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 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН С 01.03.2022 

В настоящее время на федеральном уровне разрабатывается план первоочередных действий, в который включаются меры по 

стабилизации ситуации в условиях внешнего санкционного давления. В таблице ниже изложены новые меры поддержки 

российского бизнеса и граждан РФ, которые вводятся. 

 

№ 
МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ 2022 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022 НПА/Источник 

 ПЛАН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДЛЯ МСП 

1. Компенсация МСП 

расходов на систему 

быстрых платежей 

СБП (банковской 

комиссии 

Комиссии не будут взиматься с субъекта МСП, а банкам соответствующие суммы будут 

компенсированы из федерального бюджета.  

Срок действия меры 

до 01.07.2022. 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

04.03.2022 № 411-р 

2. Меры поддержки от 

ЦБ 

 

1. Отменены надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года: 

необеспеченным потребкредитам в рублях (кроме кредитов с полной стоимостью – ПСК 

свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%); 

ипотечным кредитам в рублях (кроме кредитов с LTV (соотношение величины основного 

долга и справедливой стоимости предмета залога) свыше 90%); 

кредитам, предоставленным физлицам в рублях по договору участия в долевом 

строительстве. 

2. Снижены надбавки к коэффициентам риска по выданным с 01.03.2022 необеспеченным 

потребкредитам в рублях с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 80% и 

значением ПСК от 20 до 35%. 

3. Отложено до 01.01.2023 введение макропруденциальных лимитов в отношении 

необеспеченных потребкредитов (займов). 

4. Кредитным и микрофинансовым организациям (МФО), кредитным 

потребкооперативам, с/х кредитным потребкооперативам, жилищным накопительным 

кооперативам рекомендовано приостановить до 31.12.2022 принудительное выселение 

должников (бывших собственников и совместно проживающих с ними) из жилых 

помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание. 

Источник: пресс-

релиз ЦБ 

https://cbr.ru/press/pr/?file=02032022_221303SUP_MEAS02032022_191832.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=02032022_221303SUP_MEAS02032022_191832.htm
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 3. Антикризисные 

программы 

льготного 

кредитования 

субъектов МСП  

1. Программа стимулирования кредитования ПСК «Оборотная» - возможность получения 

льготного кредита на оборотные цели (или рефинансировать ранее полученный кредит) 

Ставка по кредиту: 

- 15% для малого бизнеса; 

- 13,5% для среднего бизнеса. 

Максимальная сумма кредита: 

- 300 млн ₽ для малого бизнеса; 

- 1 млрд ₽ для среднего. 

Срок кредита до 1 года. 

2. ПСК «Инвестиционная» - возможность получения льготного кредита на 

инвестиционные цели (создание, приобретение основных средств, в том числе для 

модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, 

реконструкции, модернизации объектов капстроительства) 

Ставка по кредиту: 

- 15% для малого бизнеса; 

- 13,5% для среднего бизнеса. 

Сумма кредита - от 3 млн рублей до 2 млрд. рублей. 

 

Срок кредитования – 

до 3 лет. 

 Срок действия до 

конца 2022 года. 

 Информационное 

сообщение Банка 

России от 5 марта 2022 

г.  

4. Программа 

льготного 

кредитования МСП 

«1764» 

Ставки по новым кредитам закреплены на уровне: 

- 15% - для микро- и малых предприятий; 

- 13,5% - для средних предприятий.  

Действует с конца 

марта 2022 

Согласно 

Постановления 

Правительства РФ от 

30.12.2018 № 1764 

5. Поддержка 

системообразующих 

компаний 

1. Государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или 

получения новых; 

2. Субсидии на возмещение затрат. 

Для упрощения доступа к господдержке отменено прохождение предприятием стресс-

теста (обязательную оценку финансовой устойчивости 

Действие до конца 

2022г. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

6.03.2022 № 296 
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 6. Финансовая 

поддержка молодых 

предпринимателей 

 

Граждане до 25 лет, решившие открыть собственный бизнес, смогут получить от 

государства грант от 100 до 500 тыс. рублей или до 1 млн рублей в том случае, если 

деятельность ведется в Арктической зоне. Средства гранта смогут получить как 

индивидуальные предприниматели, так и учредители юрлиц. В бюджете на эту меру 

предусмотрено более 2 млрд рублей. 

