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О нас

2

Центр «Мой бизнес» Ростовской области - 
предоставления господдержки Донскому бизнесу 

«единое окно»


Все услуги оказываются бесплатно или на льготных условиях 
благодаря нацпроекту по поддержке бизнеса и содействию 
Правительства Ростовской области и министерства 
экономического развития Ростовской области

 консультационная поддержка (юридическая, налоговая и др.
 микрофинансовая поддержк
 образовательная поддержка
 имущественная поддержк
 содействие в выходе на маркетплейсы
 бесплатные комплексные услуги по продвижению, переходу на 

электронный документооборот, регистрации товарного знака и др
 специальные меры поддержки производителей 

и участников донских кластеров - сертификация, 
декларирование, модернизация производства, 
участие в выставках, программа «Выращивание» и др. 

ростов-на-дону

таганрог

волгодонск

миллерово

шахты

19 ноября 2019 г.

15 июля 2020 г.

5 сентября 2019 г.

27 декабря 2019 г.

29 октября 2019 г.

7 ноября 2019 г. новочеркасск

АЗОВ
1 марта 2022 г.

с. КРЫМ
10 февраля 2022 г.



Горячая ЛИНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Бесплатный многоканальный телефон 

График работы: без перерывов и выходных с 8:00 до 21:00
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8 (804) 333-32-31
по вопросам ведения предпринимательской деятельности 
в текущих условиях

по вопросам получения льготных микрозаймов

по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности 

по вопросам, связанным с возвращением домой туристов, 
находящихся на территории Ростовской области



Микрофинансовая поддержка МСП 

Модернизация Универсальный Тендерный Приоритетный Социальный

Начинающий

предприниматель

Рефинанс

Легкий старт Рестарт Моногород Самозанятый

Сумма микрозайма: Сумма микрозайма: Сумма микрозайма: Сумма микрозайма: Сумма микрозайма:

Сумма микрозайма:

Сумма микрозайма:
Рефинансирование ранее взятых кредитов

на предпринимательские цели

Подробнее о 
микрофинансовых 
продуктах

Сумма микрозайма: Сумма микрозайма: Сумма микрозайма: Сумма микрозайма:

от 500 000 руб. от 100 000 руб. от 100 000 руб. от 100 000 руб. от 100 000 руб.

от 100 000 руб.

100 000 — 5 000 000 руб.

8% — 10%

от 100 000 руб. от 100 000 руб. от 100 000 руб. от 50 000 руб.

до 5 000 000 руб. до 5 000 000 руб. до 5 000 000 руб. до 5 000 000 руб. до 5 000 000 руб.

до 1 000 000 руб. до 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб. до 5 000 000 руб. до 1 000 000 руб.

Ставка: Ставка: Ставка: Ставка: Ставка:

Ставка: Ставка: Ставка: Ставка: Ставка:

13% 12% — 15% 8% — 12% 10% — 12% 5% — 10%

3% —  5% 1% 10% 5% — 10% 1% — 3%

4
Для субъектов МСП и самозанятых граждан

https://mbrostov.ru/departments/9-mikrofinansirovanie


Поручительство

5

по финансовым договорам малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан

Программы Гарантийного фонда Ростовской области

Максимальная сумма

поручительства по 
продукту:

Максимальная доля

ответственности Фонда:

Стоимость поручительства/

ставка в % (год.) от суммы 
поручительства:

Срок рассмотрения Заявки 
(при наличии полного 
пакета документов):

Срок 
поручительства:

(от суммы обеспечиваемого 
обязательства)

"ЛАЙТ"

до 5 000 000 ₽

(включительно)

не ограничен

до 3 
рабочих 

дней

до 5 
рабочих 

дней

1 
рабочий 

день

1 
рабочий 

день

до 2 
рабочих 

дней

до 10 рабочих 
дней

до 10 рабочих 
дней


до 10 рабочих 
дней

до 10 рабочих 
дней

до 10 рабочих 
дней

до 10 рабочих 
дней

не ограничен не более 36 мес.

(1096 дней)

не более 36 мес.

(1096 дней)

не ограничен не ограниченне более 60 мес.

(1826 дней)

не более 60 мес.

(1826 дней) не ограничен не ограничен не ограничен

50%

до 1% до 1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%0,5% до 1% 0,5% 0,75%0,75%

или 70% или 70% или 70%

50%
70% 70% 70% 70%70%70% 70% 70%

50%

до 15 000 000 ₽

(включительно)

до 5 000 000 ₽

(включительно)

до 30 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

до 7 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

до 30 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

"ЭКСПРЕСС"
"ЭКСТРЕННЫЙ" "ЭКСТРЕННЫЙ"

по кредитам 
и займам

по банковским 
гарантиям"СТАРТ" "СТАНДАРТ""ИНВЕСТ" "ГАРАНТИЯ-ГОС" "ГАРАНТИЯ-ПЛЮС" "Поручительство-

АККРЕДЕТИВ"
"Поручительство-

ЛИЗИНГ"

Подробнее

https://dongarant.ru/


Лизинг для малого и среднего бизнеса

6

Льготный лизинг АО «РЛК РО»

Для экспортеров и обладателей сертификата «Сделано на Дону» 
льготная ставка для финансового продукта «Основной» снижена

на 0,5%. 

Сумма финансирования Сумма финансирования до  ₽ 3,3 млн  до  ₽ 5 млн
 от 4,25%  от 5%
 до лет5  до лет5 

Ставка удорожания Ставка удорожания

Срок Срок

Основной
Финансовый продукт

«Антикризисный»

Финансовый продукт

«Основной»

Подробнее

https://rlc161.ru/


Компенсация за СБП для МСП
Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему 
бизнесу расходов на использование отечественной системы быстрых платежей.

Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития России данные о 
количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 
20 дней деньги на компенсацию поступают в банк, а затем в течение пяти дней он 
перечисляет их бизнесу.

Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии 
за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года.

На неё выделяется 500 млн рублей.

Источник финансирования – резервный фонд Правительства РФ.₽

Распоряжение Правительства РФ

от 04.03.2022 № 411-р

7
Полный список банков-участников размещен на сайте Системы быстрых платежей

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050016


Кредитные каникулы для МСП

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность 
в отраслях,  

вправе до 30 сентября 2022 года вновь обратиться к кредиторам за кредитными 
каникулами, даже если они использовали такую возможность во время пандемии. 

определенных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 337,

Кредитные каникулы могут предоставляться нa срок не более полугода и 
предусматривать приостановление платежей по кредиту или займу.



ИП вместо приостановления платежей могут уменьшить их размер.

Кредитные каникулы предоставляются по договорам, заключенным до 01.03.2022 года.

%
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Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001


Утвержден перечень отраслей

Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться кредитными каникулами 
– взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

Главное условие – заемщик - предприниматель должен осуществлять деятельность в одной из отраслей, 
перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 10.03.22 № 337. 

 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (01, 03 коды ОКВЭД)
 Деятельность гостиниц и предприятий общепита (55,56 коды ОКВЭД)
 Деятельность в области информации и связи (58-63 коды ОКВЭД)
 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68 код ОКВЭД)
 Деятельность профессиональная, научная и техническая(72-75 коды ОКВЭД)
 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги(78, 79, 81, 82.3 коды ОКВЭД)
 Образование (85-88 коды ОКВЭД)
 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений(90,91; 93,94 коды ОКВЭД)
 Предоставление прочих видов услуг(95, 96.01, 96.02, 96.04 коды ОКВЭД)
 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  (45.11.2., 45.11.3., 45.19.2., 45.19.3., 

45.2, 45.3., 45.32, 45.40.2, 45.40.3., 45.40.5, 46, 47 коды ОКВЭД)
 Транспортировка и хранение (49.1., 49.10.1, 49.4, 50.1., 50.3., 51.1., 51.21., 52 коды ОКВЭД
 Обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой 

химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий (10,11, 13-18, 20-33 коды ОКВЭД)

9

%

Постановление Правительства РФ

от 10.03.2022 № 337 

для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу

В число таких отраслей вошли:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203110015
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%
Кредитные каникулы

для самозанятых граждан

Для договоров, заключенных до 1 марта 2022 г. 

Отсрочка  

Период обращения к кредитору 

- не более чем на 6 месяцев
- с 1 марта по 30 сентября 2022 г.

Условия:
Снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 30 % по сравнению 
со среднемесячным доходом заемщика за год, предшествующий дате обращения. 

Размер кредита (займа) составляет:

 для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются физические лица - 300 тыс. рублей
 для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются индивидуальные предприниматели - 350 тыс. рублей
 для потребительских кредитов (займов), которые предусматривают предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом 

кредитования и заемщиками по которым являются физические лица - 100 тыс. рублей
 для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства - 700 тыс. рублей
 для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по 

которым обеспечены ипотекой - 3 млн. рублей
 для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по 

которым обеспечены ипотекой - 6 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территории г. Москвы
 для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по 

которым обеспечены ипотекой - 4 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территориях Московской области, г. Санкт-
Петербурга, а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 352 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061


Кредитные каникулы
для аграриев и пролонгация сроков льготных кредитных договоров

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528.

для льготных краткосрочных кредитов, срок договоров по которым истекает в 2022 году, 
предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год.

