АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 2022 ГОДА, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ПЕРИОД С 21 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
Антисанкционные меры за период с 24 февраля до 21 марта 2022 года размещены на сайте СОСПП в разделе «АНТИКРИЗИС-2022» по ссылке:
https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
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Валютное регулирование и другие специальные экономические меры
Разъяснения Банка России
от 04.04.2022 № 3-ОР
https://www.garant.ru/products/ip
o/prime/doc/403718730/

Информация Банка России
от 01.04.2022

Обязательной продаже подлежат все виды иностранных валют без исключения.
Продажа может осуществляться уполномоченному банку, в котором участник ВЭД находится на
обслуживании, иному уполномоченному банку либо на организованных торгах.
Исполнение обязательств, подпадающих под регулирование Указа N 95, не может рассматриваться в
качестве ненадлежащего и, как следствие, по этому основанию признаваться событием дефолта
На 6 месяцев установлены новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан:
- не более 10 тыс. долларов США - в течение календарного месяца физлица могут перевести за пределы РФ
со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом;
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https://cbr.ru/press/event/?id=127
83

- не более 5 тыс. долларов США - в течение календарного месяца через компании, оказывающие услуги
по переводу денежных средств без открытия счета.
Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, а также
нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым
договорам.

На 6 месяцев приостановлены:
- переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов - физлиц из стран, поддерживающих санкции,
и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств;
- переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов
российских брокеров
Информация Банка России
Совет директоров принял решение об установлении со 2 апреля 2022 года размеров сумм отдельных операций
резидентов и нерезидентов.
от 01.04.2022
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20 Отменено решение Совета директоров Банка России от 25 марта 2022 года об установлении размера суммы отдельных операций резидентов и нерезидентов. https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-25_1/
22-04-01_01/
Указ Президента России
Временно переведено на рубли исполнение финансовых обязательств по лизингу самолетов и двигателей
для авиации для ряда иностранных кредиторов.
от 01.04.2022 N 179
http://publication.pravo.gov.ru/D Речь идет об уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках договоров с компаниями из
ocument/View/00012022040100 недружественных стран, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов,
вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей
01
Указ Президента России
С 1 апреля 2022 года оплата поставок природного газа, осуществляемых после 1 апреля российскими
поставщиками, будет производиться в рублях.
от 31.03.2022 N 172
http://publication.pravo.gov.ru/D Это правило распространяется на поставку природного газа в иностранные государства, совершающие в
ocument/View/00012022033100 отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.
Если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не
12
произведена или произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объёме, и (или) не на счёт в
Газпромбанке, дальнейшая поставка природного газа запрещается.
Указ Президента России
С 1 января 2025 года госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное
от 30.03.2022 N 166
обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022033000
01
Постановление Правительства Разрешено ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия
правообладателей.
России от 29.03.2022 N 506
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http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022033000
03
Разъяснение Минцифры
от 29.03.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/41
472/?ysclid=l1knshjxzq
Постановление Правительства
России от 28.03.2022 N 498
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022033000
02?index=0&rangeSize=1

Федеральный закон
от 26.03.2022 N 74-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203260009

Федеральный закон
от 26.03.2022 N 71-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203260008

Федеральный закон
от 26.03.2022 N 64-ФЗ

Отменяется ответственность за так называемый параллельный импорт.
Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг
Минцифры России рекомендует операторам связи равномерно распределить нагрузку на сети:
- ограничить предложения безлимитных тарифов, которые вызывали перекосы в потреблении трафика,
неравномерность нагрузки на сети
- в случае необходимости пересмотреть наполнение тарифов
- из общего объёма текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации пользователей, который
операторы связи обязаны хранить в соответствии с пакетом антитеррористических законов, исключён
трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов (ранее установленный
порядок предусматривал, что с октября 2018 года интернет-провайдеры должны были в течение 6 месяцев
хранить все сообщения, отправленные и полученные их пользователями с помощью различных сервисов, в
том числе трафик просмотра общедоступных теле- и радиоканалов и аудиовизуальных сервисов)
- сроком на 1 год приостанавливает требование ежегодного 15-процентного увеличения цифровых ёмкостей
для хранения накопленной информации
Предусматривается ряд упрощений в регулировании ввоза товаров на территорию России и таможенную
территорию ЕАЭС:
- на 6 лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких
внешнеэкономических сделок;
- исключается необходимость обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов участниками ВЭД,
осуществляющими такую деятельность менее года;
- участники ВЭД, внесшие денежный залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пеней в случае
доначисления таможенным органом платежей по результатам таможенной экспертизы
- на 31 декабря 2024 г. перенесен срок направления заявок на получение комплексных экологических
разрешений предприятиями, которые ведут деятельность на объектах I категории, включенных в
специальный перечень;
- на 31 декабря 2026 г. перенесен срок завершения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих
веществ;
- отложено введение в эксплуатацию ФГИС ЛК;
- обеспечена возможность производить и перерабатывать на территории ОЭЗ этан, сжиженный
углеводородный газ и жидкую сталь
- разрешен ввоз и обращение в нашей стране до конца 2022 г. с учетом установленных Правительством РФ
особенностей зарегистрированных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных
государствах, в случае дефектуры препаратов или риска ее возникновения в связи с введением в отношении
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203260005

