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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Правительственная комиссия разрешила резидентам осуществление опре-

деленных сделок в сфере недвижимости с лицами из государств, совершающих в 

отношении российских юридических и физических лиц недружественные дейст-

вия 

 

 

"Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной ко-

миссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации от 17 марта 2022 года N 12" 

(утв. Минфином России 21.03.2022 N 05-06-10/ВН-12886) 

 

В частности, разрешается: осуществление (исполнение) сделок (операций), вле-

кущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, отчу-

ждаемое физическим лицом, являющимся иностранным лицом, связанным с ино-

странными государствами, которые совершают в отношении российских юридических 

и физических лиц недружественные действия, при условии зачисления денежных 

средств по таким сделкам (операциям) на счет типа "С" в порядке, определенном Ука-

зом Президента РФ от 05.03.2022 N 95, а также заключение договоров участия в доле-

вом строительстве и исполнение обязательств по указанным договорам. 

Данные разрешения действуют без ограничения срока. 

Правительством сформирован еще один пакет предложений по поддержке 

российской экономики 

 

 

"Заседание президиума Правительственной комиссии по повышению ус-

тойчивости российской экономики в условиях санкций" (информация с офици-

ального сайта Правительства РФ от 22.03.2022) 
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В частности, будет донастроена специальная программа по стимулированию 

разработки российскими предприятиями конструкторской документации. 

Поддержка малого и среднего бизнеса будет осуществляться, в том числе, через 

так называемые офсетные контракты. Такие соглашения гарантируют инвесторам, ко-

торые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, 

рынок сбыта на определенный период, что позволит предпринимателям точнее про-

считать риски и, как следствие, оптимизировать затраты. Поэтому предложено сни-

зить минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд до 100 млн рублей и 

разрешить строить новое предприятие в одном субъекте РФ, а заключать договор о га-

рантийной покупке - в другом. 

Есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и меди-

цинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, 

субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям 

или дистрибьюторам. 

В области электроэнергетики предлагается отложить взимание штрафов и пеней 

с компаний, которые в силу произошедших на рынке изменений не могут достроить 

новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспек-

тиве, с тем, чтобы предоставить им возможность ввести объекты в эксплуатацию поз-

же. Также сетевые организации смогут сохранить объемы инвестиций в развитие сво-

его хозяйства. 

Установлен порядок субсидирования в 2022 году работодателей на трудо-

устройство молодежи в возрасте до 30 лет 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2021 г. N 362" 

 

Речь идет о частичной компенсации затрат работодателя на выплату заработной 

платы работникам, в том числе относящимся к категориям: лиц с инвалидностью и ог-

раниченными возможностями здоровья; детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

До 31 декабря 2022 г. включительно приостановлено действие актов Пра-

вительства, касающихся внутренней организации и деятельности федеральных 

органов исполнительной власти 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 399 

"О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации" 

 

В частности, приостановлено действие пункта 12 (в части необходимости обсу-

ждения проектов планов деятельности федеральных органов исполнительной власти 

на общественном совете при федеральном органе исполнительной власти) и пунктов 

18 - 20 Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руко-

водство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
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утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 N 1449. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

При оценке дохода семьи, проводимой для заключения социального кон-

тракта, не учитываются доходы члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года 

и признанного безработным 

 

 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 N 410 

"О внесении изменения в перечень видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

оказания им государственной социальной помощи" 

 

Установлено, что такое лицо должно быть признано безработным на день пода-

чи заявления об оказании государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта. 

Настоящее Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно. 

Банк России информирует о банках - участниках программы льготных обо-

ротных кредитов 

 
 

<Информация> Банка России от 21.03.2022 "Более 20 банков уже стали 

участниками программы льготного оборотного кредитования МСП" 

 

Программа позволяет бизнесу взять льготный кредит сроком до 1 года на попол-

нение оборотных средств или рефинансировать ранее полученный. Ставка не превы-

сит 15% годовых для малых предприятий и 13,5% - для средних. 

Сообщается, что список будет пополняться по мере заключения соглашений с 

другими кредитными организациями, которые соответствуют требованиям Банка Рос-

сии. 

Подписан Указ о дополнительных мерах экономического характера в сфере 

валютного регулирования 

 

 

Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126 

"О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспече-

нию финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регу-

лирования" 

 

Указ устанавливает, в частности: 

полномочия Банка России по определению лимита суммы проводимых операций 

с нерезидентами; 

временный (до 31 декабря 2022 года) запрет на проведение некоторых операций 

без разрешения Банка России, в том числе оплаты резидентом доли, вклада, пая в 

имуществе юрлица-нерезидента, внесения взноса в рамках договора простого товари-

щества в форме капвложений); 

до 1 сентября 2022 года обязательства в иностранной валюте по договорам меж-

ду кредитными организациями, оказавшимися под санкциями, и их клиентами, рос-

сийскими юрлицами, признаются исполненными надлежащим образом при расчетах в 

рублях в эквивалентном объеме по официальному курсу Банка России на день испол-

нения обязательств. 

Правительство скорректировало правила предоставления грантов на соз-

дание и развитие научных центров мирового уровня 
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Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 386 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции" 

 

Уточнены процедуры, касающиеся размещения сведений о грантах, объявления 

о проведении конкурса, информации о результатах конкурса. 

Кроме того, в частности, установлен механизм финансирования на соответст-

вующий финансовый год до рассмотрения и утверждения ежегодных отчетов о реали-

зации программы создания и развития центра и о достижении результатов предостав-

ления гранта за предшествующий финансовый год. Для финансирования будет доста-

точно предварительной информации об итогах деятельности таких центров. 

Предусматривается право получателей гранта использовать на реализацию про-

граммы создания и развития центра собственные средства с дальнейшим возмещением 

понесенных затрат из средств гранта. 

Правительство выделяет средства для предоставления субсидий россий-

ским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим организациям в 

сфере АПК 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2022 N 532-р 

<О выделении Минсельхозу России из резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации в 2022 году бюджетных ассигнований для предоставления суб-

сидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на воз-

мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной 

ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, заня-

тым в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной деятель-

ности> 

 

Бюджетные ассигнования предоставляются в размере 26070000 тыс. рублей из 

резервного фонда Правительства РФ. 

Выделение указанных средств позволит привлечь льготные оборотные кредиты 

на общую сумму не менее 225000000 тыс. рублей. 