сельхозпроизводители получили право отсрочки платежей по выплате основного долга по льготным 
инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, до 6 месяцев.

Речь идёт о платежах, приходящихся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить 
кредитную нагрузку.

11

%

Постановление Правительства РФ

от 03.03.2022 № 280 

Перечень уполномоченных банков размещается на сайте Минсельхоза

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040003?index=0&rangeSize=1
http://government.ru/department/59/events/


Ограничение оснований для 
возбуждения уголовных дел 
по налоговым преступлениям

Законом предусматривается возможность возбуждения следственными органами 
уголовных дел только по материалам налогового ведомства о возможном наличии 
в действиях налогоплательщика состава преступления. 

Документ разработан для совершенствования правового регулирования 
вопросов возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях и 
преступлениях, связанных с осуществлением обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ 

!
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090004


Меры поддержки бизнеса IT-сферы
До введения санкций:

После введения санкций:
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Распространяются на аккредитованные организации, осуществлявшие деятельность в области информационных технологий.

Освобождение от НДС

Снижение страховых взносов

Льготы по налогу на прибыль

Неналоговые меры поддержки разработчиков 
дистанционных сервисов

Услугу по аккредитации оказывает Минцифры РФ.

Чтобы получить аккредитацию, нужно подать заявление через Госуслуги.

Минцифры аккредитует компанию или откажет в этом в течение одного 
рабочего дня после подачи заявления.

Мораторий на все проверки IT-отрасли

Налоговые преференции 

Стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в области IT, проводимых 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юрлиц, а также на 
упрощение порядка проведения таких закупок
Финансовая поддержка IT-отрасли и льготные кредиты

Социальные гарантии 

к️омпании и предприниматели будут полностью освобождены от налогового, валютного 
и других видов госконтроля и муниципального контроля сроком до 3-х лет

нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2024 года

нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2024 года

Развитие отрасли планируется за счет привлечения молодых специалистов, для них вводятся следующие меры: 

финансирование организаций в IT-области с целью улучшения жилищных условий их работников, повышения зарплаты

— льготная ипотека для сотрудников IT-компаний;

— право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения возраста 27 лет (на период работы в IT-организациях). 
Порядок предоставления данного права определен Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490

льготные кредиты по ставке, не превышающей 3 %, на обеспечение текущей деятельности IT-организаций и реализацию новых проектов

налоговые льготы и преференции для IT-организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания 
дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций или доходы, связанные с реализацией, 
установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в IT-области

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 
"О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации"

Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010045


Меры поддержки от госкорпорации 
"Агентство по страхованию вкладов" 

АСВ приняло дополнительные меры для поддержки заемщиков 
ликвидируемых банков.

Принято решение зафиксировать процентные ставки на уровне установленных 
по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации 
задолженности и мировых соглашений. 

По оформленным в иностранной валюте кредитам АСВ тоже зафиксирует 
курс по состоянию на 18 февраля.

До 30 сентября этого года всем обратившимся заемщикам АСВ не будет начислять 
неустойки, штрафы, пени и иные санкции, которые возникли после 28 февраля. 
До конца года приостанавливаются процедуры принудительного выселения 
должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание.
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Мораторий на проверки
Мораторий на проведение проверок предприятий и ИП будет действовать 
до 31 декабря 2022 года.

В️ 2022 году не проводятся плановые проверки в рамках двух федеральных законов:

15

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"!

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"

!

Постановление Правительства РФ

от 10.03.2022 № 336

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013


Мораторий на проверки: исключения 
В рамках госсанэпидконтроля по следующим видам деятельности:

 В рамках пожарного надзора: Вместо планового контрольно-надзорного 
мероприятия органы контроля могут провести 
профилактический визит.

Промышленная безопасность и опасные производства по II классу опасности;

Ветконтроль по содержанию, разведению и убою свиней.
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дошкольное и начальное общее образование;

основное общее и среднее (полное) общее образование;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

деятельность детских лагерей на время каникул;

деятельность по организации общественного питания детей;

родильные дома, перинатальные центры;

социальные услуги с обеспечением проживания;

деятельность по водоподготовке и водоснабжению;

дошкольное и начальное общее образование;

основное общее и среднее (полное) общее образование;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

деятельность детских лагерей на время каникул;

родильные дома, перинатальные центры;

социальные услуги с обеспечением проживания;



Мораторий на проверки: исключения 
Внеплановые контрольные проверки и мероприятия в 2022 году проводятся 
исключительно, если согласовано с Прокуратурой:

Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в случаях невозможности 
оценки исполнения предписания на основании документов и/или информации, 
имеющихся  в распоряжении у КНО:
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при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

по фактам причинения вреда и тяжкого вреда здоровью;

при непосредственной угрозе возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера, 
по фактам их возникновения;

при выявлении индикаторов риска на объектах и гидротехнических сооружениях  I и II класса опасности 
или угрозе их возникновения;

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока исполнения 
предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную  угрозу 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. 

при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне 
страны и безопасности государства.

лицензионный контроль за теми, кто управляет многоквартирными домами, при поступлении жалобы гражданина; 

по решению руководителя ФНС в целях контроля за применением ККТ.



Мораторий на проверки: исключения 

Внеплановые проверки могут проводится без согласования с Прокуратурой:

Если дата проверки назначена на день после вступления в силу Постановления от 10.03.2022 г. № 336, то 
решение об отмене такой проверки должно быть принято в течение 3 дней со дня вступления его в силу.
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по поручению Президента;

по поручению Председателя Правительства или его заместителя;

по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

по программе охраны объектов культурного наследия;

при возобновлении  ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, 
имеющего разрешительный характер;

Проверка возможна в отношении компаний, относящихся к НКО, 
религиозных организаций, но с извещением органов Прокуратуры.

Постановление Правительства РФ

от 10.03.2022 № 336 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013


Ограничения на приостановку ФНС
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операций по счетам налогоплательщиков до 1 июня 2022 года

Не будут приниматься налоговыми органами решения о приостановлении 
операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов 
должников (блокировка счетов).

Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических 
санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить 
сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым 
законодательством.

Письмо ФНС России от 10.03.2022!



Отсрочка по исполнению обязательств

по субсидиям для промышленников

20

Российские промышленные организации и ИП, пострадавшие от введения 
ограничительных мер со стороны иностранных государств, смогут получить 
отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам.

Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. 
Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся.

Решение касается госпрограмм:
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

«Развитие авиационной промышленности»

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» и 

«Научнотехнологическое развитие Российской Федерации», сроки исполнения обязательств по которым 
оканчиваются после 23 февраля 2022 г.

Постановление Правительства РФ

от 09.03.2022 № 308

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100032


Для участников госзакупок 
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Правительство РФ делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших 
обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций.
Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок. 

Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, 
подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций с приложением документов, если они имеются. 

Д️окументом вносятся изменения в ранее принятое постановление Правительства РФ, которое распространяло действие 
порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Постановление Правительства РО

от 23.03.2022 № 206

По 31 декабря 2022 включительно в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
 товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Ростовской области, муниципальных нужд 

, определенного соответственно правовым актом Правительства РО, 
правовым актом местной администрации муниципального образования в Ростовской области.

заказчик вправе осуществить закупку
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Поставщиков по госконтрактам, не исполнивших свои обязательства, 
 если исполнение контракта оказалось невозможным из-за форс-мажора, связанного с введением политических 

или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия  в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

не будут включать в реестр недобросовестных 
поставщиков,

Кроме того, максимальный срок оплаты товаров, работ и услуг субъектов МСП по заключённым с госзаказчиками 
договорам сокращён с 15 до 7 рабочих дней.

Постановление Правительства РФ

от 10.03.2022 № 340 

Постановление Правительства РФ

от 21.03.2022 года № 417

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203120004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202203240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203230021


Автоматическое продление
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На 12 месяцев продлеваются срочные разрешения, сроки действия которых истекают 
в период до 31 декабря 2022 г., в том числе: 

На 12 месяцев продлевается срок, до которого должно быть пройдено периодическое 
подтверждение соответствия (первичное подтверждение соответствия) 
лицензионным требованиям, согласно утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 перечню лицензируемых видов деятельности.

и упрощённое оформление разрешительных документов в 2022 году

 Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания)

 Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
 Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, 

разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, 
полученные юридическими лицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом 
"Об охране окружающей среды"

 Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения и пр. 

Постановление Правительства РФ

от 12.03.2022 № 353 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039


Автоматическое продление
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Госорганы наделяются полномочиями принимать решения, в частности:

В 2022 году  не требуется внесение изменений в реестр разрешений на основании заявления лица, которому было предоставлено 
разрешение, в случае изменения: 

и упрощённое оформление разрешительных документов в 2022 году

 о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности
 о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования;
 об отмене оценки соответствия обязательным требованиям
 об осуществлении в 2022 году деятельности (действий), требующей получения разрешения, без 

соответствующего разрешения
 об отмене необходимости оплаты государственной пошлины, платы за услуги, оказываемые в рамках получения, 

переоформления, внесения изменений в реестр разрешений, продления срока действия разрешения, оказания 
иных государственных (муниципальных) услуг в сфере разрешительной деятельности.