Решение Совета директоров
Банка России от 25.03.2022

России санкций
- производители и импортеры медицинских изделий обязаны не менее чем за 6 месяцев до планируемого
приостановления или прекращения соответственно производства или их ввоза уведомлять об этом
Росздравнадзор
Банк России определил порядок выдачи разрешений на осуществление операций, указанных в Указе
Президента РФ от 18.03.2022 N 126

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-03-25_2/

Постановление Правительства
России от 24.03.2022 N 454

Утвержден перечень госуслуг, в отношении которых ПФР и ФСС могут принять временные порядки их
предоставления в 2022 году

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203250045

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 444
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203240024

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 443
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203240025

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 442
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203250050

Правительство уточнило особый порядок госрегулирования предельных отпускных цен производителей на
препараты из списка ЖНВЛП в случае их дефицита в связи с ценообразованием. Существенно сокращены
сроки выполнения процедур для перерегистрации предельной отпускной цены на препарат.
До минус 10% снижено пороговое значение индекса отклонения поступления лекарств в гражданский
оборот, которое свидетельствует о дефиците. На наличие дефектуры теперь указывает также снижение
индекса обеспечения потребности в лекарстве менее чем на минус 5%.
При расчете предельной отпускной цены разрешено использовать средний курс валюты страны
производителя к рублю за месяц
До 1 августа 2022 г. Минпромторг будет вести реестр единственных поставщиков лекарств и медизделий,
которые не имеют аналогов в России и производятся в странах, воздержавшихся от санкций.
Министерство будет принимать решения о включении в реестр и исключении из него по согласованию с
Минздравом и Росздравнадзором на основании заявлений поставщиков
Определены особенности передачи дольщикам объектов долевого строительства до конца 2022 года:
- по соглашению сторон срок передачи и принятия может быть изменен в отдельности от других ОДС,
входящих в состав того же объекта недвижимости, но не ранее чем после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию и без внесения изменений в проектную декларацию
- при подтверждении существенных недостатков дольщик вправе потребовать их устранения в течение
60 дней или возврата вложенных им в строительство денег. Акт при этом не подписывается
- если недостатки не устранены в срок, возможно соразмерное уменьшение цены договора, а также
возмещение расходов дольщика на их устранение
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Письмо ФНС России
от 22.03.2022. N ШЮ-413/3449@кс

Иностранными организациями, не имеющими присутствия на территории РФ, могут быть переданы
полномочия для заполнения Сообщения лицам, находящимся на территории РФ.
Доверенность о полномочиях передается в налоговый орган в срок до 31.12.2022

https://rulaws.ru/acts/Pismo-FNSRossii-ot-22.03.2022-N-SHYU-413_3449_ks/?ysclid=l1nbjp1r4w

Ввоз / вывоз товаров и таможенное регулирование
Ввоз товаров

Постановление Правительства России от 02.04.2022 N 567
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040036?index=0&rangeSize=1
Определены товары, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи ДТ. К ним относятся:
- технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы, ввозимые
для исключительного использования в России, в отношении которых в рамках реализации инвестиционного
проекта предоставляется тарифная льгота;
- товары, ввозимые в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Постановление Правительства России от 02.04.2022 N 566
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040034?index=0&rangeSize=1
Сокращены сроки на подтверждения оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов.
При отсутствии необходимой информации, документов или сведений заявителя уведомят об отказе в
рассмотрении заявления в течение 1 рабочего дня, а не пяти, как было предусмотрено изначально. С 15 до
3 рабочих дней сокращен срок на подготовку заключения о наличии оснований для предоставления отсрочки
или рассрочки
Постановление Правительства России от 02.04.2022 N 564
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040014
Определены особенности применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов при предоставлении рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов
Постановление Правительства России от 02.04.2022 N 563
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040017?index=0&rangeSize=1
Российские компании, не являющиеся владельцами свободных складов, могут выступать декларантами
товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада. Необходимо иметь регистрацию в
Личном кабинете участника ВЭД.
Разрешение не касается казенных предприятий, а также организаций и предприятий ФТС
Постановление Правительства России от 29.03.2022 N 506
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413173/