Выделяются средства на предоставление субсидий российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выдан-

ным системообразующим организациям промышленности и торговли 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2022 N 534-р 

<О выделении Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации в 2022 году бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системооб-

разующим организациям промышленности и торговли и организациям, входя-

щим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торгов-

ли> 

 

Бюджетные ассигнования в размере до 40000000 тыс. рублей из резервного фон-

да Правительства направляются на достижение результата "Выдача кредитными орга-

низациями - получателями субсидий кредитов системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообра-
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зующей организации промышленности и торговли, в 2022 году на пополнение оборот-

ных средств по льготной ставке в общей сумме до 333,3 млрд. рублей". 

Определен перечень мероприятий, которые рекомендуется организовать 

госкомпаниям в целях противодействия компьютерным атакам 

 

 

Приказ Минцифры России от 10.03.2022 N 186 

"Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению необходимого 

уровня безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий 

государственных корпораций, компаний с государственным участием, а также 

их дочерних организаций и зависимых обществ" 

 

В частности, рекомендуется обеспечить на постоянной основе реализацию орга-

низационно-технических мер, предусмотренных нормативными правовыми актами, а 

также методическими рекомендациями, письмами и иными документами ФСБ России 

и ФСТЭК России. 

До 11 апреля 2022 года рекомендуется провести мероприятия, предусмотренные 

договорами на оказание услуг по повышению уровня информационной безопасности, 

заключенными с экспертными организациями в сфере обеспечения информационной 

безопасности. 

До 1 января 2023 года не подлежат применению основные требования к по-

рядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разраба-

тываемых работодателем 

 

 

Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 140н 

"О неприменении приказа Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 29 октября 2021 г. N 772н "Об утверждении основных требо-

ваний к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране тру-

да, разрабатываемых работодателем" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2022 N 67792. 

 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 772н, утвердивший указанные 

требования, вступил в силу с 1 марта 2022 года. 

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 20% годовых 

 

 

<Информация> Банка России от 18.03.2022 

"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годо-

вых" 

 

Отмечается, в частности, что российская экономика входит в фазу масштабной 

структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным 

периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относитель-

ных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-

кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым 

условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рас-

сматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 го-

да. 

Предлагается продлить срок выполнения обязательств инвестором поквар-

тального графика реализации инвестиционного проекта в области освоения ле-

сов 
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Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. N 190" 

 

Согласно проекту, в связи с ограничениями, введенными со стороны иностран-

ных государств, продлевается срок выполнения обязательств инвестора поквартально-

го графика реализации инвестиционного проекта и предписания о необходимости уст-

ранения нарушений, предусмотренных в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2023 г., на 

12 месяцев со дня его наступления. 

В целях снижения давления на цены отменены пошлины на 458 импорти-

руемых позиций 

 

 

"Комментарий Министра экономического развития Максима Решетникова 

по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии" (информа-

ция с официального сайта Правительства РФ от 18.03.2022) 

 

Данные позиции включают в себя продовольствие, в первую очередь детское 

питание, компоненты для машиностроительной продукции, для транспорта, химиче-

ской промышленности, строительства, и прочее. 

В рамках формирования единого рублевого пространства достигнута договорен-

ность о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах. При этом, основной 

объем пошлин будет рассчитываться в рублях. 

Также решен ряд вопросов, связанных с упрощением процедур импорта, в част-

ности, использование копий сертификатов, подтверждающих качество и безопасность 

продукции. 

Увеличен размер ежемесячного авансирования медорганизаций, осуществ-

ляющих деятельность в сфере ОМС 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 373 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2021 г. N 2505" 

 

Согласно документу, в 2022 году ежемесячное авансирование больниц и поли-

клиник может осуществляться в пределах годового объема финансового обеспечения 

предоставления медицинской помощи на 2022 год, в размере более 1/12 предусмот-

ренного годового объема. 

Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

марта 2022 года. 

Кредитным организациям предоставят субсидии в связи с льготным креди-

тованием системообразующих организаций и (или) их дочерних обществ, заня-

тых в агропромышленном комплексе 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 375 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими до-

ходов по кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим органи-

зациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплек-

се, на осуществление операционной деятельности" 

 

Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до Минсельхоза. 
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Установлены требования к заемщикам и условиям предоставления льготных 

кредитов. 

Максимальный размер льготного оборотного кредита, предоставляемого одному 

заемщику, не должен превышать 5 млрд. рублей в год, за исключением определенных 

случаев. 

Постановление вступает в силу с 21 марта 2022 г. 

Граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут обращаться в цен-

тры занятости наряду с безработными 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 376 

"Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере 

занятости населения в 2022 году" 

 

Согласно документу, воспользоваться услугами центров занятости в 2022 году 

смогут также: 

граждане, переведенные работодателем на неполный рабочий день или непол-

ную рабочую неделю; 

работники организаций, в которых принято решение о простое; 

граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы; 

работники организаций, находящихся в процедурах банкротства; 

граждане, испытывающие трудности в поиске работы. 

Для получения помощи указанные лица вправе обратиться в государственные 

учреждения службы занятости населения своего региона. 

Продлен срок исполнения обязательств российскими компаниями и пред-

принимателями, получающими субсидии по нацпроекту "Международная коопе-

рация и экспорт", в наибольшей степени пострадавшими от санкций 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 377 

"О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, в 

наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер со сторо-

ны иностранных государств, которым в рамках реализации национального про-

екта "Международная кооперация и экспорт" предоставлены субсидии" 

 

В отношении обязательств по договорам о предоставлении субсидий, заключен-

ным до 31 марта 2022 года, сроки исполнения обязательств по которым наступают по-

сле 22 февраля 2022 г., в случае невозможности достижения значений результатов 

предоставления субсидии из-за санкций такие значения могут быть изменены и/или 

продлен срок их достижения до 24 месяцев без возврата субсидий или наложения 

штрафов. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Расширен перечень товаров, на которые не распространяется запрет на вы-

воз за пределы территории РФ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 390 

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

 

В этот перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

09.03.2022 N 311, включены, например, товары, произведенные (изготовленные, полу-

ченные) на территориях свободных складов, расположенных на территории РФ, с ис-

consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD4629DD99661DABE6A2DFADE03D8DA0CBDB861DAFBC39258E2714C39A2e5IDF
consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD4629DD99461DABE6A2DFADE03D8DA0CBDB861DAFBC39258E2714C39A2e5IDF
consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD4629DD99668DABE6A2DFADE03D8DA0CBDB861DAFBC39258E2714C39A2e5IDF


пользованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада. 

Одновременно скорректирован перечень отдельных видов товаров, в отношении 

которых вводится временный запрет на вывоз, а также уточнен разрешительный поря-

док вывоза отдельных видов товаров за пределы территории РФ, установленный По-

становлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 312. 