 

 

7. Переходный период 

по действующим 

(заключенным до 

27.02.2022) кредитам 

с «плавающими» 

ставками 

1.  Потребительские кредиты - фиксирование ставки по состоянию на 27.02.2022 в 

течении 9 месяцев, далее начисленные за этот период проценты из-за повышения 

ключевой ставки будут выплачиваться по окончании срока действия кредитного договора 

в течении 9 месяцев равными долями; 

2. Субъекты МСП - сохранение прежних условий договора в течении 3 месяцев, далее 6 

месяцев на равномерное повышение ставки до уровня «рыночной»; 

3. Для крупных компаний - в течении 3 месяцев ставка постепенно увеличивается до 

уровня «рыночной», но не более 12,5% в первый месяц, 13,5% во второй месяц, 16,5% в 

третий месяц. 

Обратиться в банк за этой мерой нужно до 01.05.2022 

 

 

8. Кредитные 

каникулы 2022 

субъектам МСП, ИП 

и Физ. лицам 

Принят Федеральный закон от 8 марта 2022г. №46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», предоставляющий субъектам МСП, ИП и физ. 

лицам право на кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы 

основного долга и уплаты процентов по кредитам. 

Условия аналогичны кредитным каникулам-2020 в связи с коронавирусом, но 

максимальные пороги кредитов увеличены. 

Главное условие для получения «кредитных каникул»-субъект МСП должен работать в 

одной из отраслей, определённых Правительством (постановление от 10 марта 2022г. № 

337). В числе утверждённых отраслей: сельское хозяйство, наука, культура, туризм, 

общественное питание, медицина, информационные технологии (в том числе 

производство компьютеров и разработка ПО), розничная торговля, а также 

обрабатывающие производства, включая производство продуктов питания, одежды, 

мебели, бытовой химии. 

Подать заявление кредитору нужно с 1 марта до 30 сентября 2022 года (срок могут 

передвинуть вперёд). 

Период отсрочки – 6 

месяцев. 

Подробнее см. 

“Условия новых 

кредитных каникул 

для бизнеса и 

граждан в связи с 

санкциями 2022“. 

 

https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/usloviya-kreditnyh-kanikul-2022-dlya-biznesa-i-grazhdan-sankczii.html
https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/usloviya-kreditnyh-kanikul-2022-dlya-biznesa-i-grazhdan-sankczii.html
https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/usloviya-kreditnyh-kanikul-2022-dlya-biznesa-i-grazhdan-sankczii.html
https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/usloviya-kreditnyh-kanikul-2022-dlya-biznesa-i-grazhdan-sankczii.html
https://buhguru.com/effektivniy-buhgalter/usloviya-kreditnyh-kanikul-2022-dlya-biznesa-i-grazhdan-sankczii.html
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 9. Правила 

взаимоотношений 

между 

предприятиями 

 

Новые правила взаимоотношений между совладельцами предприятий 

Российские акционерные общества смогут защитить свою информацию от манипуляций 

со стороны представителей недружественно настроенных государств. Для этого 

планируется повысить минимальный порог по числу акций, владелец которых сможет 

запрашивать документы общества, оспаривать сделки в суде и действия компании или её 

руководства. 

Для финансовых организаций Совет директоров Банка России будет наделён правом 

определять перечень сведений, которые можно не раскрывать для широкого доступа. 

 

Источник: сайт 

Правительства РФ 

10. Проверки бизнеса 

 

 С 10 марта вводится запрет (мораторий) до конца 2022 года на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий, (мораторий) на плановые проверки ИП, предприятий малого и 

среднего бизнеса (МСП) , кроме тех, которые связаны с угрозой жизни и здоровья людей 

(постановление Правительства РФ от 10 марта 2022г. №336) 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

10 марта 2022г. №336) 

 

11. Изменения по 

налогам 

 

Новые оперативные полномочия по налогам у федеральных и региональных властей 

Важные поправки в Налоговый кодекс РФ: Правительство получило право оперативных 

изменений в сфере налогов. Среди них – продление сроков их уплаты. Такие же 

полномочия предоставят и высшим органам госвласти субъектов РФ – в отношении 

региональных и местных налогов. 

Новый порядок будет действовать в течение всего 2022 года. 

Его вводят, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на 

поддержку бизнеса и граждан. Точно так же была организована работа в 2020 году, когда 

требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии коронавируса. 