 места нахождения ЮЛ;
 места жительства ИП;
 места осуществления лицензируемого вида деятельности, связанного с переименованием географического 

объекта, улицы, площади или иной территории
 нумерации объекта адресации, в том числе почтового индекса
 а также в случае переименования, реорганизации ЮЛ в форме преобразования, слияния, присоединения.

В отношении лицензируемых видов деятельности (ч. 1 ст. 12 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности") не требуется оплата 
госпошлин в рамках оказания госуслуг за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, продление срока действия 
лицензии по заявлениям, поданным со дня вступления в силу постановления (с 14.03.2022 г.) до 31 декабря 2022 г.

Постановление Правительства РФ

от 12.03.2022 № 353 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140039
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Условия: 

Цель кредитования - пополнение оборотных средств, а именно осуществление заемщиком расходов на цели текущей операционной 
деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:

системообразующим организациям промышленности и торговли

 заемщик - системообразующая организация
 суммарный объем кредитов одного заемщика, по которым применяется льготная процентная ставка, 

не превышает 10 млрд рублей;
 для группы лиц одной системообразующей организации (включая эту системообразующую организацию) - не превышает 30 млрд рублей;
 льготная кредитная ставка – 11% годовых;
 срок – не более 12 месяцев;
 сохранение занятости на период действия кредитного договора (соглашения) не менее 85% среднесписочной численности работников 

по отношению к 1-му числу месяца, предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения).

 осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;
 оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
 выплата дивидендов
 оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
 аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной 

деятельности заемщика;
 рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и 

третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а 
также обязательств по договорам факторинга

 размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
 оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью
 приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая 

покупку акций на вторичном рынке)
 пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации
 не связанные с операционной деятельностью валютные операции.

Постановление Правительства РФ

от 17.03.2022 № 393 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170037
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Условия: 

Льготный оборотный кредит не может быть использован на следующие цели:

Цели предоставления льготного оборотного кредита - осуществление операционной деятельности.

Период заключения договора - с 21 марта 2022 г. по 15 декабря 2022 г. включительно.

для системообразующих агропредприятий

 заемщик - системообразующая организация и (или) дочернее общество
 максимальная сумма кредита – 5 млрд рублей;
 льготная кредитная ставка – 10% годовых;
 срок – не более 12 месяцев;
 численность работников составляет не менее 90% численности работников по состоянию на 1 марта 2022 г. , в отношении которых 

заемщиком осуществляются отчисления страховых взносов в ПФ РФ. 

 перечисление стимулирующих выплат, в том числе премий персоналу;
 оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
 оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
 аренда помещений, приобретение и (или) аренда оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных средств, оплата услуг по 

ремонту техники и оборудования, не участвующих в производственной деятельности;
 возмещение ранее произведенных затрат заемщика;
 предоставление займов третьим лицам;
 погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам (займам) (включая 

оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений), обязательств по договорам факторинга, финансовой аренды (лизинга), а также 
обязательств по оплате векселей или облигационных займов

 приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая 
покупку акций на вторичном рынке);

 размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
 пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации
 оплата услуг связи, а также услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи, не связанных с производственной деятельностью;
 оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью
 приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юр. лиц.

Постановление Правительства РФ

от 16.03.2022 № 375 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170026?index=0&rangeSize=1
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Субсидия предусмотрена для АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным,

инновационным субъектам МСП по льготной ставке в рамках реализации федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO"

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

 основной вид экономической деятельности  должен соответствовать одному из приоритетных высокотехнологичных 
направлений перечня, приведенного в постановлении Правительства РФ

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

 относиться к высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП по результатам оценки установленных критериев
 обладать статусом налогового резидента РФ
 не владеть более 25% акций (долей) в уставном капитале юр.лиц, не являющихся субъектами МСП.

 являться субъектом МСП;

изобретения; 
полезные модели;

промышленные образцы; 
программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных микросхем;

селекционные достижения.

Субсидированию подлежат кредитные договоры:

Заемщик на день заключения кредитного договора и на период

предоставления субсидии должен соответствовать требованиям, в том числе:

для высокотехнологичного бизнеса

 на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств 
(в том числе в форме возобновляемой кредитной линии)

 в размере до 500 млн рублей;
 по ставке, не превышающей 3 %;
 на срок до 3 лет.

Постановление Правительства РФ

от 25.03.2022 года № 469 

http://government.ru/docs/44961/
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обязательств экспортеров по возврату субсидии
по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», в наибольшей степени пострадавших от санкций

 в отношении заключенных до 31 марта 2022 г. соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, сроки 
исполнения обязательств по которым наступают после 22 февраля 2022 г. , с российскими организациями, 
в том числе являющимися институтами развития;

 в случае невозможности достижения результатов, установленных соответствующими порядками 
(правилами) предоставления субсидий;

 допускается изменение значений результатов и (или) продление (без увеличения размера 
предоставляемой субсидии) сроков их достижения до 24 месяцев без возврата субсидии и применения 
штрафных санкций в отношении получателя субсидии.

Постановление Правительства РФ

от 16.03.2022 № 377

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170021
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В 2022 году , 
могут претендовать на субсидию.

компании, трудоустроившие людей до 30 лет

Мера распространяется на отдельные категории граждан, в числе которых:

Как работодателю получить субсидию: 

Субсидия на каждого нанятого сотрудника = 3 МРОТ, увеличенные 
на районный коэффициент и сумму страховых взносов. 

 выпускники колледжей и вузов без опыта работы;
 молодые люди без среднего профессионального или высшего образования;
 инвалиды;
 дети-сироты;
 родители несовершеннолетних детей. 

 обратиться в центр занятости для подбора специалистов с помощью портала «Работа в России»;
 направить заявление в Фонд социального страхования через систему «Соцстрах».

Постановление Правительства РФ

от 18.03.2022 № 398 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203210028?index=0&rangeSize=1
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На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет 
направлено 14,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Это позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам – по ставке до 16% годовых для 
микробизнеса, до 15% для малого бизнеса и по ставке 13,5% – для средних предприятий.

Заемщик по кредитному договору (соглашению) на инвестиционные цели, кредитному договору (соглашению) 
на пополнение оборотных средств, кредитному договору (соглашению) на рефинансирование должен 
соответствовать следующим требованиям:

Заемщик на день заключения кредитного договора (соглашения) на развитие предпринимательской деятельности 
должен являться субъектом МСП, относящимся к категории "микропредприятие", либо физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

1

2

Требования к заемщикам: 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в 
целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке».

 заемщик на дату заключения соответствующего кредитного договора (соглашения) является субъектом малого или среднего предпринимательства
 заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких предусмотренных отраслях (видах деятельности)
 заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации
 в отношении заемщика не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

а заемщик - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
 заемщик прямо или через учредителей с долей участия в уставном капитале более 25 % не связан с иными юридическими лицами, не относящимися к категории субъектов МСП.

программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса 

Программа льготного кредитования по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764
!

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812310082
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программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса 

Условия программы:
Цели кредитования:

Сумма

Процентные ставки:

Срок кредита:

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2022 №535-р

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2022 №536-р

Постановление Правительства РФ от 23.03.22 № 441

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764

 на инвестиционные цели по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения), 
увеличенная не более чем на 2,75 % годовых, но не более 15% годовых - для малых предприятий; 13,5 % годовых - для средних предприятий;

 на пополнение оборотных средств по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора 
(соглашения), увеличенная не более чем на 2,75 % годовых, но не более 15% годовых - для малых предприятий; 13,5 % годовых - для средних предприятий

 на развитие предпринимательской деятельности по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного 
договора (соглашения), увеличенная не более чем на 3,5 % годовых, но не более 16% годовых - для микробизнеса и самозанятых;

 на рефинансирование по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения), 
увеличенная не более чем на 2,75 % годовых, но не более 15% годовых - для малых предприятий; 13,5 % годовых - для средних предприятий.

 инвестиционные цели
 пополнение оборотных средств
 развитие предпринимательской деятельности
 рефинансирование. 

 Инвестиционный кредит: до 10 лет
 Оборотный кредит: до 1 года
 Развитие предпринимательской деятельности: до 3 лет
 Кредит на рефинансирование инвестиционных кредитов – 

не более срока рефинансируемого кредита.

 в размере от 500 тыс. рублей до 200 млн рублей по кредитным договорам (соглашениям), 
заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории "микропредприятие";

 до 500 млн рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом МСП, 
относящимся к категории "малое предприятие", "среднее предприятие".

на пополнение оборотных средств:

на развитие предпринимательской деятельности - до 10 млн рублей

на инвестиционные цели : 
 в размере от 500 тыс. рублей до 200 млн рублей по кредитным договорам (соглашениям), 

заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории "микропредприятие"
 до 500 млн рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом МСП, 

относящимся к категории "малое предприятие"
 до 2 млрд рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом МСП, 

относящимся к категории "среднее предприятие".

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812310082
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240008
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эквайринговые комиссии до 31 августа

Решение Совета директоров Банка России 
от 18.03.2022

Банк России принял решение временно установить максимальное значение эквайринговых комиссий 
на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для компаний, которые продают социально 
значимые товары или предоставляют такие услуги.

К ним относятся:

 торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, 
потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий 
и лекарственных препаратов

 компании, оказывающие услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, 
образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров.

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/
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Отменено применение повышенного размера пени, установленного с 31 дня просрочки исполнения 
организацией обязанности по уплате налога.

