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Транспортный комплекс планируется защитить от санкций 
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении бесперебойного 
функционирования транспортного комплекса в условиях санкций. Документ был внесен в ГД 
Правительством РФ. 
Законопроектом, в частности, предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по принятию 
в 2022 году решений, предусматривающих особенности осуществления госконтроля международных 
автомобильных перевозок в части проведения весового и габаритного контроля транспортных средств 
в пунктах пропуска через государственную границу РФ.  
Также кабмину планируют дать право устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через 
государственную границу и утверждать перечень грузов, перевозка которых морским и внутренним 
водным транспортом по территории РФ, а также между местами погрузки, находящимися 
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на территории РФ, до первого пункта выгрузки или перегрузки, находящегося вне территории РФ, 
может создать опасность для жизненно важным интересов личности, общества и государства. Это может 
быть отнесено к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 
Среди прочего инициативой предусматривается возможность многократного использования при 
внутрироссийских перевозках иностранных контейнеров, перевозимых водным транспортом 
в пределах срока временного ввоза, а также исключение избыточного требования о предоставлении 
отчетов об осуществлении регулярных перевозок по маршруту таких перевозок. 
05 апреля 2022 
 

Правительство снизит административную нагрузку на застройщиков 
Постановление от 2 апреля 2022 года №575 
Сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года, будут 
автоматически продлены на один год. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.  
Такая мера поможет застройщикам избежать дополнительных затрат времени на прохождение 
административных процедур и сосредоточиться на реализации начатых проектов.    
Также на год будет продлён срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). 
Это основной документ, который необходим для начала проектирования и строительства любого здания. 
Ещё одна новелла документа – отмена необходимости оформления решения органа власти о подготовке 
проекта планировки территории и сокращение срока согласования такого проекта с 15 до 10 рабочих 
дней.  
Изменения коснутся и 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 призвано помочь застройщикам завершить начатые и инициировать новые проекты 
строительства в сложной макроэкономической ситуации. 
О важности поддержки строительной отрасли неоднократно говорил Михаил Мишустин. «В текущих 
условиях наша главная задача – не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов 
наших граждан, которым нужны новые дома и квартиры», – отметил он на заседании Правительства 9 
марта. 
05 апреля 2022 
 

Внесен законопроект об уголовной ответственности за применение санкций 
на территории России 
Часть 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» предлагается дополнить нормой о 
действиях, совершенных в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер 
ограничительного характера против России. 
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносят поправки в Уголовный кодекс 
за исполнение антироссийских санкций на территории России. 
«Ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются 
работать с банками и предприятиями, которые уже подпали под санкции, из-за того, что боятся так же 
под них подпасть. Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней 
экономики России, «сталкивание лбами» отечественных кампаний друг с другом. Для недопущения 
ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ. Такую 
меру мы считаем обоснованной», — отметил Павел Крашенинников. 
Согласно инициативе, ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление 
полномочиями» предлагается дополнить нормой о действиях, совершенных в целях исполнения 
решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России. 
Введение санкций в Российской Федерации будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или 
дохода осужденного за период до пяти лет либо принудительными работами на срок до пяти лет 



с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. За данное правонарушение 
также будет предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать 
определенные должности на срок до трех лет. 
«Введение и соблюдение санкций иностранными государствами или союзами иностранных 
государств — это ответственность этих государств и союзов, а также их должностных лиц. Однако если 
кто-то внутри Российской Федерации решит ограничивать права и свободы граждан Российской 
Федерации, юридических лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную 
ответственность», — подчеркнул Павел Крашенинников. 
04 апреля 2022 
 

Беларусь и Россия собираются ввести единую систему взимания НДС и 
других косвенных налогов 
Беларусь и Россия намерены ввести единый порядок взимания косвенных налогов, рассказал премьер-
министр Роман Головченко 2 апреля в эфире телеканала «Беларусь 1». При этом он отметил, что 
Беларусь не собирается переходить на российскую систему, а речь идет об интеграции двух систем. 
«Это была наша принципиальная позиция: не переход на российскую систему, а именно интеграция», – 
подчеркнул глава белорусского правительства. Он сообщил, что сейчас идет работа над проектом 
договора о едином порядке взимания косвенных налогов, он должен быть готов к середине года. 
«В основном речь идет о налоге на добавленную стоимость. Именно с ним происходит большое 
количество злоупотреблений и мошенничеств со стороны недобросовестных представителей бизнеса», 
– отметил Головченко. Неуплата НДС, по его словам, чаще всего происходит при трансграничной 
торговле. 
«Мы закольцуем все в единую систему, от точки А до точки В. И, если где-то будут выпадения налогов, 
соответствующие службы будут это видеть и призывать к ответу», – пояснил премьер. 
Также глава правительства сообщил, что уже подписано соглашение по интеграции информационных 
систем прослеживаемости и маркировки товаров, которое облегчает доступ белорусских товаров на 
российский рынок и защищает белорусский рынок от контрафакта. «Это касается и продуктов питания, 
и обуви, и меховых изделий», – уточнил премьер-министр. 
04 апреля 2022 
 