 

 

12. Продление сроков 

действия лицензий и 

иных видов 

разрешительных 

документов 

 

 Федеральный закон от 8 марта 2022г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», предусматривает: 

1.Продление сроков действия лицензий и иных видов разрешительных документов, 

упрощённое получение, переоформление разрешительных документов  

2. Перенос на 2 года сроков введения в действие ряда обязательных требований, в том 

числе по маркировке продукции (по маркировке по отдельным товарам также вводится 

мораторий на привлечение к ответственности) 

Принят Федеральный 

закон от 8 марта 

2022г. №46-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

РФ»; 

http://government.ru/news/44756/
http://government.ru/news/44756/
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 1. Постановление 

Правительства РФ от 

12 марта 2022г. №353 

13. Отсрочка 

обязательств по 

субсидиям для 

промышленников 

Отсрочка исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам до 12 месяцев 

без возвращения субсидий и уплаты штрафов (обязательство по срокам достижения 

значений результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления субсидий, и (или) иных показателей 

результативности) 

Предприятия, получающие господдержку в рамках государственных программ: 

1. «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»; 

2. «Развитие авиационной промышленности»; 

3. «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»; 

4. «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»; 

5. «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»; 

6. «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

9.03.2022 № 308 

 

14. Комплекс мер по 

снижению налоговой 

нагрузки 

 

Новый порядок расчета тонкой капитализации 

Курс иностранной валюты фиксирован для расчёта т. н. тонкой капитализации. То есть 

организации, деятельность которых финансируется за счёт привлечения заёмных средств, 

не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости 

доллара или евро. 

Кроме того, у ряда компаний появится возможность перейти на уплату ежемесячных 

авансовых платежей исходя из фактических доходов. 

Новый порядок уплаты налога на прибыль 

Предоставлено право перейти на уплату ежемесячных авансов по налогу исходя из 

фактической прибыли 

Расширено право на учёт процентов по долгам 

Расширен «безопасный» интервал для учета в расходах процентов по долговым 

обязательствам. 

 

Источник: сайт 

Правительства РФ. 

 

http://government.ru/news/44756/
http://government.ru/news/44756/
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 15. Отмена штрафов по 

госконтрактам 

Бессрочный порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших 

обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних 

санкций.  

 

Срок действия до 

конца 2022 года. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.03.2022 № 340 

 

16. Отмена штрафов по 

223-ФЗ 

- отмена штрафов за неисполнение договоров по 223-ФЗ из-за введенных санкций. 

- продление сроков исполнения договоров и корректировка цены в 2022 году в случае 

нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

 

Действует до конца 

2022г. Информация 

Корпорации МСП 

 

17. Ограничение 

уголовных дел по 

налоговым 

преступлениям 

1. Ограничение перечня поводов возбуждения уголовных дел о налоговых 

преступлениях; 

2. Усовершенствован порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с 

уклонением от уплаты обязательных платежей; 

3. Возбуждение уголовных дел следственными органами только по материалам 

налогового ведомства. 

 

Действует бессрочно.  

Федеральный закон от 

9.03.2022 г.  

№ 51-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 

140 и 144 Уголовно-

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации» 

 

18. Мораторий на 

возбуждение дел о 

банкротстве 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов на 6 месяцев в 

отношении юридических и физических лиц, за исключением отдельных должников, 

определенных Правительством РФ 

 

 Федеральный закон 

от 01.04.2020 № 98-

ФЗ 

19. Налог на имущество В 2022 году не будет новой оценки кадастровой стоимости 

При исчислении налога на имущество организаций предложено сохранить оценку 

кадастровой стоимости на уровне начала 2022 года. 

Для расчета налоговых обязательств в 2023 году кадастровая стоимость объектов 

недвижимости будет зафиксирована на уровне 01.01.2022.  

 

Источник: сайт 

Правительства РФ 

http://government.ru/news/44756/
http://government.ru/news/44756/
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 20. Транспортный налог 

 

Снижение критерия для уплаты повышенного налога на транспорт 

С 2022 года повышенное налогообложение применяют только для транспортных средств 

стоимостью свыше 10 млн рублей (до этого – 3 млн руб.). 

 

Источник: сайт 

Правительства РФ. 

 

21. Пени 

 

Повышенные пени при просрочке уплаты 

Для организаций в 2022 и 2023 годах отменены нормы о повышенном размере пени при 

просрочке исполнения обязанности по уплате налога. 

 

 

22. Банкротство 

 

ФНС отказалась от подачи заявлений о банкротстве должников 

ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта 2022 года инициирования 

налоговыми органами заявлений о банкротстве должников. 

Приоритетом в работе налоговых органов стало содействие реструктуризации 

задолженности. Будут применять все предусмотренные законодательством процедуры 

рассрочек и мировых соглашений. 

По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности должников с привлечением профессиональных объединений и иных 

кредиторов будут вырабатывать решения, направленные на сохранение бизнеса. 

 

 

23. Защита активов 

 

Помощь от Правительства РФ. 

