
Поддержка бизнеса - нормативно правовые акты 

Федеральный закон от 

14.03.2022 N 59-ФЗ 

Для сохранения рабочих мест и выплаты заработной платы 

предусматривается приостановка на 2022 год действия норм Бюджетного 

кодекса, устанавливающих обязанность вносить изменения в бюджеты 

бюджетной системы для предоставления гарантий сверх параметров, 

установленных законами (решениями) о бюджетах. Также на 2022 год 

продлеваются полномочия Правительства РФ предоставлять 

государственные гарантии РФ на условиях, отличных от установленных 

федеральным законом о федеральном бюджете 

Федеральный закон от 

14.03.2022 N 58-ФЗ 

на 2022 год установлены: 

- особенности регулирования земельных отношений; 

- особенности осуществлении градостроительной деятельности 

Федеральный закон от 

14.03.2022 N 57-ФЗ 

Если в отношении России либо инвестора и (или) иных лиц, указанных в 

СПИК версии 1.0 введены санкции, которые препятствуют реализации 

проекта, то срок действия контракта может быть продлен. При этом 

общий срок действия такого СПИК не должен превышать 12 лет 

Федеральный закон от 

14.03.2022 N 56-ФЗ 

Принят ряд послаблений в сфере: 

- гражданской авиации - предусматривается возможность выдачи 

сертификатов летной годности на основании дополнительных 

сертификатов типа, выданных иностранным государством при изменении 

типовой конструкции гражданского воздушного судна до 1 января 2022 г. 

  

- морского и внутреннего водного транспорта - предусматривается 

возможность установления ответных ограничений в отношении 

иностранных судов из государств, в которых действуют специальные 

ограничения захода в их порты по отношению к российским судам 

  

- ж/д транспорта - устанавливается требование об обязательном 

прохождении железнодорожным подвижным составом полномерного 

учета 

Федеральный закон от 

14.03.2022 N 55-ФЗ 

Повышен с 1 до 5 процентов голосующих акций общества порог участия в 

капитале АО, предоставляющий право на доступ к информации и 

документам, предусмотренным п. 1 ст. 84, п. 2 и 3 ст. 91 Закона об АО, а 

также право на обращение в суд в соответствии абз. первым п. 5 ст. 71, п. 

6 ст. 79, п. 1 ст. 84 указанного закона 

Постановление Правительства 

России от 12.03.2022 N 353 

Утвержден перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки 

действия которых истекают до конца 2022 года и действие которых 

продлевается на 12 месяцев 

Постановление Правительства 

России от 12.03.2022 N 352 

Установлены максимальные размеры займов, по которым граждане могут 

обратиться в банк за предоставлением "кредитных каникул". 

Лимиты установлены по потребительским и ипотечным кредитам. 

По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за 

кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии снижения 

дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. 

Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного 

до шести месяцев. "Кредитные каникулы" распространяются на займы, 

выданные до 1 марта 2022 года 

Постановление Правительства 

России от 10.03.2022 N 337 

Утвержден перечень отраслей для предоставления кредитных каникул 

малому и среднему бизнесу. Предприниматели смогут взять отсрочку по 

возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного 
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периода 

Распоряжение Правительства 

России от 10.03.2022 N 468-р 

  

Постановление Правительства 

России от 12.03.2022 N 2022 

На поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. 

Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на 

производство и реализацию продукции. Предполагается, что размер 

возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну 

хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти 

суток) 

Приказ ТПП РФ от 10.03.2022 

N 25 

ТПП приостановила в период с 10 марта по 30 апреля 2022 г. действие 

тарифов за рассмотрение заявлений и оформление сертификата о 

свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы. Заключение о 

форс-мажоре в этот период ТПП будет выдавать бесплатно 

Информация ФНС России от 

10.03.2022 

Принято решение о приостановлении до 01.06.2022 принятия налоговыми 

органами решений 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. 

Распоряжение Правительства 

России от 09.03.2022 N 435-р 

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей 

будет дополнительно направлено 25 млрд рублей. Это поможет 

просубсидировать новые краткосрочные займы 

Приказ ТПП РФ от 09.03.2022 

N 24 

ТПП приостановила в период с 10 марта по 30 апреля 2022 года действие 

тарифов, применяемых уполномоченными торгово-промышленными 

палатами в деятельности по свидетельствованию обстоятельств 

непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках 

внутрироссийской экономической деятельности. 

Постановление Правительства 

России от 09.03.2022 N 308 

По заявлению получатели субсидий, выданных в рамках госпрограмм по 

развитию промышленности, могут получить отсрочку по исполнению 

обязательств по субсидиям 

Федеральный закон от 

09.03.2022 N 52-ФЗ 

Правительство РФ наделено полномочиями издавать нормативные акты, 

предусматривающие изменение сроков уплаты налогов и представления 

налоговой отчетности. Также Кабмин сможет вводить на 2022 г. 