В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка 
пени для организаций принимается равной 1/300 действующей 
в этом периоде ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким 
сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн рублей

( ранее – 60 млн рублей).

В 2023 году для расчета налоговой базы по налогам на имущество 
организаций и физлиц, а также земельного налога можно будет 
применять кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 
года. Это станет возможным, если кадастровая стоимость таких 
объектов налогооблажения на начало 2023 года превысит ту, 
которая применялась с 1 января 2022 года, за исключением 
случаев ее пересмотра в связи с изменением характеристик 
объекта налогооблажения.

По транспортному налогу предусматривается применение 
повышающего коэффициента для транспортных средств 
стоимостью свыше 10 млн рублей (ранее – свыше 3 млн рублей).

Установлена нулевая ставка по налогу на прибыль за налоговые 
(отчетные) периоды 2022-2024 годов для российских организаций, 
которые осуществляют деятельность в области информационных 
технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими 
программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в 
форме электронного документа по каналам связи независимо от 
вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по 
разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), устанавливают, тестируют и 
сопровождают программы для ЭВМ, базы данных.

Установлена нулевая налоговая ставка по НДС в отношении услуг по предоставлению мест для 
временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, сроком до 30.06.2027, а также в 
отношении услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туристской 
индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и 
включенных в реестр объектов тур.индустрии в течение 20 последовательных налоговых периодов, 
следующих за налоговым периодом, в котором соответствующий объект туристской индустрии был 
введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции).

Предусмотрена возможность применения заявительного порядка возмещения сумм НДС за налоговые 
периоды 2022 и 2023 годов организациями, не находящиеся в процедуре банкротств, в процессе 
реорганизации или ликвидации.

Предусмотрена возможность уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Так, налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2022 года ежемесячные авансовые платежи в течение 
отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2022 года на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Указанные налогоплательщики вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли начиная с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца и так далее до окончания календарного года.

Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной политике организации.

При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного 
периода 3 месяца, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 15 апреля 2022 года.

%

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202203240007


Снижение налоговой ставки по УСН

33

для налогоплательщиков Ростовской области

Областной закон Ростовской области 
от 24.03.2022 № 679-ЗС 

В Ростовской области уменьшен размер налогов для определенных видов бизнеса 
по упрощенной системе:

Льготой смогут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность в одной из отраслей:

Выручка по указанным видам деятельности от реализации продукции (работ, услуг) за налоговый (отчетный) 
период должна составлять не менее 70 % от общей суммы выручки.
При этом осуществление организацией и ИП соответствующего вида деятельности определяется по коду вида 
деятельности, информация о котором содержалась в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2022 года.

Пониженные ставки будут действовать с 1 января и до конца 2022 года.

 производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (код ОКВЭД 10.71.1)
 производство макаронных изделий (код ОКВЭД 10.73.1)
 деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код ОКВЭД 55.10)
 разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги (код ОКВЭД 62)
 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим 

деятельность (код ОКВЭД 63.11)
 деятельность туристических агентств (код ОКВЭД 79.11)
 издание газет, при условии осуществления производства, выпуска и распространения СМИ, включенных в областной 

реестр СМИ (код ОКВЭД 58.13).

 до 1% при объекте налогообложения «доходы»
 до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

%

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240005?rangeSize=20


Гранты молодым

предпринимателям до 25 лет

34 Приказ Минэкономразвития России от 24.03.2022 № 149

Требования к молодым предпринимателям: Расходы, связанные с реализацией проекта в сфере 
предпринимательской деятельности:

на создание или развитие своих проектов

 субъект МСП создан физ. лицом до 25 лет(включительно) или в 
состав учредителей (участников) или акционеров юр.лица входит 
физ.лицо в возрасте до 25 лет (включительно), владеющее не 
менее чем 50 % доли в уставном капитале ООО или складочном 
капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50 % 
голосующих акций акционерного общества);

Грант предоставляется при условии софинансирования расходов 
в размере не менее 25 % от размера расходов, предусмотренных 
на реализацию предпринимательского проекта.

Максимальный размер гранта 

Минимальный размер гранта

 500 000 ₽

100 000 ₽

 субъект МСП прошел обучение в рамках обучающей программы или 
акселерационной программы в течение года до момента получения  
гранта по направлению осуществления предпринимательской 
деятельности, проведение которой организовано в центре «Мой бизнес»;

 у субъекта МСП отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, превышающая 1 тыс. рублей.

 аренда нежилого помещения
 ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, 

необходимого для ремонта помещения
 аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели)
 выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж)
 технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
 оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения
 оформление результатов интеллектуальной деятельности
 приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных 

участков, автомобилей)
 переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том 

числе инвалидов
 оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в 

средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую 
оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях)

 приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение 
(расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, 
настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению 
программного обеспечения)

 приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и 
оказания услуг

 уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей
 реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая 

мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010043?index=5&rangeSize=1


Снижение административной нагрузки

35

на СОНКО, малый и средний бизнес

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ

Устанавливаются особенности назначения административного наказания в виде административного 
штрафа СОНКО и субъектам МСП  - юр.лицам (малым, в том числе микропредприятиям).

Если категория «ИП» не указана в санкции статьи КоАП РФ, то СОНКО , а также субъектам МСП – 
юр. лицам (малым , в том числе микропредприятиям) будет назначаться половина от суммы штрафа:

В частности:
 юр. лицо не подлежит административной ответственности, если за те же действия (бездействие) привлечены к 

административной ответственности должностное лицо, иной работник данного юр. лица или единоличный орган 
управления, имеющий статус юр. лица

 при назначении административного штрафа СОНКО , а также субъектам МСП – юр. лицам (малым, в том числе 
микропредприятиям), административный штраф назначается в размере административного штрафа ИП.

 за впервые совершенное субъектами МСП и НКО правонарушение административное наказание в виде 
административного штрафа подлежит замене на предупреждение

 установлен запрет на наложение нескольких административных штрафов за совершение нескольких однотипных 
административных правонарушений, объединенных одним составом и выявленных в ходе осуществления госконтроля.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260006


Продление уплаты налога на прибыль 

36 Постановление Правительства РФ

от 25.03.2022 № 470 

Срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

продлен до 28 апреля.

Правительство РФ приняло решение продлить срок уплаты авансового платежа

по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Постановление подписал Михаил Мишустин. 
Решение поддержано Президентом РФ.

Речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года.

Этот платеж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам 
девяти месяцев прошлого года. ?

Решение позволит организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму 
платежа с учетом реальных итогов работы за первый квартал и тем самым не 
отвлекать излишние деньги из оборота.!

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250031


Изменения в экспортном контроле

37 Федеральный закон от 26.03.2022 № 73-ФЗ

На Правительство РФ возлагается полномочие по утверждению списков (перечней) контролируемых 
товаров и технологий, которые в настоящее время утверждены Президентом РФ.

Устанавливается период действия списков (перечней) контролируемых товаров и технологий, утверждённых 
Президентом РФ, до передачи соответствующего полномочия Правительству РФ, а также порядок вступления 
в силу постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении указанных списков (перечней), 
которые будут изданы после вступления в силу Федерального закона от 26.03.2022 № 73-ФЗ.

Уточнены положения статьи 25 Федерального закона «Об экспортном контроле» в части, касающейся 
запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, в целях приведения их в соответствие с 
Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260007


Меры  поддержки участников 
внешнеэкономической деятельности

38 Федеральный закон от 26.03.2022 № 74-ФЗ

устанавливается возможность ввоза до 1 января 2029 года многокомпонентного товара в рамках 
нескольких внешнеэкономических сделок (ранее предусматривалось, что компоненты товара должны 
ввозиться на территорию РФ в рамках одной внешнеэкономической сделки);

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

сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений по заявлениям, 
поданным через личный кабинет;

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев (условий) предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты суммы задолженности по уплате 
таможенных платежей - в случае, когда декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся 
владельцем свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на 
товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз 
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей;

до 31 декабря 2023 года (включительно) приостанавливаются требования:

для выдачи федеральных специальных марок - 

для продления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания - 

отсутствие у заявителя на день подачи заявления недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по 
пеням, штрафам и процентам за нарушение законодательства о налогах и сборах или задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, пеней и процентов.


отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах.

расширяется применение эксперимента по маркировке на 
территории РФ ввозимой алкогольной продукции и срок его 
проведения. Так, по 31 мая 2024 года (включительно) срок 
нанесения на алкогольную продукцию федеральных 
специальных марок и срок ввоза в РФ алкогольной продукции, 
указанные Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-
ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции", составляют 18 месяцев;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260009


Регулирование обращения лекарств 
и мед.изделий 

39 Федеральный закон от 26.03.2022 № 64-ФЗ

До 31 декабря 2022 года допускается ввоз и обращение в РФ зарегистрированных лекарственных препаратов в 
иностранных упаковках, при условии соответствия препаратов требованиям, установленным при их регистрации, 
а также при наличии наклейки, содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке.

Организации оптовой торговли лекарственными средствами обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных 
аптечными организациями лекарственных препаратов для медицинского применения, при этом организации не вправе 
уклоняться или отказывать в поставке при наличии у оптовика затребованных препаратов. Предельные сроки отгрузки 
препаратов  будут устанавливаться Минздравом России.

