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Валютное регулирование  
и другие специальные экономические меры  

Постановление Правительства 
России от 18.03.2022 N 395 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203180028 
 

На период до 31 декабря 2022 г. определены особенности предоставления доступа к информации, 
содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также 
предусмотрено, что организация, обязанная раскрывать годовую и промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность, вправе отказаться от этого, если раскрытие приведет (может привести) к введению 
в отношении нее санкций со стороны иностранных государств, иных лиц. 
Данные положения не распространяются на организации, предоставляющие бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в Банк России 

Указ Президента РФ России от 
18.03.2022 N 126 
http://publication.pravo.gov.ru/D

- временно устанавливается новый порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 
кредиторами; 
- до конца 2022 года введен временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017


2 
 

ocument/View/00012022031800
17 

- установлены исключения относительно обязательной продажи валютной выручки 

Указ Президента России от 
16.03.2022 N 121 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203160012 
 

Подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные 
решения по поддержке граждан, экономики, социальной сферы исходя из реального положения дел на 
местах 

Информация Минцифры от 
11.03.2022 
https://digital.gov.ru/ru/events/41
451/?ysclid=l13afv3b9r 

Минцифры разрешил использование зарубежного ПО в случае проведенной со стороны заказчика 
предоплаты за будущие периоды до замены на российские конкурентные аналоги 

Выписка из протокола от 
10.03.2022 
https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=135719-
vypiska_iz_protokola_zasedaniya_p
odkomissii_pravitelstvennoi_komis
sii_po_kontrolyu_za_osushchestvle
niem_inostrannykh_investitsii_v_ro
ssiiskoi_federatsii_ot_10_marta_20
22_goda 

Информация Минфина России 
от 14.03.2022 
https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=135724-
pismo_minfina_rossii_ot_14.03.202
2__24-03-
0818813_o_napravlenii_informatsii
_po_voprosam_osushchestvleniya_
zakupok_otdelnymi_vidami_yuridic
heskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_
pos 

- резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных 
банках, для финансирования текущей деятельности; 
- разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде 
заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных 
платежей; 
- граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных 
банках до 01.03.2022, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским 
налоговым органам 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203160012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203160012
https://digital.gov.ru/ru/events/41451/?ysclid=l13afv3b9r
https://digital.gov.ru/ru/events/41451/?ysclid=l13afv3b9r
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135719-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_10_marta_2022_goda
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135724-pismo_minfina_rossii_ot_14.03.2022__24-03-0818813_o_napravlenii_informatsii_po_voprosam_osushchestvleniya_zakupok_otdelnymi_vidami_yuridicheskikh_lits_v_svyazi_s_izdaniem_pos
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Информация Банка России от 
10.03.2022 
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_411227/ 

 

 
 

С 10 марта по 10 сентября 2022 г.: 
- резиденты: юрлица и ИП могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и 
евро в пределах 5 тыс. $ и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по 
запросу банка к регулятору сумма может быть увеличена. Остальные валюты можно получать наличными по 
основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи; 
- нерезиденты: юрлица и ИП получить наличные в указанной валюте не смогут. Остальные валюты 
нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи 

Федеральный закон от 
09.03.2022 N 53-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203090007 
 

- предусмотрена возможность размещения средств ФНБ в государственные ценные бумаги РФ, а также на 
покупку акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных 
проектов. При этом на приобретение акций и облигаций федерального займа не распространяется норма о 
запрете инвестирования средств ФНБ до достижения его ликвидной части 7% ВВП; 
- в 2022 г. дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться на замещение госзаимствований, 
исполнение публичных нормативных обязательств РФ, погашение госдолга, а также на иные цели, 
определенные Правительством; 
- на 2023 г. приостановлено действие положения о том, что неиспользованные средства резервного фонда 
Правительства и Федерального дорожного фонда направляются на увеличение объема ассигнований этих 
фондов в текущем финансовом году 

Федеральный закон от 
08.03.2022 N 46-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203080001 

Правительство РФ наделяется дополнительными полномочиями в сфере регулирования госзакупок, 
обращения лекарственных средств, пенсионного обеспечения и др. 

Постановление Правительства 
России от 06.03.2022 N 295 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022030700
02 
Информация Минфина от 
11.03.2022 
https://minfin.gov.ru/ru/permissio
n/?ysclid=l13asb81x7 

Утверждены Правила выдачи разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с 
иностранными лицами в целях реализации Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 о дополнительных мерах 
экономического характера 

Распоряжение Правительства Утвержден Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411227/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411227/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070002
https://minfin.gov.ru/ru/permission/?ysclid=l13asb81x7
https://minfin.gov.ru/ru/permission/?ysclid=l13asb81x7
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России от 05.05.2022 N 430-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203070001?
index=1&rangeSize=1 

юридических и физических лиц недружественные действия 

Указ Президента России от 
05.03.2022 N 95 о временном 
порядке исполнения 
обязательств перед 
иностранными кредиторами 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022030500
62 

С 05.03.2022 установлен особый временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами. Он предполагает, что российские граждане и компании, само государство, его 
регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня 
недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Временный порядок распространяется на 
выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте) 

Информационное сообщение 
Банка России от 05.03.2022 
"Информация об обязательной 
продаже валютной выручки 
экспортерами 5 марта" 

https://cbr.ru/press/pr/?id=35787
&ysclid=l13awjbmy7 

Обязательная продажа валютной выручки 5 марта 2022 г. может не проводиться 

Федеральный закон от 
04.03.2022 N 30-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203040005 

Скорректирован перечень лиц, в отношении которых вводятся контрсанкции. Теперь сюда входят граждане 
любых стран, а не только США, а также лица без гражданства. Контрсанкции включают в себя запрет на 
въезд, арест активов, приостановление деятельности российских филиалов подконтрольных организаций 