дополнительные основания для отсрочки (рассрочки) по налогам и 

неприменения ответственности за непредоставление отчетности в 

налоговые органы 

Федеральный закон от 

09.03.2022 N 51-ФЗ 

Возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям можно только 

на основе материалов налоговых органов 

Федеральный закон от 

09.03.2022 N 50-ФЗ 

Налогоплательщики, зарегистрированные на Курильских островах после 

1 января 2022 г., по 31 декабря года, в котором истекают 20 

последовательных календарных лет, но не позднее 31 декабря 2046 г., 

освобождаются от налога на прибыль, транспортного налога, налога на 

имущество организаций, земельного налога; могут применять 

пониженные тарифы страховых взносов 

Федеральный закон от 

08.03.2022 N 46-ФЗ 

  

Разъяснения Банка России 

- вводятся "кредитные каникулы" для ИП, малого и среднего бизнеса по 

договорам, заключенным до 1 марта 2022 г.; 

- снижение стоимости чистых активов ООО и АО по итогам 2022 года не 

повлечет ликвидацию общества или уменьшение его уставного капитала; 

- публичные АО вправе до 31 декабря 2022 года приобретать 

размещенные ими акции (при определенных условиях) 

Постановление Правительства Возобновляется действие адресных мер поддержки для 
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России от 06.03.2022 N 296 системообразующих организаций: 

- в перечень мер поддержки включены государственные гарантии, 

необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а 

также субсидии на возмещение затрат; 

- потенциальным участникам программы не придётся проходить стресс-

тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) 

Информация Банка России от 

06.03.2022 

Временно сокращен объем раскрытия отчетности, публикуемой 

кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка 

России: с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность по российским стандартам. При 

этом в Банк России по-прежнему необходимо предоставлять данную 

отчетность 

Письмо ФНС России от 

05.03.2022 N ШЮ-4-

13/2724@ 

В результате применения санкций могут возникнуть ситуации, когда 

налогоплательщики будут реализовывать производимую продукцию на 

экспорт с дисконтом, что может привести к возникновению убытка по 

сделке. В этой связи при проведении налогового контроля цен и 

рассмотрении заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для 

целей налогообложения ФНС России будет учитывать такие 

обстоятельства и их влияние на условия и результаты сделок, 

признаваемых контролируемыми согласно статье 105.14 НК РФ 

Информация ФНС России от 

05.03.2022 

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

банкротстве должников 

Постановление Правительства 

России от 04.03.2022 N 287 

Перенесены сроки уплаты утилизационного сбора для крупнейших 

производителей 

Распоряжение Правительства 

России от 04.03.2022 N411-р 

Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и 

среднему бизнесу расходов на использование отечественной системы 

быстрых платежей. 

Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии за 

пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года. 

Источник финансирования - резервный фонд Правительства 

Информация Правительства 

России от 04.03.2022 

Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с 

уходом иностранных компаний с российского рынка. 

Постановление Правительства 

РФ от 03.03.2022 N 280 

Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей 

по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым 

истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период 

с 1 марта по 31 мая 2022 года. Предусмотрена возможность пролонгации 

срока кредита. 

Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвующих в 

программе льготного кредитования. Размер субсидированной ставки по 

выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен с 80% до 100% 

ключевой ставки ЦБ. При этом льготная ставка для заёмщиков останется 

прежней - до 5% годовых. 

Указ Президента России от 

02.03.2022 N 83 

  

Разъяснения Минцифры от 

04.03.2022 

Для аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий, (в частности, это создатели 

приложений для мобильных устройств и организации, занимающиеся 

реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением 

отечественных решений) предусмотрены следующие налоговые 

преференции: 

- до 31.12.2024 все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на 

прибыль и от проверок контрольными органами; 

- они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы 
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и новые проекты - по ставке, не превышающей 3% 

Постановление Правительства 

России от 18.02.2022 N 207 

Принято решение расширить применение действующего механизма 

льготного налогообложения на большее число проектов по созданию 

новых технологий для самых разных отраслей 

Постановление Правительства 

России от 18.02.2022 N 205 

Агробизнес, который участвует в реализации комплексных научно-

технических проектов, может претендовать на получение специальных 

грантов. 

Расширен перечень направлений для получения таких грантов. И прежде 

всего - в сфере животноводства. На дополнительную помощь смогут 

рассчитывать и аграрии, которые занимаются виноградарством, а также 

селекцией и семеноводством масличных культур. 

Эти меры позволят не только обеспечивать потребителей мясом, маслом, 

фруктами отечественного производства, но и повысить уровень 

продовольственной безопасности, что сейчас крайне важно. Помогут 

быстрее внедрять конкурентоспособные российские технологии в 

сельском хозяйстве. 