Разрешено ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия
правообладателей.
Отменяется ответственность за так называемый параллельный импорт.
Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг
Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260009

Предусматривается ряд упрощений в регулировании ввоза товаров на территорию России и таможенную
территорию ЕАЭС:
- на 6 лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких
внешнеэкономических сделок;
- исключается необходимость обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов участниками ВЭД,
осуществляющими такую деятельность менее 1 года;
- участники ВЭД, внесшие денежный залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пеней в случае
доначисления таможенным органом платежей по результатам таможенной экспертизы

Масло подсолнечное,
жмых подсолнечный

Федеральный закон от 26.03.2022 N 64-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260005
- разрешен ввоз и обращение в нашей стране до конца 2022 г. с учетом установленных Правительством РФ
особенностей зарегистрированных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных
государствах, в случае дефектуры препаратов или риска ее возникновения в связи с введением в отношении
России санкций;
- производители и импортеры медицинских изделий обязаны не менее чем за 6 месяцев до планируемого
приостановления или прекращения соответственно производства или их ввоза уведомлять об этом
Росздравнадзор
Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 548
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204020020
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Соевый шрот

С 15 апреля по 31 августа 2022 года установлено количественное ограничение на вывоз за пределы РФ масла
подсолнечного, а также жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника.
В отношении указанных ограничений предусмотрен ряд исключений
Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 533
http://static.government.ru/media/files/90xDGaERPEuNKLwzOAFy1Qz3hUVs1TBb.pdf

Подсолнечный шрот

С 1 апреля по 31 августа 2022 года ограничено число пунктов пропуска для экспорта из России соевого
шрота.
Вывоз соевого шрота автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только
через пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области
Для вывоза указанных товаров предусмотрен ряд исключений
Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 532
http://static.government.ru/media/files/0z1NZpueA0mGHT58iZUKpgDVgJdWRCSG.pdf

Масличный лен

Соевые бобы

С 1 мая по 31 августа 2022 года экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей
ставкой. Она будет рассчитываться по специальной формуле
Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 531
http://static.government.ru/media/files/J1qZN5zOAbpb94CxalabJotIMuAVtMFg.pdf
С 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении масличного льна, вывозимого из России за пределы ЕАЭС,
устанавливается таможенная пошлина в размере 20%, но не менее 100 долларов США за тонну
Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 530
http://static.government.ru/media/files/bmHxFWCPZrpLZUrU6yheigwzwRua44kw.pdf

С 1 апреля по 31 августа 2022 года ограничено число пунктов пропуска для экспорта из России соевых
бобов.
Вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только
через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.
Для вывоза указанных товаров предусмотрен ряд исключений
Семяна подсолнечника и рапса Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 529
http://static.government.ru/media/files/949V09wgaMZSXoalzNqkfYYrvuxk03Ah.pdf

Аммиачная селитра
(азотное удобрение)

С 1 апреля по 31 августа 2022 года вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.
Для вывоза указанных товаров предусмотрен ряд исключений
Постановление Правительства России от 26.03.2022 N 472
http://government.ru/docs/all/140006/
До 1 мая 2022 года продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы ЕАЭС (запрет
на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля).
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Зерновые

Сельхозтехника,
транспортные средства,
промышленная продукция,
телекоммуникационное
оборудование,
лабораторное, добычное,
геолого-разведочное,
геофизическое оборудование,
товары медицинского
назначения

Для вывоза указанных товаров предусмотрен ряд исключений
Постановление Правительства России от 31.03.2022 N 528
http://static.government.ru/media/files/nJfB3wn32MCcV8B3wqXuPaApJyYKOHiZ.pdf
Из-под действия ранее принятого временного запрета на вывоз из нашей страны зерновых выведены семена
пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной. Их экспорт разрешён в страны ЕАЭС при
наличии разрешения, выданного Минсельхозом.
Кроме того, разрешён вывоз из России зерна кукурузы лопающейся
Приказ Минтранса России от 24.03.2022 N 99
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203290019?index=0&amp;rangeSize=1
Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов транспортных средств
Приказ Росздравнадзора от 22.03.2022 N 2075
https://minjust.consultant.ru/special/documents/document/30737?ysclid=l1ngfsweq7
Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов товаров медицинского назначения

Финансовый сектор
Решение Совета директоров
Банка России от 31.03.2022
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-03-31_02/