Указ Президента России от 
01.03.2022 N 81 о 
дополнительных временных 
мерах экономического 
характера 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022030100
83 

- с 02.03.2022 для резидентов предусмотрен особый порядок совершения некоторых сделок (операций) с 
лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Речь идет, в частности, о 
предоставлении таким лицам кредитов и займов (в рублях), а также о сделках, влекущих возникновение 
права собственности на недвижимость и ценные бумаги. Для совершения этих сделок потребуется 
специальное разрешение; 
- с 02.03.2022 вводится запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты (денежных инструментов) 
в сумме более 10 тыс. долл. США 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050062
http://internet.garant.ru/document/redirect/403722426/0
https://cbr.ru/press/pr/?id=35787&ysclid=l13awjbmy7
https://cbr.ru/press/pr/?id=35787&ysclid=l13awjbmy7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083
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Указ Президента России от 
28.02.2022 N 79 о применении 
специальных экономических 
мер 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202202280049 

 

- введено требование об обязательной продаже российскими экспортерами 80% валютной выручки по 
внешнеторговым контрактам. Это требование распространяется и на уже зачисленную на счета резидентов-
участников ВЭД начиная с 1 января 2022 года выручку; 
- с 01.03.2022 резидентам запрещено предоставлять в пользу нерезидентов иностранную валюту по 
договорам займа и зачислять валюту на свои счета в банках за пределами страны, а также осуществлять 
переводы без открытия банковского счета с использованием ЭСП, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг; 
- до 31.12.2022 ПАО могут приобретать свои акции при соблюдении ряда условий; 
- банки могут открывать счета (вклады) физлицам без их присутствия при переводе денег с банковского 
счета (вклада) этого физлица, открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию 
с одновременной передачей банку-получателю сведений о клиенте 

Постановление Правительства 
России от 28.02.2022 N 235 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203030026?
index=0&rangeSize=1 

Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних 
цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. 
Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, уполномочен 
определять Минсельхоз 

 

Ввоз / вывоз товаров 
 

Постановление Правительства 
России от 14.03.2022 N 361 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203150002 

Информация 
Минэкономразвития России от 
15.03.2022 
https://www.economy.gov.ru/mat
erial/news/v_rossii_vstupil_v_silu_
vremennyy_zapret_na_vyvoz_zern

В России вводится временный запрет на экспорт пшеницы и меслина, рожь, ячмень и кукурузу в страны 
ЕАЭС. 
Ограничения будут действовать до 30.06.2022. 
Для вывоза зерна предусмотрен ряд исключений 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203030026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203030026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203030026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150002
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
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ovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_stra
ny.html 

Постановление Правительства 
России от 14.03.2022 N 361 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022031500
02 
Информация 
Минэкономразвития России от 
15.03.2022 
https://www.economy.gov.ru/mat
erial/news/v_rossii_vstupil_v_silu_
vremennyy_zapret_na_vyvoz_zern
ovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_stra
ny.html 

В России вводится временный запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. 
Ограничения будут действовать до 31.08.2022. 
Для вывоза сахара предусмотрен ряд исключений 

Информация Минтранса 
России от 11.03.2022 
https://www.garant.ru/products/ip
o/prime/doc/403594256/ 

Контейнеры упоминаются в перечне товаров, которые запрещены к вывозу из России до конца 2022 г. В 
связи с чем Минтранс разъяснил, что контейнеры при их таможенном декларировании в качестве 
транспортных средств международной перевозки могут использоваться для перемещения товаров в целях 
импорта, экспорта и транзита через территорию России без ограничений. 

Постановление Правительства 
России от 09.03.2022 N 313 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203100018 

Утвержден перечень иностранных государств и территорий, в отношении которых вводится запрет на вывоз 
за пределы территории РФ отдельных видов товаров 

Постановление Правительства 
России от 09.03.2022 N 312 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022031000
25 
Приказ Минпромторга России 
от 14.03.2022 N 797 

Утвержден перечень товаров, в отношении которых до 31.12.2022 вводится разрешительный порядок 
вывоза. 
Порядок выдачи разрешений утвержден Минпромторгом России 

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
http://internet.garant.ru/document/redirect/403698264/0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203150002
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vstupil_v_silu_vremennyy_zapret_na_vyvoz_zernovyh_v_eaes_i_sahara_v_treti_strany.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403594256/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403594256/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100025
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203180024 

Постановление Правительства 
России от 09.03.2022 N 311 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203100034 

Утвержден перечень товаров, в отношении которых до 31.12.2022 вводится запрет на вывоз за пределы 
территории РФ 

Указ Президента РФ от 
08.03.2022 N 100 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203080005 

До конца 2022 года вводятся запрет и ограничения на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на 
территорию РФ продукции и (или) сырья по перечням, определяемым Правительством РФ 

Постановление Правительства 
России от 06.03.2022 N 302 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203080002 

В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Речь идёт о 
медизделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на 
складах импортёров или проходят таможенные процедуры 

 

Финансовый сектор 
 

Информация Банка России от 
18.03.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-03-18_01/?ysclid=l13bh678km 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность, 
в отношении которых введены санкции, обязаны принимать меры, направленные на уменьшение влияния 
ограничительных мер на своих клиентов, в том числе, при необходимости, направленные на передачу 
учитываемых ими ценных бумаг иностранных эмитентов другим депозитариям. Утвержен временный 
порядок передачи таких ценных бумаг. 
Установлены требования к деятельности таких профессиональных участников рынка ценных бумаг, в части 
перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам 

Информация Банка России от 
15.03.2022 
https://cbr.ru/press/PR/?file=1503
2022_125213SUP_MEAS15032022
_115313.htm&ysclid=l13bi6nooe 

Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций в связи с 
возросшим спросом со стороны населения на покупку физического золота в слитках 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080002
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_01/?ysclid=l13bh678km
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_01/?ysclid=l13bh678km
https://cbr.ru/press/PR/?file=15032022_125213SUP_MEAS15032022_115313.htm&ysclid=l13bi6nooe
https://cbr.ru/press/PR/?file=15032022_125213SUP_MEAS15032022_115313.htm&ysclid=l13bi6nooe
https://cbr.ru/press/PR/?file=15032022_125213SUP_MEAS15032022_115313.htm&ysclid=l13bi6nooe
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Разъяснения Банка России от 
15.03.2022 
https://base.garant.ru/403700304/
?ysclid=l13bjzsuar 

В случае проведения проверки на обесценение имущества в течение 2022 года, за исключением проверки на 
обесценение по состоянию на годовую отчетную дату 31.12.2022, кредитная организация вправе 
использовать оценку стоимости имущества по состоянию на годовую отчетную дату 31.12.2021 

Федеральный закон от 
14.03.2022 N 55-ФЗ 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/
47637 
Решение Совета директоров 
Банка России от 18.03.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-03-18/?ysclid=l13bmdnfs9 

Совет директоров Банка России может устанавливать перечень информации, которую финансовые 
организации вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, а также которую сам ЦБ вправе не 
размещать на своем сайте 

Письмо Банка России от 
14.03.2022 N ИН-018-38/33 
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_411477/ 

В период с 18.02.2022 до 31.12.2022 включительно компании, отобранные по конкурсу для осуществления 
инвестирования средств пенсионных накоплений, для целей применения Указания 4954-У могут принять 
решение использовать справедливую стоимость финансовых инструментов и курсы иностранных валют по 
состоянию на 18.02.2022, а в случае приобретения финансовых инструментов с 18.02 по 31.12 - стоимость 
приобретения 

Информация Банка России от 
14.03.2022 
https://cbr.ru/press/event/?id=127
52&ysclid=l13brkix8s 

Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о 
средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее период 
расчета составлял 10:00-11:30 мск. 
Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы 
других иностранных валют по отношению к рублю 

Указание Банка России от 11 
марта 2022 г. N 6087-У 
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery
/File/90134/2527?ysclid=l13bsk1ia
6 
 

На период до конца 2022 г. определены особенности отражения кредитной организацией на счетах бухучета 
предоставленных кредитов, приобретенных прав требования от третьих лиц исполнения обязательств в 
денежной форме, производных финансовых инструментов, привлеченных кредитов и депозитов, 
выпущенных облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, внебалансовых требований и обязательств по сделкам с ценными бумагами, 
совершаемым на возвратной основе, требований и обязательств по производным финансовым инструментам 
и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка выполняются не ранее следующего дня после 
дня заключения договора (сделки) 

Указание Банка России от 11 
марта 2022 г. N 6086-У 

На период до конца 2022 года определены особенности отражения на счетах бухучета отдельных 
финансовых инструментов, внебалансовых требований и обязательств профучастниками рынка ценных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/403700304/0
https://base.garant.ru/403700304/?ysclid=l13bjzsuar
https://base.garant.ru/403700304/?ysclid=l13bjzsuar
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47637
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47637
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18/?ysclid=l13bmdnfs9
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18/?ysclid=l13bmdnfs9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411477/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411477/
https://cbr.ru/press/event/?id=12752&ysclid=l13brkix8s
https://cbr.ru/press/event/?id=12752&ysclid=l13brkix8s
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2527?ysclid=l13bsk1ia6
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2527?ysclid=l13bsk1ia6
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2527?ysclid=l13bsk1ia6
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https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery
/File/90134/2528?ysclid=l13btu4rb
o 

бумаг, УК и специализированными депозитариями инвестфондов, ПИФов и НПФ, акционерными 
инвестфондами, клиринговыми организациями, организаторами торговли, субъектами страхового дела, 
НПФ, микрофинансовыми организациями, ломбардами, бюро кредитных историй и кредитными 
рейтинговыми агентствами 

Решение Совета директоров 
Банка России от 11.03.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-03-11_1/?ysclid=l13bz9j84g 

ЦБ установил порядок организации расчётов по банковским счетам типа "С", специальным брокерским 
счетами типа "С", клиринговым банковским счетами типа "С", корреспондентским счетам типа "С" 

Постановление Правительства 
России от 12.03.2022 N 351 
http://static.government.ru/media/
acts/files/1202203140028.pdf 

Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о 
выпуске ценных бумаг. 
Новый порядок касается информации об операциях в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 

Информация Банка России от 
28 февраля 2022 г. 
https://cbr.ru/press/keypr/?ysclid=l
13gnxh4zt 

С 28 февраля 2022 г. ключевая ставка Банка России повышена до 20% годовых 

Предписание Банка России от 
27 февраля 2022 г. N 018-
38/1185 
https://base.garant.ru/403607288/
?ysclid=l13gp1rzoi 

С 28.02.2022 с 7-00 и до отмены настоящего предписания приостановлено исполнение всех поручений 
клиентов - иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг 

Указание Банка России от 25 
февраля 2022 г. N 6073-У 
https://minjust.consultant.ru/speci
al/documents/document/30333?ys
clid=l13gqdu9gk 

Определен порядок отражения на счетах бухучета вложений в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных 
историй, кредитными рейтинговыми агентствами. 