Наконец, установлен перечень отдельных видов товаров медицинского назначе-

ния, в отношении которых на временной основе вводится разрешительный порядок 

вывоза, а также уточнены случаи, на которые не распространяется запрет на вывоз за 

пределы территории РФ в иностранные государства и территории, совершающие в от-

ношении РФ недружественные действия, отдельных видов товаров. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 

302. 

Российским кредитным организациям будут предоставлены субсидии на 

льготные кредиты системообразующим организациям промышленности и тор-

говли 

 

 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 393 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими до-

ходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышлен-

ности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации промышленности и торговли" 

 

Субсидий предоставляются на возмещение недополученных доходов по выдан-

ным кредитам. 

Субсидии могут быть предоставлены российской кредитной организации, вклю-

ченной в перечень системно значимых кредитных организаций, и (или) российской 

кредитной организации, в отношении которой в 2022 году введены санкционные огра-

ничения, и (или) российской кредитной организации по решению Правительства РФ. 

Установлены требования к заемщикам и условиям предоставления льготных 

кредитов. 

В частности, субсидированию подлежат кредиты с льготной процентной ставкой 

в размере 11% годовых. 

ФНС: в целях поддержки налогоплательщиков в условиях санкционных 

ограничений вводятся дополнительные льготы при налогообложении имущества 

 
 

<Информация> ФНС России 

"Вводятся дополнительные льготы при налогообложении имущества" 

 

Сообщается, в частности, о следующем: 

с 1 июля 2022 года установлена возможность применения Автоматизированной 

упрощенной системы налогообложения, предусматривающей освобождение от налога 

на имущество, за исключением объектов, в отношении которых налог исчисляется с 

их кадастровой стоимости; 

с 1 января 2022 года от имущественных налогов освобождены юрлица, зарегист-

рированные на территории Курильских островов; 

разработан проект закона, предусматривающий с 2022 года исчисление транс-

портного налога с применением повышающих коэффициентов для легковых автомо-

билей средней стоимостью от 10 млн рублей (ранее от 3 млн рублей). 
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Предлагается изменить условия предоставления субсидии некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых тех-

нологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в 

сфере информационных технологий 

 

 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Пра-

вила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой орга-

низации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых техноло-

гий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфе-

ре информационных технологий" 

 

Проектом, в частности: 

установлен объем софинансирования пилотного проекта в размере не менее 20 

процентов стоимости пилотного проекта, при этом соотношение грантовых средств и 

средств софинансирования будет определяться как 80 к 20 (в настоящее время софи-

нансирование составляет 50 процентов стоимости пилотного проекта); 

установлен максимальный размер гранта в размере 300 млн рублей (на текущий 

момент максимальный размер гранта составляет 120 млн рублей); 

установлено, что вышеуказанные изменения распространяются в том числе на 

реализацию будущих этапов пилотных проектов, поддерживаемых в текущее время на 

основании соглашений с получателями грантов, заключенных в период 2020 - 2021 го-

дов (до момента принятия проекта постановления); 

определено, что возмещение затрат получателя гранта за счет средств гранта 

может осуществляться начиная с года подачи заявки на получение гранта (согласно 

действующим условиям затраты возмещаются в случае, если они понесены не ранее 

начала финансового года, в котором принято решение о признании получателя гранта 

победителем конкурсного отбора). 

Предусматривается, что дополнительные требования к пилотным проектам мо-

гут быть установлены по согласованию с оперативным штабом Минцифры России по 

мониторингу состояния российских организаций отрасли информационных техноло-

гий в целях обеспечения их устойчивого функционирования в связи с введением ино-

странными государствами, международными и иностранными организациями ограни-

чительных мер. 

Предлагается уточнить понятие "российские цифровые решения", для раз-

работки, применения и коммерциализации которых предоставляется грантовая 

поддержка 

 

 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Пра-

вила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному госу-

дарственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере" на осуществление поддержки 

проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации 

российских цифровых решений" 

 

Кроме того, проектом, вносящим изменения в правила предоставления субсидий 

на указанные цели, вводится понятие "применение" российских цифровых решений, а 

также уточнен критерий конкурсного отбора для оценки проектов, направленных на 

разработку открытых библиотек. 

Предлагается также предоставить право Фонду устанавливать дополнительные 
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требования к получателям грантов. 

Президент РФ: с учетом новых вызовов мы должны сохранить и расширить 

повестку долгосрочного развития, в том числе продолжить реализацию всех за-

планированных проектов 

 
 

"Совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов" (ин-

формация с официального сайта Президента РФ от 16.03.2022) 

 

Предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госуча-

стием, должны как можно быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги. 

В этой связи предложено увеличить объемы авансирования по государственным кон-

трактам. Аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а 

срок оплаты поставленных товаров и услуг сократиться до семи рабочих дней. 

Необходимо расширить возможности предпринимателей привлекать дополни-

тельные ресурсы от институтов развития. Речь идет о расширении работы "Фабрики 

проектного финансирования", о предоставлении ресурсов на инвестиционные планы 

бизнеса через Фонд развития промышленности, Банк малого и среднего предпринима-

тельства, через региональные институты поддержки, включая гарантийные фонды. 

Необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен. Увеличе-

ние предложения должно привести к снижению и стабилизации цен. 

Экспортеры должны направить дополнительные объемы товаров на внутренний 

рынок, что приведет к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, 

битум, металлы, другие экспортные товары. 

Каждому субъекту РФ будет предоставлена безусловная кредитная линия. Она 

составит десять процентов от общего объема доходов со сроком погашения не ранее 

конца текущего года. Все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным 

кредитам будут отсрочены, а выплаты по коммерческим кредитам, где это необходи-

мо, будут замещены бюджетными кредитами. 

С 1 апреля вводятся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые 

растут в семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит от половины до 

одного прожиточного минимума на каждого ребенка такого возраста. Сейчас в сред-

нем по стране это до 12 300 рублей. 

В ближайшее время будет принято решение по увеличению всех социальных 

выплат, включая пособия и пенсии, повышению минимального размера оплаты труда 

и величины прожиточного минимума, а также увеличению зарплаты в бюджетной 

сфере. 

В мае, за период с первого апреля, начнут начисляться выплаты на детей от 

8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами 

 
 

"Заседание Правительства" (информация с официального сайта Прави-

тельства РФ от 17.03.2022) 

 

Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное образование в случае, если производство бу-

дет переориентировано. Гражданам, находящимся под риском увольнения, будут 

предложены временные вакансии. 