Правительство РФ поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления 

политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. 

 

 

24. Амнистия капиталов 

- 2022 

 

Будет запущен 4-й этап амнистии капиталов 

Он станет ещё более масштабным по условиям, чем предыдущие. 

К параметрам, которые применялись во время 3-го этапа, добавится возможность 

декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг 

появится определение «финансовые активы». То есть можно будет легализовать не 

только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты – 

фьючерсные контракты, опционы и др. 

Корреспондирующие поправки внесены в УК РФ. 

  

 

http://government.ru/news/44756/
http://government.ru/news/44756/
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 25. Упрощение 

корпоративных 

процедур 

 

Если по итогам 2022 года стоимость чистых активов компании окажется ниже уставного 

капитала, ее освободят от необходимости уменьшить капитал до уровня не больше 

стоимости активов или ликвидироваться  обязанность возникает у АО и ООО, если такая 

ситуация с активами происходит хотя бы 2-й год подряд). 

Совет директоров АО в 2022 году определит дату, до которой от акционеров будут 

принимать предложения включить вопросы в повестку дня годового общего собрания и 

выдвинуть кандидатов в органы компании. Дату нужно установить не позже чем за 27 

дней до такого собрания и указать ее в сообщении о его проведении. 

Уведомление нужно передать акционерам не позднее чем за 35 дней до собрания (ранее в 

АО – не позднее 30 дней после того, как закончился отчетный год, если в уставе не 

указан более поздний срок)  

 

На основании  

документа № 46-ФЗ 

от 08.03.2022г 

 

26. Инвестиционные 

проекты 

 

Улучшение механизма государственно-частного партнёрства для реализации 

долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной 

привлекательности для частных инвесторов 

Правительство РФ продолжит совершенствовать условия реализации инвестиционных 

проектов на территории России. Внесут ряд изменений в законодательство, которые 

улучшат работу механизма государственно-частного партнёрства. 

Новые нормы направлены на повышение инвестиционной активности, защиту интересов 

инвесторов и формирование условий для запуска новых инфраструктурных проектов. 

 

 

27. Российские 

производители 

мобильных 

приложений 

 

Введение льгот по налогу на прибыль и страховым взносам 

На организации, занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также 

сопровождением отечественных решений, распространили налоговые преференции и 

послабления, которые положены IT-компаниям. Это льготная ставка налога на прибыль и 

пониженные тарифы страховых взносов. 

 

 

28. Концессии 

 

Упрощение механизма концессий 

Планируется усилить стимулы для частной инициативы. Можно будет проводить конкурс 

на получение объектов в концессию в электронной форме. В текущих 

эпидемиологических условиях это гораздо безопаснее и позволит снизить расходы на 

бумажное оформление. 
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 Расширят перечень объектов, в отношении которых можно будет заключать концессию за 

счёт незавершённых строек. Такие изменения пойдут на пользу всем участникам 

концессионных соглашений. 

 

29. Создание 

отечественного ПО 

 

Больше шансов получить грант 

Расширят программу предоставления грантов на их создание 

 

 

30. Онлайн сервис 

«Биржа 

импортозамещения» 

1. Прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и 

заказчиками; 

2. Публикация запросов на приобретение промышленной продукции, запасных частей и 

комплектующих; 

3. Направление ценовых предложений и аналогов без дополнительных затрат, 

согласований и посредников; 

4. Автоматическая рассылка приглашений к торгам; 

5. Проверка производителей и их продукции на соответствие требованиям заказчиков; 

6. Дополнительные финансовые сервисы - банковская гарантия, факторинг и лизинг. 

Электронная торговая площадка ГПБ на базе Государственной информационной системы 

промышленности ГИСП 

 

 

31. «Зеленый коридор» 

для импорта 

1. Обнуление ввозных таможенных пошлин; 

2. Снятие регуляторных ограничений; 

3. Параллельный импорт; 

4. Оптимизация таможенных процедур. 

 

 

32. Продление сроков 

достижения 

показателей для 

экспортеров в 

рамках 

национального 

проекта 

«Международная 

Определен порядок изменения целевых показателей и (или) продление сроков для их 

достижения до 24 месяцев.  

Это касается всех соглашений о предоставлении субсидий, заключённых с российскими 

организациями до 31 марта 2022 года, исполнение обязательств по которым наступает 

после 22 февраля 2022 года.  

Постановление Правительства РФ № 377 «О поддержке российских организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения 

ограничительных мер со стороны иностранных государств, которым в рамках реализации 
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 кооперация и 

экспорт» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предоставлены 

субсидии». 