Определен порядок трудоустройства сотрудников временно 
приостановивших работу предприятий 
Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки деятельности предприятия, могут 
быть временно переведены в другие организации. Для этого потребуется письменное согласие 
работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с 
гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления до 31 декабря 2022 года. 
Соответствующее постановление от 30 марта 2022 г. № 511 подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. 
Документом определено, что на период временного перевода работника на работу к другому 
работодателю действие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, а не 
прерывается. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник 
сможет вернуться на прежнее место. 
На официальном сайте кабмина отмечается, что утвержденные особенности правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году прежде всего 
будут актуальны для сотрудников предприятий и организаций, которые объявили о временной 
приостановке работы в России без намерения полностью прекратить деятельность в стране. Здесь же 
указывается, что на поддержку рынка труда и занятости в условиях внешних ограничений в середине 
марта было выделено более 39 млрд руб. 
04 апреля 2022 

 



Российским фирмам и ИП надо самим платить НДС с иностранных 
электронных услуг 
ФНС разъяснила, как российским организациям и ИП уплачивать НДС при приобретении электронных 
услуг у иностранных организаций – с учетом ограничений, введенных западными странами. 
По общему правилу, иностранные поставщики таких услуг должны самостоятельно уплачивать НДС в 
РФ. Однако сейчас есть «сложности при перечислении денежных средств со счетов иностранных банков 
на счета Федерального казначейства», пишет ФНС. 
Так что российским приобретателям таких услуг (фирмам и ИП) налоговая рекомендует взять на себя 
функции налоговых агентов – удерживать при выплате дохода НДС и платить его в бюджет. Затем этот 
НДС можно заявить к вычету или включить в расходы. 
Если российский покупатель так сделает, то иностранной организации повторно уплачивать НДС не 
придется. ФНС предлагает российским клиентам проинформировать своих зарубежных обо всем этом 
(письмо от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@). 
01 апреля 2022 

 

ФНС России и МНС Республики Беларусь начали обмен сведениями о 
прослеживаемых товарах 
Обмен сведениями о прослеживаемости товаров между ФНС России и МНС Республики Беларусь запущен 
в промышленную эксплуатацию. Такое решение принято на встрече руководителя Федеральной 
налоговой службы Даниила Егорова и министра по налогам и сборам Республики Беларусь Сергея 
Наливайко. Таким образом, стороны подвели итоги работы по союзной программе по интеграции 
информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров. 
Обмен сведениями о прослеживаемых товарах позволяет сформировать всю цепочку движения товара, 
начиная от его ввоза. Это делает процессы ценообразования прозрачными и защищает интересы 
конечного потребителя. 
В ходе реализации союзной программы разработаны и утверждены необходимые нормативно-правовые 
акты, согласована техническая модель взаимодействия ведомств и установлен порядок обмена 
сведениями об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости между странами. 
Опытная эксплуатация обмена сведениями проходила в первом квартале 2022 года. 
01 апреля 2022 

 

Германия приостановила сотрудничество с РФ в налоговой сфере 
Германия приостановила обмен информацией с налоговыми органами России и Белоруссии, сообщает 
Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера украинскому коллеге Сергею 
Марченко. 
Как пишет издание, Германия приостановила сотрудничество в налоговой сфере еще в период начала 
российской спецоперации на Украине. Помимо обмена информацией, ФРГ больше не компенсирует 
подоходный налог российским физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы в 
германских финансовых ведомствах, что скажется на их возможности избегать двойного 
налогообложения. 
Письмо, которое приводит Spiegel, направлено в ответ на просьбу украинского министра прекратить 
сотрудничество с Россией, говорится в статье. 
В середине марта о прекращении обмена информацией по налогам с Россией и Белоруссией объявила 
Великобритания. Как пояснили в Лондоне, решение направлено на то, чтобы не поставлять российским 
властям информацию, «которая могла бы привести к увеличению налоговых льгот и доходов для 
России». С 2019 года у России и Соединенного Королевства не было автоматического обмена финансовой 
информацией, однако сохранялась возможность предоставления данных по запросам. 
01 апреля 2022 