Предусмотрены изменения в законодательство для лиц, взявших заем под пла-

вающую ставку, которые позволят реструктуризировать долг и облегчить платежи. 

Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние ком-



пании, а также граждане - за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведется 

отдельная работа. Для каждой категории заемщиков предусматривается свой порядок 

реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, включая как длитель-

ность льготного периода, так и динамику процентных ставок. 

Разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотного капи-

тала. Предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, и до 30 млрд руб-

лей, если речь идет о группе компаний. 

Для системообразующих агропредприятий будет упрощен доступ к займам по 

льготной ставке. Займы станут выдаваться на срок до одного года. Их максимальный 

размер не должен превышать 5 млрд рублей. Взять такие льготные оборотные кредиты 

можно будет при соблюдении ряда условий, среди которых - сохранение не менее 90% 

рабочих мест. 

Также в рамках поддержки малого и среднего бизнеса будут выделены дополни-

тельные средства на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это позволит 

расширить предпринимателям доступ к льготному финансовому механизму. 

Руководителям субъектов РФ поручено принять исчерпывающие меры по 

обеспечению социально-экономической стабильности 

 

 

Указ Президента РФ от 16.03.2022 N 121 

"О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты на-

селения в Российской Федерации" 

 

В перечне таких мер: 

принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граж-

дан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости ре-

шений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам, включая оп-

ределение порядка и условий осуществления таких выплат; 

сохранение доступности социальных услуг для граждан РФ; 

бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, 

логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи; 

проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необ-

ходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организа-

циях торговли; 

проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализацию 

мер проактивной поддержки занятости населения (включая организацию переобуче-

ния и повышения квалификации); 

оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гра-

жданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных 

средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая установление осо-

бенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и 

нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития; 

принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслужива-

нию, социальной поддержке и защите граждан РФ, оказанию помощи беженцам и вы-

нужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан 

РФ, содействия развитию внутренней трудовой миграции. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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Будет усилен прокурорский надзор в условиях неблагоприятных внешне-

политических и экономических факторов, связанных с недружественными дей-

ствиями ряда государств 

 

 

Указание Генпрокуратуры России от 11.03.2022 N 140/20 

"Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав граждан в связи с принимаемыми в Российской Федерации мерами по под-

держке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных 

ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности" 

 

В частности, первостепенное внимание будет уделяться надзору за исполнением 

законов в сферах трудовых отношений, здравоохранения, ценообразования на продук-

ты питания, лекарственные средства, медицинские изделия и иную социально значи-

мую продукцию, оборота государственной и муниципальной собственности, исполь-

зования бюджетных средств, импортозамещения. 

Будут приниматься меры к недопущению, в том числе распространения заведо-

мо недостоверной информации, оказывающей дестабилизирующее воздействие на со-

циальную и экономическую сферу. 

Также будет организован действенный надзор за исполнением филиалами, пред-

ставительствами и дочерними компаниями иностранных юридических лиц, объявив-

ших о прекращении либо о приостановлении деятельности в РФ, предусмотренных 

трудовым, налоговым и иным законодательством обязанностей, недопущением зло-

употреблений, связанных с односторонним отказом от исполнения договорных, гаран-

тийных и иных обязательств перед потребителями, добросовестными контрагентами, а 

также перед бюджетной системой. 

Росреестр информирует об антикризисных мерах, ориентированных на 

поддержание строительного комплекса, а также в сферах землепользования и ре-

гистрации недвижимости 

 
 

<Информация> Росреестра "Росреестр разъяснил новые антикризисные 

меры в сфере землепользования и регистрации недвижимости" 

 

Разъяснены положения Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Так, в сфере регистрации недвижимости принятый закон исключает двойную 

проверку наличия правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта в 

эксплуатацию. 

Уточнены законодательные положения применительно к объектам в водоохран-

ных зонах и в зонах затопления и подтопления. 

Законом также предложен упрощенный порядок оформления прав на объекты 

государственной и муниципальной собственности, права на которые возникли при 

разграничении госсобственности в 1991 году. 

Налоговые органы не планируют привлекать пользователей ККТ к ответ-

ственности за нарушения, обусловленные перебоями с поставками чековых лент 

 
 

<Информация> ФНС России "ФНС России в отдельных случаях не будет 

штрафовать за отсутствие бумажного чека" 

 

Не является нарушением отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован 

на кассе, а чековая лента отсутствует. В данном случае это объективное обстоятельст-
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во, свидетельствующее об отсутствии вины. 

Указано также, что минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты 

пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям электронные чеки. 

До 1 января 2023 года предлагается приостановить действие основных тре-

бований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда, разрабатываемых работодателем 

 

 

Проект Приказа Минтруда России "О приостановлении действия приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 

2021 г. N 772н" 

 

Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н, утвердивший указан-

ные требования, вступил в силу с 1 марта 2022 года. 

Определены основные направления финансовой поддержки малого и сред-

него бизнеса 

 
 

"Брифинг Министра экономического развития Максима Решетникова" 

(информация с официального сайта Правительства РФ от 16.03.2022) 

 

В частности, реализована совместная программа Банка России и Правительства 

РФ, связанная с кредитными каникулами. Банк России дал возможность банкам рест-

руктуризировать кредиты малому и среднему бизнесу в тех отраслях, которые опреде-

лило Правительство - это промышленность, торговля, сельское хозяйство. Предпри-

ятия могут обратиться в банки, и банки, соответственно, на полгода переносят плате-

жи по кредиту либо предоставляют рассрочку по процентным платежам. 

Другое направление - это льготное фондирование банков. Банк России предоста-

вил коммерческим банкам дополнительную ликвидность под льготную ставку, с тем 

чтобы они не останавливали кредитование малого и среднего бизнеса. Соответствен-

но, у средних компаний есть возможность под 13,5% получить кредиты, у малого и 

микробизнеса - под 15%. 

Вторая программа - это кредитование под инвестиционные цели. То же самое, те 

же условия, те же ставки, только кредитование идет на инвестиционные цели, как раз 

на импортозамещение или на продолжение тех инвестиционных программ, которые 

компании уже начали. 

И третья программа - это кредитование под те же параметры, до 15%, уже обо-

ротного капитала предприятий. Здесь ставка будет субсидироваться за счет средств 

федерального бюджета. 

Кроме того, с 1 июля заработает новая система налогообложения для компаний 

до пяти человек, которая тоже существенно упростит возможности ведения бизнеса и 

налогообложения для компаний. 

