЭПД:  
- позволит значительно увеличить скорость перемещения грузов по стране; 
- избавит участников рынка от бумажных документов; 
- позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки;  
- упростит и автоматизирует административные процедуры и проверки для органов власти; 
- повысит прозрачность рынка перевозок. 

Юристу, 
руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03.03.2022 N 281 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
01.03.2022 

ФНС уточнила 

рекомендации 

по заполнению 

Риски: использование недопустимых символов при заполнении РСВ в части написания Фамилии, Имени, Отчества 
физического лица влечет риск отказа в приеме Расчета.  
ФНС России в Письме от 01.03.2022 N БС-4-11/2435@, сообщает о доработке XML-схемы Расчета по страховым взносам в 
целях исключения отказа в приеме этих Расчетов. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
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N БС-4-
11/2435@ 

реквизита ФИО 

в Расчете по 

страховым 

взносам 

Так схема дополнена условиями о допустимости (недопустимости) символов при написании Фамилии, Имени, Отчества 
физического лица. 
Изменения следует применять, начиная с отчетности за I квартал 2022 года. За предыдущие отчетные периоды можно 
использовать прежние рекомендации, направленные Письмом ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@.  
К допустимым символам относятся прописные и строчные русские буквы, дефис, пробел, точка, большие латинские I и V, 
апостроф.  
К недопустимыми сочетаниям допустимых символов отнесли, например:  
- дефис, апостроф, пробел, запятую как первый, последний или единственный символ; 
- две подряд скобки, точки, запятые; 
- одну непарную скобку; 
- строчные латинские буквы (I, V).  
На заметку: РСВ за 1 квартал 2022 года сдается по новой форме. Основные изменения связаны с переходом на прямые 
выплаты - исключены листы и строки, где отражались расходы работодателя на пособия. Подробнее рассказано в Типовой 
ситуации: Как заполнить РСВ за 1 квартал 2022 г. (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-11/2435@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
10.03.2022 
N БС-4-
11/2819@ 

В контрольные 

соотношения 

для формы 6-

НДФЛ внесены 

уточнения 

Возможности: уточнено, что ряд контрольных соотношений применяется только при проверке 6-НДФЛ за год. 
ФНС России в Письме от 10.03.2022 N БС-4-11/2819@ направила уточнения в контрольные соотношения показателей 
формы расчета 6-НДФЛ (версия 2). Первую версию контрольных соотношений к обновленной форме 6-НДФЛ ФНС России 
направила в Письме от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@. Подробнее читайте в обзоре «ФНС дополнила контрольные 
соотношения к обновленной форме 6-НДФЛ» в ПроЭЛКОД. 
Во второй версии уточнено, что ряд контрольных соотношений (КС - 1.23, 4.4 и 4.5)  применятся только при проверке 
формы 6-НДФЛ по итогам года. Так, в годовой форме должны выполняться следующие условия проверки: 
- доход высококвалифицированных специалистов по строке 115 по соответствующей ставке должен быть меньше или равен 
сумме строк "Общая сумма дохода" разд. 2 Приложений N 1, когда в поле "Статус налогоплательщика" стоит "3" или "7";  
- сумму фиксированного авансового платежа по строке 150 должна быть равна сумме фиксированных авансовых платежей 
из разд. 2 Приложений N 1; 
- поле "Сумма фиксированных авансовых платежей" может быть заполнено, только если имеется уведомление из 
налогового органа, разрешающее уменьшать НДФЛ за иностранцев, работающих по патенту, на фиксированные авансовые 
платежи.  
На заметку: о новых вопросах по заполнению расчета 6-НДФЛ, последствиях изменений формы 6-НДФЛ, контрольных 
соотношениях внутри расчета и многом другом расскажет лектор в ходе Налоговой экспертизы «ЭЛКОДА» по теме 

«Зарплатная отчетность за 1 квартал 2022 год: новое в отчетах по НДФЛ, страховым взносам и в порядке подготовки 
отчетности по персонифицированному учету» 15 апреля 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-11/2819@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
03.03.2022  

ФНС 

рекомендует ИП 

на 

спецрежимах 

до 1 апреля 

2022 года 

заявить о 

имеющихся 

льготах по 

налогу на 

имущество 

физлиц 

Возможности: наличие в налоговой инспекции сведений и документов о льготе на недвижимость, используемую в 
предпринимательской деятельности, позволит учесть освобождение ИП на ПСН, УСН и ЕСХН от налога такую недвижимость 
при массовом расчете налога на имущество физлиц за 2021 год. 
Индивидуальные предприниматели на УСН, ПСН и ЕСХН освобождаются от налога на имущество физических лиц в 
отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности на этих спецрежимах. Льгота применяется с 
налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло на нее право. 
ФНС России напоминает, что освобождение не распространяется на объекты административно-делового, торгового и 
бытового назначения, включенные в соответствующий перечень (Информация ФНС от 03.03.2022).  
ФНС обращает внимание, что перечисленные налоговые льготы могут применяться на основании: 
- направленного в налоговый орган заявления; 
- сведений, имеющихся у налоговых органов.  
В беззаявительном порядке будет предоставлена льгота ИП, применяющему спецрежим, если налоговая инспекция 
располагает документами, подтверждающими основания для предоставления льготы за определенный период. Например, 
договор аренды объекта торговли, патент с указанием адреса места нахождения нежилого помещения, используемого для 
оказания бытовых услуг, и т.п. Если у налогового органа нет таких документов, то льгота проактивно предоставлена не 
будет. В связи с этим ФНС отмечает, что ИП целесообразно до 1 апреля 2022 года (до начала массового формирования 
налоговых уведомлений за 2021 год) представить заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие 
документы в отношении объектов недвижимости.  
 

ИП на УСН, ПСН и 
ЕСХН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
специальные 
налоговые 
режимы, вправе 
использовать 
льготу по налогу 
на имущество 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
22.02.2022 
N 15-
1/ООГ-341 

Организация не 

провела 

спецоценку 

условий труда: 

могут ли 

оштрафовать за 

каждое рабочее 

место  

Возможности: штраф за непроведение спецоценки не зависит от количества рабочих мест, в отношении которых она 
должна была быть проведена. 
Каждый работодатель обязан пройти специальную оценку условий труда, чтобы определить вредные и опасные 
производственные факторы и установить класс условий труда для каждого рабочего места (ст. 3 Федерального закона от 
28.12.2013 N 426-ФЗ). Штраф за непроведение спецоценки для организации составляет от 60 до 80 тыс. руб., для 
должностного лица – от 5 до 10 тыс. руб. (ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).  
В Письме от 22.02.2022 N 15-1/ООГ-341 Минтруд разъяснил, что административная ответственность устанавливается за 
нарушение порядка проведения спецоценки условий труда в организации независимо от количества рабочих мест, в 
отношении которых она не была проведена. 
На заметку: отметим, что в судебной практике встречаются случаи, когда контролирующие органы привлекли 
работодателя к ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ по каждому из событий нарушения порядка проведения СОУТ, 
но в пределах санкции указанной нормы (Решение Свердловского областного суда от 31.05.2017 по делу N 72-616/2017).  
Узнать о проведении спецоценки, можно в Типовой ситуации: Как провести СОУТ (Издательство "Главная книга", 2022) в 
СПС КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой 
службы, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
15-1/ООГ-341 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
14.03.2022 
N 366 

Для 

работодателей 

утвердили 

правила 

выполнения 

квоты по 

приему на 

работу 

инвалидов 

Риски: с 1 сентября 2022 года обязанность по квотированию рабочих мест для инвалидов будет считаться исполненной в 
случаях, установленных новыми правилами. 
С 1 марта 2022 года регулирование вопросов установления квоты для приема на работу инвалидов регулируется 
законодательством о занятости населения (ст.13.2 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1). 
Цифровые показатели установления квоты остаются прежними. Работодателям, у которых численность работников: 
- превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов 
в размере от 2% до 4% от среднесписочной численности работников; 
- составляет от 35 до 100 человек включительно, законодательством на уровне региона может устанавливаться квота для 
приема на работу инвалидов в размере не более 3% от среднесписочной численности работников. 
Квота будет считаться выполненной, когда требуемое число людей с инвалидностью заключат трудовые договоры 
с организацией. По ранее действующим правилам достаточно было просто создать соответствующие рабочие 
места. Оформление работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место 

считается выполнением квоты в случаях и порядке, которые утверждает Правительство.  
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 утверждены Правила выполнения работодателем 
квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место. 
Правила будут применяться с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2028 года. 
Правилами установлено следующее: 
- квота для приема на работу инвалидов рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из 
среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года; 
- при расчете квоты округление дробного числа производится в сторону уменьшения до целого значения, в случае если 
размер рассчитанной квоты менее единицы, значение квоты принимается равным единице; 
- работодатель обязан выполнить квоту для приема на работу инвалидов в течение текущего года с учетом ее возможного 
перерасчета (случаи перерасчета установлены); 
- квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случаях: 

 наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом непосредственно у работодателя, 
 наличия трудового договора между инвалидом и организацией (ИП, включая общественные объединения 

инвалидов и образованные ими организации, уставный капитал которых состоит из вклада общественного 
объединения инвалидов), заключившей с иной организацией или ИП соглашения о трудоустройстве инвалидов; 

- в случае если организации и ИП, у которых трудоустраивается инвалид, установлена квота для приема на работу 
инвалидов, то инвалиды, трудоустроенные в соответствии с указанным выше соглашением, не учитываются в счет квоты; 
- работодатели в целях выполнения квоты для приема на работу инвалидов вправе обратиться в государственные 
учреждения службы занятости. 
На заметку: сведения о квотировании рабочих мест для инвалидов работодатель может передать на сайте "Работа в 
России" или непосредственно в службу занятости. Исполнить обязанность по квотированию поможет Типовая ситуация: 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.03.2022 N 366 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Квота рабочих мест для инвалидов: обязанности работодателя (Издательство "Главная книга", 2022) в СПС 
КонсультантПлюс.   
В Москве и МО про квотирование можно узнать в Справочной информации: "Квоты для приема на работу отдельных 
категорий граждан в Московской области" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) и Справочной 
информации: "Квоты для приема на работу отдельных категорий граждан в г. Москве" (Материал подготовлен 
специалистами КонсультантПлюс). 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.03.2022 
N 376 

Правительство 

утвердило меры 

поддержки 

рынка труда  

Возможности: в 2022 году обращаться в любой центр занятости в регионе смогут не только безработные, но и те, кто 
находится под риском увольнения, переведен на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. В 
частности, можно будет получить помощь с временным трудоустройством или финансовую поддержку при регистрации ИП, 
организации или фермерского хозяйства, а также возможность переобучения. 
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 N 376 установлены особенности предоставления госуслуг органами 
региональных служб занятости населения в 2022 году. 
Центры занятости с 25 марта 2022 года оказывают следующие услуги: 
- психологическая поддержка; 
- организация временного трудоустройства; 
- социальная адаптация на рынке труда; 
- содействие началу осуществления предпринимательской деятельности, включая оказание гражданам единовременной 
финансовой помощи при оформлении ИП, создании юрлица, КФХ и регистрации в качестве самозанятого; 

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности. 
Эти услуги предоставляются не только безработным гражданам, но и следующим категориям граждан, зарегистрированным 
в целях поиска подходящей работы: 
- находящихся под риском увольнения (граждане, которых планируют уволить в связи с ликвидацией работодателя, 
сокращением численности или штата работников организации, ИП и возможным расторжением с ними трудовых договоров); 
- переведенных по инициативе работодателя на работу в режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели; 
- состоящих в трудовых отношениях с работодателями, которые приняли решение о простое или в отношении 
которых применены процедуры о несостоятельности (банкротстве); 
- находящихся в отпусках без сохранения заработной платы; 
- испытывающих трудности в поиске работы. 
Документы и (или) сведения, подтверждающие отнесение к указанным категориям служба занятости запросит у 
гражданина либо у его работодателя. 
Как отмечает Правительство РФ, граждане смогут рассчитывать на проактивную помощь центров занятости, чтобы 
сориентироваться на рынке труда, поддержать или повысить свой доход. Это лишь часть мер по поддержке занятости. 
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Возможности: ознакомиться с принятыми антикризисными мерами поддержки (мораторий на проверки, кредитные 
каникулы, корпоративные процедуры в 2022 году и др.). 
Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ в целях защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными 
действиями иностранных государств и международных организаций утвержден комплекс мер по поддержке 
организаций и граждан. 
Мораторий на проверки 
Плановые проверки не проводятся в отношении:  
- малых юридических лиц и ИП, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - до 31 декабря 2022 года включительно. Есть исключения; 
-аккредитованных IT-компаний – до 31 декабря 2024 года включительно. 
Правительство РФ в 2022 году вправе установить особенности государственного и муниципального контроля (надзора), 
в том числе в части введения моратория на проведение проверок, контрольных (надзорных) мероприятий. 
Кредитные каникулы 
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чьи доходы снизились более чем на 30%, сможет обратиться в 
период с 1 марта по 30 сентября 2022 года за кредитными каникулами. Так, по займам и кредитам, договоры по 
которым заключены до 1 марта 2022 года, указанные заемщики вправе потребовать от кредитора:  
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- отсрочку по платежам по займу или кредиту;  
- уменьшение размеров платежей по займу или кредиту в течение льготного периода.  
Это смогут сделать и те заемщики, которые ранее (до 30 сентября 2020 года) уже требовали предоставить кредитные 
каникулы.  
Корпоративные процедуры АО и ООО 
- Если стоимость чистых активов ООО станет меньше размера его уставного капитала по итогам 2022, участникам ООО 
не нужно принимать решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации организации.  
- Если стоимость чистых активов АО станет меньше размера его уставного капитала по итогам 2022 года, АО не нужно: 

 включать в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов; 
 принимать решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации организации.  

- При подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров совет директоров АО обязан 
определить дату, до которой от акционеров будут принимать предложения включить вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров. Дату нужно установить не позже чем за 27 
дней до проведения в 2022 году годового общего собрания и сообщить о его проведении не позднее чем за 35 дней до 
собрания. Также установлены сроки и порядок внесения предложений по вопросам повестки дня годового общего 
собрания владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества. 
- Публичные АО вправе до 31 декабря 2022 года включительно производить обратный выкуп размещенных ими акций 
при наличии совокупности условий. Для этого нужно направить уведомление в Банк России с приложением документов, 
подтверждающих соблюдение условий. 
Оборот лекарств 
В случае дефицита лекарств и медизделий или риска его возникновения в связи с введением санкций против России: 
- будет применяться особенный порядок обращения лекарств и медизделий; 
- могут быть установлены особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированные лекарства; 
- при изменении курса иностранной валюты будут применяться предельные отпускные цены на лекарства из перечня 
ЖНВЛП:  
- могут быть введены ограничения на вывоз из РФ импортных медизделий. 
Также скорректирован порядок госзакупок лекарств и медизделий. 
В целях стимулирования создания и развития в России производства лекарств или медизделий, которые не имеют 
российских аналогов, Правительство РФ вправе установить особенности лицензирования такой деятельности и 
применения требований к внедрению, поддержанию и оценке системы управления качеством медизделий. 
Некоторые из этих мер уже приняты (см. обзор «Правительство ввело запрет на вывоз из РФ иностранных медизделий и 
упростило процедуру госзакупок медизделий» на нашем сайте). 
Госзакупки 
- Правительство РФ может установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, 
исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. 
- По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 
года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения.  Для этого нужны согласие заказчика, а также решение Правительства РФ, высшего 
исполнительного органа региона или местной администрации  
- До 31 декабря 2022 года включительно Правительство РФ и высший исполнительный орган региона вправе 
устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также определять порядок осуществления закупок в таких случаях. 
Кредиты и займы  

- В случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита 
(займа) в процентах годовых, Банк России может установить периоды, в течение которых не нужно ограничивать 
полную стоимость потребкредита или займа. Указанием Банка России от 28.02.2022 N 6077-У уже установлено, что по 
договорам, заключенным в период с 1 марта по 30 июня 2022 года полная стоимость потребкредита или займа (ПСК) не 
ограничена.  
- Заемщики (физлица и ИП), чьи доходы снизились более чем на 30%, смогут обратиться в период с 1 марта по 30 
сентября 2022 года за кредитными каникулами. Так, по займам и кредитам, договоры по которым заключены до 1 марта 
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2022 года, должник вправе потребовать от кредитора:  
 отсрочку по платежам по займу или кредиту;  
 уменьшение размеров платежей по займу или кредиту в течение льготного периода.  