Производители медицинских изделий или организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в Российскую Федерацию, 
в случае, если ими планируется приостановление либо прекращение производства или ввоза медицинских изделий, обязаны не 
менее чем за 6 месяцев до даты таких приостановлений или прекращений уведомить об этом уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти.

На период 2022 и 2023 годов упрощаются закупочные процедуры лекарственных средств путем расширения возможности 
заказчиков, осуществляющих лекарственное обеспечение населения, в выборе поставщиков указанных товаров.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260005


Меры поддержки транспортной 
отрасли в условиях санкций
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Продлевается до 31 декабря 2023 года срок, до которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики 
должны обеспечить сертификацию средств обеспечения транспортной безопасности, установленных и 
используемых на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

В Воздушном кодексе РФ закреплена норма , согласно которой сертификация гражданских воздушных судов будет 
осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий. Порядок привлечения 
сертификационных центров и испытательных лабораторий устанавливается федеральными авиационными правилами.

Определены критерии иностранных судов, в отношении которых решением Правительства РФ могут быть установлены 
ответные ограничения.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями, предусматривающими в том числе установление 
особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов, 
особенностей государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав на воздушные суда и сделок с ними.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140013


Правовое регулирование 
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Установлены особенности правового регулирования экономических, экологических и иных отношений в 
условиях внешнего санкционного давления.

 для юридических лиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и 
получивших комплексное экологическое разрешение до 1 сентября 2022 года, срок создания системы автоматического 
контроля продлевается на 2 года;

 заемщики - юридические лица, не относящиеся к субъектам МСП, по кредитам полученным до 27.02.2022 года с плавающей ставкой, взятым 
в рублях, смогут в течение действия договора, но не позднее 1 июня 2022 года, обратиться к кредитору с требованием об особом порядке 
начисления и уплаты процентов за пользование кредитом (займом). Длительность такого переходного периода составляет 3 месяца;

 для кредитных договоров (договоров займа), которые заключены с физическим лицом до 27 февраля 2022 года в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, с 28 февраля 2022 
года до окончания срока действия таких договоров значение переменной процентной ставки не может превышать значение, рассчитанное 
исходя из значения переменной величины (числового значения), определенной (определенного) на 27 февраля 2022 года.

 по 31 декабря 2024 года (включительно) переносится срок направления заявок на получение комплексных экологических 
разрешений юридическими лицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I 
категории, включенных в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

 на 31 декабря 2026 года переносится срок завершения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. 

П️еренесены сроки вступления в силу обязательных требований, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду 
технологических ограничений.

Экологическое регулирование:

В части кредитования:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260008


Поддержка бизнеса в сфере

переработки отходов
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 обеспечение утилизации отходов
 строительство, реконструкция объектов капстроительства для осуществления деятельности в области обращения с отходами;
 обустройство мест (площадок) накопления отходов, закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.

 утилизатор зарегистрирован на территории РФ;
 у утилизатора отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством РФ;
 утилизатор не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении утилизатора не возбуждена процедура банкротства, 

утилизатор не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
 утилизатор не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких организаций, в совокупности превышает 50 %.

Правительство РФ утвердило направления расходования средств, поступивших в федеральный 
бюджет от уплаты экологического сбора, в том числе: 

Утверждены правила предоставления субсидий за счет средств экологического сбора на оказание 
российским экологическим оператором финансовой поддержки юрлицам и ИП, осуществляющим 
утилизацию отходов от использования товаров.

Требования: 

Субсидии будут предоставляться в целях компенсации части затрат утилизаторов, связанных с утилизацией отходов, 
в объеме не менее 50 тыс. тонн в год.

Постановление Правительства РФ

от 25.03.2022 года №467

http://government.ru/docs/44951/


Поддержка инвесторов
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 Предусматривается возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих 
контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет.  
Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных 
партнеров повлияли на реализацию инвестиционных проектов

 Упрощаются требования к проектам, по которым будут заключаться специальные инвестиционные контракты. 
В частности, исключаются обязательные требования по экспорту промышленной продукции и диверсификации поставок.

В целях реализации Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 57-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 
политике в Российской Федерации» вносятся изменения в правила заключения специальных 
инвестиционных контрактов:

Постановление Правительства РФ

от 22.03.2022 № 437

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240009


Выездные налоговые проверки

IT-организаций
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В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению 
ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»,  в отношении организаций, 
получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации

от 18.06.2021 № 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий» (аккредитованные IT-организации), проведение выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего 
налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС России, приостанавливается до 03.03.2025 включительно.

Выездные налоговые проверки в отношении данной категории налогоплательщиков, решения о проведении которых 
вынесены до получения территориальными налоговыми органами  письма, поручается завершить в установленном порядке. 

Продление срока таких выездных налоговых проверок в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 89 НК РФ , или 
приостановление по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 89 НК РФ, не осуществляется. 

При необходимости для проверки обоснованности доводов, приводимых в возражениях по акту выездной налоговой 
проверки, за налоговым органом в соответствии с пунктом 6 статьи 101 НК РФ сохраняется право принятия решения о 
проведении в установленные сроки дополнительных мероприятий налогового контроля.

Назначение и проведение выездных налоговых проверок в отношении аккредитованных IT-организаций возможно только с 
согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя 
руководителя) ФНС России. Для обоснования назначения выездной налоговой проверки нижестоящим налоговым органом в 
вышестоящий налоговый орган должен быть направлен мотивированный запрос.

Письмо ФНС России

от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12062926/


Смягчения требований маркировки
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До 1 декабря 2023 года отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов. Ранее действовавший порядок предусматривал начало 
обязательной маркировки - 1 декабря 2022 года. 

До 30 ноября 2023 г. включительно участники оборота молочной продукции и упакованной воды, приобретающие молочную 
продукцию или воду для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией (продажей), освобождаются 
от необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки.

До 1 сентября 2022 г. продовольственные магазины не будут передавать информацию в систему мониторинга маркировки о 
проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года - о проданной упакованной воде.

Постановление Правительства РФ

от 26.03.2022 № 477

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300006?index=2&rangeSize=1


Увеличение авансов 
по госконтрактам

46

На 2022 год Правительство РФ утвердило увеличенные 
размеры авансов по госконтрактам.

При этом, если по госконтракту с казначейским сопровождением лимитов бюджетных обязательств недостаточно для 
выплаты в текущем финансовом году авансового платежа, выплата оставшейся части такого платежа осуществляется не 
позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (работ, услуг) в объеме ранее 
выплаченного аванса.

Постановление Правительства РФ

от 29.03.2022 № 505

Если средства на финансовое обеспечение госконтрактов подлежат казначейскому сопровождению, то авансовые платежи 
могут предусматриваться в размере от 50 до 90% суммы договора 
(государственного контракта); если не подлежат казначейскому сопровождению - в размере до 50 % суммы договора.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009


Ответственность за 
параллельный импорт 
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Отменена ответственность за параллельный импорт ряда 
товаров иностранного производства.
Разрешается ввоз в РФ востребованных оригинальных товаров иностранного производства, введенных в оборот за рубежом.

Перечень указанных товаров утвердит Минпромторг России по предложениям федеральных органов исполнительной власти.

В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться 
все необходимые таможенные и контрольные процедуры. 

Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

Постановление Правительства РФ

от 29.03.2022 № 506

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003


Продление срока уплаты 
налога по УСН
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Срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных 
предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев 
с последующей рассрочкой в течение полугода. 

Это касается организаций и ИП, осуществляющих следующие виды деятельности:

 Производство пищевых продуктов код ОКВЭД 1
 Производство напитков код ОКВЭД 11
 Производство текстильных изделий код ОКВЭД 13
 Производство одежды код ОКВЭД код ОКВЭД 14
 Производство кожи и изделий из кожи код ОКВЭД 15
 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения код ОКВЭД 16

 Производство бумаги и бумажных изделий код ОКВЭД 17
 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации код ОКВЭД 18
 Производство химических веществ и химических продуктов код 

ОКВЭД 20 (за исключением 20.1)
 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях код ОКВЭД 21
 Производство резиновых и пластмассовых изделий код ОКВЭД 22
 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

код ОКВЭД 23

 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования код ОКВЭД 25 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий код ОКВЭД 26

 Производство электрического оборудования код ОКВЭД 27
 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки код ОКВЭД 28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов код ОКВЭД 29 
Производство прочих транспортных средств и оборудования код ОКВЭД 30

 Производство мебели код ОКВЭД 31
 Производство прочих готовых изделий код ОКВЭД 32
 Ремонт и монтаж машин и оборудования код ОКВЭД 33
 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма код ОКВЭД 79
 Деятельность в области здравоохранения код ОКВЭД 86
 Деятельность по уходу с обеспечением проживания код ОКВЭД 87
 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания код ОКВЭД 88
 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений код 

ОКВЭД 90
 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры код ОКВЭД 91 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений код ОКВЭД 93
 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг код ОКВЭД 96

Постановление РФ от 30.03.2022  № 512

%

http://government.ru/news/44997/


Мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве 
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До 1 октября 2022 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

В России введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет 
действовать в ближайшие шесть месяцев – до 1 октября 2022 года.