 

КОРОНАВИРУС 

Роспотребнадзор сообщил о поэтапном снятии ограничительных мероприя-

тий на объектах пассажирского комплекса 

 
 

<Письмо> Роспотребнадзора от 16.03.2022 N 99-00-06/01-13-395-2022 

"О поэтапном снятии ограничений" 
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В письме отмечено, что мероприятия по предупреждению распространения 

COVID-19 частично отменяются в связи со стабилизацией эпидемической ситуации. 

Среди отменяемых мероприятий: обследование работников поездных бригад, вагонов-

ресторанов на COVID-19 методом ПЦР-тестирования с кратностью 1 раз в 14 дней; 

проведение термометрии пассажирам в поездах; проведение проверок и выездных 

рейдов по использованию пассажирами средств индивидуальной защиты и др. 

Соблюдение масочного режима работниками пассажирского комплекса, имею-

щими контакт с пассажирами, по-прежнему остается обязательным. Использование 

масок пассажирами на объектах массового сосредоточения людей носит рекоменда-

тельный характер. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Уточнен перечень документов, содержащих обязательные требования, в от-

ношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Феде-

рального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 422 

"О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп норма-

тивных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и 

Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержа-

щих обязательные требования, в отношении которых не применяются положе-

ния частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требовани-

ях в Российской Федерации" 

 

Из перечня исключен Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 "Об утвер-

ждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог". 

Уточнены полномочия Минэкономразвития в части формирования состава 

экспертных советов по вопросам свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 423 

"О внесении изменения в подпункт 5.3.62 Положения о Министерстве экономи-

ческого развития Российской Федерации" 

 

Согласно внесенным изменениям, Министерство осуществляет согласование 

персонального состава экспертных советов по вопросам свободной экономической зо-

ны на территориях Республики Крым и г. Севастополя, утверждаемого соответственно 

высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым и выс-

шим исполнительным органом государственной власти г. Севастополя (в прежней ре-

дакции - формирование и утверждение персонального состава указанных экспертных 

советов по согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым и высшим исполнительным органом государственной власти г. Се-

consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD4629ED39366DABE6A2DFADE03D8DA0CBDB861DAFBC39258E2714C39A2e5IDF
consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD4629ED39367DABE6A2DFADE03D8DA0CBDB861DAFBC39258E2714C39A2e5IDF


вастополя). 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Уточнены условия назначения и осуществления ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка 

 

 

Приказ Минтруда России от 01.03.2022 N 86н 

"О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка и обра-

щения за назначением указанных выплат, утвержденный приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. N 

889н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2022 N 67814. 

 

Положения порядка приведены в соответствие с Федеральным законом "О еже-

месячных выплатах семьям, имеющим детей" в редакции Федерального закона от 

29.12.2020 N 473-ФЗ. 

Уточнения коснулись условий обращения за назначением ежемесячной выплаты 

в части определения размера среднедушевого дохода семьи, а также определения раз-

мера выплаты с учетом размера прожиточного минимума для детей, установленного в 

субъекте РФ. 

На 2022 год планируется продлить возможность финансового обеспечения 

мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 за счет сумм стра-

ховых взносов на "травматизм" 

 

 

Проект Приказа Минтруда России "О внесении изменений в Правила фи-

нансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными производственными факторами, утвержденные приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 467н" 

 

Кроме того, изменениями, вносимыми в правила финансового обеспечения пре-

дупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний, предлагается 

отменить требование о ежеквартальном представлении в территориальный орган Фон-

да отчета об использовании средств, направленных на финансовое обеспечение преду-

предительных мер. Согласно проекту такой отчет будет представляться одновременно 

с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных 

мер не позднее 15 декабря текущего года. 

С учетом изложенного скорректирована форма плана финансового обеспечения 

предупредительных мер (исключены графы 8 - 11 "планируемые расходы" по кварта-

лам). 

С 1 апреля 2022 г. социальные пенсии проиндексируют на 8,6% 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 396 

"Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2022 г. социальных пен-

сий" 

 

Постановлением утвержден коэффициент индексации социальных пенсий в раз-
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мере 1,086. 

Правительство утвердило правила внесения изменений в 2022 году в свод-

ную бюджетную роспись федерального бюджета 

 

 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 391 

"Об утверждении Правил внесения изменений в 2022 году в сводную бюджет-

ную роспись федерального бюджета в случае перераспределения (увеличения) 

бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии с частью 1 статьи 

21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов", бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-

ние мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополи-

тической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также 

бюджетных ассигнований на иные цели, определенные Правительством Россий-

ской Федерации, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации" 

 

Правила определяют порядок внесения изменений в сводную роспись в ходе ис-

полнения федерального бюджета в 2022 году в случае перераспределения (увеличе-

ния) зарезервированных бюджетных ассигнований, бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-

ния геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а 

также бюджетных ассигнований на иные цели, определенные Правительством РФ. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Разъяснен порядок представления в налоговый орган сведений об участни-

ках иностранной организации, не имеющих присутствия на территории РФ 

 

 

Письмо ФНС России от 22.03.2022 N ШЮ-4-13/3449@кс 

"О порядке представления сведений, предусмотренных п. 3.2 ст. 23 НК РФ, ино-

странными организациями, не имеющими присутствия на территории РФ" 

 

Сообщается, что указанными иностранными организациями (иностранными 

структурами) могут быть переданы полномочия для заполнения сообщения об участ-

никах лицам, находящимся на территории РФ. Для этой цели уполномоченный пред-

ставитель иностранной организации оформляет доверенность в простой письменной 

форме, подписывает и направляет ее в адрес представителя в РФ в электронном виде в 

виде сканированного документа. Такая доверенность подлежит нотариально заверен-

ному переводу на русский язык и должна быть приложена представителем иностран-

ной организации к сообщению при его направлении в налоговые органы РФ. 

В последующем иностранной организации необходимо представить удостове-

ренную должным образом доверенность в адрес соответствующего налогового органа 

в срок до 31.12.2022. В этом случае сообщение считается поступившим без нарушения 

срока, и иностранная организация не подлежит привлечению к административной от-

ветственности за несвоевременное представление сообщения. 

Предлагается расширить круг налогоплательщиков, имеющих право на 

применение заявительного порядка возмещения НДС 

  Проект Федерального закона N 84984-8 "О внесении изменений в части  
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первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Феде-

рального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (О внесении изменений в пункт 4 статьи 75 части пер-

вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации) (текст ко вто-

рому чтению) 

Ко второму чтению текст законопроекта дополнен новыми положениями, преду-

сматривающими, в частности, возможность применения заявительного порядка воз-

мещения сумм НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 годов организациями, не нахо-

дящиеся в процедуре банкротства или процессе реорганизации. 