Проверки 

Постановление Правительства 

России от 10 марта 2022 г. 

N336 

- до конца 2022 года не проводятся плановые проверки по Законам N 294-

ФЗ и N 248-ФЗ (за некоторыми исключениями); 

- внеплановые контрольные мероприятия проводятся в исключительных 

случаях, по согласованию с прокуратурой; 

- установлен ряд особенностей проведения контрольных мероприятий 

Информация ФНС России от 

10.03.2022 

Налоговые органы приостанавливают проверки соблюдения валютного 

законодательства по Закону "О валютном регулировании и контроле". 

Однако контролируют соблюдение валютных ограничений, 

предусмотренных вновь принятыми указами Президента РФ. В качестве 

обстоятельств, смягчающих или исключающих ответственность, могут 

приниматься во внимание обстоятельства, связанные с деятельностью в 

режиме санкций 

Федеральный закон от 

08.03.2022 N 46-ФЗ 

- в 2022 году не проводятся плановые проверки малого бизнеса по Закону 

N 294-ФЗ, за некоторыми изъятиями; 

- до 2025 года не проводятся плановые проверки по Закону N 294-ФЗ 

аккредитованных IT-компаний 

Закупки 

Постановление Правительства 

России от 12.03.2022 N 346 

Медорганизации, работающие по системе ОМС, смогут приобретать 

медицинские изделия стоимостью до 1 млн руб. (за единицу), а не до 

100 тыс. руб., как это было ранее. Финансироваться такие закупки будут 

за счет средств ФОМС 

Приказ Минфина России от 

05.03.2022 г. N 30н 

(зарег. в МЮ 10.03.2022) 

Минфин распространил условия допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы таких государств, в целях закупок 

товаров для госнужд на товары, происходящие из ДНР и ЛНР. 

В рамках закупок их участникам предоставляются преференции в 

отношении цены контракта в размере 15% и 20% в отношении отдельных 

видов товаров. Уточнены перечни такой продукции 

Постановление Правительства 

России от 10.03.2022 N 340 

Кабмин сделал бессрочным порядок списания штрафов и пеней с 

подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или 
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муниципальному контракту из-за внешних санкций 

Постановление Правительства 

России от 10.03.2022 N 339 

На период по 31 декабря 2022 года включительно расширены случаи 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 

муниципальных нужд у единственного поставщика, а также определен 

порядок осуществления таких закупок 

Федеральный закон от 

08.03.2022 N 46-ФЗ 

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий 

контрактов, заключенных до 1 января 2023 г., с соблюдением положений 

чч. 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона N 44-ФЗ и на основании решения Правительства, 

региона или муниципалитета. Также Правительство вправе установить 

дополнительные случаи списания неустоек за неисполнение контрактов. 

Медорганизации смогут закупать больше изделий через электронный 

запрос котировок, а также по решению учредителя закупать лекарства, 

расходные материалы и медизделия в упрощенном порядке. ФСС сможет 

закупать техсредства реабилитации и услуги у единственного поставщика. 

Максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для 

назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии 

повышается с 1 до 1,5 млн руб. Лекарства и медизделия, которые не 

имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного 

поставщика 

Директива Правительства 

России от 06.03.2022 N 2182п-

П13кс 

Представители интересов государства в советах директоров 

(наблюдательных советах) АО с госучастием, закупающих товары, работы 

и услуги по 223-ФЗ, обязаны инициировать заседания с включением в 

повестку дня вопроса о неприменении штрафов и о возможности 

продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 г. 

при нарушении обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

из-за санкций в отношении России. 

Постановление Правительства 

РФ 06.03.2022 N 301 

  

Информация Минфина 

России от 08.03.2022 

Сведения о закупках заказчиков по 223-ФЗ, попавших под иностранные 

санкции, а также информация о поставщиках, с которыми такими 

заказчиками заключены договоры, не будут размещаться в ЕИС 

Постановление Правительства 

России от 06.03.2022 N 297 

С 8 марта до 1 августа 2022 года упрощена процедура закупок 

медицинских изделий. 

Речь о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к 

нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь 

медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий 

через электронный запрос котировок, что позволит сократить сроки 

закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается 

пользоваться упрощённой системой, повышена с 3 млн до 50 млн рублей. 

Также увеличен годовой объём закупок медизделий по упрощённой схеме 

- с 100 млн до 750 млн рублей 

Постановление Правительства 

России от 17.02.2022 N 201 

- товары из ЛНР и ДНР допущены к закупкам на равных условиях с 

российскими товарами; 

- сертификаты о происхождении товаров, которые выданы в ДНР и ЛНР, 

признаются в России 
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