Федеральный закон
от 25.03.2022 N 61-ФЗ

Для расчетов за поставляемый природный газ установлен с 1 апреля 2022 года режим специального рублевого
счета типа "К" и специального валютного счета типа "К", открываемых иностранным покупателям природного
газа в Газпромбанке
Ограничения по сделкам с неквалифицированными инвесторами продлили до 1 апреля 2024 года

http://www.kremlin.ru/acts/bank/
47672

Информация Банка России от
25.03.2022

Банк России с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене.
Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм
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https://cbr.ru/eng/press/pr/?file=2
5032022_192430DKP25032022_18
2539.htm

Постановление Правительства
России от 24.03.2022 N 446

Показатели кредитного рейтинга банков по состоянию на 1 февраля 2022 года будут зафиксированы и
останутся неизменными до 1 июля 2022 года.
http://static.government.ru/media/ Речь идёт о рейтингах, присваиваемых специализированными российскими агентствами.
files/Vif1bFy56b9Auymbkr3LN4bw Заморозка кредитных рейтингов позволит ведущим банкам по-прежнему размещать у себя средства
федерального бюджета для сохранения их доходности, привлекать средства компенсационного фонда
5Nkm4rvv.pdf
участников долевого строительства. Кроме того, банки, как и прежде, смогут выдавать независимые гарантии
бизнесу
Информация Банка России
С 25 марта 2022 года Банк России увеличивает:
- сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных
от 24.03.2022
кредитов), с 1 дня до 90;
https://cbr.ru/press/pr/?id=35863
- максимально возможную задолженность (лимит) по ломбардным кредитам, установив ее равной
пятикратному объему собственных средств (капитала) кредитной организации
Указание Банка России
С 1 апреля 2022 г. ЦБ обновляет обязательные резервные требования и коэффициенты для расчета
резервируемых обязательств кредитных организаций.
от 23.03.2022 N 6099-У
http://www.consultant.ru/docume Нормативы резервов для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций
составляют 2%, для банков с базовой лицензией - 1% по обязательствам в рублях и 2% по обязательствам в
nt/cons_doc_LAW_412504/
валюте.
Коэффициенты усреднения резервов остались прежними - 0,9 для банков и 1 для небанковских кредитных
организаций
Информация Банка России
До 1 января 2023 года введен:
- мораторий на исключение из списка биржи акций иностранных эмитентов, а также депозитарных расписок,
от 23.03.2022
https://cbr.ru/press/PR/?file=2303 удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к организованным торгам по решению
2022_201847SUP_MEAS23032022 российской биржи в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ
в случае делистинга указанных ценных бумаг на иностранной бирже
_191950.htm
- льготный период для соблюдения иностранными эмитентами иных требований, установленных
Приложением 2 к Положению 534-П
- льготный период для соблюдения требований к стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов
в целях поддержания инвестиционных паев таких фондов в котировальном списке и их оставлении в списке
биржи
Информация Банка России
Банки с универсальной лицензией и небанковские кредитные организации вправе не включать в состав
от 23.03.2022
резервируемых обязательств обязательства в валюте РФ и в иностранной валюте, учитываемые на счетах типа
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https://cbr.ru/press/pr/?file=23032
022_150551DKP23032022_140827.
htm

"С", открытых в целях исполнения обязательств, названных в пункте 1 Указа N 95

Программное обеспечение
Информация Минцифры
от 05.04.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/41
485/?ysclid=l1ojre4aa0

Указ Президента России
от 30.03.2022 N 166

Минцифры России открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе
российского программного обеспечения.
Маркетплейс должен стать площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского
программного обеспечения. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости,
сферах применения и совместимости с операционными системам, а также информацию о том, какое
зарубежное решение он может заменить.
Соответствующая форма опубликована на портале Госуслуг. Для заполнения необходима авторизация в
качестве юридического лица
С 1 января 2025 года госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное
обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203300001

Цены
Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 444
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203240024

Правительство уточнило особый порядок госрегулирования предельных отпускных цен производителей на
препараты из списка ЖНВЛП в случае их дефицита в связи с ценообразованием. Существенно сокращены
сроки выполнения процедур для перерегистрации предельной отпускной цены на препарат.
До минус 10% снижено пороговое значение индекса отклонения поступления лекарств в гражданский
оборот, которое свидетельствует о дефиците. На наличие дефектуры теперь указывает также снижение
индекса обеспечения потребности в лекарстве менее чем на минус 5%.
При расчете предельной отпускной цены разрешено использовать средний курс валюты страны
производителя к рублю за месяц
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Поддержка бизнеса
Постановление Правительства
России от 02.04.2022 N 574

https://cbr.ru/press/pr/?id=35888

Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они смогут получить займы по льготной ставке на
поддержание текущей деятельности.
Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев.
Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний - до 30 млрд рублей
С 10 до 50 млн руб. будет увеличен размер ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может
определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной
отчетности и оценки финансового положения заемщика.