Напомним, что данным законопроектом снижен размер пени для организаций, 

уточнен порядок налогообложения НДФЛ процентов по вкладам, введен нулевой НДС 

в туриндустрии и многое другое. 

Новый сервис на сайте ФНС позволит малому бизнесу сэкономить на ви-

зуализации документов 

 
 

<Информация> ФНС России от 22.03.2022 "На сайте ФНС теперь можно 

бесплатно перевести документ в удобный для чтения формат" 

 

Речь идет о сервисе визуализации электронных документов, с помощью которо-

го можно бесплатно перевести документ из .xml в .pdf. 

Раньше эту услугу оказывал оператор электронного документооборота за деньги 

в составе комплексного обслуживания. 

Сервис позволяет не только перевести документ в удобный для чтения формат, 

но и сформировать ссылку для его скачивания, в том числе в формате QR-кода. 

В настоящее время в сервисе для визуализации доступны шесть самых востре-

бованных форматов документов. 

С учетом эпидемиологической обстановки налоговым органам даны реко-

мендации, касающиеся привлечения к ответственности лиц, вызываемых по де-

лу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля 

 

 

<Письмо> ФНС России от 16.02.2022 N КЧ-4-9/1825@ 

"Об установлении обстоятельств, исключающих вину лица в совершении нало-

гового правонарушения" 

 

Указано, в частности, что соблюдение лицом "режима самоизоляции" или "до-

машнего режима", является обстоятельством, исключающим вину лица в совершении 

налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 128 НК РФ. 

При этом нормативные правовые акты субъектов РФ могут содержать нормы, 

согласно которым режим самоизоляции не распространяется на вызов в государствен-

ные органы. 

С учетом изложенного при решении вопроса о привлечении лиц к ответственно-

сти необходимо убедиться в возможности выполнения требований налоговых органов. 

В письме приведены рекомендации, касающиеся установления таких обстоя-

тельств, а также возможных способов получения показаний свидетеля по месту его 

пребывания. 

Даны разъяснения об указании кода ОКТМО в налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций в случае перехода налоговых органов на двух-

уровневую систему 
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<Письмо> ФНС России от 04.03.2022 N БС-4-21/2636 

"Об указании кода ОКТМО в налоговой декларации по налогу на имущество ор-

ганизаций" 

 

Сообщается, что в налоговой декларации указывается код ОКТМО, который ис-

пользовался для уплаты авансовых платежей по налогу за соответствующий налого-

вый период, за исключением случаев изменения административно-территориального и 

муниципального деления субъекта РФ. 

Дополнены контрольные соотношения показателей налоговой декларации 

по НДС 

 
 

<Письмо> ФНС России от 04.03.2022 N СД-4-3/2616 

"О дополнении Контрольных соотношений показателей декларации по НДС" 

 

В связи с изменениями, внесенными в налоговую декларацию по НДС приказом 

ФНС России от 24.12.2021 N ЕД-7-3/1149@, включены новые пункты 1.55 - 1.57 в 

контрольные соотношения, доведенные письмом ФНС России от 23.03.2015 N ГД-4-

3/4550@. 

Разъяснены условия освобождения от НДС услуг общественного питания 

при выездном обслуживании 

 
 

<Письмо> ФНС России от 16.03.2022 N СД-4-3/3172@ 

"О направлении письма ФНС России" 

 

С 1 января 2022 года освобождение от налогообложения применяется в отноше-

нии, в частности, услуг общественного питания вне таких объектов (выездное обслу-

живание), при выполнении ряда условий. 

Обращено внимание на то, что НК РФ не ограничивает способы доставки про-

дукции общепита (своими силами или с привлечением сторонней организации) и не 

ограничивает способы оформления заказа (через агрегаторов, на сайте организации 

или через сети ТКС). 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Внесены уточнения в акты Правительства РФ по вопросам проведения ре-

структуризации обязательств (задолженности) субъектов РФ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 400 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции" 

 

Вносимыми изменениями в числе прочего предусматривается возможность на-

правления средств бюджета субъекта РФ, высвобождаемых в 2023 - 2024 годах в ре-

зультате снижения объема погашения задолженности, на экспертизу проектной доку-

ментации и выполнение инженерных изысканий, строительство и реконструкцию и 

объектов инфраструктуры, а также на подключение объектов капстроительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения. 

Также, в частности, установлено, что при оценке исполнения должником обяза-

тельств по итогам 2022 года, размер дефицита бюджета и объем госдолга субъекта РФ 
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могут превысить установленные допсоглашением показатели на сумму бюджетных 

ассигнований, направленных на профилактику и устранение последствий распростра-

нения COVID-19. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Установлены формы и порядок представления отчетности по обеспечению 

защиты информации операторами услуг платежной инфраструктуры и операто-

рами по переводу денежных средств 

 

 

Указание Банка России от 12.01.2022 N 6060-У 

"О формах и методиках составления, порядке и сроках представления операто-

рами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных 

средств отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2022 N 67755. 

 

Приведены формы, методики составления, а также порядок представления от-

четности: 

по форме 0403202 "Сведения об оценке выполнения операторами услуг платеж-

ной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществ-

лении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра"; 

по форме 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты ин-

формации при осуществлении переводов денежных средств". 

Также, в частности, определен перечень нормативных актов и отдельных поло-

жений нормативных актов Банка России, утрачивающих силу в установленные сроки. 

Указание вступает в силу с 1 января 2023 года. 

На период с 18 апреля по 31 августа 2022 года установлены максимальные 

значения платы за денежные переводы с использованием платежных карт в оп-

лату товаров, работ, услуг по видам деятельности 

 

 

Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 

"Об установлении максимального значения размера платы, взимаемой кредит-

ными организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме 

электронных средств платежа, и максимального значения размера вознагражде-

ний, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредит-

ными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов 

денежных средств с использованием платежных карт" 

 

Банком России установлены максимальные значения: 

размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов в раз-

мере 1%; 

размера вознаграждения, устанавливаемого операторами платежных систем и 

уплачиваемого кредитными организациями в рамках платежных систем, в размере 

0,7%. 