Это смогут сделать и те заемщики, которые ранее (до 30 сентября 2020 года) уже требовали предоставить кредитные 
каникулы.  
Счета 
До 31 декабря 2022  года физическое лицо без личного присутствия сможет открыть банковский счет (вклад) в 
иностранной валюте в случае перевода денежных средств в иностранной валюте со своего банковского счета (вклада), 
открытого в кредитной организации, подвергшейся санкциям. 
Обучение 
Правительство РФ в 2022 году вправе определить особенности приема на обучение, проведения государственной 
итоговой аттестации, а также признания в РФ образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 
государстве. 
Пенсии 
Правительство РФ вправе принимать решения: 
- об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный; 
- о дополнительной индексации социальных пенсий, пенсий военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, и членов их семей, пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей в течение календарного года.  
- о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году.  
- об индексации (о дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в 
соответствующем финансовом году.  
Вышеуказанные коэффициенты индексации определяется Правительством РФ. 
СРО в области строительства 
- До 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается 
предоставление СРО займов своим членам за счет средств компенсационного фонда таких СРО. Объем займов, 
предоставленных СРО, не может превышать 50 % от общего объема средств ее компенсационного фонда. Детали 
определит Правительство РФ. 
- Особенности осуществления градостроительной деятельности в 2022 году в целях стабилизации экономической 
ситуации в стране устанавливаются федеральными законами. 
На заметку: о мерах поддержки читайте также в обзорах в СПС КонсультантПлюс: 
- Проверки, закупки, кредиты и корпоративные процедуры: вступил в силу большой антикризисный закон; 
- Антикризисные меры: поддержка бизнеса и ограничения.  

Указ 
Президент
а РФ от 
05.03.2022 
N 95 

Президент 

утвердил 

временный 

порядок 

исполнения 

обязательств 

перед 

иностранными 

кредиторами из 

недружественны

х стран 

Риски: с 5 марта 2022 года для исполнения обязательств по кредитам (займам) и финансовым инструментам перед 
иностранными кредиторами из недружественных стран и подконтрольными им лицами на сумму больше 10 млн. рублей 
в календарный месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте) должник должен открыть в российском банке 
счет типа "С" на имя иностранного кредитора и через этот счет исполнять обязательства. 
В дополнение к ранее принятым мерам Указом Президента РФ от 05.03.2022 N 95 с 5 марта 2022 года установлен 
особый временный порядок обслуживания долга по кредитам (займам) и финансовым инструментам перед 
иностранными кредиторами из недружественных стран (в том числе если такие иностранные лица имеют 
гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной 
деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства) и 
лицами, которые подконтрольны указанным иностранным контрагентам. При этом неважно, где 
подконтрольные лица зарегистрированы и ведут деятельности. 
Порядок распространяется только на исполнение обязательств, которые: 
- либо превышают 10 млн. рублей в календарный месяц,  
- либо превышают эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на 1-е 
число каждого месяца. 
Для исполнения обязательства должник вправе направить в российский банк заявление об открытии счета типа "С". Он 
открывается на имя иностранного кредитора или иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и 
переход прав на ценные бумаги (иностранный номинальный держатель), в отношении которых осуществляется 
исполнение обязательств. В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, должник вправе 
направить такое заявление в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием. После 
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перечисления должником средств на счет типа "С" кредитор вправе обратиться в кредитную организацию, в которой 
открыт такой счет, с заявлением об использовании средств в порядке, определенном ЦБ РФ. 
Перечислены условия, при которых обязательства будут считаться исполненными причем как для иностранных 
кредиторов из недружественных стран, так и из иных государств.  
Установлено, что к счетам типа "С" с 5 марта 2022 года относятся счета депо, открытые до этой даты на имя 
нерезидента- иностранного кредитора либо на имя иностранного номинального держателя. Ражим счета типа «С» 
установит ЦБ РФ. Этот счет ведется в рублях. 
Исполнение российскими юрлицами обязательств, связанных с выпуском иностранными организациями иностранных 
эмиссионных ценных бумаг (еврооблигаций, депозитарных расписок), осуществляется в этом же порядке. 
Отметим, что ЦБ РФ наделен полномочиями определять иной порядок исполнения указанных выше обязательств, а 
также давать разъяснения по применению этого и иных Указов Президента, принятых в связи с действиями 
недружественных стран. В связи с этим ЦБ РФ дал такие разъяснения (Информация ЦБ РФ от 06.03.2022): 
- рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых 
обязательств будут зачисляться на счета типа «С», открываемые в российских и иностранных кредитных организациях. 
Режим счета «С» будет определен решением Банка России и предполагает возможность проведения операций с ценными 
бумагами, учитываемыми на счетах депо типа «С», осуществление налоговых платежей,  а также переводы между 
счетами «С»; 
- кредиторы — резиденты РФ и кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить 
средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов РФ в установленные долговым обязательством сроки в 
рублях в объеме рублевого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального 
разрешения —  в валюте долга.  Каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том 
числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается. 
 
Также рассматриваемым Указом Президента РФ от 05.03.2022 N 95 введены уточнения в целях применения положений 
ранее изданного Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (подробнее можно узнать в обзоре «Президент ввел еще ряд 
экономических мер, связанных с санкциями» на нашем сайте). Так, лицами из недружественных иностранных 
государств не признаются лица, отвечающие одновременно следующим требованиям: 
 они находятся под контролем российских юридических или физических лиц (конечными бенефициарами являются 

Россия, 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 налоговым 
органам в соответствии с требованиями законодательства. 

Распоряж
ение 
Правитель
ства РФ от 
05.03.2022 
N 430-р 

Утвержден 

перечень 

недружественны

х России стран 

Возможности: внесена ясность, какие страны считаются недружественными в целях соблюдения временных правил 
исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран. 
В целях исполнения Указа Президента от 05.03.2022 N 95 утвержден перечень иностранных государств и территорий, 
совершающих в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия 
(Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р).  
В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские 
острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, 
Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), 
Украина, Черногория, Швейцария, Япония. 
Перечень вступил в силу с 7 марта 2022 года. 
На заметку: о содержании Указа Президента от 05.03.2022 N 95 можно узнать в обзоре «Президент утвердил 
временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран» на нашем 
сайте. 
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Постановл
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ства РФ от 
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правила выдачи 

Риски: со 2 марта 2022 года для проведения ряда сделок между резидентами и иностранными контрагентами из 
недружественных стран нужно получить разрешение Правительственной комиссии. Для этого надо подать заявление и 
документы, подтверждающие полномочия заявителя и условия сделки, в установленном порядке. 
Со 2 марта 2022 года установлен особый порядок проведения ряда сделок между резидентами и иностранными 
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бухгалтеру, 
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06.03.2022 
N 295 

разрешений на 

проведение 

сделок с 

иностранными 

контрагентами 

из 

недружественны

х стран 

контрагентами 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 (п. 3 Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 
79).  
Эти сделки могут проводиться только на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией.  
Если предметом сделки между резидентом и иностранным лицом из государства, не относящегося к недружественным, 
являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 года этим иностранным 
лицом у иностранных контрагентов из недружественных государств, то такие сделки тоже проводятся на основании 
указанных выше разрешений. 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 295 утверждены Правила выдачи Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешений на исполнение резидентами 
сделок с иностранными лицами, которые действуют с 7 марта 2022 года. 
Заявление о выдаче разрешения на проведение сделки или группы сделок направляется в Минфин России российской 
стороной сделки или иностранным контрагентом из недружественных стран. В заявлении указывается, в частности, 
информация о цели, предмете, содержании и существенных условиях сделки (операции), о планируемых сроках 
действия такого разрешения и другие сведения. 
К заявлению нужно приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию заявителя; учредительные 
документы заявителя - юридического лица; документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах, лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки (участвующим в операции) лицом 
иностранного государства; бухгалтерский баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату и другие 
документы. 
Заявление и документы составляются на русском языке. Если оригиналы документов составлены на иностранном языке, 
они представляются с заверенным переводом (с проставлением апостиля компетентного органа государства, в котором 
этот документ был составлен). К заявлению прилагается опись направляемых документов. Заявление и документы могут 
быть представлены на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронных документов, 
подписанных с использованием электронной цифровой подписи. 
В случае если заявителем является физическое лицо, документы заверяются подписью физического лица, подлинность 
которой свидетельствуется нотариально. Заявление может подать представитель заявителя, имеющий нотариальную 
доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия на подачу заявления. 
Если сведения в заявлении или документах изменятся – об этом нужно уведомить. 
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Информац
ионное 
письмо 
Банка 
России от 
05.03.2022 
N ИН-01-
31/26 

Банк России 

разъяснил 

отдельные 

вопросы 

применения 

Указов 

Президента РФ, 

принятых в 

связи с 

санкциями 

Возможности: ознакомиться с перечнем операций, на которые не распространяются Указы Президента РФ N 79 и N 81. 
Центробанк РФ вправе давать официальные разъяснения по вопросам применения Указов Президента РФ от 28.02.2022 
N 79 и от 01.03.2022 N 81  в связи с этим выпущено Информационное письмо от 05.03.2022 N ИН-01-31/26, в котором 
даны следующие разъяснения: 
- при проведении платежей, имеющих целью предоставление резидентом займа в рублях или иностранной валюте 
нерезиденту, банк обязан предпринять меры, чтобы узнать относится ли получатель займа к иностранным лицам или 
лицам, которые находятся под контролем иностранных лиц; 
-  положения Указов N 79 и N 81 не ограничивают резидентов в заключении соглашений об изменении условий займов, 
предоставленных до 1 марта 2022 года; 
- положения Указов N 79 и N 81 не ограничивают российские банки в предоставлении кредитов российским банкам, 
находящимся под контролем лиц из недружественных иностранных государств; 
- не требуется получения разрешения Правительственной комиссии для совершения следующих сделок с участием лиц 
из недружественных стран: 

 операций, совершаемых при конвертации депозитарных расписок на акции российского эмитента в акции 
российского эмитента, при условии что в результате данной конвертации акции российского эмитента будут 
зачислены на счет депо, открытый владельцу указанных депозитарных расписок; 
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 операций, совершаемых в связи с передачей ценных бумаг иностранным лицом из недружественной страны, 
которое владело указанными ценными бумагами и осуществляло все связанные с этим действия в интересах 
лица, которому они передаются (например, возврат ценных бумаг из траста или от брокера, являвшегося 
титульным собственником); 

 операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги; 
 операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных 

решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее); 
 операций по списанию ценных бумаг со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет 

депо номинального держателя. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
06.03.2022 
N 296 

Правительство 

возобновляет 

программу 

господдержки 

системообразую

щих организаций 

в связи с 

введением  

санкций 

Возможности: с 7 марта 2022 года в связи с введением экономических санкций системообразующие организации могут 
претендовать на получение субсидий, госгарантий по кредитам или облигационным займам, при условии, что они 
соответствуют ряду критериев. 
Риски: в рамках господдержки системообразующих предприятий не предусматривается отсрочка (рассрочка) по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам.  
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 296 внесены изменения в Правила отбора организаций, включенных 
в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 
2020 году мер государственной поддержки. Напомним, указанные меры поддержки вводились в связи с 
распространением коронавируса. Согласно поправкам, они будут предоставляться в 2022 году также в связи с 
совершением иностранными государствами недружественных действий и введением санкций в отношении РФ, ее 
граждан и российских юрлиц. 
В 2022 году господдержка предоставляется в форме: 
- субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат или их части в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 
- государственных гарантий по кредитам или облигационным займам, привлекаемым системообразующими 
организациями в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости 
экономического развития. 
Поправками из перечня мер, предоставляемых в рамках указанных Правил, исключена возможность отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам. 
Критерии, при условии соответствия которым системообразующие организации могут претендовать на получение одной 
или нескольких мер поддержки, практически не изменились, и они следующие: 

- системообразующая организация не является иностранным юридическим лицом или российским юрлицом с долей 
участия иностранного капитала более 50%; 
- проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации (поправками исключена 
необходимость выполнения стресс-теста);  
- на дату подачи заявления о предоставлении мер поддержки недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам системообразующей организации в совокупности не превышает 10 тыс. рублей (за 
исключением сумм, на которые, в частности, предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит), а 
также нет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий (бюджетных инвестиций), 
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами. 
Изменения вступают в силу с 7 марта 2022 года. 
На заметку: для получения мер поддержки организация направляет заявление в отраслевой орган и 
Минэкономразвития России (в разд. II Правил приводится порядок заполнения заявления и перечень прилагаемых к 
нему документов). 
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики утверждены критерии и 
порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций (протокол от 10.04.2020 N 7кв).  

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.03.2022 296 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке 

Указ 
Президент
а РФ от 
08.03.2022 
№ 100 

С 8 марта 2022 

года введены 

ограничения на 

ввоз и вывоз из 

России 

Риски: до 31 декабря 2022 года в РФ будет действовать запрет на вывоз за пределы РФ и ввоз определенной 
продукции и сырья, перечень которых определит Правительство РФ. 
Указом Президента РФ от 08.03.2022 N 100 в целях обеспечения безопасности России приняты специальные 
экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности.  
Так, до 31 декабря 2022 года должен быть обеспечен: 

 запрет на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья согласно 
перечням, которые определит Правительство РФ; 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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продукции и 

сырья  

 ограничение на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья 
согласно перечням, определяемым Правительством РФ. 