Постановление Правительства
России от 31.03.2022 N 539

Действие обязательного требования об оснащении тахографами маршрутных такси и автобусов (категории
М2 и М3 соответственно) приостановлено до 1 марта 2024 года

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204050033

Информация Банка России от
31.03.2022

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204040016

Постановление Правительства
России от 31.03.2022 N 534
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204010050

Информация Минцифры от
31.03.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/41
478/?ysclid=l1okkuyj6k

Постановление Правительства
России от 28.03.2022 N 492
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_413046/

Распоряжение Правительства

Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной
ставки по кредитам.
Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке
не выше 15% годовых
Минцифры предлагает к обсуждению с профессиональным сообществом новую инициативу прямой
финансовой поддержки на проведение так называемых пентестов (анализ системы на наличие уязвимостей)
и Bug Bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей). В рамках оперативного штаба по
обеспечению информационной безопасности крупным компаниям предлагается протестировать технологию
и механику внедрения данных инициатив. Министерство готово софинансировать пилотные проекты
Предприятия лесопромышленного комплекса, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в
области освоения лесов, в качестве мер государственной поддержки получат отсрочку выполнения
обязательств инвестора.
Срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры или по модернизации объектов, предусмотренных в период с 1 марта по 1 сентября 2023
года поквартальным графиком реализации приоритетного проекта или предписанием о необходимости
устранения нарушений, продлевается на 12 месяцев со дня наступления такого срока
Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового
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России от 28.03.2022 N 655-р
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202103220021

Информация Минцифры
России от 28 марта 2022 г.

программного управления и отдельных видов инструментов освобождены от казначейского сопровождения
авансовых платежей, предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счет государственных
субсидий и бюджетных инвестиций.
В условиях зарубежных санкций это позволит станкостроителям быстрее привлекать средства для
производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков
исполнения обязательств
Минцифры России до конца 2022 года вводит мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями
федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек

https://www.garant.ru/products/ip
o/prime/doc/403674652/

Информация Минцифры
России от 28 марта 2022 г.
https://digital.gov.ru/ru/events/41
469/?ysclid=l1okpwhg6p

Постановление Правительства
России от 26.03.2022 N 479
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_413069/

Постановление Правительства
России от 26.03.2022 N 477
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203300006

Федеральный закон от
26.03.2022 N 71-ФЗ

Минцифры России выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на
специалистов в области информационной безопасности.
Министерство совместно с ИБ-компаниями готовит план финансовой поддержки разработки отечественных
решений в сфере ИБ, которые смогут заменить ушедшие с рынка средства защиты
До конца 2022 г. не начисляются:
- неустойки за нарушение сроков внесения платежа по ДДУ и за нарушение сроков передачи объекта;
- убытки сверх неустойки в связи с нарушением ДДУ;
- проценты за пользование денежными средствами при расторжении договора;
- неустойки (штрафы, пени) по Закону о защите прав потребителей.
По уже предъявленным к исполнению требованиям вводится отсрочка исполнения до конца 2022 г.
До конца 2022 г. не направляются уведомления о нарушении застройщиком сроков завершения
строительства и передачи объектов
- до 1 декабря 2023 года отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (ранее действовавший порядок предусматривал начало
обязательной маркировки 1 декабря 2022 года);
- до 1 декабря 2023 года организации общественного питания, образовательные учреждения, детские сады и
больницы, которые закупают молоко или бутилированную воду для собственных нужд, освобождены от
необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки;
- до 1 сентября 2022 года продовольственные магазины освобождены от передачи информации в систему
мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года - бутилированной воде
Для юрлиц вводятся "кредитные каникулы" по рублевым договорам, заключенным до 27 февраля 2022 г. по
плавающим ставкам.
Предусмотрена возможность 3 месяца платить проценты в особом порядке
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203260008

Постановление Правительства
России от 25.03.2022 N 469

Малые и средние предприятия, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, смогут
брать кредиты по льготной процентной ставке 3%. Разницу между рыночной и льготной ставками кредитору
Постановление Правительства РФ возместит государство.
Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на срок до трёх
от 25.03.2022 N 469
лет. Максимальный размер кредита - 500 млн рублей
(nalogcodex.ru)
Постановление Правительства
России от 24.03.2022 N 456
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203250025?
index=0&rangeSize=1

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 441
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203240008

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 440
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203240032

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 439
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203240014?
index=1&rangeSize=1