Письмо Банка России от 25 
февраля 2022 г. N ИН-018-
53/16 

В целях снижения регуляторной нагрузки в условиях волатильности на финансовом рынке Банк России 
разъяснил особенности исполнения требований его нормативных актов страховщиками, НПФ и 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг в период с 18 февраля до 31 декабря 2022 г. 

https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2528?ysclid=l13btu4rbo
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2528?ysclid=l13btu4rbo
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2528?ysclid=l13btu4rbo
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/?ysclid=l13bz9j84g
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/?ysclid=l13bz9j84g
http://static.government.ru/media/acts/files/1202203140028.pdf
http://static.government.ru/media/acts/files/1202203140028.pdf
https://cbr.ru/press/keypr/?ysclid=l13gnxh4zt
https://cbr.ru/press/keypr/?ysclid=l13gnxh4zt
https://base.garant.ru/403607288/?ysclid=l13gp1rzoi
https://base.garant.ru/403607288/?ysclid=l13gp1rzoi
https://minjust.consultant.ru/special/documents/document/30333?ysclid=l13gqdu9gk
https://minjust.consultant.ru/special/documents/document/30333?ysclid=l13gqdu9gk
https://minjust.consultant.ru/special/documents/document/30333?ysclid=l13gqdu9gk
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https://cbr.ru/explan/support_mea
sures/?ysclid=l13grlzuul 

 

Поддержка бизнеса 
 

Решение Совета директоров 
Банка России от 21.03.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-03-18_03-21/?ysclid=l13gwcpdv 

С 18 апреля по 31 августа 2022 г. Банком России установлен: 
- максимальный размер эквайринговых комиссий для компаний, продающих (оказывающих) социально 
значимые товары (услуги), составит 1% (речь идет о комиссиях, взимаемых банками при безналичной оплате 
продуктов питания и еды, потребительских товаров, топлива, лекарств и медизделий, услуг связи, ЖКУ, 
услуг образования и культуры, медуслуг, услуг по перевозке пассажиров и услуг гостиниц) 
- максимальный размер комиссии, взимаемой операторами платежных систем с банков за безналичные 
переводы при оплате указанных товаров и услуг, составит 0,7%. 

Постановление Правительства 
России от 18.03.2022 N 409 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203190001 

В 2022 г. регионы получат трансферты для субсидирования юрлиц и ИП, трудоустроивших: 
- на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости; 
- на временные работы граждан из числа работников, находящихся под угрозой увольнения 

Постановление Правительства 
России от 18.03.2022 N 398 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203190001 

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, могут рассчитывать 
на господдержку в рамках программы субсидирования найма. 
Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе - выпускники 
колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего 
образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. 
Субсидия равна трём МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и 
количество трудоустроенных 

Распоряжение Правительства 
России от 18.03.2022 N 536-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203190003 

Правительство увеличивает на 9 млрд капитализацию Корпорации МСП, которая предоставляет малому и 
среднему бизнесу беззалоговые кредиты под своё поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление 
гарантий для выдачи займов 

Распоряжение Правительства 
России от 18.03.2022 N 535-р 

На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет 
направлено 14,3 млрд рублей 

https://cbr.ru/explan/support_measures/?ysclid=l13grlzuul
https://cbr.ru/explan/support_measures/?ysclid=l13grlzuul
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/?ysclid=l13gwcpdv
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/?ysclid=l13gwcpdv
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190001
http://internet.garant.ru/document/redirect/403722618/0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190003
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203190002 

Постановление Правительства 
России от 17.03.2022 N 393 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022031700
37 
 

Распоряжение Правительства 
РФ от 18.03.2022 N 534-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203180035 

Системообразующие предприятия промышленности и торговли, оказавшиеся в сложной ситуации из-за 
санкций, на поддержание текущей деятельности смогут получить займы по льготной ставке 11% годовых. 
Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний - до 30 млрд рублей 

Информация Правительства 
России от 16.03.2022 

До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов 

Постановление Правительства 
России от 16.03.2022 N 377 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203170021 

Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортёрам, получающим субсидии по 
нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". 
Документ определяет, что обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключённым до 
31.12.2022, могут быть пролонгированы на два года. Всё это время с экспортёров не будут требовать 
возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции. 
Данная мера коснётся производителей промышленной и агропромышленной продукции 

Постановление Правительства 
России от 16.03.2022 N 375 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022031700
26 
Распоряжение Правительства 
РФ от 18.03.2022 N 532-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203180033 

Системообразующие предприятия АПК, оказавшиеся в сложной ситуации из-за санкций, на поддержание 
текущей деятельности смогут получить займы по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев. 
Максимальный размер кредита - 5 млрд руб. 

Информация Ространснадзора 
от 16.03.2022 

Срок исполнения предписаний, выданных Ространснадзором до 10 марта 2022 года, продлевается на 90 
календарных дней. Контролируемое лицо вправе ходатайствовать о дополнительном продлении срока 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180035
http://internet.garant.ru/document/redirect/403712506/0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180033
http://internet.garant.ru/document/redirect/403706376/0
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https://rostransnadzor.gov.ru/rostr
ansnadzor/press-sluzhba/novosti-i-
soby-
tiya/document/75109?ysclid=l13hn
0n63m 

Информация ФНС России от 
16.03.2022 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ne
ws/activities_fts/12030622/ 

Пользователей ККТ не будут привлекать к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет 
зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам (временное 
отсутствие на рынке). 
Пользователи онлайн-касс могут выдавать электронные чеки. Также бумажный чек не нужен при 
использовании покупателем сервиса "Мои чеки онлайн" 

Федеральный закон от 
14.03.2022 N 59-ФЗ 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/
47640 

Для сохранения рабочих мест и выплаты зарплаты предусматривается приостановка на 2022 год действия 
норм Бюджетного кодекса, устанавливающих обязанность вносить изменения в бюджеты бюджетной 
системы для предоставления гарантий сверх параметров, установленных законами (решениями) о бюджетах. 
Также на 2022 год продлеваются полномочия Правительства РФ предоставлять государственные гарантии 
РФ на условиях, отличных от установленных федеральным законом о федеральном бюджете 