 

С 1 апреля введен мораторий на банкротство 
С 1 апреля на полгода вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов 
в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 
Постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. 
Мораторий действует с даты официального опубликования постановления. 
Мораторий не вводится в отношении застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов. 
Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период 
действия моратория, будут возвращены судом. То же коснется заявлений, поданных до начала действия 
моратория, но на момент его введения не принятых судом. 
01 апреля 2022 
 

С 1 апреля 2022 года – новые правила открытия и закрытия банковских 
счетов 
Банк России обновил порядок открытия, ведения и закрытия в России банковских счетов, счетов по 
вкладам (депозитам). Речь идет о счетах не только в российской и иностранной валюте, но и в 
драгметаллах (Инструкция Банка России от 30 июня 2021 г. № 204-И (зарег. в Минюсте 18 августа 2021 
года). 
Кредитная организация, как и ранее, вправе самостоятельно определять в банковских правилах 
перечень документов, предоставляемых клиентами для открытия счетов, формы карточки с образцами 
подписей и оттиска печати. 
Предусмотрен ряд переходных положений. В частности, переоформление карточек с образцами 
подписей и оттиском печати, принятых банком до вступления в силу Инструкции, не требуется. 
Инструкция вступила в силу с 1 апреля 2022 года. Действующий ранее порядок (за некоторыми 
исключениями) не действует с этой же даты. 
01 апреля 2022 
 

Указ Путина о порядке оплаты иностранными покупателями газа РФ. 
Полный текст 
Президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными 
покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», сообщила пресс-
служба Кремля. 
Полный текст документа: 
«В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 
2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 
организаций», от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера 
по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», от 5 марта 2022 г. № 95 «О 
временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и от 18 
марта 2022 г. № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», постановляю: 
Установить, что с 1 апреля 2022 г.: 
а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (далее - природный газ), осуществляемых 
после 1 апреля 2022 г. резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное 
право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее - российские поставщики), 
производится в рублях: 

• по внешнеторговым контрактам на поставку природного газа (далее - контракты на поставку 
природного газа), заключенным с иностранными лицами, если поставка природного газа 



осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, 
российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия; 

• по контрактам на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, местом 
регистрации которых являются иностранные государства, совершающие в отношении 
Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 
действия; 

б) запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам, 
названным в абзацах втором и третьем подпункта «а» настоящего пункта (далее - иностранные 
покупатели), по контракту на поставку природного газа, в случае если срок оплаты поставленного по 
этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в 
иностранной валюте, и (или) не в полном объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся 
уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа, и такая поставка 
осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, 
российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Информация о соблюдении 
установленного настоящим Указом порядка оплаты поставки природного газа представляется в 
таможенный орган. При поступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка 
таможенный орган принимает решение о запрете такой поставки. 

• Акционерное общество «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего Указа 
уполномоченным банком (далее - уполномоченный банк), открывает на основании заявлений 
иностранных покупателей специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета 
типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. 

• Уполномоченный банк вправе открывать специальные рублевые счета типа «К» и специальные 
валютные счета типа «К» без личного присутствия представителя иностранного покупателя. 
Уполномоченный банк проводит идентификацию нового клиента - иностранного покупателя, его 
представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка 
Российской Федерации на основании доступных в сложившихся обстоятельствах документов и 
сведений об этих лицах не позднее 45 дней после дня открытия такому клиенту специального 
рублевого счета типа «К» и специального валютного счета типа «К». 

• Впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные федеральные 
законы на специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» не 
распространяется действие пункта 12 статьи 76, пункта 1 статьи 86 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации и части 27 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 
289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

• Не допускается приостановление операций по специальному рублевому счету типа «К» и 
специальному валютному счету типа «К», арест или списание средств, находящихся на этих 
счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по 
контракту на поставку природного газа. 

• Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа «К» 
иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный 
банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном 
правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей 
от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным 
акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ - РТС», зачисляет вырученные средства в 
рублях на специальный рублевый счет типа "К" этого иностранного покупателя и производит 
перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в 
уполномоченном банке рублевый счет. 

• Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 1 настоящего Указа считается исполненным с момента зачисления 
средств, полученных от продажи иностранной валюты, осуществленной в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 или подпунктом «а» пункта 10 настоящего Указа, на открытый 
российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет. 

• В случае если иностранный покупатель передал обязательство по оплате поставки природного 
газа другому лицу, оно исполняет это обязательство в порядке, установленном настоящим 
Указом. 



• Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение 
иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате 
поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим Указом. 

• Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации следующие 
полномочия: 

а) определять иной, чем предусмотренный пунктом 6 настоящего Указа, порядок продажи 
иностранной валюты; 
б) устанавливать режим специального рублевого счета типа «К» и режим специального 
валютного счета типа «К». 

• Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи 
Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
Российской Федерации разрешений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указа. 

• Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в 10-дневный срок принять 
решения, необходимые для реализации полномочия, предусмотренного подпунктом «б» пункта 
10 настоящего Указа. 

• Решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, предусмотренные 
настоящим Указом, подлежат официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». 

• Предоставить Центральному банку Российской Федерации право давать официальные 
разъяснения по вопросам применения настоящего Указа. 

• Федеральной таможенной службе по согласованию с Центральным банком Российской 
Федерации и при участии уполномоченного банка в 10-дневный срок утвердить порядок 
представления в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего Указа в таможенный орган 
информации о соблюдении порядка оплаты поставки природного газа. 

• Рекомендовать уполномоченному банку в 10-дневный срок определить правила в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Указа. 

• Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
31 марта 2022 

 

Банк России введет дополнительные меры стимулирования кредитования 
и отложит ряд регуляторных новаций 
Банк России реализует следующие дополнительные меры поддержки кредитных организаций, 
в том числе в целях стимулирования кредитования: 
 Банк России увеличит с 10 до 50 млн рублей величину ссуд субъектов МСП, кредитный риск 

по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности 
без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика. 
Это позволит снизить операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов. 

 Для ссуд, выданных в рамках правительственных программ субсидирования, планируется 
снизить риск-вес по оборотному кредитованию системообразующих предприятий 
(по ссудам I и II категорий качества, при ежемесячной выплате процентов 
и ежеквартальном погашении основного долга): 
• до 20% по части, обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ; 
• до 85% по части, не обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ, если заемщик не относится 

к инвестиционному классу, и до 65%, если относится (данная норма также будет 
действовать и в случае, когда банк не на финализированном, а на стандартном подходе). 

Планируется, что льгота будет действовать один год с даты выдачи кредита и распространится 
на кредиты, предоставленные до 31 декабря 2022 года включительно. 
Поскольку процесс получения гарантий ВЭБ.РФ может занять какое-то время, для ускорения процесса 
выдачи таких кредитов в течение первых трех месяцев с даты выдачи кредита будет действовать 
льготный риск-вес 50%. 
Также Банк России на период до 31 декабря 2022 года включительно воздержится от применения 
мер3 в связи с нарушением нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу 



связанных заемщиков (Н6) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков банковской группы (Н21) в отношении требований в валюте к НКО НКЦ (АО), 
НКО АО НРД в части незавершенных расчетов, связанных с задержками в перечислении денежных 
средств контрагентами-нерезидентами, в том числе международными центрами расчетов, в условиях 
действия мер ограничительного характера. 
Соответствующие послабления будут реализованы в ближайшее время. 
Кроме того, Банк России принял решение отложить реализацию ряда регуляторных новаций, 
запланированных на 2022 год, в частности: 

• внедрение норматива концентрации крупных кредитных рисков на одного контрагента (группу 
связанных контрагентов) (Н30); 

• обязательный переход банков с универсальной лицензией на финализированный подход 
к оценке кредитного риска при расчете обязательных нормативов; 

• реализацию концепции регулирования иммобилизованных активов, в том числе требований 
по соблюдению риск-чувствительного лимита; 

• установление дифференцированных надбавок к нормативам достаточности капитала системно 
значимых кредитных организаций. 