Правительству РФ надлежит в 2-дневный срок определить перечни иностранных государств, необходимые для 
применения указанных мер. 
Установлено, что ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства 
будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования. 
Документ вступил в силу с 8 марта 2022 года. 
На заметку: рассматриваемый документ принят в дополнение к мерам, предусмотренным Указами Президента РФ от 
28.02.2022 N 79 и от 01.03.2022 N 81. Подробнее об этих документах читайте в наших Обзорах: «Президент ввел для 
участников ВЭД обязанности по продаже иностранной валюты и другие меры, связанные с иностранной валютой и не 
только» и «Президент ввел еще ряд экономических мер, связанных с санкциями». 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
08.03.2022 № 100 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке 

Информац
ия ФНС от 
05.03.2022 

В связи с 

санкциями 

налоговые 

органы 

перестают 

инициировать 

процедуру 

банкротства 

должников 

Возможности: с 9 марта 2022 года налоговые органы приостанавливают подачу заявлений о банкротстве должников, 
чтобы путем реструктуризации задолженности сохранить ведение бизнеса в сложной экономической ситуации. 
В Информации ФНС от 05.03.2022 сообщается, что в связи с введенными в отношении России санкциями ФНС приняла 
решение о приостановлении с 9 марта 2022 года подачи налоговыми органами заявлений о банкротстве должников. 
Новый приоритет в работе налоговых инспекций - это содействие реструктуризации задолженности. Будут применяться 
все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки 
платежеспособности и рисков хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений 
и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: с 9 
марта банкротство 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
06.03.2022 
N 302, 
 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
06.03.2022 
N 297 

Правительство 

ввело запрет на 

вывоз из РФ 

иностранных 

медизделий и 

упростило 

процедуру 

госзакупок 

медизделий 

Возможности: с 8 марта по 31 декабря 2022 года введен запрет на запрет на вывоз из страны иностранных 
медицинских изделий; с 8 марта по 1 августа 2022 года действует упрощенная процедура госзакупок медицинских 
изделий - через электронный запрос котировок. 
В соответствии с положениями Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ в случае введения санкций Правительство 
РФ получило полномочия установить запрет на вывоз из России ранее импортированных медицинских изделий из 
недружественных государств, а также корректировать порядок госзакупок лекарств и медизделий при введении 
санкции. 
В связи с этим подписаны Постановления Правительства РФ от 06.03.2022 N 302 и N 297, согласно которым с 8 марта 
2022 года: 
- введён временный запрет на вывоз из РФ иностранных медицинских изделий. Речь идёт о медицинских 
изделиях, которые были доставлены из недружественных государств, присоединившихся к санкциям, и находятся на 
складах импортёров или проходят таможенные процедуры. Временный запрет не затрагивает гуманитарную помощь, 
вывоз товаров физлицами для личного использования, транзитные перевозки и еще установленный ряд случаев. Запрет 
действует до 31 декабря 2022 года; 
- принято решение об упрощении процедуры госзакупок медицинских изделий. Упрощение касается закупок 
медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. На 
сайте Правительства разъясняют, что теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий 
по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. 
Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 млн до 50 млн 
рублей. Также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 млн до 750 
млн рублей. Упрощенный порядок действует до 1 августа 2022 года. 

Руководителю, 
Юристу, 
специалисту по 
закупкам! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.03.2022 N 302 
или 06.03.2022 N 
297 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
04.03.2022 
N 31-ФЗ 

Введена 

административна

я 

ответственность 

Возможности: с 1 сентября 2022 года за совершение физлицом в интересах юрлица сделок или финансовых операций 
с деньгами или иным имуществом, полученными преступным путем, могут наложить штраф, приостановить деятельность 
и конфисковать предмет административного правонарушения 
Федеральным законом от 04.03.2022 N 31-ФЗ в КоАП РФ с 1 сентября 2022 года вводится новая ст. 15.27.3, согласно 
которой совершение физлицом в интересах юрлица сделок или финансовых операций с деньгами или иным имуществом, 
заведомо полученными для совершающего указанные сделки или операции лица преступным путем, влечет для юрлиц: 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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за совершение 

юрлицом 

операций по 

«отмыванию» 

доходов 
 

 или наложение штрафа в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, 
являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией этих денежных средств или 
имущества либо без таковой; 

 или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств 
или имущества либо без таковой. 

В примечании к статье разъясняется, что организация будет признана виновной, в случае совершения правонарушения: 
 физлицом, уполномоченным совершать действия от имени юрлица по закону, иному правовому акту, 

учредительному документу, договору или доверенности; 
 должностным лицом ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную 

деятельность; 
 бенефициарным владельцем этого юрлица. 

При этом иностранное юрлицо, совершившее данное административное правонарушение, за пределами РФ, подлежит 
административной ответственности на общих основаниях в случае, если оно направлено против интересов Российской 
Федерации. 
Вместе с тем установлены и условия для освобождения от ответственности по рассматриваемой статье: освободят от 
наказания, если юрлицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного 
расследования и выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением. 
Отметим, что на данный момент  за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем предусмотрено наказание только для физлиц (ст. 174 УК РФ). 
 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
04.03.2022 N 31-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац

ия Банка 

России от 

05.03.2022 

Банк России 

запускает 

антикризисные 

программы 

льготного 

кредитования 

малого и 

среднего 

бизнеса 

Возможности: малые и средние предприятия могут получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также 
инвестиционные кредиты на срок до трех лет. 
Банк России во взаимодействии с Правительством разработал антикризисные программы льготного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Информация Банка России от 05.03.2022). 
Программы позволяют: 
- получить оборотный льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15%  для малого 
бизнеса, для среднего — не выше 13,5%. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года; 
- получить инвестиционные кредиты на срок до трех лет, ставки по которым также не превысят 15% для малых 
предприятий и 13,5% для средних. Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе 
стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с АО «Корпорация «МСП». 

Общая сумма по программам поддержки составит 675 млрд рублей. В реализации программ примет участие широкий 

круг банков. 

Юристу, 
Руководителю! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Банк совместно с 
Правительством 
запускает 
 
Искомый документ 

будет первым  в 

списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
09.03.2022 
N 308 

Промышленным 

организациям – 

получателям 

субсидий 

предоставлена 

отсрочка по 

исполнению 

обязательств 

Возможности: получатели субсидий по 6 государственным программам поддержки промышленности, которые не смогут 
из-за санкций выполнить условия субсидирования, могут обратиться с заявлением в Минпромторг, чтобы продлить срок 
исполнения обязательств до 12 месяцев. 
В целях поддержки российской промышленности в связи с санкциями иностранных государств принято Постановление 
Правительства РФ от 09.03.2022 N 308, согласно которому российские промышленные организации и ИП, пострадавшие 
от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. 
Речь идет о получателях поддержки в рамках государственных программ: 
- «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»,  
- «Развитие авиационной промышленности»,  
- «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»,  
- «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»,  
- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 
Отсрочка касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. 
Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. На сайте Правительства РФ 
поясняют, что возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
09.03.2022 N 308 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Чтобы воспользоваться отсрочкой получателю субсидии следует в письменной форме подать заявление в Министерство 
промышленности и торговли в пределах срока, предусмотренного для достижения значений соответствующих 
результатов предоставления субсидий или иных показателей результативности, с приложением документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств, связанных с санкциями.  
Постановление вступило в силу с 10 марта 2022 года. 

Информац
ия Банка 
России от 
10.03.2022 

С 10 марта 2022 

года вводится 

временный 

порядок 

операций с 

наличной 

иностранной 

валютой для 

юрлиц и ИП 

Риски: в период с 10 марта по 10 сентября 2022 года организации и ИП, которые являются валютными резидентами РФ, 
смогут получить наличными доллары, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тыс. долларов, и только 
для оплаты расходов по зарубежным командировкам. Нерезиденты в этот период вообще не смогут получить наличными 
деньги в этих валютах. 
Возможности: на остальные валюты временный порядок не распространяется, их можно получить наличными без 
ограничений и резидентам, и нерезидентам (юрлицам и ИП). 
Вслед за ограничениями, введенными по операциям с наличной иностранной валютой с 9 марта 2022 года для физлиц, 
ЦБ РФ с 10 марта по 10 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой для 
организаций и ИП (Информация Банка России от 10.03.2022). 
В этот период резиденты (организации и ИП) могут получить наличными доллары, японские иены, фунты стерлингов и 
евро в пределах 5 тыс. долларов, и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых 
случаях по запросу банка к ЦБ РФ эта сумма может быть увеличена. Все остальные валюты резиденты (организации и 
ИП) могут получить в наличными по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному 
курсу на день выдачи. 
Организации и ИП, которые являются нерезидентами, в период с 10 марта по 10 сентября 2022 года получить наличные 
доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со 
своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.  
Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых 
юрлицами и ИП по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: с 10 
марта временный 
порядок 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ения 
Правитель
ства РФ от 
09.03.2022 
№311, 312 
и 313 

Определен 

перечень 

товаров и 

оборудования, 

временно 

запрещённых к 

вывозу из 

России 

Риски: до 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них 
технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, 
электрическая аппаратура). В недружественные страны до конца 2022 года также запрещен вывоз некоторых видов 
лесоматериалов. 
Возможности: установлен ряд исключений, когда запрет на вывоз не действует. Например, в страны ЕАЭС, Абхазию и 
Южную Осетию товары из перечня вывозить можно, но для этого нужно будет получать разрешение в профильном 
госоргане.  
Во исполнение Указа Президента РФ от 08.03.2022 N 100, которым Правительству РФ предписано установить запреты и 
ограничения по ввозу и вывозу из России определенных видов сырья и материалов, принято Постановление 
Правительства РФ от 09.03.2022 № 311. В нем определен перечень товаров, которые запрещено вывозить из 
России до 31 декабря 2022 года. В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское 
оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований 
товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и 
камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. 
При этом запрет не распространяется: 
- на товары, происходящие с территории РФ, сопровождаемые сертификатом о происхождении по форме СТ-1; 
- на товары, вывозимые в государства - члены ЕАЭС (Беларусь, Киргизия, Армения, Казахстан), Республику 
Абхазия и Республику Южная Осетия.  
В отношении этих стран вводится особый разрешительный порядок вывоза, утверждённый Постановлением 
Правительства РФ от 09.03.2022 № 312. Он подразумевает, что разрешения на вывоз отдельных товаров в страны ЕАЭС, 
Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться: 

 Минсельхозом (в отношении сельскохозяйственной техники и частей к ней),  
 Минтрансом (в отношении транспортных средств, их частей и комплектующих),  
 Минпромторгом (в отношении промышленной продукции),  
 Минцифры (в отношении телекоммуникационного оборудования, частей и материалов), 
 Минприроды (в отношении лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и 

частей к нему).  
Каждый из указанных органов власти установит свой порядок для выдачи таких разрешений участникам ВЭД; 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
09.03.2022 №311, 
312 и 313 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- на товары, вывозимые с территории России в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и 
заканчивающихся за пределами территории РФ; 
- на товары, перемещаемые между частями территории РФ через территории иностранных государств; 
- на товары (вне зависимости от их происхождения), вывозимые в Донецкую Народную Республику и Луганскую 
Народную Республику; 
- на транспортные средства международной перевозки; 
- на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования; 
- и в других, установленных Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 № 311 случаях. 
Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 № 313 временно ограничен вывоз из России 
некоторых видов лесоматериалов до 31 декабря 2022 года. Он запрещён в государства, совершившие 
недружественные действия, по утверждённому перечню. Также установлен ряд исключений, когда запрет не действует 
(например, на товары, вывозимые с территории России в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся 
и заканчивающихся за пределами территории РФ).  

Информац
ия на 
сайте 
Минфина 
России от 
09.03.2022 

Какие еще 

планируются 

меры поддержки 

в сфере 

налогового и 

таможенного 

регулирования  

Возможности: предлагается ввести меры налогового стимулирования отдельных отраслей экономики, в частности 
гостиничного бизнеса и IT-отрасли, а также снизить налоговую нагрузки для граждан в части налогообложения 
процентных доходов по вкладам, транспортного налога. 
Минфин сообщает, что 10 марта 2022 года Правительство РФ одобрило ряд законопроектов, подготовленных ведомством 
(Информация на сайте Минфина России от 09.03.2022). Предлагается внести изменения в налоговое и таможенное 
законодательства для дополнительной поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений. 
Предлагаемые поправки в НК РФ позволят: 
-  освободить граждан от уплаты НДФЛ по доходам от вкладов больше 1 млн рублей за 2021–2022 годы и пересмотреть 
порядок справедливого налогообложения таких вкладов с 2023 года при колебаниях ключевой ставки; 
- освободить от НДФЛ доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами в 2022–2023 
годах; 
- применять повышающий коэффициент к транспортному налогу только для автомобилей дороже 10 млн руб.; 
- установить нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы для организаций IT-отрасли; 
-  освободить гостиничный бизнес от НДС на 5 лет; 
- установить нулевую ставку НДС на 20 последовательных налоговых периодов на услуги по предоставлению в аренду и 
пользование объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в 
соответствующий реестр; 

- не начислять в 2022 и 2023 годах пени в повышенном размере при просрочке исполнения обязанности по уплате 
налогов; 
- зафиксировать по состоянию на 1 февраля 2022 года курс иностранной валюты для расчета «тонкой капитализации»;  
- предоставить организациям право перейти на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль организаций исходя 
из фактической прибыли;  
- расширить «безопасный» интервал для учета в расходах процентов по долговым обязательствам; 
- использовать кадастровую стоимость недвижимости на 1 января 2022 года для расчета налога на имущество 
организаций в 2023 году. 
В сфере таможенного регулирования предусматривается упрощение ввоза товаров в Россию и на таможенную 
территорию ЕАЭС для поддержки участников внешнеэкономической деятельности. 
Также одобрен законопроект о совершенствовании налогового режима в специальных административных районах, что 
позволит повысить привлекательность этих районов и упростить перевод бизнеса в такие районы. Предложенные 
новации предусматривают смягчение критериев для организаций в части получения статуса международных 
холдинговых компаний, а также улучшение налоговых условий для них.  

Бухгалтеру, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Правительство РФ 
одобрило ряд 
новаций 
 
Искомый документ 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
10.03. 
2022 N 
336 

Мораторий на 

проверки 

бизнеса: кого не 

будут проверять 

до конца 2022 

года  

Возможности: освобождение от неналоговых проверок получил весь бизнес до конца 2022 года.  
Риски: плановые проверки сохраняются в отношении закрытого перечня объектов в рамках санитарно-
эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. 
Некоторые внеплановые проверки также допускаются в исключительных случаях. 
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ освободил малый бизнес от проверок до конца 2022 года (есть исключения) 
и наделил Правительство РФ правом устанавливать особенности проверок, в том числе в части введения моратория на 
их проведение. Правительство РФ Постановлением от 10.03.2022 N 336 установило особенности организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Правительство установило до конца 

Руководителю, 
Юристу, 
Специалисту 
кадровой службы, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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2022 года мораторий на проведение проверок бизнеса. При этом установлен закрытый перечень объектов, в 
отношении которых могут проводиться некоторые плановые проверки в 2022 году. Так, допускается 
проведение запланированных на 2022 год контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального 
государственного: 
- санитарно-эпидемиологического контроля в отношении определенных объектов контроля, отнесенных к категории 
чрезвычайно высокого риска; 
- пожарного надзора в отношении определенных объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого 
риска; 
- надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, отнесенных ко II 
классу опасности; 
- ветеринарного контроля (надзора) в отношении деятельности по содержанию, разведению и убою свиней. 
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 году проводятся также исключительно по 
закрытому перечню установленных оснований. Правительство, пояснило, проведение внеплановых контрольных 
мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью 
граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами 
прокуратуры. Кроме того, внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента и Правительства. 
Плановые проверки, которые должны были начаться после 10 марта 2022 года и не попали в исключения, 
отменяются, о чем вносятся сведения в единый реестр проверок. 
Внеплановые проверки, которые не попали в исключения и не завершены на 10 марта 2022 года, должны быть 
завершены в течение 5 рабочих дней, о чем вносятся сведения в единый реестр проверок. 
Срок исполнения действующих предписаний, выданных до 10 марта 2022 года, продлевается автоматически на 
90 календарных дней без ходатайства (заявления) контролируемого лица. Контролируемое лицо вправе 
ходатайствовать о дополнительном продлении этого срока. 
Также установлены особенности возбуждения дел об административном правонарушении по результатом проверок. 
Проведение профилактических мероприятий допускается без ограничений. 
На специальные режимы государственного контроля (надзора), режимы постоянного государственного контроля 
(надзора) ограничения также не действуют. 
На заметку: мораторий распространяется только на виды контроля, установленные Федеральным законом "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". То есть 
не относится к налоговым, валютным, таможенным проверкам. 
Напомним, согласно Постановлению Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 моратории на плановые проверки малого 
бизнеса в 2022 году уже действовал. Подробнее читайте в обзоре «Мораторий на плановые проверки малого бизнеса 
продлен на 2022 год» на нашем сайте. 