Решение распространяется на граждан, ИП, а также на все организации, за исключением должников-
застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр 
проблемных объектов).

Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, 
наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или 
бизнес, не увольняя сотрудников.

Постановление Правительства РФ

от 28.03.2022 № 497 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010040


Поддержка перевозчиков: 
отсрочка оснащения городских 
автобусов тахографами
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Действие обязательного требования об оснащении тахографами городских 
автобусов приостановлено до 1 марта 2024 года. 

Мера коснётся маршрутных такси и автобусов (категории М2 и М3 соответственно).

Таким образом, перевозчики смогут перераспределить деньги, зарезервированные для покупки 
тахографов, на иные цели, такие как: ремонт и содержание транспорта.  

Постановление Правительства РФ

от 31.03.2022 № 539  

http://government.ru/news/45031/


Поддержка производителей 
сельхозтехники
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Правительство РФ приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного 
сбора для самоходных машин и (или) прицепов к ним.

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для крупнейших отечественных 
производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к 
ней перенесен до 23 декабря.

Перечень крупнейших отечественных производителей опубликован на сайте Минпромторга России.

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2022 № 521

http://government.ru/docs/45010/


Поддержка импортозамещения

52

Правительство РФ увеличит финансирование разработок конструкторской 
документации для импортозамещения.

Увеличивается доля государственного финансирования в грантах на создание отечественных 
комплектующих для различных отраслей промышленности.

Государство в лице Агентства готово выделить  на создание российских 
аналогов комплектующих. Такой порядок будет действовать только в 2022 году.

до 100% финансирования

Если ранее для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» 
разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию 
конкретного проекта, то теперь это условие отменяется. 

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2022 № 522
Подписанным документом внесены изменения в постановление 
Правительства РФ от 18.02.2022 № 208

http://government.ru/dep_news/45035/


Поддержка инвестпроектов

в области промышленности 
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Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на поддержку инвестиционных 
проектов в области промышленности.

На предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой 
перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги, 
будет дополнительно направлено 20 млрд рублей. 

Средства, выделенные из резервного фонда Правительства РФ, будут направлены Фонду развития 
промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы.

Распоряжение Правительства РФ 
от 01.04.2022 № 711-р

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040009


Упрощение регистрации

медицинских изделий

54

Принято решение об упрощении процедуры государственной регистрации 
медицинских изделий. 
Государственная регистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезённых из-за границы 
или произведённых в России – на рынок. 

Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально 
короткие сроки. 

Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, 
определит специальная межведомственная комиссия. В её состав в том числе войдут представители 
Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, 
Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы.

Так, для отдельных медицинских изделий срок регистрации будет сокращён

с 50 до 22 рабочих дней, для других – до 5 рабочих дней. 

Постановление Правительства РФ

от 01.03.2022 № 552

http://government.ru/dep_news/45046/


Льгота по аренде земельных

участков в Ростовской области
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В Ростовской области установлены особенности расчета арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности.

Установлено, что c 1 апреля по 31 декабря 2022 г. при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Ростовской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, применяется 
коэффициент 0,5. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области 
рекомендовано принять аналогичные нормативно-правовые акты в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности.

Постановление Правительства РО

от 04.04.2022 № 262

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202204050011#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%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%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82,2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%22.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%2005.04.2022


Льготные кредиты

системообразующим предприятия
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Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты.
Правительство РФ запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-
энергетического комплекса (ТЭК).

Цель кредитования: пополнение оборотных средств – оплата  расходов на цели текущей операционной деятельности (в том 
числе авансовых платежей), за исключением следующих операций:

Льготная ставка: не более 11% годовых. Размер кредита: до 10 млрд рублей, а для юридических лиц, входящих в одну группу 
лиц одной системообразующей организации (включая эту системообразующую 
организацию), - до 30 млрд рублей.Срок кредитования: до 12 месяцев. 

Постановление Правительства РФ

от 02.04.2022 № 574

  осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;
 оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
 выплата дивидендов;
 оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
 аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной 

деятельности заемщика;
 рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и 

третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также 
обязательств по договорам факторинга;

 размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
 оплата топливно-энергетических ресурсов, потребление которых не связано с производственной деятельностью;
 приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая 

покупку акций на вторичном рынке);
 пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;
 не связанные с операционной деятельностью валютные операции.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050033


Снижение административной

нагрузки для застройщиков

57

На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство объектов капитального строительства, срок действия 
которых истекает в период с 13 апреля до 1 августа 2022 г.

На 1 год продлевается  срок использования указанной в градостроительном плане земельного участка информации для целей 
подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства и внесения в 
него изменений в случае, если указанный срок истекает в период с 13 апреля до 1 января 2023 г.

Отмена необходимости оформления решения органа власти о подготовке проекта планировки территории и сокращение 
срока согласования такого проекта с 15 до 10 рабочих дней. 

Изменения процедур выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Для 
их получения застройщику больше не надо предоставлять органам строительного надзора ГПЗУ и ряд других документов.

Постановление Правительства РФ

от 02.04.2022 года № 575

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050030


Цифровая  платформа

для бизнеса МСП.РФ

58

Цифровая платформа МСП — государственная платформа поддержки 
предпринимателей.
Здесь собрана информация о мерах поддержки, доступных кредитах, программах обучения и статистика.

В разделе «Бизнес-обучение» также можно записаться на персональную консультацию с наставником 
и получить обратную связь от экспертов.

Пользователям доступно 11 онлайн-сервисов
их число постоянно расширяется.

https://xn--l1agf.xn--p1ai/
https://xn--l1agf.xn--p1ai/


Упрощена процедура экспертизы

проектной документации в строительстве

59 Постановление Правительства РФ

от 04.04.2022 № 579

В частности:

 государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по решению застройщика может не 
проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно соответствуют установленным требованиям, связаны с заменой 
строительных ресурсов на аналоги и не приводят к увеличению сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта более 
чем на 30 % и свыше 100 млн рублей

 в случае если в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, внесены  изменения, 
соответствующие установленным  требованиям,  связанные с заменой строительных ресурсов на аналоги, и такие изменения проектной 
документации приводят к увеличению сметной стоимости строительства более чем на 30 % и свыше 100 млн рублей, то проводится повторная 
государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства с выдачей соответствующего заключения. 

Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости не взимается. 

Срок проведения повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в указанном случае не может превышать 14 рабочих дней.

Для объектов, перечень которых установлен постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 № 579, государственная 
экологическая экспертиза, историко-культурная экспертиза будут обеспечены в рамках государственной экспертизы 
проектной документации.

http://government.ru/docs/45058/


Отсрочка по выплате льготных

кредитов в рамках программы «ФОТ 3.0»

60 Постановление Правительства РФ

от 07.04.2022 № 611

Срок кредитного договора (соглашения), заключенного в рамках программы «ФОТ 3.0», может быть 
увеличен в случае приостановления исполнения заемщиком своих обязательств на срок, 
определенный заемщиком в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 03.04.202

№ 106-ФЗ, но не более 6-ти месяцев. Ранее кредитный договор (соглашение) заключался на срок не 
более 18-ти месяцев.

Предоставление отсрочки позволит снизить нагрузку на предпринимателей.

http://government.ru/news/45075/


Расширена грантовая поддержка

IT-компаний

61 Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 598
Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 599
Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 601

Увеличены размеры грантов, предоставляемых Российским фондом развития информационных технологий, на поддержку проектов по разработке 
и внедрению российских решений в IT-сфере.

Размер гранта, предоставляемого Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на внедрение российских решений в IT-
сфере, может составлять до 300 млн рублей.

Расширен перечень критериев отбора малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений - 
получателей гранта.

1

2

3

В частности:

В частности:

В частности:

Внесены изменения в правила предоставления субсидии Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.

 установлен минимальный и максимальный размер гранта - не менее 20 млн рублей и не более 500 млн рублей. Для особо значимых проектов максимальный размер 
гранта может составлять до 6 млрд рублей

 введено понятие особо значимых проектов - ключевые проекты, разработка которых направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, 
предпринятых иностранными государствами в отношении Российской Федерации, и обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации. Перечень особо значимых проектов утверждается Минцифры России

 снижен с 50 до 20% объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта от сметы реализации проекта. Средства софинансирования могут 
предоставляться только российскими юр. лицами

 предусмотрена возможность принятия решения об увеличении сроков реализации проекта, но не более чем на 6 месяцев, при представлении получателем гранта 
обоснований таких изменений.

 установлен минимальный и максимальный размер гранта - не менее 20 млн рублей и не более 300 млн рублей
 объем финансирования пилотного проекта получателем гранта и разработчиком российского решения из внебюджетных источников должен составлять не 

менее 20% (ранее - не менее 50%) сметы расходов пилотного проекта и сметы каждого этапа пилотного проекта
 дополнены требования к участнику конкурсного отбора (получателю гранта) - участник конкурсного отбора (получатель гранта) не является иностранным юр. 

лицом, а также российским юр. лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юр. лиц, в том числе иностранных юр. лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %.