Российские компании, работающие в сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и химической
промышленности, будут платить за пользование водными ресурсами меньше, чем это планировалось ранее.
В 2022 и 2023 годах нормативы платы за пользование водой из крупных российских рек, в том числе Амура,
Волги, Енисея, Дона, Оби, а также озера Байкал вырастут на 10%, а не на 15%, как того требовал ранее
установленный порядок. Плата взимается один раз в квартал
Скорректирован порядок выделения российским кредитным организациям и специализированным
финансовым обществам субсидий на возмещение недополученных ими доходов по льготным кредитам,
выданным в 2019-2024 гг. субъектам МСП и самозанятым гражданам.
Основные поправки касаются размеров ставок по кредитам для малых и средних предприятий. Также
уточнено, по каким кредитным договорам субсидирование не допускается. Дополнен перечень ставок
субсидирования
Временно будет действовать особый порядок внесения изменений в документы, содержащиеся в
регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат, в случае дефектуры лекарств в
связи с введением антироссийских санкций или риска ее возникновения.
Дефектуру или риск ее возникновения с указанием наименований препаратов, их форм, дозировок, требуемых
объемов ввоза в Россию и в иных случаях обращения определяет специальная межведомственная комиссия по
утвержденным Минздравом критериям
По согласованию заказчика и подрядчика допускается увеличивать цену госконтракта на строительство,
реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
При этом изменение стоимости не должно превышать 30%. Для согласования новых условий заказчик и
подрядчик должны заключить допсоглашение
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Поддержка рынка труда
Постановление Правительства
России от 30.03.2022 № 511

Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно
переведены в другие организации.
http://static.government.ru/media/ Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости
files/B7AkE8uAw8f08VZuBDJisRL9a населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с
qbxei6v.pdf
возможностью его продления.
Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок
его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора
работник сможет вернуться на прежнее место.
Налоги
Постановление Правительства Срок уплаты утилизационного сбора за I-III кварталы 2022 года для отечественных производителей
России от 31.03.2022 N 521
сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к ней перенесён на
http://publication.pravo.gov.ru/Doc декабрь
ument/View/0001202204010047

Письмо ФНС России от Российским организациям, ИП, приобретающим указанные в статье 174.2 НК услуги в электронной форме у
30.03.2022 N СД-4-3/3807@
иностранных организаций, а также иные облагаемые НДС в РФ услуги и товары, рекомендуется
http://www.consultant.ru/docume самостоятельно исчислять, удерживать и уплачивать НДС в бюджет РФ с учетом подхода, изложенного в
nt/cons_doc_LAW_413297/
письме ФНС России от 24.04.2019 N СД-4-3/7937
Постановление Правительства
России от 30.03.2022 N 512
https://base.garant.ru/403786924/
?ysclid=l1omdmjbw0

Письмо ФНС России от
31.03.2022 N СД-4-3/3868@

Срок уплаты налога по УСН за 2021 год и I квартал 2022 г. для ИП и организаций из отдельных отраслей
экономики продлевается на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода.
Продление сроков уплаты налога касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой,
производством лекарств, компьютеров и электроники, автотранспорта, электрооборудования, пищевых
продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность,
работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений

http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_413263/

Федеральный закон от

- снижен налог на прибыль для IT-компаний с 3% до 0% за налоговые периоды 2022 - 2024 годов;
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26.03.2022 N 67-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203260011

Федеральный закон от
26.03.2022 N 66-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203260003

Постановление Правительства
России от 25.03.2022 N 470

- повышенный транспортный налог будут начислять на легковые автомобили стоимостью от 10 млн руб.
(действие новых норм распространено на налоговый период 2022 г.);
- при налогообложении прибыли не будут учитываться доходы в виде сумм прекращенных в 2022 г.
обязательств по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 г. с иностранной организацией
(иностранным гражданином), принимающей (принимающим) решение о прощении долга, либо по
требованию, уступленному такой компании (такому гражданину) до 1 марта 2022 г.;
- с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. ставка пени для организаций принимается равной 1/300
действующей в этом периоде ставки рефинансирования Банка России;
- при определенных условиях применяется нулевая ставка НДС при предоставлении в аренду, пользование,
на ином праве объекта туристской индустрии, мест для временного проживания в гостиницах и иных
средствах размещения;
- перечисленные в НК РФ сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним с одним лицом
(лицами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн руб., а не 60 млн руб.;
- кадастровая стоимость недвижимости для целей налогообложения в 2023 г. фиксируется на уровне
1 января 2022 г. (прописаны условия);
- скорректированы особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения
прибыли
Закон направлен на повышение привлекательности САР для международных компаний. В частности,
предусматривается:
- возможность получения статуса международной холдинговой компании организацией, созданной до 1
марта 2022 г., при условии, что с момента ее создания до даты регистрации международной компании при
редомициляции в САР прошло не менее 3 лет;
- исключение из базы по налогу на прибыль доходов и расходов от участия в проектах по геологическому
изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ, реализуемых в рамках соглашений о
разделе продукции, концессионных, лицензионных и иных контрактов на условиях риска при соблюдении
ряда условий, а также освобождение от налогообложения имущества международной компании,
расположенного за рубежом и используемого в связи с ее участием в указанных проектах;
- введение пониженных ставок по налогу на прибыль в размере 10 и 5 процентов по отдельным видам
доходов, полученных (выплаченных) МХК, при соблюдении ряда требований;
- исключение из базы по налогу на прибыль доходов и расходов МХК в виде положительной и отрицательной
курсовой разницы, возникающей при дооценке и уценке имущества в виде валютных ценностей (кроме
ценных бумаг) и требований, выраженных в валюте, или при уценке и дооценке обязательств в валюте
Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащего уплате в срок не позднее
28 марта 2022 года, продлен на 1 месяц до 28 апреля
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203250031