документ: РЗ 
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Информац
ия 
Минфина 
России от 
10.03.2022 

Минфин 

разъяснил, как 

получить 

разрешение для 

проведения 

некоторых 

сделок с 

контрагентами 

из 

недружественны

х стран  

Возможности: обратиться с учетом установленных правил в Правительственную комиссию для получения разрешений 
на проведение сделок с иностранными контрагентами из недружественных стран. 
Со 2 марта 2022 года для проведения ряда сделок между резидентами и иностранными контрагентами из 
недружественных стран нужно получить разрешение Правительственной комиссии. Это установлено Указом Президента 
РФ N 81. Для этого надо подать заявление и документы, подтверждающие полномочия заявителя и условия сделки, в 
установленном порядке согласно Постановлению Правительства РФ от 06.03.2022 N 295. Подробнее читайте в обзоре 
«Правительство РФ утвердило правила выдачи разрешений на проведение сделок с иностранными контрагентами из 
недружественных стран» на нашем сайте.  
Минфин России в Информации от 10.03.2022 сообщил, что комиссию по выдаче разрешений возглавил Министр 
финансов Антон Силуанов. Комиссия принимает решения о выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с 
иностранными лицами из недружественных государств, а также валютных операций. Перед подачей заявления Минфин 
рекомендует ознакомиться с перечнем сделок, по которым Комиссия праве принимать решения. 
Ведомство отмечает, что обращаться за получением разрешения нужно в порядке, предусмотренном в пунктах 4-15 
Постановления Правительства РФ от 06.03.2022 N 295. 
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены в Минфин России: 
-  на бумажном носителе - письмом по адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 либо лично по этому же адресу: 5 
подъезд, комн. 121 (вход со стороны Большого Черкасского переулка); 

Руководителю, 
юристу 
организации! 
Пока нет в К+ 
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- в электронном виде с использованием электронной подписи (по адресу электронной почты podcom@minfin.gov.ru). 
В целях выдачи резидентам разрешений в Минфин России также могут обратиться федеральные органы исполнительной 
власти и (или) Банк России. В таком случае заявления и прилагаемые документы предоставляются в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти и (или) Банк России. 

Сервис по 
получени
ю 
электронн
ых 
сертифика
тов 
безопасно
сти на 
Госуслугах 

На Портале 

госуслуг 

заработал сервис 

выдачи 

сертификатов 

безопасности 

для российских 

сайтов 

Возможности: организации-владельцы сайтов могут через Портал госуслуг бесплатно получить электронный 
сертификат безопасности. 
В начале марта 2022 года Минцифры сообщало, что в целях сохранения безопасного доступа к сайтам российские 
организации скоро смогут получить TLS-сертификаты через Портал госуслуг (подробнее об этом можно узнать в обзоре 
«Минцифры рассказало о мерах для безопасного доступа к сайтам» на нашем сайте). Теперь новый сервис заработал. 
Получить сертификат могут юрлица – владельцы сайтов в онлайн-режиме, по запросу в течение 5 рабочих дней. Услуга 
предоставляется бесплатно. 
Сертификат безопасности помогает передавать данные в зашифрованном виде, подтверждать подлинность сайта и его 
принадлежность владельцу, защищает онлайн-транзакции и передачу файлов. Он заменит иностранный сертификат 
безопасности в случае его отзыва или окончания срока действия. Пока работу российских сертификатов поддерживают 
Яндекс.Браузер и Атом. 
В случае окончания срока действия или аннулирования сертификатов владельцы доменов теперь могут обратиться за 
новым документом через Госуслуги.  
Также в сервисе можно увидеть перечень доменов, на которые выданы российские сертификаты безопасности. 
 
 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру! 
Нет в К+ 

Информац
ия на 
сайте 
Минфина 
России от 
14.03.2022 

Минфин 

рассказал о 

возможности 

российских 

организаций и 

физлиц 

зачислять 

валюту на свои 

счета в 

иностранных 

банках  

Возможности: Минфин анонсировал частичное снятие запретов на зачисление резидентами валюты на свои счета в 
зарубежных банках (например, для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и 
представительств). 
С 1 марта 2022 года по общему правилу зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые 
банках за пределами РФ, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с 
использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, 
запрещено (пп. "б" п. 3 Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 79; пп. "б" п. 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81).  
В Информации на сайте Минфина России от 14.03.2022 сообщается, что Правительственная комиссия по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами (физлицами и организациями) 
денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в зарубежных банках. 
Для реализации дополнительных временных мер по поддержке экономики приняты следующие решения: 
- резиденты-юрлица смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках 
для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не 
должен превышать объема финансирования за предыдущий год; 
- разрешено зачислять на счета резидентов-физлиц в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде 
заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей; 
- физлица-резиденты смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных 
банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета. При этом информация о таких зарубежных счетах 
должна быть раскрыта российским налоговым органам. 
На заметку:  как физическому лицу заполнить уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом, 
рассказано в материале СПС КонсультантПлюс. 

Руководителю, 
Юристу, Бухгалтеру 
+ Личный интерес! 
Нет в К+ 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 

10.03.2022 
N 340, 
 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 

Правительство 

установило 

послабления в 

сфере 

госзакупок в 

связи с 

санкциями 

Возможности: введен бессрочный порядок списания штрафов и пеней с поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций; установлен 
дополнительный случай закупки у единственного поставщика. 
- В целях поддержки подрядчиков в сфере госзакупок принято Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 340, 

согласно которому с 12 марта 2022 года стал бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, 
нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. На сайте 
Правительства РФ разъясняют, что для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно представить госзаказчику 
письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за санкций, с приложением документов, если 
они имеются. 
- До 31 декабря 2022 года Правительство РФ вправе определять дополнительные случаи осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядок осуществления таких закупок 

Руководителю, 
Юристу, 
Специалисту по 
закупкам! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
10.03.2022 N 340 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

10.03.2022 
N 339 
 
 

(ч. 1, 2 ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ). В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 N 339 установлены дополнительные случаи и порядок закупки у единственного поставщика. Так, с 11 марта 
2022 года установлено, что до конца 2022 года заказчик вправе осуществить закупку для госнужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом Правительства РФ, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации, 
изданными в соответствии с рассматриваемым Постановлением. 

или от 10.03.2022 N 
339 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ТПП РФ 
от 
10.03.2022 

До 30 апреля 

ТПП России и ее 

территориальны

е подразделения 

будет выдавать 

документы о 

форс-мажоре 

бесплатно 

Возможности: с 10 марта по 30 апреля 2022 года документы, подтверждающие форс-мажор, который вызван 
введением рядом иностранных государств запретов и ограничений в области экономической деятельности, можно 
получить в ТПП бесплатно.  
C 10 марта по 30 апреля 2022 года Торгово-промышленная палата (ТПП) России и территориальные палаты будут 
осуществлять свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) по внешнеторговым и 
внутрироссийским контрактам на бесплатной основе. Об этом сообщается на официальном сайте ТПП РФ в Информации 
от 10.03.2022.  
Поясняется, что форс-мажором считаются ограничительные или иные специальные меры, которые принимаются 
руководством государств, вследствие чего компания не в состоянии исполнить свои контрактные обязательства перед 
контрагентом. 
На заметку: форс-мажор подтверждается либо сертификатом о форс-мажоре (если сделка внешнеторговая), либо 
заключением о форс-мажоре (по внутренним сделкам). Подробнее - в обзоре «Являются ли санкции в отношении России 
со стороны иностранных государств обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором)?» на нашем сайте. 
О том, и заполнить и подать заявление в ТПП для получения подтверждающих форс-мажор документов, можно узнать в 
материале: Готовое решение: Какие обстоятельства относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) и 
какие последствия они влекут (КонсультантПлюс, 2022). 

Руководителю, 
Юристу! 
Пока нет в К+ 

Информац
ия на 
сайте 
Правитель
ства РФ от 
13.03.2022 

Правительство 

РФ объявило 

запуск нового 

сервиса «Биржа 

импортозамещен

ия» 

Возможности: новый сервис позволит проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производства и 
аналогов санкционной продукции без дополнительных затрат, согласований и посредников. 
В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию на базе Государственной 
информационной системы промышленности (ГИСП) создан и запущен в работу новый онлайн-сервис: «Биржа 
импортозамещения» (Информация на сайте Правительства РФ от 13.03.2022).  
Минпромторг отмечает, что с помощью «Биржи импортозамещения» заказчики смогут публиковать запросы на 
приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые 
предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. 
Система позволит: 
- собрать широкую базу поставщиков и автоматически рассылать приглашения к торгам; 
- осуществлять проверку производителей и их продукции на соответствие требованиям заказчика; 
- снизить трудозатраты поставщиков за счет дополнительных финансовых сервисов – банковской гарантии, факторинга 
и лизинга. 
Сообщается также, что сервис будет совершенствоваться.  
 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Биржа 
импортозамещения 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
10.03.2022 
N 337  

Кредитные 

каникулы для 

малого и 

среднего 

бизнеса: 

определен 

перечень тех, 

кто может за 

ними обратиться 

Возможности: многие отрасли малого и среднего бизнеса (более 70 ОКВЭД) смогут обратиться за получением 
кредитных каникул по кредитным договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. 
Согласно Федеральному закону от 08.03.2022 N 46-ФЗ малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может до 30 
сентября 2022 года обратиться за отсрочкой по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение 
льготного периода по кредитным договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Подробнее об этом читайте в 
обзоре «Подписан Федеральный закон о мерах поддержки граждан и бизнеса» на нашем сайте. 
Правительство РФ Постановлением от 10.03.2022 N 337 определило перечень отраслей, которые могут обратиться за 
этой мерой поддержки. 

В число таких отраслей вошли: 
 оптовая и розничная торговля,  
 обрабатывающие производства (включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой 

химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий) 
 сфера услуг, 
 транспортировка и хранение, 
 гостиничный бизнес и общественное питание,  

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
10.03.2022 N 337 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

 ИТ (в том числе производство компьютеров и разработка ПО),  
 сельское хозяйство,  
 научная деятельность,  
 административная деятельность, 
 образование,  
 здравоохранение,  
 культура, спорт, досуг и развлечения. 

Всего в список вошли более 70 ОКВЭД, отобранных с учётом введённых в отношении России западных санкций и 
предложений представителей бизнеса. 
ЦБ РФ поясняет, что ИП и компании из малого и среднего бизнеса могут претендовать на кредитные каникулы 
независимо от динамики их доходов (см. раздел «Кредитные каникулы»). Единственное условие — наличие основного 
вида деятельности в перечне пострадавших отраслей. Наличие просроченной задолженности не влияет на возможность 
обращения за каникулами. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
12.03.2022 
N 351 

В связи с 

санкциями 

установлены 

особенности 

раскрытия 

информации 

организациями –

эмитентами 
 

Возможности: организации-эмитенты получили право частично или полностью не раскрывать информацию, в том 
числе, о выпуске ценных бумаг, если раскрытие информации может привести к введению мер ограничительного 
характера в отношении эмитента или иных лиц. 
Для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств 
Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 установлено право эмитентов ценных бумаг раскрывать   
информацию, подлежащую раскрытию, в ограниченных составе (объеме) либо отказаться от раскрытия или 
предоставления указанной информации. Речь идет об информации, которая в том числе, подлежит раскрытию в 
проспекте ценных бумаг и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вне зависимости от целей и формы раскрытия или 
предоставления информации).  
Частично или полностью не раскрывать информацию допускается в случае, если раскрытие или предоставление 
информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных 
лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом 
раскрывается или предоставляется информация. 
Определенной группе лиц (в том числе, эмитентам, организаторам торговли, профучастникам рынка ценных бумаг), 
разрешили также частично или полностью не раскрывать инсайдерскую информацию если ее раскрытие приведет 
(может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении лица, о котором она раскрывается. 

Постановление вступает в силу с 14 марта 2022 года. Новый порядок распространяется на информацию об операциях в 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12.03.2022 351 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке 

Федеральн
ый закон 
от 
06.03.2022 
N 41-ФЗ  

Для малого и 

среднего 

бизнеса 

установлены 

послабления при 

уплате 

антимонопольны

х штрафов 

Возможности: с 17 марта 2022 года малый и средний бизнес вправе платить антимонопольные штрафы со скидкой 
50%, если внесет деньги не позднее 20 дней с момента вынесения постановления о штрафе. 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 41-ФЗ внес дополнения в КоАП РФ в части возможности снижения величины 
штрафа за правонарушения по ч. 1 - 4 ст. 14.32 КоАП РФ (например, за заключение недопустимого "вертикального" или 
картельного соглашения). 
Так, организация, которая относится к малому или среднему бизнесу, с 17 марта 2022 года может заплатить только 
половину штрафа за данные правонарушения. Для этого ей нужно внести деньги не позже 20 дней с даты, когда 
вынесли постановление о назначении административного штрафа. Если копия этого документа пришла юрлицу 
заказным письмом после данного срока, его можно восстановить по ходатайству. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
12.03.2022 
N 353                          
 

Правительство 

утвердило 

порядок 

продления и 

упрощённого 

Возможности: в 2022 году многие виды лицензий и разрешений будут продлеваться автоматически, их 
переоформление и разрешение будет упрощено, по всем видам лицензируемой деятельности отменена уплата 
госпошлин за получение и продление лицензий. 
В 2022 году Правительство РФ вправе принимать решения об автоматическом продлении истекших лицензий и 
разрешений и другие послабления в сфере получения и использования разрешительных документов (п.3 ч. 1 ст. 18 
Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ). В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 
353 установлены особенности разрешительной деятельности в 2022 году. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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оформления 

разрешительных 

документов в 

2022 году 

-  На 12 месяцев продлено действие разрешений и лицензий, сроки действия которых истекают в период с 
14 марта по 31 декабря 2022 года. Это касается 23 видов разрешительных документов (Приложение 1 к 
Постановлению), среди которых: 

 лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
 лицензии на оказание услуг связи, 
 договоры, решения и лицензии, связанные с водопользованием, 
 заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, 
 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
 сертификаты о происхождении товара СТ-1. 

Профильные госорганы вправе продлить эти разрешительные документы и в случае, если срок их действия истек до 14 
марта 2022 года. 
- В отношении 7 видов деятельности (Приложение 2 к Постановлению) установлено что срок, до которого 
должно быть пройдено периодическое или первичное подтверждение соответствия лицензионным 
требованиям переносится на 12 месяцев в случае наступления указанного срока в 2022 году. К этим видам 
деятельности относятся, в частности: 

 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, 

 производство лекарственных средств, 
 геодезическая и картографическая деятельность. 