Начиная с расчета размера обязательных резервов за апрель 2022 года при-

меняются новые нормативы 

  <Информация> Банка России от 21.03.2022  
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"Банк России устанавливает обязательные резервные требования и коэффициен-

ты для расчета резервируемых обязательств" 

С 1 апреля 2022 года нормативы обязательных резервов устанавливаются: 

для банков с универсальной лицензией и НКО в размере 2,00% по обязательст-

вам в валюте РФ и в иностранной валюте; 

для банков с базовой лицензией в размере 1,00% по обязательствам в валюте РФ 

и 2,00% по обязательствам в иностранной валюте. 

Коэффициенты усреднения обязательных резервов оставлены без изменений. 

Банком России также установлены коэффициенты для определения величины 

резервируемых обязательств кредитных организаций - участников операций репо и 

депозитных сделок с централизованным клирингом по таким операциям: 0,1 - с 1 ап-

реля 2022 года; 0,2 - с 1 июля 2022 года. 

Планируется увеличить до 1 млн рублей сумму одной операции в системе 

быстрых платежей (СБП) 

 

 

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Бан-

ка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка Рос-

сии" 

 

Сейчас сервис быстрых платежей предусматривает выполнение круглосуточно в 

режиме реального времени процедур приема к исполнению распоряжений на сумму 

менее шестисот тысяч рублей. 

Разработка проекта осуществляется в соответствии с планами Банка России по 

развитию сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП). 

Предполагается, что Указание вступит в силу с 1 мая 2022 года. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

До 31 декабря 2022 года не подлежат применению требования об участии 

российских ученых в зарубежных научных конференциях и публикациях 

 

 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 N 414 

"О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показате-

лей, связанных с публикационной активностью" 

 

Речь идет о требованиях по наличию публикаций в изданиях, журналах, индек-

сируемых в международных базах данных (Web of Science, Scopus), а также о целевых 

значениях показателей, связанных с указанной публикационной активностью, в част-

ности при: 

оценке результативности научных, научно-технических и инновационных про-

грамм и проектов, программ поддержки высшего образования; 

оценке результативности и эффективности деятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также иных организаций и работы их руководителей и др. 

Также до 31 декабря 2022 года не применяются требования по участию в зару-

бежных научных конференциях и требования к целевым значениям показателей, свя-

занных с публикационной активностью по результатам указанных конференций, при 

оценке реализации контрольных событий, мероприятий, а также результатов и показа-

телей национальных и федеральных проектов, госпрограмм РФ. 
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С 1 июня 2022 года по 31 декабря 2025 года будет проводиться эксперимент 

по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии кон-

струирования образовательных программ СПО 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 387 

"О проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой об-

разовательной технологии конструирования образовательных программ средне-

го профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессио-

налитет" 

 

Эксперимент будет проводиться в рамках федерального проекта "Профессиона-

литет". 

Цель эксперимента - разработка, апробация и внедрение новой образовательной 

технологии, предусматривающей интенсификацию образовательной деятельности на 

основе совершенствования практической подготовки на современном оборудовании с 

применением интегративных педагогических подходов и автоматизированное конст-

руирование образовательных программ с использованием цифрового образовательно-

го ресурса, создаваемого Минпросвещения России в рамках эксперимента. 

Документом, в числе прочего, определены участники эксперимента и порядок 

взаимодействия между ними. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года и действует до 1 

января 2026 года. 

Рособрнадзором направлены обновленные порядок и план-график проведе-

ния всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

 

<Письмо> Рособрнадзора от 04.02.2022 N 02-25 

"О внесении изменений в порядок и план-график проведения всероссийских 

проверочных работ в 2022 году" 

 

Определено, что ответственный организатор ВПР образовательной организации 

формирует, в том числе, расписание проведения ВПР в традиционной и в компьютер-

ной форме в 4 - 8 и в 10 - 11 классах. 

Закреплено, что архивы с материалами для ВПР должны быть получены (для 

проведения ВПР в 4 - 8 классах - размещены) не позднее 14.00 по местному времени 

накануне дня проведения, а критерии оценивания работ и формы сбора результатов 

должны быть получены не позднее 12.00 по местному времени в день проведения. 

Минпросвещения России: дошкольная образовательная организация впра-

ве самостоятельно устанавливать требования к предоставлению медицинского 

заключения при отсутствии ребенка не по причине болезни 

 
 

<Письмо> Минпросвещения России от 25.02.2022 N АЗ-213/03 

"О направлении разъяснений" 

 

В письме отмечено, что дошкольная образовательная организация также вправе 

самостоятельно устанавливать требования к количеству дней такого отсутствия. 

Положения примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденной приказом Минобрнауки России 

от 13 января 2014 г. N 8, закрепляющие обязанность родителей предоставлять справку 

после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка в организации более 5 

календарных дней, носят рекомендательный характер. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 

отдельных видов товаров, ввозимых в целях реализации мер, направленных на 

повышение устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС 

 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 N 34 

"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов то-

варов, ввозимых в целях реализации мер, направленных на повышение устойчи-

вости экономик государств - членов Евразийского экономического союза" 

 

Речь идет о товарах, классифицируемых в товарных подсубпозициях 2007 99 500 

3, 2007 99 500 4, 2007 99 500 5, 2007 99 500 7, 2921 41 000 0, 5112 20 000 1, 5515 11 900 

1 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Определены сроки применения указанных ставок ввозных таможенных пошлин 

в размере 0% от таможенной стоимости. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Внесены уточнения в стоимостные, весовые, количественные нормы, в пре-

делах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную терри-

торию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также в категории то-

варов для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате тамо-

женные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа 

 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 N 35 

"О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комис-

сии от 20 декабря 2017 г. N 107" 

 

Речь идет о товарах для личного пользования (за исключением этилового спир-

та, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), дос-

тавляемых перевозчиком, включая табак и табачные изделия, а также товарах для лич-

ного пользования (за исключением неделимых товаров для личного пользования), пе-

ресылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Освобождены от взимания ввозной таможенной пошлины некоторые това-

ры, ввозимые в целях реализации мер, направленных на повышение устойчиво-

сти экономик государств - членов ЕАЭС 

 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 N 37 

"О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и 

об утверждении перечней товаров, ввозимых на таможенную территорию Евра-

зийского экономического союза в целях реализации мер, направленных на по-

вышение устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономиче-

ского союза" 
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Приводятся перечни продовольственных товаров и товаров, используемых в их 

производстве, товаров, используемых для производства и реализации продовольст-

венной продукции, товаров, используемых для производства фармацевтической про-

дукции, электронной продукции, товаров, используемых в целях развития цифровых 

технологий, используемых для производства продукции легкой промышленности, ме-

таллургической продукции, товаров, используемых в строительной и транспортной 

отраслях. 