 

33. Сельхозпроизводите

ли 

 

Помощь в выплате кредитов: введены кредитные каникулы и пролонгация льготных 

договоров 

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. 

При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по 

таким платежам может достигать 6 месяцев. 

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым тоже истекает в 2022 

году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год. 

Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей 

и снизить кредитную нагрузку. 

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. 

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заёмщиков останется 

прежней – до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях. 

Принято решение о выделении 5 млрд рублей на эти цели и субсидирование более 8000 

ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса. Такое решение 

особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде регионов. 

 

Источник: 

постановление 

Правительства РФ № 

280 от 03.05.2022г. 

 

34. Строительная 

отрасль 

 

Большой комплекс мер разработан для помощи строительной отрасли, чтобы стройки не 

останавливались 

Упрощение разработки градостроительной документации и процедуры проведения 

публичных слушаний по ней. Также упрощается регистрация прав на построенные 

объекты и ускоряется предоставление земельных участков в пользование. При 

необходимости – продление действующих договоров аренды земли. Причём 

уполномоченные органы получили право устанавливать льготы для арендаторов. 

Введена возможность предоставления строителям займов за счёт средств 

компенсационных фондов СРО. 

Закон № 46-ФЗ от 

08.03.2022г 
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 до 01.01.2023 строительные СРО могут выдавать своим членам займы из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Правительство РФ установит предельные размеры займов для одного члена СРО и 

процентов по ним, максимальные сроки выдачи денег, требования к заемщикам и т. д. 

Общий объем займов не должен превысить половину средств фонда  

 

 

35. Программа 

льготного лизинга 

оборудования 

- 6% годовых (для отечественного оборудования); 

- 8% годовых (для иностранного оборудования). Сумма финансирования - от 0,5 млн 

рублей до 50 млн рублей. 

Срок лизинга – от 13 до 84 месяцев. 

До 2024 года 

Программа реализуется в соответствии с нормативными документами лизинговых 

компаний: 

1. АО «РЛК Республики Татарстан». 

2. АО «РЛК Республики Башкортостан». 

3. АО «РЛК Республики Саха (Якутия)». 

4. АО «РЛК Ярославской области» 

 

36. Лекарства и 

Медицинские 

изделия 

 

Новые правила для условий договоров в рамках контрактной системы № 44 -ФЗ и новые 

полномочия Правительства РФ 

1. Поставщикам предоставят особый режим работы. Если они пострадают из-за санкций, 

до конца 2022 года условия их договоров могут быть изменены. 

2. Расширен список лекарств для закупок мед. организациями по упрощенной системе. 

3. Правительство РФ получило дополнительные полномочия, которые позволят быстрее 

принимать решения по лекарствам и мед. изделиям – по самому широкому кругу 

вопросов. 

Введены ускоренные процедуры регистрации российских медицинских изделий в 

случаях замены иностранных комплектующих. 

Так, Правительство РФ ввело запрет на вывоз из страны иностранных медицинских 

изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и 

находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры. 

Постановление 

правительства РФ 

06.03.2022г. № 297 
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 Ещё одна мера – стимулирование развития производства лекарств, которые не имеют 

российских аналогов. Правительство получило право устанавливать особый порядок 

лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию 

медицинских изделий. 

Правительство РФ получило право устанавливать порядок госрегистрации лекарств в 

случае их отсутствия в аптечных организациях или риска возникновения такой ситуации 

в связи с введением санкций. 

Правительство будет принимать решения об установлении особенностей лицензирования 

фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и 

по техобслуживанию мед. изделий. 

4. До конца 2022 года введена возможность закупки лекарственных препаратов, мед. 

изделий и расходных материалов, которые не имеют российских аналогов, 

государственными или муниципальными мед. организациями у единственного 

поставщика. Их должен делать производитель из страны, не вводившей антироссийских 

санкций. Будет создан реестр единственных поставщиков таких препаратов и мед. 

изделий. 

Для этого нужно разрешение учредителя мед. организации. При этом годовой объем 

таких закупок лекарств или расходных материалов не должен превышать 50 млн руб., а в 

отношении мед. изделий — 250 млн руб. Важно: все это не должно быть произведено на 

территории государств, введших в отношении РФ санкции. 

5. Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий Постановление от 

06.03.2022 № 297 

Это закупки медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических 

средствах реабилитации для инвалидов. Теперь мед. организации могут приобретать ещё 

больше таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что 

значительно сокращает сроки закупок. 