Федеральный закон от 
14.03.2022 N 58-ФЗ 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/
47647 

 
Информация Росреестра от 
16.03.2022 «О новых 
антикризисные меры в сфере 
землепользования и 
регистрации недвижимости» 
https://rosreestr.gov.ru/press/archi
ve/rosreestr-razyasnil-novye-
antikrizisnye-mery-v-sfere-
zemlepolzovaniya-i-registratsii-
nedvizhimosti-/?ysclid=l13hunp6ec 

на 2022 год установены: 
- особенности регулирования земельных отношений; 
- особенности осуществлении градостроительной деятельности 

Федеральный закон от 
14.03.2022 N 57-ФЗ 

Если в отношении России либо инвестора и (или) иных лиц, указанных в СПИК версии 1.0 введены санкции, 
которые препятствуют реализации проекта, то срок действия контракта может быть продлен. При этом 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/75109?ysclid=l13hn0n63m
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/75109?ysclid=l13hn0n63m
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/75109?ysclid=l13hn0n63m
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/75109?ysclid=l13hn0n63m
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/75109?ysclid=l13hn0n63m
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47640
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47640
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47647
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47647
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-razyasnil-novye-antikrizisnye-mery-v-sfere-zemlepolzovaniya-i-registratsii-nedvizhimosti-/?ysclid=l13hunp6ec
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-razyasnil-novye-antikrizisnye-mery-v-sfere-zemlepolzovaniya-i-registratsii-nedvizhimosti-/?ysclid=l13hunp6ec
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-razyasnil-novye-antikrizisnye-mery-v-sfere-zemlepolzovaniya-i-registratsii-nedvizhimosti-/?ysclid=l13hunp6ec
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-razyasnil-novye-antikrizisnye-mery-v-sfere-zemlepolzovaniya-i-registratsii-nedvizhimosti-/?ysclid=l13hunp6ec
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-razyasnil-novye-antikrizisnye-mery-v-sfere-zemlepolzovaniya-i-registratsii-nedvizhimosti-/?ysclid=l13hunp6ec
http://internet.garant.ru/document/redirect/403694246/8
http://internet.garant.ru/document/redirect/403694246/7
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/
47643 

общий срок действия такого СПИК не должен превышать 12 лет 

Федеральный закон от 
14.03.2022 N 56-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022031400
13 
 

Информация Минтранса от 
15.03.2022 
https://mintrans.gov.ru/press-
center/news/10193?ysclid=l13jbq9
gql 

Принят ряд послаблений в сфере: 
- гражданской авиации - предусматривается возможность выдачи сертификатов летной годности на 
основании дополнительных сертификатов типа, выданных иностранным государством при изменении 
типовой конструкции гражданского воздушного судна до 1 января 2022 г.; 
 
- морского и внутреннего водного транспорта - предусматривается возможность установления ответных 
ограничений в отношении иностранных судов из государств, в которых действуют специальные ограничения 
захода в их порты по отношению к российским судам; 
 
- ж/д транспорта - устанавливается требование об обязательном прохождении железнодорожным 
подвижным составом пономерного учета 

Федеральный закон от 
14.03.2022 N 55-ФЗ 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/
47637 

Повышен с 1 до 5 процентов голосующих акций общества порог участия в капитале АО, предоставляющий 
право на доступ к информации и документам, предусмотренным п. 1 ст. 84, п. 2 и 3 ст. 91 Закона об АО, а 
также право на обращение в суд в соответствии абз. первым п. 5 ст. 71, п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 указанного 
закона 

Постановление Правительства 
России от 12.03.2022 N 353 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022031400
39 
 
Информация 
Минэкономразвития России от 
14.03.2022 
https://www.economy.gov.ru/mat
erial/news/biznes_smozhet_vvozit_
i_sertificirovat_produkciyu_v_2022
_godu_v_uproshchyonnom_poryad
ke.html 

Утвержден перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают до конца 
2022 года и действие которых продлевается на 12 месяцев. 
Уполномоченные органы в 2022 году с учетом специфики видов разрешительной деятельности принимают 
решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных 
требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия 
обязательным требованиям и определяют порядок их реализации 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47643
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47643
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140013
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10193?ysclid=l13jbq9gql
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10193?ysclid=l13jbq9gql
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10193?ysclid=l13jbq9gql
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47637
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47637
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105712/84017
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105712/9102
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105712/9103
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105712/715
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105712/7906
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105712/84017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
https://www.economy.gov.ru/material/news/biznes_smozhet_vvozit_i_sertificirovat_produkciyu_v_2022_godu_v_uproshchyonnom_poryadke.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/biznes_smozhet_vvozit_i_sertificirovat_produkciyu_v_2022_godu_v_uproshchyonnom_poryadke.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/biznes_smozhet_vvozit_i_sertificirovat_produkciyu_v_2022_godu_v_uproshchyonnom_poryadke.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/biznes_smozhet_vvozit_i_sertificirovat_produkciyu_v_2022_godu_v_uproshchyonnom_poryadke.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/biznes_smozhet_vvozit_i_sertificirovat_produkciyu_v_2022_godu_v_uproshchyonnom_poryadke.html
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Распоряжение Правительства 
России от 10.03.2022 N 468-р 
http://government.ru/docs/all/13
9711/ 
 

Постановление Правительства 
России от 12.03.2022 N 347 
http://government.ru/docs/all/139
748/ 

На поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. 
Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. 
Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и 
хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток) 

Приказ ТПП РФ от 10.03.2022 
N 25 
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_411588/ 

ТПП приостановила в период с 10 марта по 30 апреля 2022 г. действие тарифов за рассмотрение заявлений и 
оформление сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы. Заключение о форс-
мажоре в этот период ТПП будет выдавать бесплатно 

Приказ ТПП РФ от 09.03.2022 
N 24 
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1532042/ 

ТПП приостановила в период с 10 марта по 30 апреля 2022 года действие тарифов, применяемых 
уполномоченными торгово-промышленными палатами в деятельности по свидетельствованию 
обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской 
экономической деятельности. 