- Для 168 разрешительных режимов (Приложение 3 к Постановлению), всех лицензируемых видов 
деятельности и иных видов разрешений госорганы наделяются полномочиями принимать решения о введении 
целого ряда послаблений в 2022 году, например: 
- о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности,  
- о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, - об отмене 
оценки соответствия обязательным требованиям. 
К указанным выше разрешительным режимам, в частности, относятся аттестация работников в области промышленной 
безопасности, регистрация контрольно-кассовой техники, выдача санитарно-эпидемиологического заключения, учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, выдача заключения о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации  и 
другие. 
- В 2022 году в случае изменения места нахождения юрлица, места жительства ИП, места ведения 
лицензируемого вида деятельности, связанного с переименованием географического объекта, улицы, 
площади или иной территории, изменением нумерации объекта адресации, в том числе почтового индекса, а 
также в случае переименования или реорганизации юрлица переоформление разрешения или лицензии не 
требуется. Это касается лицензий по всем лицензируемым видам деятельности и иных разрешений, предусмотренных 
рассматриваемым Постановлением. 
- Установлены особенности разрешительных режимов в отдельных сферах деятельности (Приложения 4 – 18 
к Постановлению). Например, для сфер: 

 промышленной безопасности, электроэнергетики и теплоснабжения; 
 строительства; 
 туризма; 
 оказания услуг связи; 
 геологии и недропользования; 
 транспорта; 
 торговли; 

 оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции (в том числе в зависимости от 
страны происхождения) требованиям техрегламентов и иным требованиям. 

- Отменена уплата госпошлин за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, 
продление срока действия лицензии по заявлениям, поданным с 14 марта до 31 декабря 2022 года по всем 
лицензируемым видам деятельности. 

 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12.03.2022 N 353 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке 
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Федеральн
ый закон 
от 
14.03.2022 
N 57-ФЗ 

Специальные 

инвестиционные 

контракты: 

какие меры 

приняты в связи 

с санкциями 

Возможности: максимальный срок действия специальных инвестиционных контрактов для инвесторов, попавших под 
санкции, увеличен до 12 лет. 
Федеральным законом от 14.03.2022 N 57-ФЗ установлено, что срок действия специального инвестиционного контракта 
может быть продлен в случае, если в отношении РФ либо в отношении инвестора или иных лиц, указанных в 
заключённом с участием РФ специальном инвестиционном контракте, иностранным государством или государственным 
объединением были установлены односторонние меры ограничительного характера, препятствующие реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с контрактом. Максимальный срок действия специального инвестиционного 
контракта в этом случае составляет 12 лет. 
Правительство РФ в 2022 году наделено полномочиями определять дополнительные особенности изменения и 
расторжения таких специальных инвестиционных контрактов. 
Также установлена возможность заключения специальных инвестиционных контрактов в целях создания и или 
модернизации и освоения производства промышленной продукции. 
Поправки вступили в силу 14 марта 2022 года. 
На заметку: какие налоговые льготы предусмотрены для налогоплательщиков - участников специальных 
инвестиционных контрактов, рассказано в Готовом решении: Налогообложение участников специальных 
инвестиционных контрактов (КонсультантПлюс, 2022). 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.03.2022 N 57-ФЗ 
 
Искомый документ 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
14.03.2022 
N 362, 
 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
14.03.2022 
N 361 

Введен 

временный 

запрет на 

экспорт сахара и 

зерновых 

Риски: с 15 марта 2022 года введен временный запрет на вывоз из России ряда зерновых культур (по 30 июня 2022 
года) и сахара (до 31 августа 2022 года). 
В России вводится временный запрет на вывоз некоторых видов зерновых, белого сахара и тростникового сахара-сырца 
(Постановления Правительства РФ от 14.03.2022 N 361 и  N 362). 
С 15 марта по 30 июня 2022 года (включительно) установлен временный запрет на вывоз из РФ следующих видов 
зерновых культур: 
- пшеницы и меслина (группа 1001 ТН ВЭД ЕАЭС),  
- ржи (группа 1002 ТН ВЭД ЕАЭС),  
- ячменя (группа 1003 ТН ВЭД ЕАЭС), 
- кукурузы (группа 1005 ТН ВЭД ЕАЭС).  
С 15 марта по 31 августа 2022 года (включительно) временно запрещено вывозить из России сахар белый (код 1701 99 
100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахар-сырец тростниковый (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС). 
Установлен ряд исключений, на которые запреты не распространяются, например, на вывоз гуманитарной помощи, на 
транзитные перевозки, на вывоз в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, Беларусь (в рамках Союзного государства). 

На заметку: до 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них 
технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, 
электрическая аппаратура). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Определен перечень товаров и оборудования, 
временно запрещённых к вывозу из России» на нашем сайте. 
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Возможности: с 14 марта 2022 года упростилась разработка градостроительной документации и проведение 
публичных слушаний по ней, ускорилось предоставление земельных участков и сроков продления земельной аренды, 
исключены дублирующие процедуры органов, выдающих разрешение на ввод в эксплуатацию. 
Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ утвердил пакет антикризисных мер для строительной отрасли, направленных 
на ускорение строительства и создание условий для запуска новых проектов в отрасли, а также поддержку граждан и 
застройщиков в сложившихся экономических условиях.  
Меры затрагивают градостроительные и земельные отношения, государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, отдельных отношений в сфере долевого строительства в 2022 году. 
С 14 марта 2022 года:  
- в сфере градостроительной деятельности предусматривается оптимизация и сокращение сроков разработки и 
согласования градостроительной документации, проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам такой документации. Например, срок согласования генеральных планов и изменений в них не может 
превышать 1 месяц, а подготовка документация планировки территорий и изменений в генплан и изменений в правила 
землепользования и застройки могут осуществляться одновременно. Как поясняет Правительство РФ, теперь процесс 
оформления разрешительной документации на строительство ускорится не менее чем на полгода за счёт 
предоставления возможности рассматривать одновременно изменения в генплан, правила землепользования и 
застройки и проекты планировок территорий. При этом публичные слушания по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории и проектам межевания территории 
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станут едиными.  
Устанавливается возможность строительства объектов капитального строительства на нескольких земельных участках.  
- в сфере земельных отношений в 2022 году предусматриваются механизм пролонгации без торгов договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и право 
уполномоченных органов принимать решение об определении льготного размеры арендной платы (вплоть до 1 рубля) за 
земельные участки в государственной или муниципальной собственности. Как поясняет Правительство РФ, 
установленный механизм значительно сократит срок предоставления участков под строительство.  
- в сфере кадастрового учета и регистрации предусматривается упрощение порядка проведения правовой 
экспертизы при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Как 
поясняет Правительство РФ, это позволит минимизировать случаи приостановления и отказов в осуществлении 
указанных процедур.  
Исключается повторная проверка госрегистратором прав на землю и соблюдения требований к ограничению 
использования земли после получения разрешения на ввод объекта. Как поясняет Правительство РФ, применен принцип 
исключения дублирующих друг друга процедур. Эта мера направлена на оптимизацию инвестиционно-строительного 
цикла в рамках реализации правительственной программы “Новый ритм строительства”. 
- в сфере долевого строительства урегулирован вопрос истечения срока действия договора счета эскроу до 
завершения строительства объекта недвижимости в случае увеличения ранее установленного срока ввода в 
эксплуатацию. По заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств может 
быть продлен по истечении 6 месяцев, но не более чем на 2 года. При этом это правило будет применяться к ранее 
заключенным договорам долевого участия. Как поясняет Правительство РФ, это будет способствовать обеспечению 
финансовой стабильности застройщиков и гарантированию получения жилья участниками долевого строительства. 
- в сфере жилищных отношений предусматривается, что пени и штрафы за несвоевременные платежи граждан за 
жилищно-коммунальные услуги не будут исчисляться по выросшей ставке ЦБ. Правительству РФ даны дополнительные 
полномочия в области начисления и уплаты штрафных санкций в случаях неполного и (или) несвоевременного внесения 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Предполагается, что актом 
Правительства РФ будут установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их 
размера в связи с повышением ключевой ставки. Также Правительству РФ дали право устанавливать в 2022 году 
особенности взыскания неустойки, если управляющая компания не вовремя оплатит теплоснабжение, водоотведение и 
т.д. и право предоставлять рассрочку по оплате договоров об установке приборов учета гражданами.  
Кроме того, внесены изменения в целях обеспечения формирования федеральной адресной инвестиционной программы 
в рамках 5-летней комплексной программы капитальных вложений и передачи функций и полномочий по ее 
формированию и ведению от Минэкономразвития России Минстрою России. 
Также установлена возможность определения особенностей приостановления и возврата финансовой поддержки 
субъектам РФ за счет средств Фонда ЖКХ. 
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Возможности: ПАО могут приобретать свои акции без учета некоторых требований, действующих ранее; банки могут 
продавать физическим лицам драгметаллы в слитках за иностранную валюту до 31 декабря 2022 года. 
Риски: ПАО могут приобретать свои акции до 31 августа, а не до конца 2022 года; до 31 декабря 2022 года будет 
действовать повышенный порог участия в капитале акционерного общества, необходимый  для реализации отдельных 
акционерных прав; страховщикам запрещено заключать сделки с контрагентами из недружественных государств. 
В рамках антикризисных мер Федеральным законом от 14.03.2022 N 55-ФЗ внесены изменения в сфере финансового 
рынка и корпоративных отношений. Изменения вступили в силу с 14 марта 2022 года.  
Акционерные общества  
1) Уточнен режим обратного выкупа акций самим публичным АО, определенный в ранее принятом Федеральном законе 
от 08.03.2022 N 46-ФЗ. Установлено, что ПАО могут приобретать свои акции до 31 августа 2022 года 
включительно (ранее срок был до 31 декабря 2022 года). При этом исключены некоторые условия для реализации 
права на обратный выкуп: 
- о  снижении минимум на 20% средневзвешенной цены приобретаемых акций; 
- о снижении значения основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли. 
2) До 31 декабря 2022 года будет действовать повышенный порог участия в капитале акционерного общества, 
необходимый  для реализации отдельных акционерных прав. Теперь нужно не 1%, а 5% голосующих акций общества, 
чтобы: 
- получить информацию о сделке с заинтересованностью, если ее совершали без согласия; 
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- получить доступ к протоколам заседаний совета директоров; 
- получить доступ к документам непубличного АО; 
- иметь право на оспаривание в суде сделок общества, в том числе, по основанию их крупности; 
- иметь право на обращение суд с требованием о возмещении убытков, причиненных обществу виновными действиями 
(бездействием) члена совета директоров, директора, правления общества. 
Согласно пояснительной записке к проекту изменений, указанные меры направлены на исключение злоупотребления 
акционерными правами, в том числе, со стороны иностранных акционеров.  
Страховщики 
До 31 декабря 2022 года страховщикам запрещено заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками и 
страховыми брокерами, если они: 
- из недружественных государств;   
- подконтрольны лицам из недружественных государств. 
Запрет распространяется и на перечисление российскими страховщиками денежных средств по договорам, заключенным 
до 14 марта 2022 года. 
В исключительных случаях указанные действия возможны на основании разрешения, выдаваемого ЦБ РФ. 
Авторы проекта изменений пояснили, что такие поправки необходимы для снижения риска неисполнения иностранными 
субъектами страхового дела своих обязательств. 
Кредитные каникулы физлиц и ИП 
Установлен срок, в течение которого кредитор может запросить у заемщика документы, подтверждающие снижение его 
дохода. Этот срок не может превышать 2 рабочих дней следующих за днем получения требования о предоставлении 
кредитных каникул.  
Поправками установлено также, что до 31 декабря 2022 года кредитные организации, являющиеся уполномоченными 
банками, вправе осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту. 

Информац
ия на 
сайте 
Минпромт
орга от 
16.03.2022 
 

 
 
 

Утвержден 

порядок выдачи 

разрешений на 

вывоз 

промышленной 

продукции в 

страны ЕАЭС, 

Абхазию и 

Южную Осетию 

Возможности: ознакомиться с порядком выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции за 
пределы России, которые выдает Минпромторг.  
До 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них 
технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, 
электрическая аппаратура). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Определен перечень товаров и оборудования, 
временно запрещённых к вывозу из России» на нашем сайте. 
При этом установлен ряд исключений, когда запрет на вывоз не действует, например, в страны ЕАЭС  (Беларусь, 

Киргизия, Армения, Казахстан), Абхазию и Южную Осетию товары из перечня вывозить можно, но для этого нужно 
будет получать разрешение в профильном госоргане. В отношении промышленной продукции таким госорганом 
является Минпромторг. 
В связи с этим в Информации на сайте Минпромторга от 16.03.2022 сообщается, что утвержден порядок выдачи 
разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции за пределы России. Эти виды продукции приведены в 
Приложении 3 к Постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 N 312.   
Минпромторг обращает внимание, что требование о разрешительном порядке вывоза не распространяется на товары, 
произведённые на территории России, и имеющие сертификат о происхождении по форме СТ-1. В ближайшее время 
список документов, с помощью которых можно подтвердить российское происхождение, будет расширен.  
Согласно Порядку, разрешения на вывоз промышленной продукции будут выдаваться профильными департаментами 
Минпромторга на основании заявления юрлица или ИП.  
Также Порядок предусматривает приложение дополнительных сведений для определенных товарных групп, например, 
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, продукции станкостроения и тяжелого 
машиностроения. 
Заявление и документы регистрируются в день поступления и в течение 1 рабочего дня передаются на рассмотрение в 
профильный департамент.  
Проверка заявления осуществляется в течение 5 рабочих дней. В случае некомплектности документов и (или) их 
недостоверности, направляется уведомление для уточнения сведений. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на 
вывоз являются неустранение заявителем выявленных нарушений в срок и (или) наличие критического недостатка 
промышленной продукции на территории России. В случае соблюдения процедуры, профильный департамент 
направляет заявителю разрешение на вывоз. 
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Указание 

Банка 

России от 

23.12.2021 

N 6030-У  

Через СБП 

можно будет 

переводить 

деньги за рубеж 

Возможности: с 1 апреля 2022 года через СБП можно будет осуществлять переводы в другие страны. 
Указанием Банка России от 23.12.2021 N 6030-У внесены правки в Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П "О 
платежной системе Банка России" для расширения Системы быстрых платежей (СБП) за счет внедрения трансграничных 
переводов. 
Как пояснил ЦБ РФ, это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и 
доступными, как и внутри России. В свою очередь банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по 
таким операциям. 
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года и предусматривает, что этот функционал может быть реализован как 
во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными 
банками.  
Напомним, система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать 
мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП, а также производить оплату 
товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду. 
Сервис быстрых платежей предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к 
исполнению распоряжений на сумму менее 600 тысяч рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в 
операционный центр, платежный клиринговый центр другой платежной системы и процедур исполнения распоряжений 
Банком России незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению распоряжений.  
На заметку: программа возмещения расходов для малого и среднего бизнеса за использование системы быстрых 
платежей будет действовать до 1 июля 2022 года, подробнее об этом читайте в обзоре «Для малого и среднего бизнеса 
возмещение за использование СБП продлено до 1 июля 2022 года» в ПроЭЛКОД. 
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Указ 
Президент
а РФ от 
16.03.2022 
N 121 