 установлено понятие «применение» российских цифровых решений - деятельность, направленная на внедрение и использование российских цифровых решений
 введен дополнительный критерий конкурсного отбора - перспективность коммерческой реализации продукта, создаваемого в рамках реализации проекта 

(за исключением проектов по разработке открытых библиотек)
 установлено, что результатом предоставления фонду субсидии в 2022 году является поддержка не менее 107 проектов малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации российских цифровых решений.

http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/


Упрощенная госрегистрация

лекарственных средств

62

 госрегистрация лекарственного препарата осуществляется Минздравом России в срок, не превышающий 
60 рабочих дней

 до 31 декабря 2023 года ввоз в Россию незарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 
осуществляется на основании разрешения на временное обращение, выдаваемое Минздравом России на 
лекарственные препараты, в отношении которых межведомственной комиссией установлены дефектура 
или риск ее возникновения

 по 31 декабря 2022 года разрешается ввоз в Россию зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 
в иностранных упаковках, предназначеных для обращенияхв иностранных государствах, при наличии на 
них этикетки, содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке.

До 31 декабря 2023 года лекарственные препараты подлежат госрегистрации 
по упрощенной процедуре, утвержденной Правительством РФ.

Установлено, что:

Постановление Правительства РФ

от 05.04.2022 № 593

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204110030?index=0&rangeSize=1


Подача жалобы о нарушении

моратория на проверки

63

С 9 апреля на портале госуслуг предусмотрена возможность подачи жалобы 
на проверку, которая нарушает введенный мораторий.

Ссылку можно найти на главной странице сайта в разделе «Жалоба на решения контрольных органов». 
Далее необходимо спуститься ниже по странице в раздел «Жалоба на нарушение моратория на проверки». 

После введения номера проверки остается заполнить несколько полей и отправить жалобу. 

Рассмотрение такой жалобы составляет всего 1 рабочий день. В случае выявления нарушения моратория 
проверки будут отменены.

Информация Минэкономразвития России 
от 11.04.2022 

https://www.economy.gov.ru/material/news/na_gosuslugah_mozhno_podat_zayavku_na_dosudebnoe_obzhalovanie_proverok_na_biznes.html


Новый порядок

классификации гостиниц
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С 1 сентября 2022 г. вступает в силу обновленный порядок классификации 
гостиниц.

В частности:

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 31 декабря 2026 г.

Постановление Правительства РФ

от 07.04.2022 № 616 

 расширен перечень средств размещения, в отношении которых не применяется требование об 
обязательной классификации (включены средства размещения, используемые для осуществления 
деятельности по оказанию услуг в сфере туризма в сельской местности, средства размещения в жилых 
помещениях (за исключением жилых помещений, переведенных в нежилые помещения в установленном 
порядке), туристские приюты, туристские стоянки, дома-кордоны)

 установлен общий срок проведения аккредитованной организацией всех этапов классификации 
гостиницы – не более 90 календарных дней

 уточнен порядок проведения выездной экспертной оценки гостиниц
 предусмотрены особенности применения обязательных требований в отношении некоторых видов 

гостиниц.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204110039
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В 2022 году установлены особенности предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам Российской 
Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления 
деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения, перечень 
которой устанавливается решением органа государственной власти субъекта РФ

В 2022 году допускается заключение договора мены земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случае, 
если такой земельный участок, находящийся в частной собственности, необходим для размещения 
объектов или реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом может осуществляться обмен 
одного или нескольких земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на один или несколько земельных участков, находящихся в частной собственности.

Постановление Правительства РФ

от 09.04.2022 года № 629

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120006
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На 12 месяцев продлено действие срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период

с 12 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. , в том числе:

Постановление Правительства РФ

от 09.04.2022 № 626

 санитарно-эпидемиологические заключения (за исключением санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности, работы, 
услуги, санитарно-эпидемиологических заключений на размещение объекта, санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность 
по организации отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию)

 аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала)
 свидетельства о государственной регистрации племенных стад
 разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, имеющих постоянный характер.

 на 12 месяцев продлевается действие лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
сроки действия которых истекают с 1 января по 14 марта 2023 г.

 лицензиат вправе обратиться за возвратом государственной пошлины, уплаченной за продление на 1 год срока действия лицензии на 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, срок действия которой истек (истекает) в период с 
14 марта 2022 г. по 14 марта 2023 г. , в том числе государственной пошлины, уплаченной за продление такой лицензии по заявлению, 
поступившему в лицензирующий орган до 14 марта 2022 г.

В 2022 году государственная экологическая экспертиза проектной документации по решению заказчика может не проводиться в случае 
внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы, 
если изменения связаны с заменой оборудования или материалов на аналоги.

Для юр. лиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и получивших комплексное экологическое 
разрешение до 1 сентября 2022 г. , срок реализации программы повышения экологической эффективности продлевается на 2 года.

На 3 года продлено действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают в период с 1 января 
2022 г. по 31 декабря 2023 г.

В 2022 году, в случае изменения наименования, места нахождения юридического лица, изменения фамилии, имени и отчества (при наличии), 
места жительства ИП  переоформление санитарно-эпидемиологических заключений не требуется.

Установлены особенности разрешительных режимов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в частности:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120013?ysclid=l1xfm9mtqr
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С 15 апреля до 31 декабря 2022 года устанавливается новый порядок выдачи разрешений на вывоз 
за пределы территории РФ отдельных видов промышленной продукции.

Приказ Минпромторга России

от 08.04.2022 № 1314

 оформить сопроводительное письмо с описью направляемых документов и заявление на выдачу разрешения или проекта разрешения, 
сформированное в системе, с приложением необходимых документов

 подписать комплект документов квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде посредством АИС ВТД экспортерам необходимо:

Выдача разрешений будет осуществляться в электронном виде с помощью 
автоматизированной государственной информационной системы «Внешнеторговая 
информация» (АИС ВТД) на сайте: non-tariff.gov.ru.

Существенным отличием подачи заявления через АИС ВТД является то, что заявление на получение разрешения подается на один код товара 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Подготовленный заявителем комплект документов направляется в системе напрямую в ответственное структурное подразделение 
Министерства промышленности и торговли РФ согласно сфере ведения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-08042022-n-1314/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2008.04.2022,%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC


Меры поддержки

транспортной отрасли РФ

68

Подписан закон, закрепляющий меры поддержки транспортной отрасли РФ. 

Закон, в частности:

Федеральный закон от 15.04.2022 № 92-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 устанавливает возможность многократного использования перевозимых на железнодорожном транспорте и водном 
транспорте контейнеров в пределах срока временного ввоза для внутренних перевозок по территории РФ

 наделяет Правительство РФ полномочиями: 

 увеличивает с 2 до 10% допустимую нагрузку на ось фуры при международных перевозках
 устанавливается обязанность иностранных инвесторов, владеющих более чем 50% голосующих акций в капитале компаний 

по перевозке водным транспортом РФ грузов из перечня, определяемого Правительством РФ, подать ходатайство о 
согласовании установления контроля над такой компанией или произвести отчуждение части принадлежащих им акций до 
размера менее чем 50% в течение 365 дней со дня вступления в силу акта Правительства РФ, определившего такой 
перечень грузов, перевозка которых морским и водным транспортом РФ является стратегически значимой.

по принятию решений в рамках государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска 
через государственную границу РФ; 

по установлению особенностей открытия пунктов пропуска через государственную границу; 

по утверждению перечня грузов, перевозка которых морским и внутренним водным транспортом по территории РФ, может создать опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и (или) государства, и отнесена к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства; 

по установлению особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания; 

по установлению особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава, контейнеров;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150002?


Меры поддержки заказчиков

и участников госзакупок

69

В частности:

В целях поддержки заказчиков и участников госзакупок внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные положения не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части 
аванса не подлежат казначейскому сопровождению.

Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 рабочих дней с даты 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 
законодательством РФ, Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты 
установлен заказчиком в положении о закупке

 закрепляется возможность осуществления закупок в сфере строительства «под ключ», предусматривающие заключение контрактов, предметом которых 
может быть одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также 
поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

 расширяются возможности проведения запроса котировок в электронной форме при осуществлении закупки, по результатам которой заключается 
контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан

 устанавливается запрет на использование иностранной валюты при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим 
деятельность на территории иностранного государства

 расширяется перечень заказчиков, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы 
определения поставщиков, путем наделения Правительства РФ полномочиями по включению в него заказчиков, в отношении которых введены санкции и 
меры ограничительного характера

 предусматривается, что до 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке, проекте контракта. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160016
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Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП,

должна соответствовать следующим требованиям:

Для участия субъектов МСП в конкурентных закупках предусмотрена возможность предоставить независимую гарантию.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, предусмотренным 
требованиям является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и статью 45 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом
 независимая гарантия должна содержать:

 условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования

 перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 
в случае установления такого перечня Правительством РФ

 указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

1 .

2.

3.

вступает в силу

с 01.07.2022 г.

вступает в силу

с 01.04.2023 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160022
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Подписан закон, освобождающий от налогообложения НДС операции по отчуждению исключительных прав 
на основании договора коммерческой концессии.

Закон вступает в силу 01.07.2022 г.

В частности, не подлежит налогообложению реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на 
территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании договора коммерческой концессии.