Распоряжение Правительства 
России от 09.03.2022 N 435-р 
http://government.ru/docs/all/139
762/ 

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 
25 млрд рублей. Это поможет просубсидировать новые краткосрочные займы 

Постановление Правительства 
России от 09.03.2022 N 308 
http://government.ru/docs/all/139
689/ 

По заявлению получатели субсидий, выданных в рамках госпрограмм по развитию промышленности, могут 
получить отсрочку по исполнению обязательств по субсидиям 

Федеральный закон от 
09.03.2022 N 51-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203090004 

Возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям можно только на основе материалов налоговых 
органов 

http://government.ru/docs/all/139711/
http://government.ru/docs/all/139711/
http://government.ru/docs/all/139748/
http://government.ru/docs/all/139748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411588/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532042/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532042/
http://government.ru/docs/all/139762/
http://government.ru/docs/all/139762/
http://government.ru/docs/all/139689/
http://government.ru/docs/all/139689/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090004
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Федеральный закон от 
08.03.2022 N 46-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203080001?
index=0&rangeSize=1 

Для малого и среднего бизнеса вводятся "кредитные каникулы" по договорам, заключенным до 1 марта 2022 
г. 
 
Постановлением Правительства России от 10.03.2022 N 337 утвержден перечень отраслей для 
предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. Предприниматели смогут взять отсрочку по 
возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода 

Федеральный закон от 
08.03.2022 N 46-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203080001?
index=0&rangeSize=1 

 

Для ИП вводятся "кредитные каникулы" по договорам, заключенным до 1 марта 2022 г. 
 
Постановлением Правительства России от 12.03.2022 N 352 установлены максимальные размеры займов, по 
которым ИП могут обратиться в банк за предоставлением "кредитных каникул". 
Лимиты установлены по потребительским и ипотечным кредитам. 
Заёмщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии 
снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. 

Федеральный закон от 
08.03.2022 N 46-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203080001?
index=0&rangeSize=1 
 

- снижение стоимости чистых активов ООО и АО по итогам 2022 года не повлечет ликвидацию общества 
или уменьшение его уставного капитала; 
- публичные АО вправе до 31 августа 2022 года приобретать размещенные ими акции (при определенных 
условиях) 

Постановление Правительства 
России от 06.03.2022 N 296 
http://static.government.ru/media/
files/oP4F9AQx5puFMWH1b4LKkaX
SX7IcwGEl.pdf 

Возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций: 
- в перечень мер поддержки включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации 
кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат; 
- потенциальным участникам программы не придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку 
финансовой устойчивости) 

Информация Банка России от 
06.03.2022 
https://cbr.ru/press/event/?id=127
37&ysclid=l13jrc7h3i 

Временно сокращен объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, 
а также на сайте Банка России: с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность по российским стандартам. При этом в Банк России по-прежнему 
необходимо предоставлять данную отчетность 

Информация ФНС России от 
05.03.2022 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ne
ws/activities_fts/11971151/ 

Налоговые органы приостанавливают с 9 марта 2022 г. подачу заявлений о банкротстве должников 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=0&rangeSize=1
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Постановление Правительства 
России от 04.03.2022 N 287 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203050015?
index=0&rangeSize=1 

Перенесены сроки уплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей 

Распоряжение Правительства 
России от 04.03.2022 N411-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203050016 

Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу расходов на 
использование отечественной системы быстрых платежей. 
Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии за пользование системой быстрых 
платежей с 1 января по 1 июля 2022 года. Источник финансирования - резервный фонд Правительства 

Постановление Правительства 
РФ от 03.03.2022 N 280 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203040003 

Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным 
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на 
период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Предусмотрена возможность пролонгации срока кредита. 
Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования. Размер 
субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80% до 100% ключевой 
ставки ЦБ. При этом льготная ставка для заёмщиков останется прежней - до 5% годовых. 

Указ Президента России от 
02.03.2022 N 83 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203020001 

 
Разъяснения Минцифры от 
04.03.2022 
https://digital.gov.ru/ru/events/41
446/?ysclid=l13k34gui1 

Аккредитованные IT-компании (в частности, это создатели приложений для мобильных устройств и 
организации, занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением 
отечественных решений) смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые 
проекты - по ставке, не превышающей 3% 

Постановление Правительства 
России от 18.02.2022 N 205 
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202202280029?
index=1&rangeSize=1 

Агробизнес, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов, может 
претендовать на получение специальных грантов. 
Расширен перечень направлений для получения таких грантов. И прежде всего - в сфере животноводства. На 
дополнительную помощь смогут рассчитывать и аграрии, которые занимаются виноградарством, а также 
селекцией и семеноводством масличных культур. 
Эти меры позволят не только обеспечивать потребителей мясом, маслом, фруктами отечественного 
производства, но и повысить уровень продовольственной безопасности, что сейчас крайне важно. Помогут 
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быстрее внедрять конкурентоспособные российские технологии в сельском хозяйстве. 