Президент 

подписал Указ о 

мерах по 

обеспечению 

социально-

экономической 

стабильности и 

защиты 

населения  

Возможности: регионам дано указание установить меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в 
том числе адресные меры поддержки граждан и бизнеса. 
В целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ в связи с введением санкций и 
прекращением деятельности части работодателей Президент РФ подписал Указ от 16.03.2022 N 121. 
Согласно Указу высшие должностные лица субъектов РФ должны принять исчерпывающие меры по обеспечению 
социально-экономической стабильности, в том числе: 
- установить дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан РФ, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,  
- при необходимости  установить единовременные денежные выплаты гражданам РФ, а также определить порядок и 
условия таких выплат; 16.03.2022 N 121 

-  сохранить доступность социальных услуг для граждан РФ; 
- обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной 
инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и 
связи; 
- мониторить розничные цены на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и их 
наличие их в организациях торговли; 
- устранить повышенный спрос на отдельные виды товаров, работ, услуг; 
- мониторить ситуацию на рынке труда и реализацию мер проактивной поддержки занятости населения (включая 
организацию переобучения и повышения квалификации); 
- оказать организациям, ИП и самозанятым меры поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных 
средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая установление особенностей госзакупок; 
- установить дополнительные меры поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность по соцобслуживанию, 
соцподдержке и защите граждан РФ, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере 
патриотического воспитания граждан РФ, содействия развитию внутренней трудовой миграции; 
- определить иные меры, направленные на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения в 
РФ, в том числе предусмотренные Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
На заметку: о принятых мерах поддержки Вы сможете узнать в ходе Тематической горячей линии «Меры поддержки 
бизнеса в 2022 году: самая свежая информация» 22 марта 2022 года. 
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Информац
ия 
Ространсн

Ространснадзор 

продлил срок 

Возможности: срок исполнения предписаний, выданных Ространснадзором до 10 марта 2022 года и действующих на 
указанную дату, продлен на 90 календарных дней. 
Согласно Информации Ространснадзора от 16.03.2022 в связи со сложившейся экономической ситуацией ведомством 
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адзора от 
16.03.2022 

исполнения 

ранее выданных 

предписаний 

установлены особенности исполнения ранее выданных предписаний. 
В частности, Ространснадзор информирует контролируемых и иных заинтересованных лиц о том, что: 
 срок исполнения предписаний, выданных ведомством до 10 марта 2022 года и действующих на указанную дату, 
продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения (без ходатайства 
контролируемого лица); 
 контролируемое лицо вправе направить ходатайство о дополнительном продлении срока исполнения 
предписания не позднее предпоследнего дня срока исполнения предписания, которое будет рассмотрено в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации. 

Информац
ия 
Росреестр
а от 
16.03.2022 

Росреестр 

проинформирова

л о порядке 

регистрации 

сделок с 

недвижимостью 

для лиц из 

недружественны

х стран 

Риски: ознакомиться, какие документы потребуется дополнительно предоставить в Росреестр для осуществления 
сделок с недвижимостью с участием лиц из иностранных государств, совершающих недружественные действия в 
отношении России. 
Росреестр в Информации от 16.03.2022 дал разъяснения по вопросам применения Указов Президента РФ от 01.03.2022 
N 81 и от 05.03.2022 N 95 в части особого порядка осуществления сделок (операций) на территории России с 
недвижимостью с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. О 
каких странах идет речь, читайте в обзоре «Утвержден перечень недружественных России стран» в ПроЭЛКОД. 
Росреестр обращает внимание, что все учетно-регистрационные действия с недвижимостью, совершаемые между 
российскими гражданами и юрлицами, иными лицами, не подпадающими под действие вышеназванных указов, 
осуществляются в штатном режиме и в установленные законом сроки. 
Ведомство напоминает, что подать документы на регистрацию права собственности на недвижимость или поставить 
объект на кадастровый учет можно в «Личном кабинете» на сайте Росреестра, в МФЦ «Мои документы» и посредством 
веб-сервисов. Также получить услуги можно у нотариуса или воспользоваться выездным приёмом. 
Проверить статус поданного заявления (а также запроса) можно посредством электронного сервиса «Проверка 
исполнения запроса (заявления)» на сайте Росреестра. Онлайн-проверка статуса запроса или заявления доступна через 
3 – 5 дней после подачи заявления на предоставление услуг. 
В части особого порядка осуществления сделок с недвижимостью с лицами иностранных государств, совершающих 
недружественные действия в отношении России, Росреестр отмечает следующее:  

 лицу из недружественного государства при условии, что оно контролируется российским юрлицом или 
физлицом (в том числе через иностранные юрлица) и информация о контроле раскрыта налоговым органам, при подаче 
заявления необходимо представить в Росреестр документы, подтверждающие раскрытие такой информации; 

 резиденты должны получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в РФ для того, чтобы - покупать (получать в собственность иным образом) недвижимость у лиц 
из недружественных государств и подконтрольных им лиц. Заявитель подает такое разрешение в Росреестр вместе с 
пакетом необходимых для проведения сделки документов.  Подробнее о том, как получить такое разрешение читайте в 
обзорах в ПроЭЛКОД «Правительство РФ утвердило правила выдачи разрешений на проведение сделок с иностранными 
контрагентами из недружественных стран», «Минфин разъяснил, как получить разрешение для проведения некоторых 
сделок с контрагентами из недружественных стран». 

Руководителю, 
юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: с 
недвижимостью 
для лиц из 
недружественных 
стран 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.03.2022 
№377 

Правительство 

поддержит 

экспортеров по 

нацпроекту 

«Международна

я кооперация и 

экспорт» 

Возможности: экспортеры-получатели субсидии в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» могут 
подать в адрес Минпромторга, Минсельхоза или Минэкономразвития заявление для пролонгирования сроков исполнения 
обязательств на срок до 2 лет. 
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 №377 упрощены требования к российским компаниям-экспортёрам, 
получающим субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Речь идет о заключенных до 31 марта 
2022 года соглашениях о предоставлении субсидий, сроки исполнения обязательств по которым наступают после 22 
февраля 2022 года. В отношении таких соглашений  обязательства экспортеров могут быть пролонгированы на 2 года. 
Всё это время с экспортёров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции.    
Получатель субсидии может подать заявление в письменной форме в адрес Минпромторга России, Минсельхоза России 
или Минэкономразвития России в пределах срока, предусмотренного для достижения целевых показателей субсидии, 
после чего соответствующие изменения вносятся в соглашение на предоставление субсидии. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что мера поддержки предназначена для экспортёров, оказавшихся в тяжёлых 
условиях из-за санкций. Она коснётся производителей промышленной и агропромышленной продукции. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
16.03.2022 №377 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНП от 
16.03.2022 

ФНП рассказала 

о нотариальном 

Риски: для удостоверения у нотариуса сделки по отчуждению недвижимости или ценных бумаг, одной из сторон 
которой является иностранное лицо из недружественной страны, необходимо иметь разрешение Правительственной 
комиссии на осуществление указанной сделки. 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
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удостоверении 

сделок с 

недвижимостью 

и ценными 

бумагами, если 

стороной сделки 

выступает 

иностранное 

лицо 

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, в частности, относится, покупка (получение в собственность 
иным образом) недвижимости или ценных бумаг. Эти сделки могут проводиться только на основании разрешений, 
выдаваемых Правительственной комиссией. Подробнее о них можно узнать в обзоре «Правительство РФ утвердило 
правила выдачи разрешений на проведение сделок с иностранными контрагентами из недружественных стран» на 
нашем сайте. 
В связи с нововведениями ФНП разъяснила, что теперь для удостоверения сделки по отчуждению недвижимости или 
ценных бумаг, где одной из сторон выступает нерезидент РФ, нотариус обязан проверить, входит ли страна гражданства 
заявителя в перечень недружественных государств. В случае подтверждения этого факта нотариус должен запросить у 
заявителя разрешение Правительственной комиссии на осуществление указанной сделки (Информация ФНП от 
16.03.2022). 
ФНП обращает внимание, что этот порядок не касается оформления наследственных прав, сделок по отчуждению долей 
в уставном капитале ООО, а также выдачи доверенностей на осуществление сделок, для которых необходимо получение 
разрешения Правительственной комиссии. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
сделки с 
иностранным 
элементом 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия на 
сайте ЦБ 
РФ от 
17.03.2022 

Планируется, что 

операции в СБП 

будут возможны 

на более 

крупные суммы 

Возможности: по проекту ЦБ РФ с 1 мая 2022 года максимальный размер одной операции в СБП будет увеличен с 600 
тыс. до 1 млн рублей. 
В Информации на сайте ЦБ РФ от 17.03.2022 сообщается, что максимальный размер одной операции в Системе быстрых 
платежей (СБП) планируется увеличить с 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, так и платежей через 
СБП. 
Центробанк разъясняет, что это позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки через СБП 
на более крупные суммы. В свою очередь организации и ИП смогут более активно предлагать клиентам оплату через 
СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно 
отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, это позволит сократить издержки на 
прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5–3 раза ниже 
эквайринговых. По плану новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. 
ЦБ РФ обращает внимание, что  минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для 
своих клиентов, сохранится на уровне не менее 150 тыс. рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-
прежнему составляет 100 тыс. рублей. 
На заметку: до 1 июля 2022 года действует программа возмещения расходов для малого и среднего бизнеса за 

использование СБП. С 1 апреля 2022 года через СБП можно будет осуществлять переводы в другие страны. 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
Пока нет в К+ 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
17.03.2022 
N 392, 
 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.03.2022 
N 386 

Технологические 

компании и 

научные центры 

поддержат 

грантами 

Возможности: 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. Для научных центров мирового уровня 
значительно упрощена процедура получения грантов на развитие проектов. 
Правительство ввело меру поддержки для технологических компаний в виде предоставления грантов, а также упростило 
предоставление грантов научным центрам мирового уровня. 
Технологические компании 
Постановлением Правительства РФ от 17.03.2022 N 392 установлены Правила предоставления субсидии из 
федерального бюджета АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" в целях создания инструментов доработки 
продукции технологических компаний под требования крупных корпораций. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что российские технологические компании смогут получить гранты на 
доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков. Речь идёт о новом механизме 
доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федерального проекта «Взлёт от стартапа до 
IPO». Его цель – создать условия для появления новых технологических лидеров в России. Меры поддержки, 
утверждённые в Постановлении N 392, станут одним из этапов для достижения этой цели. 
Чтобы получить грант, нужно предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения. 
Главное условие – такие проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий, к которым 
относятся, например, искусственный интеллект, сети 5G, квантовые сенсоры, технологии новых материалов и веществ, 
новые поколения микроэлектроники, технологии создания новых и портативных источников энергии и современного 
промышленного оборудования. 
Максимальный размер гранта составит 250 млн рублей на срок до трёх лет. При этом срок реализации проекта не 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.03.2022 N 392 
или 16.03.2022 N 
386 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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должен превышать 6 лет. 
Получатели грантов определяются по итогам конкурсного отбора. 
Научные центры 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 386 внесло изменения в Правила предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета на осуществление господдержки создания и развития научных центров мирового 
уровня. 
По разъяснениям на сайте Правительства РФ, научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую 
поддержку от государства на развитие своих проектов. Теперь для их частичного финансирования будет достаточно 
предварительной информации об итогах их деятельности, а не рассмотрения всей отчетной документации как это было 
раньше, что значительно замедляло процесс получения грантов. Также научные центры мирового уровня получили 
возможность возмещать за счёт средств федерального бюджета понесённые ими расходы на реализацию своих программ 
и проектов. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
17.03.2022 
N 390 

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 

Возможности: с 17 марта 2022 года расширен перечень документации, которая может быть использована для 
подтверждения российского происхождения товара для вывоза его из РФ. На вывоз товаров (вне зависимости от их 
происхождения) в Абхазию, Южную Осетию и Беларусь в рамках Союзного государства больше не распространяется 
разрешительный порядок вывоза для ряда товаров – их можно вывозить без ограничений. 
Постановлением Правительства РФ от 17.03.2022 N 390 внесены поправки в перечень товаров, которые 
запрещено вывозить из России до 31 декабря 2022 года (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 
311). Также изменения коснулись и случаев, на которые запрет не распространяется. 
Так, перечень таких случаев расширен и теперь к ним относятся товары, происходящие с территории РФ, 
сопровождаемые не только сертификатом по форме СТ-1, но и иным сертификатом, подтверждающим российское 
происхождение товара, оформленным уполномоченной на выдачу данных сертификатов организацией, либо 
заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выдаваемым Минпромторгом. 
Ведомство разъясняет, что, например, можно подтвердить сертификатом по форме СТ-2. 
Запрет на вывоз не будет распространяться на товары, вывозимые из России, ранее ввезенные на ее территорию с 
применением Карнета АТА. Также это касается оборудования, которое помещено под таможенную процедуру 
временного вывоза, в том числе с применением карнета АТА, представителями СМИ, спортивных команд и участниками 
международных конгрессно-выставочных мероприятий. 
Кроме того, запрет не будет распространяться на оборотную тару, вывозимую экспортерами за пределы Российской 
Федерации и еще на ряд случаев. 

Также изменен перечень товаров, запрещенных к вывозу, - он дополнен различными видами медицинских изделий.  
Рассматриваемым Постановлением N 390 также внесены изменения в особый разрешительный порядок вывоза 
ряда товаров в государства - члены ЕАЭС (Беларусь, Киргизия, Армения, Казахстан), Республику Абхазия и 
Республику Южная Осетия (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 312). 
Установлено, что порядок не распространяется на вывоз товаров (вне зависимости от их происхождения) в Абхазию, 
Южную Осетию и Беларусь. Минпромторг разъясняет, что разрешен вывоз продукции из России в Республику Абхазия, 
Южная Осетия, а также в Беларусь в рамках Союзного государства без каких-либо ограничений. 
Также перечень товаров, для вывоза которых нужно получать разрешения, дополнен списком товаров медицинского 
назначения (Приложение 6). Разрешения на вывоз по ним будет выдавать Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения. 
Кроме того, внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 313, которым временно 
ограничен вывоз из России некоторых видов лесоматериалов до 31 декабря 2022 года. В этот перечень 
добавили отходы и лом коррозионностойкой и легированной стали, а также отходы и лом вольфрама и изделий из него. 
Поправки вступили в силу с 17 марта 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.03.2022 N 390  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.03.2022 
N 375, 
 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
17.03.2022 
N 393  