Письмо ФНС России от
25.03.2022 N СД-4-3/3626@
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_412680/

Проверки
Постановление Правительства
России от 24.03.2022 N 448

В 2022-2024 гг. в отношении аккредитованных IT-организаций запрещено проводить государственный
контроль (надзор), муниципальный контроль. Это не касается профилактических мероприятий в виде
http://publication.pravo.gov.ru/Doc консультирования, информирования и самообследования. Уже начатые проверки должны быть прекращены.
Также скорректированы особенности госконтроля (надзора), муниципального контроля в 2022 г. В
ument/View/0001202203250036
частности, запрещены плановые мероприятия и проверки в рамках госконтроля (надзора) за работой
региональных и местных властей. Уточнены основания для проведения внеплановых мероприятий и
проверок. Отменена необходимость представления статинформации за 2022 г. об осуществлении видов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Письмо ФНС России от
До 3 марта 2025 года в отношении аккредитованных IT-организаций проведение выездных (повторных
24.03.2022 N СД-4-2/3586@
выездных) налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя
https://www.nalog.gov.ru/rn77/tax (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя)
ation/reference_work/reglament_v ФНС России, приостанавливается.
np/12062926/

Информация Росреестра от
24.03.2022

- до конца 2022 года отменены плановые проверки земельного законодательства
- исполнение ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований законодательства, срок
https://rosreestr.gov.ru/press/archi исполнения которых наступил после 10 марта 2022 года, автоматически продлевается на 90 дней со дня
ve/rosreestr-do-kontsa-2022-goda- истечения срока исполнения
otmeneny-planovye-proverkizemelnogo-zakonodatelstva/

Письмо Минэкономразвития
России от 22.03.2022 N ОГ-

В рамках любых проверок в 2022 г. запрещено выдавать предписания, если они не касаются непосредственной
угрозы жизни и здоровью, ущерба обороне страны
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Д24-1889
https://base.garant.ru/403737562/
?ysclid=l1ompbxsbf

Закупки
Указ Президента России от
30.03.2022 N 166
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203300001?
rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%
B5

Постановление Правительства
России от 29.03.2022 N 505
https://www.garant.ru/products/ip
o/prime/doc/403683512/

Федеральный закон от
26.03.2022 N 64-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203260005

Письмо Минпросвещения
России от 25.03.2022 N 04-233
https://www.garant.ru/products/ip
o/prime/doc/403662126/

Информация Минфина России
от 23.03.2022

С 31 марта 2022 г. введен запрет на государственные закупки иностранного ПО для критической
инфраструктуры без согласования с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены
контракта.
Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Регионам
рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.
Ранее размер аванса по госконтрактам в основном ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной
в договоре.
По новым правилам, выплаты авансовых платежей в размере от 50 до 90% будут проводиться с казначейским
сопровождением, а авансовые платежи до 50% будут от него освобождены.
Согласно 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, СОНКО
в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок. В 2022 и 2023 годах в расчет последнего не
включаются закупки лекарств и медицинских изделий
В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию Минпромторг
России запустил новый онлайн-сервис для прямого взаимодействия между российскими производственными
компаниями и заказчиками.
Платформа позволяет проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производства,
аналогов санкционной продукции и оригинальных товаров, выпущенных в стране
Случаи неприменения 223-ФЗ при закупках заказчиками у взаимозависимых лиц будут сокращены. Такой
законопроект, разработанный Минфином России, Госдума одобрила в первом чтении
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https://minfin.gov.ru/ru/presscenter/?id_4=37822gosduma_odobrila_rasshirenie_pri
meneniya_223fz_na_zakupki_u_vzaimozavisimykh
_lits