Налоги 
 

Информация ФНС России 
от 10.03.2022 
https://www.nalog.gov.ru/rn77
/news/activities_fts/11997053/ 

Решено приостановить до 1 июня 2022 года принятие налоговыми органами решений о блокировке счетов 
должников. 
Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за санкций, смогут обратиться в инспекции по месту учета, 
чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных 

Федеральный закон от 
09.03.2022 N 52-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
90008?index=0&rangeSize=1 

Правительство РФ наделено полномочиями издавать нормативные акты, предусматривающие изменение сроков 
уплаты налогов и представления налоговой отчетности. Также Кабмин сможет вводить на 2022 г. 
дополнительные основания для отсрочки (рассрочки) по налогам и неприменения ответственности за 
непредоставление отчетности в налоговые органы 

Федеральный закон от 
09.03.2022 N 50-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
90005 

Юридические лица, зарегистрированные на территории Курильских островов, с 01.01.2022 освобождены от 
уплаты: 
- транспортного налога 
- налога на имущество организаций 
- земельного налога 
Освобождение действует с момента государственной регистрации (после 01.01.2022) по 31 декабря 
включительно года, в котором истекают 20 последовательных календарных лет, но не позднее 31.12.2046. 
Также юрлицо может применять пониженные тарифы страховых взносов 

Письмо ФНС России от 
05.03.2022 N ШЮ-4-
13/2724@ 
https://www.nalog.gov.ru/rn77
/taxation/transfer_pricing/1201
0916/ 

В результате применения санкций могут возникнуть ситуации, когда налогоплательщики будут реализовывать 
производимую продукцию на экспорт с дисконтом, что может привести к возникновению убытка по сделке. В 
этой связи при проведении налогового контроля цен и рассмотрении заявлений о заключении соглашений о 
ценообразовании для целей налогообложения ФНС России будет учитывать такие обстоятельства и их влияние 
на условия и результаты сделок, признаваемых контролируемыми согласно статье 105.14 НК РФ 

Указ Президента России от 
02.03.2022 N 83 

Аккредитованные IT-компании (в частности, это создатели приложений для мобильных устройств и 
организации, занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных 
решений) до 31.12.2024 будут освобождены от уплаты налога на прибыль 
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http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
20001 

Разъяснения Минцифры от 
04.03.2022 
https://digital.gov.ru/ru/events
/41446/?ysclid=l13ketda4m 

Постановление 
Правительства России от 
18.02.2022 N 207 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022022
80026?index=0&rangeSize=1 

Принято решение расширить применение действующего механизма льготного налогообложения на большее 
число проектов по созданию новых технологий для самых разных отраслей 

 

Проверки 
 

Указание Генеральной 
прокуратуры РФ от 
11.03.2022 N 140/20 
http://www.consultant.ru/docu
ment/cons_doc_LAW_411734/ 

Поручено принять безотлагательные меры по организации прокурорского надзора за исполнением Закона о 
поддержке бизнеса в условиях применения санкций. 
Особое внимание уделяется надзору за исполнением законов в сферах трудовых отношений, здравоохранения, 
ценообразования на социально значимую продукцию, оборота государственной и муниципальной 
собственности, использования бюджетных средств, импортозамещения 

Постановление 
Правительства России от 
10 марта 2022 г. N336 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022031
00013 

- до конца 2022 года не проводятся плановые проверки по Законам N 294-ФЗ и N 248-ФЗ (за некоторыми 
исключениями); 
- внеплановые контрольные мероприятия проводятся в исключительных случаях, по согласованию с 
прокуратурой; 
- установлен ряд особенностей проведения контрольных мероприятий 

Информация ФНС России 
от 10.03.2022 

Налоговые органы приостанавливают проверки соблюдения валютного законодательства по Закону "О 
валютном регулировании и контроле". 
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https://www.nalog.gov.ru/rn77
/news/tax_doc_news/1199780
5/ 

Однако контролируют соблюдение валютных ограничений, предусмотренных вновь принятыми указами 
Президента РФ. В качестве обстоятельств, смягчающих или исключающих ответственность, могут приниматься 
во внимание обстоятельства, связанные с деятельностью в режиме санкций 

Федеральный закон от 
08.03.2022 N 46-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
80001 

- в 2022 году не проводятся плановые проверки малого бизнеса по Закону N 294-ФЗ, за некоторыми изъятиями; 
- до 2025 года не проводятся плановые проверки по Закону N 294-ФЗ аккредитованных IT-компаний 

 

Закупки 
 

Постановление 
Правительства России от 
16.03.2022 N 374 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022031
70019 

Упрощается процедура закупок медицинских изделий. 
До 1 сентября 2022 года такие закупки освобождаются от необходимости разделения на отдельные лоты по 
каждому виду медицинских изделий. Это решение позволит медицинским организациям оперативно обновить 
оборудование и повысить качество помощи людям 

Постановление 
Правительства России от 
16.03.2022 N 373 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022031
70012 

Больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, смогут опережающими темпами закупать 
лекарственные препараты и медицинские изделия за счёт значительного повышения авансирования средств на 
оплату медицинской помощи - ежемесячный лимит установлен на уровне годового финансирования (ранее он 
не мог превышать 1/12 суммы, предусмотренной для медицинского учреждения на текущий год) 

Постановление 
Правительства России от 
12.03.2022 N 346 
http://static.government.ru/me
dia/acts/files/1202203140026.
pdf 

Медорганизации, работающие по системе ОМС, смогут приобретать медицинские изделия стоимостью до 
1 млн руб. (за единицу), а не до 100 тыс. руб., как это было ранее. Финансироваться такие закупки будут за счет 
средств ФОМС 
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Приказ Минфина России от 
05.03.2022 г. N 30н 
(зарег. в МЮ 10.03.2022) 
https://minjust.consultant.ru/d
ocuments/30515?ysclid=l13knq
0l4e 

Минфин распространил условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
таких государств, в целях закупок товаров для госнужд на товары, происходящие из ДНР и ЛНР. 
В рамках закупок их участникам предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15% и 
20% в отношении отдельных видов товаров. Уточнены перечни такой продукции 