Правительство   

запускает   

программы 

льготного 

кредитования   

системообразую

щих организаций 

в определенных 

отраслях  

Возможности: предприятия АПК, промышленности и торговли смогут получить льготные кредиты на поддержание 
бесперебойной работы. 
Правительством РФ установлены Правила предоставление субсидий из федерального бюджета российским банкам на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на льготных условиях: 
- системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе 
(Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 375); 
- системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц 
системообразующей организации промышленности и торговли (Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 393). 
Господдержка предприятий АПК 
Взять кредит по льготной ставке может системообразующая организация, которая включена в соответствующий 
перечень и (или) ее дочернее общество, являющееся сельхозпроизводителем. Заемщиком может также выступать 
соответствующая требованиям, установленным пунктом 5 Правил системообразующая организация, чья деятельность 
относится к сфере ведения Минсельхоза и (или) дочернее общество. 
Льготная ставка по оборотному кредиту составляет 10 % годовых. Кредитный договор может быть заключен в период с 
21 марта по 15 декабря 2022 года включительно и должен соответствовать установленным требованиям. Кредит 
предоставляется на срок до 1 года. 
Максимальный размер льготного оборотного кредита, предоставляемого одному заемщику, не должен превышать 5 млрд 
рублей в год, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Правительства РФ. 
Для получения кредита заемщику нужно обратиться в банк, включенный в перечень системно значимых кредитных 
организаций и соответствующий требованиям подпункта "д" пункта 14 Правил. 
Размер субсидии, предоставляемой уполномоченным банкам по заключенным кредитным договорам, рассчитывается 
исходя из 12% годовых, начисленных на остаток основного долга на каждую дату начисления уполномоченным банком 
процентов по кредитному договору. 
Господдержка организаций промышленности и торговли 
Господдержку в виде льготного кредита может получить системообразующая организация, включенная в перечень 
(перечни) системообразующих организаций российской экономики в соответствии с критериями или дополнительными 
основаниями, утвержденными Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 
экономики, относящаяся  к сфере ведения Минпромторга, и (или) юридическое лицо, входящее в группу лиц 
системообразующей организации, вид деятельности которых соответствует отраслям (видам деятельности) по 
установленному перечню. 
Льготная ставка по кредиту, который выдается на пополнение оборотных средств, составляет в 11 % годовых. 
Кредитный договор может быть заключен с 17 марта 2022 года, на срок до 12 месяцев и должен соответствовать 
требованиям, установленным пунктом 5 Правил. 
Максимальный размер кредита, предоставляемого заемщику, не должен превышать 10  млрд. рублей в год, а для группы 
лиц одной системообразующей организации (включая эту системообразующую организацию) - 30 млрд. рублей. 
Для получения кредита заемщику нужно обратиться в кредитную организацию из числа включенных в перечень 
системно значимых кредитных организаций (утверждается Банком России) и (или) российских банков, в отношении 
которых иностранными государствами в 2022 году введены санкционные ограничения. 
Субсидии предоставляются получателям субсидий по кредитным договорам (соглашениям) в размере, рассчитанном 
исходя из 12 % годовых, начисленных на остаток основного долга. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.03.2022 375 
или 17.03.2022 393 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке 

 

Указ 
Президент
а РФ от 
18.03.2022 
N 126 

Президент ввел 

дополнительные 

меры валютного 

регулирования  

Возможности: экспортеры смогут изменить 80%-ную долю валютной выручки, продаваемой в обязательном порядке, 
если разрешит Правительственная комиссия.  
Риски: до 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных российских банках могут 
исполняться в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, установленному на день исполнения обязательств. Резиденты до 
конца 2022 года не смогут без разрешения ЦБ РФ оплачивать доли в компании-нерезиденте. 
В дополнение к мерам, предусмотренным Указами Президента РФ от 28.02.2022 N 79, от 01.03.2022 N 81, от 05.03.2022 
N 95 установлены новые временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в 
сфере валютного регулирования (Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126). 
Совет директоров ЦБ РФ будет определять предельный размер сумм следующих операций: 
- предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических 
лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров ЦБ РФ; 
- перевод денежных средств с открытых в российских банках: 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру 
+ Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.03.2022 N 126 
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1. счетов иностранных юрлиц-нерезидентов из недружественных государств на счета иностранных юридических 
лиц – нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные 
действия; 

2. счетов иностранных юрлиц – нерезидентов из третьих стран, на счета, открытые в недружественных 
государствах; 

- перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных денежных средств: 
1. иностранными лицами из недружественных государств в пользу иностранных юрлиц – нерезидентов из третьих 

стран; 
2. иностранными юрлицами – нерезидентами из третьих стран в банки и иные организации финансового рынка, 

расположенные в недружественных государствах; 
- приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ юрлицами – нерезидентами. 
До 31 декабря 2022 года запрещено осуществление без получения разрешений ЦБ РФ операций: 
- по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридического лица – нерезидента. Запрет не применяется к осуществлению соответствующих операций российскими 
физическими лицами, российскими кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; 
- по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме 
капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 
ЦБ РФ будет выдавать разрешения:  
- необходимые для осуществления вышеуказанных операций; 
- на выполнение резидентом – участником внешнеэкономической деятельности обязанности продать 80% 
иностранной валюты, которая поступила на их счета в уполномоченных банках по внешнеторговым контрактам, в 
иной срок, чем 3 рабочих дня с момента зачисления средств. Или не осуществлять такую обязательную продажу 
в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на удовлетворение требований российских 
кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным кредитными договорами (в том числе погашение кредита, 
уплата процентов и (или) штрафных санкций) и выраженным в иностранной валюте, который определен на момент 
зачисления иностранной валюты на счет такого резидента. Правительственная комиссия по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ может выдавать разрешения на суммы, которой превышает размер, 
определенный Советом директоров ЦБ РФ. 
До 1 сентября 2022 года обязательства в иностранной валюте по договорам банковского счета (вклада), 
заключенным между кредитными организациями, в отношении которых введены санкции, и клиентами указанных 
организаций, являющимися юридическими лицами – резидентами (при условии, что обязательства возникли до дня 
введения таких мер), признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в 
рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой 
валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на день исполнения 
обязательств. 
Определено, что ограничения, установленные п. 1 Указа  Президента РФ от 01.03.2022 N 81, не распространяются на 
предоставление кредитов и займов (в рублях) резидентам, если они находятся под контролем иностранных лиц, 
связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия. 
Положения, установленные комментируемым Указом N 126, не применяются к лицам из недружественного государства 
при условии, что:  
- они контролируются российскими юрлицами или физлицами (в том числе через иностранные юрлица);  
- информация о контроле раскрыта налоговым органам.  
Правительство РФ И ЦБ РФ должны в 10-дневный срок утвердить акты, необходимые для реализации указанных мер.  

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

 

Федеральн
ый закон 
от 
09.03.2022 
N 48-ФЗ 

С 14 марта 2022 

года стартовал 

четвертый этап 

амнистии 

капиталов 

Возможности: с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года физлица в добровольном порядке могут сообщить о 
наличных денежных средствах, своих счетах и вкладах в иностранных банках, о ценных бумагах и иных финансовых 
активов, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях.  
Федеральным законом от 09.03.2022 N 48-ФЗ объявлен 4 этап амнистии капиталов, в рамках которого кроме 
имущества, контролируемых иностранных компаний и счетов можно задекларировать также: 
- наличные денежные средства, если положить их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления 
декларации; 
- финансовые активы (не только акции, облигации, но и производные финансовые инструменты - фьючерсы, опционы и 
другие). 

Юристу, 
Бухгалтеру, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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Основным условием предоставления гарантий является зачисление средств и финансовых активов на счета в 
российских банках и организациях финансового рынка. При декларировании транспортного средства необходимо 
осуществить его перерегистрацию в российских государственных реестрах. 
Федеральным законом от 09.03.2022 N 48-ФЗ также скорректирована форма декларации, предусмотрен перечень 
сведений, которые в ней необходимо отразить. 
Спецдекларацию можно подать с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года в любую инспекцию, а также в 
центральный аппарат ФНС России. Декларации, отправленные по почте, не принимаются. Форму декларации можно 
скачать в СПС КонсультантПлюс или на сайте ФНС России. Она заполняется вручную либо распечатывается на 
принтере, двухсторонняя печать - не допускается. 
Подавшего декларацию освободят от уголовной и административной ответственности по деяниям, которые они 
совершили до 1 января 2022 года. Взыскание не уплаченного налога, обязанность по уплате которого возникла до 1 
января 2022 года, также не производится (кроме налогов в отношении прибыли или имущества КИК). 
Также ФНС России15.03.2022 года сообщает о запуске специальной промостраницы о добровольном декларировании 
иностранных активов, на которой содержится информация о декларации, правилах ее заполнения, и другая полезная 
информацию о декларировании. 
Федеральный закон от 09.03.2022 N 48-ФЗ вступил в силу 9 марта 2022 года. 
На заметку: разобраться в вопросах заполнения спецдекларации можно с помощью материалов СПС КонсультантПлюс: 

 Готовое решение: Как заполнить и подать специальную декларацию по четвертому этапу амнистии капитала, 
 Форма: Специальная декларация по четвертому этапу амнистии капитала (образец заполнения).  

поиске набрать: 48-
фз актив 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
09.03.2022 
N 51-ФЗ 

Уточнен порядок 

возбуждения 

уголовных дел 

по налоговым 

преступлениям 
 

Возможности: с 9 марта 2022 поводом для возбуждения уголовного дела о преступлении, связанном с уклонением 
от уплаты обязательных платежей, признаются только те материалы, которые направлены налоговыми органами для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Федеральным законом от 09.03.2022 N 51-ФЗ в УПК РФ внесены изменения, направленные на усовершенствование 
порядка возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях и преступлениях, связанных с осуществлением 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

 ст. 140 УПК РФ дополнена положением, устанавливающим, что поводом для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ, связанным с уклонением от уплаты обязательных 
платежей, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела; 

 ст. 144 УПК РФ уточнена в части порядка взаимодействия органов дознания и предварительного следствия, а 

также территориальных органов страховщиков при решении вопросов о возбуждении уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 199.3 и 199.4 УК РФ, в том числе использование материалов, 
представленных территориальными органами страховщиков, с установлением сроков рассмотрения данных 
материалов и принятия необходимых решений. 

Федеральный закон от 09.03.2022 N 51-ФЗ вступил в силу 9 марта 2022 года. 

Юристу, 
Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 51-
фз упк 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ия 
Ростехнад
зора от 
05.03.2022 

Ростехнадзор 

информирует об 

изменениях в 

порядке 

лицензирования 

отдельных видов 

деятельности 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями Ростехнадзора о вступивших с 1 марта 2022 года в силу изменениях в 
сфере лицензирования. 
Ростехнадзор 05.03.2022 года проинформировал заинтересованных лиц об изменениях в порядке лицензирования 
отдельных видов деятельности, вступивших в силу с 1 марта 2022 года. В частности ведомство сообщает, что: 

 Изменены формы заявлений, представляемых соискателями лицензий и лицензиатами в Ростехнадзор. В 
частности, стало обязательным указание адреса электронной почты заявителя - этот адрес вносится в реестр 
лицензий Ростехнадзора и в отдельных случаях, используется для коммуникации с заявителем. 

 К числу оснований для отказа в предоставлении лицензии отнесено наличие у организации, обратившейся в 
лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии, действующей лицензии на данный вид 
деятельности. 

 К основаниям внесения изменений в реестр лицензий (ранее - переоформление лицензии), дополнительно 
отнесены: реорганизация в форме присоединения лицензиата к другому юрлицу; изменение номера телефона, 
адреса электронной почты лицензиата. 

 Вместо проверки соискателя лицензии (лицензиата) будет проводиться оценка соблюдения лицензионных 
требований. 

 Основания прекращения действия лицензии дополнены установлением факта представления лицензиатом 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, на основании которых принято решение о предоставлении 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ростехнадзор 
лицензирование 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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лицензии или о внесении после проведения оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям 
изменений в реестр лицензий. 

 Закреплено право соискателя лицензии (лицензиата) отозвать заявление о предоставлении лицензии (о 
внесении изменений в реестр лицензий) до принятия лицензирующим органом решения по его заявлению. 

 Оценка соответствия лицензиата лицензионным требованиям теперь не проводится в случае, если изменение 
места осуществления лицензируемого вида деятельности вызвано переименованием географического объекта, 
переименованием улицы, площади или иной территории, изменением нумерации объектов адресации, в том 
числе почтового индекса. Внесение изменений в реестр лицензий в этом случае осуществляется в 
уведомительном порядке. 

 Сокращены сроки оказания государственных услуг по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. 

На заметку: в связи со сложившейся экономической ситуацией в 2022 году многие виды лицензий и разрешений будут 
продлеваться автоматически, их переоформление и разрешение будет упрощено, подробнее об этом в Обзоре 
«Правительство утвердило порядок продления и упрощённого оформления разрешительных документов в 2022 году» на 
нашем сайте. 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информац
ия Банка 
России от 
06.03.2022 

ЦБ РФ 

разъяснил, как 

будут работать 

карты Visa и 

Mastercard  
 

Возможности: карты Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, можно использовать на территории России - снимать деньги 
в банкоматах, расплачиваться и делать переводы.   
Риски: на территории России карты Visa и Mastercard можно использовать только до истечения срока их действия; 
операции за рубежом по картам Visa и Mastercard недоступны .  
Банк России в Информации от 06.03.2022 сообщает: все карты  Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, 
продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Средства на счетах, 
привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. По этим картам можно проводить операции в 
банкоматах, расплачиваться, делать переводы с карты на карту. 
При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны: нельзя будет оплачивать покупки в 
иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом.  

В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она 
принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная 
Осетия и Абхазия. 
 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Банк России от 
06.03.2022 
 
Искомый документ 
будет третьим  в 
списке 

Информац
ия Банка 
России от 
09.03.2022 

Какие 

ограничения по 

операциям с 

наличной 

иностранной 

валютой 

введены с 9 

марта 2022 года 

Риски: с 9 марта по 9 сентября 2022 года клиенты банков (физлица) могут снять до 10 000 долларов США в наличной 
валюте (независимо от валюты счета или вклада), а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи; 
банки не будут продавать наличную иностранную валюту гражданам. 
По Информации Банка России от 09.03.2022 года в России вводится временный порядок операций с наличной 
иностранной валютой. 
Так, с 9 марта по 9 сентября 2022 года получить средства с валютных вкладов или счетов граждане смогут в кассе 
банка при следующих условиях:  

 сумма снятия - до 10 000 долларов США в наличной валюте, остальные средства – только в рублях по 
рыночному курсу на день выдачи; 

 рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих 
валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню 
выдачи; 

 валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета; 
 конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.  

При этом сообщается, что: 
 все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, в которой был 

открыт счет или вклад. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад 
был открыт; 

 граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует 

Руководителю + 
Личный интерес! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
временный валюта 
ЦБ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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временный порядок операций с наличной валютой, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день 
выдачи;  

 банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту 
гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. 

На заметку: напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ от 28.02.2022 N 79 со 2 марта 2022 года запрещен 
вывоз из России наличной иностранной валюты и/или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, 
превышающей эквивалент 10 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату вывоза. 

Информац
ионное 
письмо 
Банка 
России от 
05.03.2022 
N ИН-019-
12/27 
 

ЦБ РФ ограничил 

валютные 

переводы 

физлиц за рубеж  

Риски: валютные переводы физлиц за рубеж ограничены суммой 5000 долларов США в месяц. 
Банк России в Информационном письме от 05.03.2022 N ИН-019-12/27 предписал банкам ограничить переводы физлиц-
резидентов в размере 5000 долларов США (либо эквивалента в иной иностранной валюте) в месяц. Ограничения 
касаются переводов: 
- без открытия банковского счета, в пользу физлиц – резидентов, включая супругов или близких родственников; 
- с банковского счета, в пользу физлиц - резидентов, не являющихся супругами или близкими родственниками; 
- в пользу физлиц – нерезидентов. 
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Разъяснен
ия по 
специальн
ым мерам 
защиты 
экономики 
на сайте 
ЦБ РФ от 
09.03.2022 
и 
10.03.2022  

ЦБ РФ ответил на 

вопросы, 

связанные с 

ограничением 

оборота 

иностранной 

валюты для 

физлиц  с 9 

марта 2022 года 

Возможности: получить ответы на вопросы по снятию со счетов иностранной валюты, покупке валюты на брокерский 
счет и другие. 
С 9 марта по 9 сентября 2022 года для физических лиц введены ограничения по операциям с наличной иностранной 
валютой. Подробнее о них можно узнать в обзоре «Какие ограничения по операциям с наличной иностранной валютой 
введены с 9 марта 2022 года» на нашем сайте.  
В связи с этим Банк России разместил на своем сайте новую партию ответов на вопросы. В разделе «Наличная валюта» 
регулятор, например, разъяснил: 
- Можно ли купить валюту на брокерский счет и потом получить ее наличными? 
- На валютном вкладе сумма больше 10 тыс. долларов. Если его закрыть и заказать в банке валюту, то что банк выдаст 
– доллары или рубли? 
- Если перевести средства с валютного счета в одном банке на валютный счет в другом банке, можно ли снять наличные 
доллары? 
- Если в одном банке у физлица несколько счетов с остатками 10 тыс.  и более долларов на каждом, то оно получает в 
долларах в совокупности 10 тыс. долларов или с каждого счета по 10 тыс. долларов в валюте? 
- Банкам запретили продавать валюту, а безналичная конвертация возможна? 
- Можно ли открыть новый счет или вклад в валюте и потом снять с него наличную валюту? 
- Для поездки за границу нужна валюта. Как ее можно купить? 
- Валюта хранится в банковской ячейке. Можно забрать всю сумму или только 10 тыс. долларов? 
- Когда истечет срок действия временного порядка операций с наличной валютой , можно будет забрать валюту со 
своего вклада полностью или снова только 10 тыс. долларов? 