Постановление Правительства
России от 21.03.2022 N 417
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203230021

Разъяснения ФАС России от
21.03.2022

- исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не исполнивших свои обязательства, не будут включать в
реестр недобросовестных поставщиков, если исполнение контракта оказалось невозможным из-за санкций;
- максимальный срок оплаты услуг, оказываемых малым и средним бизнесом, по заключённым с
госзаказчиками договорам, сокращён с 15 до 7 рабочих дней
В 2022 году отчет по форме 1-ГОЗ в ФАС России представлять не требуется

https://fas.gov.ru/documents/6883
00?ysclid=l1omxhjk3p

Распоряжение Правительства
РФ от 19.03.2022 N 550-р

Единственными исполнителями осуществляемых Казначейством России закупок услуг по открытию
банковских счетов в иностранных валютах для проведения расчетных и кассовых операций в иностранной
https://www.zakonrf.info/rasporiaz валюте определены Газпромбанк, Российский Сельскохозяйственный банк, Банк ДОМ.РФ
henie-pravitelstvo-rf-550-r19032022/#:~:text=%D0%A0%D0%
B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%
80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%
D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%
20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%
D1%82%2019.03.2022,%D0%BA%D
0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D
0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B
E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D
0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D0%B
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E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B
0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B
9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D
1%8E%D1%82%D0%B5%3E

Письмо ФАС России от
17.03.2022 N МШ/22107/22

ФАС разъяснила, как установить дополнительные случаи закупок у единственного контрагента в субъекте РФ

http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_412678/

Ответственность
Распространение фейков

Федеральный закон от 25.03.2022 N 63-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250068

С 05.04.2022 вводится уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию
исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ
Федеральный закон от 25.03.2022 N 62-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250069

С 05.04.2022 вводится административная ответственность за публичные действия, направленные на
дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ (если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния)
Перевозка грузов
Автомобильные перевозки

Информация Ространснадзора от 22.03.2022
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/75310?ysclid=l1on61egld

Ространснадзором организовано автоматическое продление до 1 марта 2024 года сроков действия допусков
российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, в том числе
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сведений о транспортных средствах, находящихся у владельцев допусков в собственности

Строительство
Постановление Правительства
России от 02.04.2022 N 575
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204050030

Постановление Правительства
России от 31.03.2022 N 534
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022040100
50
Постановление Правительства
России от 28.03.2022 N 497
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204010040

Постановление Правительства
России от 26.03.2022 N 479
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_413069/

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 439

- на 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство объектов капстроительства, срок
действия которых истекает в период со дня вступления в силу постановления до 1 августа 2022 года;
- на 1 год продлевается срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), если
указанный срок истекает в период со дня вступления в силу постановления до 1 января 2023 года;
- не требуется оформление решения органа власти о подготовке проекта планировки территории;
- с 15 до 10 рабочих дней сокращен срок согласования проекта планировки территории
Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной
ставки по кредитам.
Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке
не выше 15% годовых
На должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый
реестр проблемных объектов) не распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве по
заявлениям кредиторов
До конца 2022 года не начисляются:
- неустойки за нарушение сроков внесения платежа по ДДУ и за нарушение сроков передачи объекта;
- убытки сверх неустойки в связи с нарушением ДДУ;
- проценты за пользование денежными средствами при расторжении договора;
- неустойки (штрафы, пени) по Закону о защите прав потребителей.
По уже предъявленным к исполнению требованиям вводится отсрочка исполнения до конца 2022 года
До конца 2022 года не направляются уведомления о нарушении застройщиком сроков завершения
строительства и передачи объектов
По согласованию заказчика и подрядчика допускается увеличивать цену госконтракта на строительство,
реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
При этом изменение стоимости не должно превышать 30%. Для согласования новых условий заказчик и
подрядчик должны заключить допсоглашение
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203240014

Постановление Правительства
России от 23.03.2022 N 442
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202203250050

Определены особенности передачи дольщикам объектов долевого строительства до конца 2022 года:
- по соглашению сторон срок передачи и принятия может быть изменен в отдельности от других ОДС,
входящих в состав того же объекта недвижимости, но не ранее чем после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию и без внесения изменений в проектную декларацию;
- при подтверждении существенных недостатков дольщик вправе потребовать их устранения в течение
60 дней или возврата вложенных им в строительство денег. Акт при этом не подписывается;
- если недостатки не устранены в срок, возможно соразмерное уменьшение цены договора, а также
возмещение расходов дольщика на их устранение