Предусматривается, что тарифная льгота предоставляется при условии пред-

ставления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения 

ввозимых товаров, выданного уполномоченным органом исполнительной власти госу-

дарства-члена, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких 

товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз. 

Тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых (помещен-

ных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении 

которых декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на 

товары - заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары зарегистриро-

ваны таможенным органом государства-члена с даты вступления в силу настоящего 

Решения по 30 сентября 2022 г. включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

ПРАВОСУДИЕ 

КС РФ: вне зависимости от даты признания безработными гражданам 

предпенсионного возраста должно быть предоставлено равное право на получе-

ние пособия по безработице с учетом того максимального размера, который уста-

новлен для данной категории лиц на соответствующий календарный год 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2022 N 11-П 

"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 10 Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам назначения и выплаты пенсий" в связи с жалобой гражданки 

И.И. Котловой" 

 

Не соответствующей статьям Конституции РФ признана часть 1 статьи 10 Феде-

рального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий" в той мере, в какой указанная норма препятствует выплате с 1 января 2019 го-

да пособия по безработице в повышенном максимальном размере, установленном для 

граждан предпенсионного возраста, тем из них, кто был признан безработным до 1 ян-

варя 2019 года и получал данное пособие в максимальном размере. 

Поскольку граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до 1 

января 2019 года, равно как и относящиеся к той же категории лица, признанные без-

работными после указанной даты, фактически находятся в одинаковой жизненной си-

туации, обусловленной утратой работы и заработка, и в одинаковой мере испытывают 

трудности в поиске новой работы, они должны находиться и в равном правовом поло-

жении как субъекты права на защиту от безработицы и права на социальное обеспече-

ние в связи с безработицей. 
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ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Установлены порядок и условия направления в служебные командировки 

на территории РФ военнослужащих органов военной прокуратуры, проходящих 

военную службу по контракту 

 

 

Приказ Генпрокуратуры России от 24.02.2022 N 109 

"Об утверждении Инструкции о порядке и условиях направления в служебные 

командировки (командирования) на территории Российской Федерации военно-

служащих органов военной прокуратуры, проходящих военную службу по кон-

тракту" 

 

Определены правила осуществления выплат на командировочные расходы (воз-

мещения расходов, связанных со служебными командировками). 

Признан утратившим силу порядок оплаты служебных командировок на терри-

тории РФ, установленный Приказом Генпрокуратуры России от 28.12.2018 N 547-10. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Расширен перечень профессий иностранных квалифицированных специа-

листов, прибывающих в визовом порядке, на которых не распространяются кво-

ты на выдачу разрешений на работу 

 

 

Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 58н 

"Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностран-

ных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по 

имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу ино-

странным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании 

визы, разрешений на работу не распространяются" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2022 N 67787. 

 

В обновленный перечень включены, в частности: 

медработники с высшим профессиональным (медицинским) образованием и 

средний медицинский персонал (врач-психиатр, врач-хирург, акушер, медицинская се-

стра и др.); 

работники организаций атомной энергетики (главный инженер проекта, инже-

нер-конструктор и др.); 

работники культуры, искусства и кинематографии (артист балета, дирижер и 

др.) 

работники в сфере строительства; 

специалисты авиационного персонала и работники железнодорожного транспор-

та (инженер по эксплуатации воздушных судов, машинист автомотрисы и др.). 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 05.07.2019 

N 490н. 

Установлены новые минимальные месячные тарифные ставки по оплате 

труда рабочих первого разряда в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2022 году 

и на прогнозный период 2023 года 

 
 

Совместное письмо Общероссийского Профсоюза работников жизнеобес-

печения N 01/172, Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
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сферы жизнеобеспечения N 287-АК/2021 от 02.12.2021 

"Об индексации минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого раз-

ряда по организациям жилищно-коммунального хозяйства на 2022 - 2023 годы" 

Приводится перечень организаций жилищно-коммунального хозяйства, относя-

щихся к сфере жизнеобеспечения населения, минимальные месячные тарифные ставки 

рабочих первого разряда на 01.01.2022 г. и на 01.01.2023 г. 

Установлен порядок выполнения работодателем квоты для трудоустройст-

ва инвалидов на любое рабочее место 

 

 

Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 

"Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на рабо-

ту инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое ра-

бочее место" 

 

Предусмотрено, что квота для приема на работу инвалидов при оформлении с 

ними трудовых отношений на любое рабочее место считается выполненной работода-

телем в случаях: 

наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на рабочее ме-

сто непосредственно у работодателя; 

наличия трудового договора между инвалидом и организацией, ИП при заклю-

чении соглашения о трудоустройстве инвалида на рабочее место в другой организа-

ции. 

Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из средне-

списочной численности работников за IV квартал предыдущего года. Работодатель 

обязан выполнить квоту для приема на работу инвалидов в течение текущего года с 

учетом ее возможного перерасчета. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 

1 сентября 2028 года. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Минздрав России напоминает о недопустимости требования наличия сви-

детельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе у медицинских и 

фармацевтических работников 

 

 

<Письмо> Минздрава России от 15.03.2022 N 16-7/И/2-4051 

<О недопустимости требования наличия свидетельства об аккредитации специа-

листа на бумажном носителе у медицинских и фармацевтических работников> 

 

Сообщается, что в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 

лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации и 

прошедшие аккредитацию специалиста. Лицо считается прошедшим аккредитацию 

специалиста с момента внесения данных о прохождении аккредитации специалиста в 

единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. 

Таким образом, для осуществления профессиональной деятельности после про-

хождения аккредитации специалиста получение свидетельства об аккредитации спе-
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циалиста на бумажном носителе не требуется. 

Правительством РФ предложены новые правила предоставления медорга-

низациями платных медицинских услуг 

 

 

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка и ус-

ловий предоставления медицинскими организациями платных медицинских ус-

луг" 

 

Проектом постановления предусмотрено установление закрытого перечня усло-

вий предоставления медорганизациями платных медицинских услуг, а также опреде-

лено, что цены (тарифы) на указанные услуги устанавливаются физическими или 

юридическими лицами, осуществляющими функции и полномочия учредителей таких 

медорганизаций. 

Документом, в числе прочего, закреплены особенности оказания платных меди-

цинских услуг при заключении договора дистанционным способом. Так, договор на 

оказание медицинских услуг может быть заключен через сеть "Интернет" на основа-

нии ознакомления потребителя с предложенным описанием медицинской услуги. 

Предлагается признать утратившим силу постановление Правительства РФ от 4 

октября 2012 года N 1006, регулирующее аналогичные правоотношения. 
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