Руководителю + 
Личный интерес! 
Пока нет в К+ 

Федеральн
ый закон 
от 
09.03.2022 
N 47-ФЗ 

Альтернатива 

иностранной 

валюте: 

реализацию 

драгметаллов 

физлицам 

освободили от 

НДС 

Возможности: с 1 марта 2022 года освобождены от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных 
металлов в слитках, изъятых из хранилищ. 
Риски: с 1 января 2023 года установлен запрет на применение УСН и ПСН в ювелирной отрасли. 
Федеральный закон от 09.03.2022 N 47-ФЗ внес в перечень необлагаемых НДС операций реализацию драгоценных 
металлов в слитках физлицам с изъятием из хранилищ банков. Поправка применяется с 1 марта 2022 года. 
Данная мера позволят предоставить гражданам альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий 

кредитного и валютного риска и привлечь дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль 
Кроме того, с 1 января 2023 года установлен запрет на применение УСН и ПСН для организаций и ИП, осуществляющих 
производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и 
другими изделиями из драгоценных металлов. 
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Информац
ия 
Ростуризм
а от 
05.03.2022 

Приказ 
Ростуризм
а от 
05.03.2022 
N 64-Пр-
22  

Туристический 

кешбэк 

возвращается с 

15 марта 2022 

года 

Возможности: продажи поездок по России с кешбэком на карту Мир возобновляются с 15 марта и завершатся к 1 мая 
2022 года. 
Ростуризм по поручению Правительства откроет окно продаж туров, круизов и проживания в отеле с кешбэком с 15 
марта до 1 мая 2022 года (Информация Ростуризма от 05.03.2022). Согласно Приказу Ростуризма от 05.03.2022 N 64-Пр-
22 отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля 2022 года.  
Условия программы не изменились. Участвуют все регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются поездки картами МИР – 
на нее автоматически в течение 5 дней возвращается 20% от стоимости поездки (максимум - 20 тыс. рублей). 
Количество поездок в рамках программы не ограничено. 
Такое решение направлено на доступный отдых внутри страны и поддержку бизнеса и рабочих мест в отрасли. 
Напомним, предыдущее окно продаж туров закрылось досрочно  28 февраля 2022 года. Подробнее об этом читайте в 
обзоре «Ростуризм сообщил, что весенняя программа туристического кешбэка завершена досрочно» на нашем сайте. 
На заметку: об условиях программы туристического кешбэка можно узнать в Ситуации: Как туристу, купившему 
путевку для отдыха в РФ, вернуть часть потраченных на нее средств (получить кешбэк)? (Электронный журнал «Азбука 
права», 2021) в СПС КонсультантПлюс. 
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Информац
ия Банка 
России от 
11.03.2022
, 

Решение 
Совета 
директоро
в Банка 
России от 
11.03.2022 

До 9 сентября 

2022 года ЦБ РФ 

запретил банкам 

брать комиссию 

при выдаче 

иностранной 

валюты 

физлицам  

Возможности: во время действия временного порядок операций с наличной иностранной валютой (с 9 марта по 9 
сентября 2022 года) банки не вправе взимать с физлиц комиссию при выдаче наличной иностранной валюты со вкладов 
или счетов в иностранной валюте. Уже уплаченные после 9 марта 2022 года комиссии, клиенты вправе вернуть, 
обратившись в банк с заявлением. 
С 9 марта по 9 сентября 2022 года действует временный порядок операций с наличной иностранной валютой для 
физлиц – они могут снять до 10 000 долларов США в наличной валюте (независимо от валюты счета или вклада), а 
остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также банки не будут продавать наличную 
иностранную валюту гражданам. Подробнее об этом рассказано в обзоре «Какие ограничения по операциям с наличной 
иностранной валютой введены для физлиц с 9 марта 2022 года» на нашем сайте. 
Решением Совета директоров Банка России от 11.03.2022 установлен запрет банкам до 9 сентября 2022 года взимать 
комиссию с физических лиц при выдаче им долларов со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от 
валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если эта 
конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов. 
Комиссии, которые банки получили с 9 марта 2022 года при выдаче наличную валюту физическим лицам, 
они должны вернуть этим клиентам. При этом нужно учесть следующее: 
- если клиенту выданы средства в размере до 10 000 долларов, комиссия, удержанная в долларах, может быть 

зачислена на банковский счет в долларах или выдана ему наличными долларами с соблюдением условия о предельной 
сумме (не более 10 000 долларов) либо по заявлению клиента зачислена на его банковский счет в рублях или выдана 
наличными рублями; 
- если клиенту выданы средства в размере до 10 000 долларов, то комиссия, удержанная в рублях, зачисляется на 
счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению; 
- если клиенту выдано 10 000 долларов наличными, то удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на 
банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению. 
ЦБ РФ разъясняет: чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с 
заявлением. Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления от клиента. 
Также Информации Банка России от 11.03.2022 уточняется, что: 
- выдача наличной валюты с валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года осуществляется в долларах по курсу 
банка. При этом выплачиваемая физлицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день 
выплаты по официальным курсам ЦБ РФ для конвертации иных валют в доллары; 
- начиная с 9 марта 2022 года, выплаты в рублях со счетов в иностранной валюте осуществляются без ограничений по 
курсу банка. Выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день 
выплаты по официальным курсам Банка России для конвертации иных валют по отношению к рублю. 
Кроме того, временный порядок с 12 марта 2022 года дополнен нормами в отношении перевода средств физлиц без 
открытия банковского счета и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках. 
Средства, полученные в качестве перевода из зарубежных банков или с электронных кошельков выдаются 
исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка, но выплачиваемая сумма не может быть меньше 
суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют ЦБ РФ для конвертации иных валют 
по отношению к рублю. 
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Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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России от 
11.03.2022 
 
Искомый документ 
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Средства, не востребованные получателями переводов без открытия счета, учитываются банками до момента выдачи их 
получателю либо возврата плательщику по его требованию. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
12.03.2022 
N 352 

Кредитные 

каникулы для 

граждан и ИП: 

определены 

размеры 

кредитов, по 

которым можно 

получить 

отсрочку 

Возможности: граждане и ИП смогут обратиться за получением кредитных каникул по потребительским кредитам, 
кредитным картам, автокредитам и ипотекам, оформленным до 1 марта 2022 года. 
Риски: получить кредитные каникулы можно, если сумма займа не превышает установленные Правительством РФ 
лимиты. 
Согласно Федеральному закону от 08.03.2022 N 46-ФЗ граждане и ИП могут до 30 сентября 2022 года обратиться за 
отсрочкой по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода по кредитным договорам, 
заключенным до 1 марта 2022 года. Подробнее об этом читайте в обзоре «Подписан Федеральный закон о мерах 
поддержки граждан и бизнеса» на нашем сайте. 
Правительство РФ Постановлением от 12.03.2022 N 352 определило размеры кредитов, по которым можно оформить 
каникулы:  

 потребительские кредиты: для физических лиц - 300 тыс. рублей, для ИП - 350 тыс. рублей; 
 кредитные карты - 100 тыс. рублей; 
 автокредиты - 700 тыс. рублей. 
 ипотечные кредиты: для Москвы - 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов 

Дальневосточного федерального округа - 4 млн рублей, для остальных регионов России - 3 млн рублей. 
Напомним, что ИП могут воспользоваться только льготным периодом обслуживания займа на срок до полугода, а для 
граждан доступна и отсрочка по кредиту. По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за кредитными 
каникулами при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. 
Индивидуальные предприниматели могут претендовать на каникулы независимо от динамики их доходов, как пояснил 
ЦБ РФ (см. раздел «Кредитные каникулы»). При этом ИП могут выбрать один из вариантов: получить кредитные 
каникулы, как физлицо или как субъект малого и среднего бизнеса, пострадавший из-за санкций. Подробнее о 
кредитных каникулах для МСП читайте в обзоре «Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса: определен 
перечень отраслей» на нашем сайте. 
Также ЦБ РФ отметил, что наличие просроченной задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами. 

ИП, Личный 
интерес + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12.03.2022 N 352 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Вопрос: 
Сотрудник 
находится 
в 
командиро
вке на 
Украине. 
Аэропорты 
закрыли в 
связи с 
проведени
ем ВС РФ 
специальн
ой 
военной 
операции. 
Возможно 
ли при 
длительно
й 
командиро
вке не 
платить 
суточные 

Сотрудник 

находится в 

командировке за 

рубежом. Он 

пока  не может 

улететь в Россию 

в связи с 

введенными 

санкциями. 

Возможно ли при 

длительной 

командировке не 

платить 

суточные 

сотруднику за 

все ее дни? 

 

Риски: если работник по независящим от него причинам вынужден задержаться в командировке, то работодателю 
необходимо издать приказ о ее продлении, а также выплатить средний заработок за дополнительные рабочие дни, 
дополнительные суточные и иные командировочные расходы. 
Трудовым законодательством не предусмотрено никаких особенностей при оплате длительной командировки. В частности, 
работодатель обязан выплатить работнику суточные (абз. 3 п. 11, п. 25 Положения о служебных командировках):  
- за каждый день пребывания в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни, 
проведенные в пути, в том числе время вынужденной остановки;  
- за период нетрудоспособности, наступившей в командировке.  
При проезде к месту командировки или обратно может произойти вынужденная задержка возвращения к месту 
нахождения работодателя по независящим от работника причинам. Такие ситуации могут возникнуть, например, в связи с 
отсутствием билета, чрезвычайными ситуациями. В таких случаях фактический срок командировки окажется больше 
предполагаемого.  
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению руководителя 
организации при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки, например, уведомления 
авиакомпании об отмене рейса (п. 19 Положения N 749, Письмо Минфина России от 16.11.2006 N 03-03-04/2/244).  
В случае когда работник не смог вернуться из служебной командировки в установленный работодателем срок по 
независящим от него причинам, ему полагается оплатить средний заработок за все рабочие дни, приходящиеся на дни 
задержки, а также расходы на наем жилого помещения, суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства), иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя 
(на проживание, обмен или покупку нового билета на проезд из командировки, суточные и т.п.). Указанный порядок 
следует закрепить в коллективном договоре или локальном акте работодателя (ст. ст. 167, 168 ТК РФ).  
Если срок командировки увеличился, то на основании заявления или служебной записки работника при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки выезда, работодателю необходимо издать приказ о продлении 
срока командировки, который должен содержать: причину продления командировки; новую дату ее окончания; 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ:   
Подборки и 
консультации 
Горячей линии 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
длительная 
командировка 
аэропорт закрыт 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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сотрудник
у за все ее 
дни? 
(Подборки 
и 
консульта
ции 
Горячей 
линии, 
2022)  

распоряжение оплатить работнику дополнительные расходы, возникшие из-за продления командировки (п. п. 10, 11 
Положения N 749).  
На заметку: не пропустите трансляцию «Расходы на персонал в 2022 году: налоги и страховые взносы» 24 марта 2022 
года, на которой можно получить разъяснения по всем спорным и неурегулированным вопросам в части командировочных 
и других выплат работникам. 

Готовое 
решение: 
Какие 
обстоятел
ьства 
относятся 
к 
обстоятел
ьствам 
непреодол
имой силы 
(форс-
мажору) и 
какие 
последств
ия они 
влекут 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

Являются ли 

санкции в 

отношении 

России со 

стороны 

иностранных 

государств 

обстоятельством 

непреодолимой 

силы (форс-

мажором)? 

 

Возможности: ТПП относит к форс-мажору ограничения перевозок, запретительные меры иностранных государств и 
запрет торговых операций. 
Риски: для того, чтобы иностранные санкции были признаны форс-мажором, должник по договору должен собрать 
доказательства наступления обстоятельств непреодолимой силы и получить либо сертификат о форс-мажоре (если сделка 
внешнеторговая), либо заключение о форс-мажоре (по внутренним сделкам).  
ТПП России включила в перечень обстоятельств непреодолимой силы стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 
ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, 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, п. 1.3 Положения о 
свидетельствовании уполномоченными ТПП обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным 
в рамках внутрироссийской экономической деятельности, утв. Постановлением Совета ТПП России от 24.06.2021 N 7-2).  
Чтобы доказать действие обстоятельств непреодолимой силы, нужно собрать доказательства наступления таких 
обстоятельств. Бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит 
на должнике (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).  
Внешнеторговые сделки 
Если речь идет о внешнеторговых сделках (например, когда поставщик - иностранная организация), российскому 
покупателю нужно получить сертификат о форс-мажоре. Его выдает ТПП России при свидетельствовании наступления 
таких обстоятельств (п. 3 ст. 15 Закона о торгово-промышленных палатах, п. п. 2.1, 2.3 Положения о порядке 
свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы).  

Договоры между российскими контрагентами 
Если договор (контракт) заключили российские субъекты внутрироссийской экономической деятельности и в соответствии 
с законодательством РФ, за заключением об обстоятельствах непреодолимой силы они должны обратиться в 
уполномоченную ТПП. Его выдают на территории субъекта РФ (муниципального образования), на которой наступили 
такие обстоятельства и на которой действует уполномоченная ТПП (п. п. 1.2, 1.5 Положения, утв. Постановлением Совета 
ТПП России от 24.06.2021 N 7-2).  
Подробнее о получении сертификата и заключения о форс-мажоре рассказано в Готовое решение: Какие обстоятельства 
относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) и какие последствия они влекут (КонсультантПлюс, 
2022). 
На заметку: к настоящему моменту российскими судами сформирована определенная практика по различным вопросам, 
связанным с исполнением обязательств в условиях существования ограничений, предусмотренных иностранными 
санкциями. В частности, Верховный Суд РФ указал, что "к непредотвратимым обстоятельствам может относиться введение 
иностранным государством запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности, а также иных 
ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении Российской Федерации или российских 
хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на выполнение указанными лицами обязательств" (Определение ВС 
РФ от 20.08.2018 N 307-ЭС18-11373). Подробнее можно узнать в Статье: Обзор судебной практики: последствия 
применения иностранных санкционных норм (Степаненко Е.К.) ("Вестник Арбитражного суда Московского округа", 2019, 
N 2) в СПС КонсультантПлюс. 
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