Начальная цена контракта, при которой разрешено пользоваться упрощённой системой, 

повышена с 3 до 50 млн рублей. Также увеличен годовой объём закупок мед. изделий по 

упрощённой схеме – со 100 до 750 млн рублей. 

Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут 

вести постоянный мониторинг цен на такие мед. изделия и информировать 

Правительство РФ о результатах. 
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 36. Транспорт и 

логистика 

1. Принято решение по снижению стоимости логистики - приостановка весового 

контроля транспортных средств, осуществляющих перевозку продовольственных и 

непродовольственных товаров первой необходимости, субсидирование грузовых и 

пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта, а также 

обеспечение перевозки в приоритетном порядке социально-значимых товаров, в том 

числе импортной продукции в целях обеспечения производственной деятельности. 

2. Запускается программа поддержки авиаперевозчиков для сохранения парка 

иностранных самолетов. Будут предусмотрены ограничения для стран, которые 

запрещают российским морским судам входить в их порты. Будут поддержаны грузовые 

и пассажирские перевозки, осуществляемых всеми видами транспорта (субсидирование). 

 

 

37. Упрощенный доступ 

к Господдержке для 

участников 

Международных 

выставок и ярмарок 

С 2022 года экспортёрам станет проще оформить заявку на получение федеральных 

субсидий, с помощью которых они могут компенсировать затраты на участие в 

международных выставочных проектах. Необходимые для этого изменения утвердило 

Правительство (Постановление правительства от 28 декабря 2020г. № 2316) 

Теперь большинство документов предприниматели смогут подавать не в бумажном, а в 

электронном виде с помощью информационной системы «Одно окно». Эта комплексная 

цифровая платформа была запущена в конце 2020 года специально для поддержки 

экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, 

сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сейчас с её помощью экспортёры 

уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить 

заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной 

продажи, который подтверждает, что товар произведён в соответствии с российским 

законодательством. 

Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают 

субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 года. С помощью 

господдержки представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду 

выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату 

регистрационных сборов. 

Размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего 

бизнеса составляет 700 тыс. рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 млн 
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 рублей.  В течение года можно получить субсидии на возмещение затрат по трём 

мероприятиям. 

Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр. 

 

 
РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ЗАДАЧ (МСП И ФИЗ.ЛИЦА) 

38. Госзакупки 

 

Расширены полномочия Правительства РФ 

В частности, кабмин получил право устанавливать случаи и порядок списания 

начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Также по решению Правительства РФ, региональных властей или муниципалитета могут 

быть пересмотрены условия госзакупок. 

Пенсии, МРОТ, прожит. минимум, выплаты, пособия и соц. поддержка 

Существенно расширены полномочия Правительства РФ по оперативному правовому 

регулированию многих социальных вопросов 

Кабмин может сам оперативно принимать решения, когда это потребуется: 

о повышении размера соц. доплаты к пенсии и дополнительной индексации в течение 

года отдельных видов пенсий на определенный кабмином коэффициент; 

изменении МРОТ и прожиточного минимума; 

особенности исчисления и установления МРОТ; 

назначении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный 

Законом о государственной социальной помощи; 

увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента; 

индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

особенности правового регулирования трудовых отношений, а также содействия 

занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии; 

особенности выплаты пенсий, иных выплат и обеспечения по обязательному 

соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний лицам, 

проживающим за пределами территории РФ; 

особенности обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве, 

профзаболеваний. 
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 Новое пособие на детей от 8 до 16 лет включительно 

Выплату назначают по принципам социального казначейства: в большинстве случаев 

родителям достаточно подать электронное заявление через Госуслуги. 

Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления на пособие принимают с 1 

мая 2022 года. То есть семьям пособия будут начислять за период с 01.04.2022. Если 

семья получит выплату в мае – пособия придут сразу за 2 месяца – апрель и май. 

Пособие выплачивают и рассчитывают по аналогии с пособием на детей от 3 до 7 лет. 

Это семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При 

назначении пособия проводят комплексную оценку нуждаемости: учитывают доходы 

семьи, имущественную обеспеченность и занятость родителей. 

Пособие назначают сразу на 12 месяцев. 

Базовый размер выплаты – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В 

среднем по России это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом 

размере среднедушевые доходы семьи меньше прожиточного минимума, пособие будет 

назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при 

назначении пособия в этом размере, доходы семьи снова меньше прожиточного 

минимума, дадут 100% регионального прожиточного минимума. 
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Валютные операции 

 

Снижение комиссии для физлиц и установление для юрлиц при покупке валюты через 

брокеров 

Банк России дополнительно проанализировал ситуацию и для выравнивания 

конкуренции на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года: 

для физлиц снизил комиссию на операции по покупке иностранной валюты через 

брокеров – с 30 до 12%; 

установил комиссию для юрлиц на уровне 12% от суммы операции. 