Постановление 
Правительства России от 
10.03.2022 N 340 
https://base.garant.ru/4036896
90/?ysclid=l13kopwcgp 

Кабмин сделал бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по 
государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций 

Постановление 
Правительства России от 
10.03.2022 N 339 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022031
10010 

На период по 31 декабря 2022 года включительно расширены случаи осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика, а также определен 
порядок осуществления таких закупок 

Федеральный закон от 
08.03.2022 N 46-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
80001 

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 
2023 г., с соблюдением положений чч. 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона N 44-ФЗ и на основании решения Правительства, 
региона или муниципалитета. Также Правительство вправе установить дополнительные случаи списания 
неустоек за неисполнение контрактов. 
Медорганизации смогут закупать больше изделий через электронный запрос котировок, а также по решению 
учредителя закупать лекарства, расходные материалы и медизделия в упрощенном порядке. ФСС сможет 
закупать техсредства реабилитации и услуги у единственного поставщика. Максимальная сумма закупки 
лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии 
повышается с 1 до 1,5 млн руб. Лекарства и медизделия, которые не имеют российского аналога, можно будет 
закупать у единственного поставщика 

Директива Правительства 
России от 06.03.2022 
N 2182п-П13кс 
https://minfin.gov.ru/ru/docu
ment/?id_4=135716-

Представители интересов государства в советах директоров (наблюдательных советах) АО с госучастием, 
закупающих товары, работы и услуги по 223-ФЗ, обязаны инициировать заседания с включением в повестку дня 
вопроса о неприменении штрафов и о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки 
цен в 2022 г. при нарушении обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за санкций в 
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отношении России. 

Постановление 
Правительства РФ 
06.03.2022 N 301 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
70006 

Сведения о закупках заказчиков по 223-ФЗ, попавших под иностранные санкции, а также информация о 
поставщиках, с которыми такими заказчиками заключены договоры, не будут размещаться в ЕИС 

Постановление 
Правительства России от 
06.03.2022 N 297 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
80003 

С 8 марта до 1 августа 2022 года упрощена процедура закупок медицинских изделий. 
Речь о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах 
реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий 
через электронный запрос котировок, что позволит сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при 
которой разрешается пользоваться упрощённой системой, повышена с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличен 
годовой объём закупок медизделий по упрощённой схеме - с 100 млн до 750 млн рублей 

Постановление 
Правительства России от 
17.02.2022 N 201 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022021
80056 

- товары из ЛНР и ДНР допущены к закупкам на равных условиях с российскими товарами; 
- сертификаты о происхождении товаров, которые выданы в ДНР и ЛНР, признаются в России 

Поддержка рынка труда 
 
Распоряжение 
Правительства России от 

Более 39 млрд рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях 
введённых в отношении России западных санкций 
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https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135716-direktivy_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_06.03.2022__2182p-p13ks_predstavitelyam_interesov_rossiiskoi_federatsii_dlya_uchastiya_v_zasedaniyakh_sovetov_direktorov_nably&ysclid=l13krpalt6
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135716-direktivy_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_06.03.2022__2182p-p13ks_predstavitelyam_interesov_rossiiskoi_federatsii_dlya_uchastiya_v_zasedaniyakh_sovetov_direktorov_nably&ysclid=l13krpalt6
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18.03.2022 N 537-р 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022031
90005 

Постановление 
Правительства России от 
16.03.2022 N 376 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022031
70024 

В 2022 г. обращаться в центры занятости смогут не только безработные, но и те, кто находится под риском 
увольнения, переведен на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Место жительства в 
пределах региона значения при этом не имеет. 
В частности, можно будет получить помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием 
собственного дела, включая финансовую поддержку при регистрации ИП, организации или фермерского 
хозяйства. Также возможно переобучение 

Постановление 
Правительства России от 
18.03.2022 N 398 
http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/00012022
03190001 

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, могут рассчитывать на 
господдержку в рамках программы субсидирования найма. 
Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе - выпускники 
колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего 
образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. 
Субсидия равна трём МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных 

Информация 
Правительства России от 
04.03.2022 
http://government.ru/news/44
712/ 

Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с 
российского рынка. 

 

Ответственность  
 

Федеральный закон от 
04.03.2022 N 32-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
40007 

С 04.03.2022 вводится уголовная ответственность за публичное распространение фейков об использовании ВС 
РФ и за призывы к введению санкций в отношении России. 
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Федеральный закон от 
04.03.2022 N 31-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru
/Document/View/00012022030
40006?index=0&rangeSize=1 

С 04.03.2022 вводится административная ответственность за призывы к введению санкций в отношении России, 
а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния). 

Кроме того, с 01.09.2022 вводятся штрафы за: 
- за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного 
имущества, предусмотренных законодательством о специальных экономических и принудительных мерах; 
- за совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным 
преступным путем; 
- уточняется ответственность за неисполнение юрлицом обязанностей по установлению, обновлению, 
хранению и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по 
установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу уполномоченного органа 
или налоговых органов 

 

Перевозка грузов 
 

Приказ Росжелдора от 
16.03.2022 N 131 
https://www.garant.ru/product
s/ipo/prime/doc/403617120/ 

Действие приказа N 73 продлено с 17.03.2022 на 7 суток 

Информация 
Россельхознадзора от 
03.03.2022 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news
/47689.html 

В связи с закрытием пунктов пропуска на российско-украинской границе поставки в Россию растительной 
продукции из Молдовы могут осуществляться через Белоруссию 

Информация 
Россельхознадзора от 
03.03.2022 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news
/47688.html 

В связи с возникшими логистическими трудностями уточнен порядок ввоза в Россию семенного и посадочного 
материала из иностранных государств 
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