Указанные положения применяются при условии выделения в цене договора коммерческой концессии вознаграждения за 
передачу исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ

«О внесении изменения в статью 149 части второй

Налогового кодекса Российской Федерации»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008
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Предусмотрено, что одним из условий получения льготного кредита является  сохранение занятости на 
период действия кредитного договора не менее 85% среднесписочной численности работников по 
состоянию на 1 марта 2022 года. 

Установлено, что в кредитном договоре с такими компаниями должно быть предусмотрено условие 
о запрете на объявление и выплату дивидендов на срок действия договора.

Кроме того, компаниям необходимо обеспечить индексацию заработной платы сотрудников с периодичностью не реже 
одного раза в год на уровне индекса потребительских цен Росстата за соответствующий период.

Льготные кредиты по ставке 3% смогут получить аккредитованные IT-компании, осуществляющие деятельность по разработке, 
внедрению и приобретению российских продуктов, сервисов и платформенных решений в сфере информационных технологий, 
а также связанные с этим работы и услуги.

Постановление Правительства РФ

от 16.04.2022 № 682 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204190019#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202021%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20785%22


Туроператорская деятельность

в 2022 году
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В связи с принятием постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 353

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации 
в 2022 году»:

Данное положение распространяется также на взносы, по которым было принято решение о переносе 
срока уплаты (распоряжения Правительства РФ от 15.04. 2021 № 977-р и от 29.12.2022 № 126-р).

Информация Ростуризма от 19.04.2022

«Особенности осуществления туроператорской 
деятельности в 2022 году»

 до 31 октября 2023 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности действующих туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр 
туроператоров, составит - 10 млн рублей

 до 31 декабря 2023 года туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, а также юридические 
лица, планирующие осуществлять такую деятельность, освобождены от обязанности уплачивать взносы в фонд 
персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74773.html/


Подача заявки на отсрочку от армии

для сотрудников ИТ-компании
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С 19 апреля аккредитованные ИТ-компании могут подать на Госуслугах 
заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников.

Условия для включения сотрудника в список:

При себе нужно иметь:

В форму нужно внести следующие данные сотрудников:

Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению специальную форму с данными сотрудников, которую Минцифры 
заранее направило компаниям из списка аккредитованных. 

Информация Минцифры России от 19.04.2022

 гражданство РФ
 возраст — от 18 до 27 лет 

(родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004)
 работа по трудовому договору
 нормальная продолжительность рабочего дня
 высшее образование по специальности из перечня 

подпадающих под отсрочку
 сотрудник работал в аккредитованных компаниях не 

менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 
2022 г. или устроился на работу в течение года после 
окончания учебы.

 паспорт;
 документ воинского учета;
 водительское удостоверение (при наличии);
 подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем
 подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 01.04.2021 по 01.02.2022.

 ФИО
 дату и место рождения
 СНИЛС
 место жительства
 наименование вуза и дату выпуска
 номер диплома
 специальность
 стаж работы в аккредитованной компании
 военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. 

После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен явиться в военкомат в указанные в повестке дату и время, чтобы подтвердить право на отсрочку.

https://digital.gov.ru/ru/events/41518/


О неприменении ограничения

по 30%-ному порогу авансирования

к отдельным видам контрактов
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С 16 апреля 2022 года к отдельным видам контрактов не применяется ограничение размера суммы предварительной оплаты 
или авансового платежа в пользу нерезидентов в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому 
контракту (договору) резидента.
Ограничение, предусмотренное пунктом 1 решения Совета директоров Банка России от 01.04.2022, не применяется 
к контрактам (договорам) следующего вида, в том числе:

Решение Совета директоров Банка России

от 15.04.2022 «О неприменении ограничения

по 30%-ному порогу авансирования к отдельным 
видам контрактов (договоров)»

 предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг в области туризма и путешествий, связанных с 
ними услуг проживания, размещения, сопровождения, перевозки и иных сопутствующих им услуг

 предусматривающим оказание нерезидентами, не являющимися иностранными лицами иностранных 
государств, совершающих недружественные действия, резидентам услуг по организации и (или) проведению 
или участию в организации и (или) проведении международных выставочно-ярмарочных мероприятий и (или) 
международных конгрессных мероприятий и (или) международных деловых миссий, а также оказание 
нерезидентами, являющимися иностранными лицами иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, таких услуг в странах и на территориях, не совершающих недружественные действия

 предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг, услуг по ремонту, монтажу и демонтажу за 
пределами территории РФ

 предусматривающем оказание нерезидентами резидентам услуг, связанных с обслуживанием и эксплуатацией, 
в том числе коммунально-техническим обслуживанием, систем, оборудования, помещенийий, сооружений.

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-15-12/


Уточнения в порядок подтверждения

происхождения ввозимых

на территорию ЕАЭС товаров
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В частности, установлено, что для целей подтверждения происхождения товара может использоваться оригинал документа о 
происхождении товара на бумажном носителе, копия документа о происхождении товара (на бумажном носителе или в виде 
графической электронной копии) или сертификат, выданный уполномоченным органом в электронном виде без оформления 
оригинала сертификата на бумажном носителе (на бумажном носителе или в виде графической электронной копии).

В качестве дополнительных листов к сертификату допускается использование инвойса, спецификации к контракту или иного 
товаросопроводительного документа, содержащего описание товара, позволяющее произвести его идентификацию, и иные 
сведения о товаре. Такие документы должны быть заверены печатью уполномоченного органа.
В случае если в сертификате указаны сведения о нескольких товарах, то выявление таможенными органами государств - 
членов ЕАЭС признаков недостоверности сведений о происхождении одного из товаров не должно ставить под сомнение 
происхождение других товаров, указанных в сертификате, и не должно являться основанием для нерассмотрения данного 
сертификата в качестве документа о происхождении таких других товаров.

Допускается представление сертификата, заполненного на других языках, при условии представления заверенного 
декларантом перевода сертификата на русский язык или государственный язык государства-члена, таможенному органу 
которого представляется такой сертификат.

Если в сертификате недостаточно места для указания всей информации о товарах, используются дополнительные 
листы бумаги формата A4 (ISO) или Letter (ANSI A), заверенные печатью уполномоченного органа.

Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 05.04.2022 № 47 «О внесении изменений 
в Правила определения происхождения товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза (непреференциальные 
правила определения происхождения товаров)»

https://www.alta.ru/tamdoc/22sr0047/


Расширены меры поддержки

производителей картофеля и других овощей
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Утверждены правила предоставления и распределения субсидий в целях поддержки 
сельхозтоваропроизводителей - субъектов МСП, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также 
российских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию овощехранилищ.

Порядок определения размера субсидии установлен по направлениям субсидируемой деятельности 
с учетом объемов производства.

Субсидии будут предоставляться, в том числе:

 на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической  безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение  плодородия и качества почв;

 на поддержку элитного семеноводства;
 на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
 на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта
 на создание и (или) модернизацию хранилищ по инвестиционным проектам.

Постановление Правительства РФ

от 18.04.2022 № 695

вступает в силу

с 01.01.2023 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Поддержка производителей зерновых

культур перед началом посевных работ
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Изменен подход к предоставлению межбюджетных трансфертов субъектам РФ в целях поддержки 
производителей зерновых культур.

Ранее бюджетные средства предоставлялись в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 
возмещении производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Теперь производители зерновых культур смогут рассчитывать на финансовую поддержку не только по итогам сбора и реализации 
зерна, но и перед проведением посевных работ.

Постановление Правительства РФ

от 18.04.2022 № 687

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Перенос отдельных сроков в сфере

маркировки молочной продукции
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В частности, продлены следующие сроки: 

 до 31 мая 2025 г. (включительно) передаче подлежат сведения о коде товара, количестве потребительских упаковок и 
объединяющих их групповых упаковок (при наличии) ввозимой молочной продукции (ранее – до 30 ноября 2023 года);

 с 1 июня 2025 г. передаче подлежат сведения о кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) 
кодах транспортных упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в транспортную упаковку (за исключением сведений о 
кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) кодах транспортных упаковок меньшего уровня 
вложенности, входящих в транспортную упаковку, молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно) (ранее 
установленный срок – с 1 декабря 2023 года).

Постановление Правительства РФ

от 22.04.2022 № 741

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Приостановлен весогабаритный

контроль для перевозчиков товаров

первой необходимости
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Установлено, что не проводятся проверки соблюдения требований к движению тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок (весовой и габаритный контроль), в отношении транспортных 
средств, осуществляющих перевозку продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р, в рамках 
государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в 
пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Контроль приостановлен до 01.09.2022

Постановление Правительства РФ

от 19.04.2022 № 702

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Поддержка экспорта
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Инструменты поддержки компаний-экспортеров:

Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования

(до 80% затрат оплачивает Центр и от 20% - предприниматель).

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, офис 514

Тел.: 8 (863) 201-82-40

Почта: info@export161.com

Тел.: 8-800-550-01-88

Почта: info@exportcenter.ruАНО «Центр координации поддержки экспортоориентированных


субъектов малого и среднего предпринимательства»

 Поиск и подбор иностранных покупателей
 Сопровождение экспортных контрактов
 Размещение на международных электронных торговых площадках
 Организация участия СМСП в международных выставках
 Организация участия СМСП в международных бизнес-миссиях
 Сертификация
 Экспортная акселерация
 Компенсация транспортных расходов.

Центр поддержки экспорта Ростовской области

https://export161.com/
https://export161.com/
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