Источник: пресс-релиз ЦБ. 

Отмена комиссии 

ЦБ до 9 сентября 2022 года запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты 

физическим лицам. 

Совет директоров Центробанка принял решение: 

Источник: пресс-

релиз ЦБ. 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://cbr.ru/press/pr/?file=03032022_232829SUP_MEAS03032022_232925.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=11032022_213000SUP_MEAS11032022_213048.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=03032022_232829SUP_MEAS03032022_232925.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=03032022_232829SUP_MEAS03032022_232925.htm
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 запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физлиц при выдаче им 

долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (независимо от валюты 

счета или вклада); 

запретил брать комиссию за конвертацию иновалют в доллары, если эта конвертация 

проводилась для последующей выдачи наличных долларов. 

При этом комиссии, которые банки получили, выдавая с 09.03.2022 наличную валюту 

физлицам, они должны вернуть своим клиентам. 

Если клиенту выдано до 10 000 долларов, комиссия, удержанная в долларах, может быть 

зачислена на банковский счет в долларах или выдана ему наличными долларами с 

соблюдением условия о предельной сумме возврата – не более 10 000 долларов либо по 

заявлению клиента зачислена на его банковский счет в рублях или выдана наличными 

рублями. 

Если клиенту выдано до 10 000 долларов, комиссия, удержанная в рублях, зачисляется на 

счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению. 

Если клиенту выдано 10 000 наличных долларов, удержанная сверх этой суммы комиссия 

зачисляется на его счет в рублях. Или может быть выдана наличными рублями по его 

заявлению. 

Чтобы вернуть комиссию за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк 

с заявлением. Банк должен вернуть комиссию в течение 3-х дней. 
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Новый подход ЦБ к 

официальным 

курсам валют 

 

Центробанк расширил временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, 

а также упростил порядок установления официального курса евро к рублю. 

ЦБ 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). Это позволит учесть 

большее количество сделок в течение дня. 

Кроме того, официальный курс евро к рублю будут устанавливать так же, как и 

официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит 

порядок установления и публикации официальных курсов. 

Возбуждение дел по налоговым преступлениям 

Из-за санкций ограничили возбуждение дел по налоговым преступлениям 

Источник: сайт 

Госдумы 

https://cbr.ru/press/event/?id=12752
http://duma.gov.ru/news/53619/
http://duma.gov.ru/news/53619/
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 4 марта 2022 года Госдума и Совет Федерации приняли закон об ограничении 

возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. 

Внесены изменения в ст.140 и ст.144 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Они 

уточнили порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 

198 – 199.4 УК РФ. Это налоговые и преступления, связанные с обязательным 

соцстрахованием от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Закон предусматривает возможность возбуждения следственными органами уголовных 

дел только по материалам ФНС России и её органов о возможном наличии в действиях 

налогоплательщика состава преступления. Это направлено на снижение нагрузки на 

предпринимателей в условиях санкций. 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования для оперативного 

предотвращения и расследования указанных преступлений и защиты граждан и юрлиц от 

необоснованного уголовного преследования. 

 

41. 
Налог на доходы 

физических лиц с 

вкладов и 

материальные 

выгоды 

Отмена уплаты подоходного налога за 2021 и 2022 годы с процентов по банковским 

вкладам, которые превышают 1 млн рублей 

Эта норма была введена с 01.01.2022. Предполагалось, что с части дохода, полученного 

по всем таким депозитам, нужно заплатить налог 13%. При этом не имело значения – 

размещены средства в одном или в разных банках. 

После повышения ЦБ ключевой ставки банки существенно увеличили проценты по 

вкладам. А значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы 

уплатить в этом году. 

Теперь граждане освобождены от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в 

банках за 2021 и 2022 годы, который подлежал бы уплате в 2022 и 2023 годах 

соответственно. 

Кроме того, внесены системные изменения в правила налогообложения процентных 

доходов по вкладам в банках. Они распространяются на будущие налоговые периоды 

после 2022 года. 

При расчете НДФЛ процентный доход по вкладам будет уменьшаться на сумму 

процентов. Их определяют как произведение 1 млн рублей и максимального значения 

ключевой ставки ЦБ из действовавших в налоговом периоде (а не ключевой ставки, 

установленной на первое число налогового периода). 

Источник: сайт 

Правительства РФ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/80928-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/80928-8
http://government.ru/news/44756/
http://government.ru/news/44756/
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 Это позволит учесть при расчете налога на процентный доход увеличение ключевой 

ставки ЦБ в течение года, тем самым снижая размер налога. 

Освобождены от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за 

пользование заёмными средствами, полученными от работодателя 

Это НДФЛ с материальной выгоды в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за 

пользование заемными/кредитными средствами. 

Это позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки на работников в связи с 

существенным повышением ключевой ставки ЦБ 

 

42. 
Туризм и Турбизнес 

 

Для туриндустрии обнулили НДС 

С 2022 года установлена ставка НДС 0% на 5 лет для инфраструктуры в туриндустрии – 

для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. 

Распространяется на инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление 

туробъекты – гостиницы и иные средства размещения. 

Нулевой НДС будет действовать 5 лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в 

т. ч. после реконструкции. 

Нулевая ставка НДС на услуги по предоставлению в аренду и пользование объектов 

туристской индустрии касается введенных в эксплуатацию после 01.01.2022 и 

включенных в соответствующий реестр. 

Льготный НДС также могут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных 

средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30.06.2027. 

Причина обнуления НДС – ожидаемое из-за санкций значительное превышение спроса на 

отдых в России над предложением. 

Возобновлена программа туристического кешбэка 

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно начиная с 15 

марта и до 1 мая 2022 года. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 

1 июля 2022 года. То есть до начала пика летнего сезона. 

В программе кэшбэка также участвуют круизы. 

Условия прежние: 

участвуют все регионы России; 

поездки от 2 ночей; 
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 оплата поездки картой МИР – на нее автоматически в течение 5 дней возвращается 20% 

от стоимости поездки. Максимум – 20 000 рублей; 

количество поездок на 1 человека в рамках программы не ограничено. 

Упрощение разрешительных процедур в сфере строительства, в т. ч. создание 

туробъектов и обеспечивающей инфраструктуры – дорог, инженерных сооружений 

Правительство РФ получило расширенные полномочия. Оно может устанавливать 

упрощённый режим подготовки документации по планировке территорий, 

градостроительным планам, процедуре ввода объектов в эксплуатацию. Это позволит 

инвесторам туротрасли ускорить выход на стройплощадку, запуск проектов и 

непосредственно ввод объектов в эксплуатацию. 

Правительство РФ теперь вправе снять с инвесторов существовавшие ранее 

административные согласования, обеспечивая зелёный коридор инфраструктурным 

проектам в сфере туризма, в т. ч. при реконструкции. 

 

43. 
Поддержка 

предприятий 

Хлебопекарной 

промышленности 

Компенсация части затрат на производство и реализацию продукции (размер возмещения 

- 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения 

(до пяти суток). 

Условие - фиксация цен на свою продукцию. 

Действие бессрочно. 

  

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.03.2022 № 468-р 

Постановление от 

12.03.2022 № 347 

44. 
IT-компании 

 

Ряд новых льгот, в т. ч. для работников 

1. Сотрудники российских ИТ-организаций до достижения ими возраста 27 лет получат 

отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку. 

2. Все российские IT-компании на 3 года освобождены от уплаты налога на прибыль (на 

2022 – 2024 гг. ставка 0%) и проверок контрольными органами. 

Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые 

проекты – по ставке, не превышающей 3%. 

3. Объявлен моратория на плановые проверки аккредитованных IT-организаций — до 

конца 2024 года включительно. 

 

(Закон от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ)  

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

02.03.2022 № 83 «О 

мерах по обеспечению 

ускоренного развития 

отрасли 

информационных 

технологий в РФ» 
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45. 

Отмена НДС на 

драгметаллы 

 

Освобождается от налогообложения НДС стоимость операции по реализации банками 

драгоценных металлов в слитках физическим лицам. 

Правительство РФ поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы для 

граждан с 01.03.2022. 

При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на 

добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено. Такие вложения 

могут стать хорошей альтернативой покупке валюты. 

Система быстрых платежей (СБП) 

Продлено льготное использование СБП 

По поручению Президента В. Путина Правительство РФ продлило ещё на полгода 

программу компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на использование СБП при 

покупках. На это выделено 500 млн рублей. 

С помощью субсидий предприятиям в полном объёме возместят банковские комиссии за 

все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь 2022 года 

через новый платежный сервис Банка России. 

Российская система быстрых платежей – это надёжная и удобная альтернатива 

традиционным эквайринговым расчётам в магазинах с использованием банковских карт. 

Особенно при сохраняющихся рисках отключения России от международных платёжных 

систем. 
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