Это облегчит адаптацию банков к сложившейся экономической ситуации, а также снизит операционные 
издержки, которые бы потребовались на их реализацию. По мере нормализации ситуации Банк России 
будет оценивать, в какой степени и в какие сроки данное регулирование целесообразно реализовывать. 
31 марта 2022 

 

Правительство утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка 
продовольствия 
Постановления от 31 марта 2022 года №528, №529, №530, №531, №532, №533. 
Правительство приняло ряд мер, которые позволят защитить внутренний продовольственный рынок и 
стабилизировать цены на значимую сельхозпродукцию. 
Так, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут 
действовать по 31 августа 2022 года. 
Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается 
повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье 
предприятий переработки, а также отрасли животноводства – продуктами переработки этих масличных 
культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию. 
В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и 
подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции 
из России в рамках международных межправительственных соглашений. 
С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твёрдых 
остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объёма в 1,5 млн т, на жмых – 700 тыс. т. 
Квота будет действовать до 31 августа включительно. 
Ещё одним постановлением Правительства из-под действия ранее принятого временного запрета на 
вывоз из нашей страны зерновых (с 15 марта по 30 июня) выведены семена пшеницы и меслина, ржи, 
ячменя, а также кукурузы – обычной. Их экспорт разрешён в страны ЕАЭС при наличии разрешения, 
выданного Минсельхозом. 
Кроме того, разрешён вывоз из России зерна кукурузы лопающейся. 
С учётом возрастающего мирового спроса на сою и продукты её переработки, значимые для отрасли 
животноводства, принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из России соевых 
бобов и соевого шрота. 
Согласно постановлениям, подписанным Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, с 1 
апреля по 31 августа включительно вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным 
транспортом будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. 
По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт 
пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом регионе 
осуществляется преимущественно из импортного сырья. 



В перечне случаев, когда в отношении ограничений будет действовать исключение, вывоз соевых бобов 
и шрота в страны Евразийского экономического союза, экспорт для оказания гуманитарной помощи, а 
также в рамках международных межправительственных соглашений. 
Решение Правительства позволит предотвратить чрезмерный экспорт соевых бобов и шрота, а также 
обеспечить сырьём отечественные перерабатывающие предприятия и отрасль животноводства – 
продуктами переработки соевых бобов. 
Ещё одно решение касается пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. Они будут 
действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из России за пределы 
Евразийского экономического союза. 
Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США 
за тонну. 
Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой. Она будет 
рассчитываться по специальной формуле – как разница между индикативной ценой (среднее 
арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (185 долларов за тонну), умноженная на 
величину корректирующего коэффициента (0,7). 
Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. 
Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться в интернете. 
31 марта 2022 
 

Для многих производств и сферы услуг срок уплаты налога по УСН продлен 
на полгода 
Срок уплаты налога по УСН за 2021 год и I квартал 2022 года для отдельных отраслей экономики 
откладывается на шесть месяцев. После чего уплачивать эти налоги можно будет с рассрочкой в течение 
полугода. Платить надо будет по 1/6 ежемесячно не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты. Фактически, уплата первой 
порции налога перенесена на 7 месяцев, второй – на 8 месяцев и так далее. 
Конкретно, когда платить – указала ФНС: сроки по налогу за 2021 год переносятся: 

• для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года – в этот день надо будет уплатить первую 
порцию налога; 

• для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года (тоже для первой порции налога). 
Срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и 
ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года (письмо 31.03.2022 СД-4-3/3868@). 
Вид деятельности определяется как основной по ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 января 2022 года. 
Льгота распространяется на следующие производства: 

• пищевых продуктов; 
• напитков; 
•  одежды; 
• текстиля; 
• кожи, изделий из кожи; 
• изделий из дерева и пробки, обработка древесины; 
• бумаги и бумажных изделий; 
• полиграфии; 
• химических веществ; 
• лекарств и медицинских материалов; 
• резиновых и пластмассовых изделий; 
• прочей неметаллической минеральной продукции; 
• готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 
• компьютеров, электронных и оптических изделий; 
• электрического оборудования; 



• машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 
• автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 
• прочих транспортных средств и оборудования; 
• мебели; 
• прочих готовых изделий. 

Кроме того, продление уплаты налога касается ИП и организаций, занимающихся оказанием таких услуг: 
• ремонт и монтаж машин и оборудования; 
• туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 
• здравоохранения; 
• по уходу с обеспечением проживания; 
• социальных услуг без обеспечения проживания; 
• деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
• библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 
• в области спорта, отдыха и развлечений; 
• прочих персональных услуг. 

ОКВЭДы установлены довольно обширные – документ указывает по два знака по каждой позиции 
(постановление правительства от 30 марта 2022 года № 512). 
Напомним, что недавно был перенесен срок уплаты третьего аванса по налогу на прибыль. 
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Минцифры попросило губернаторов снизить налоги для малого IT-бизнеса 
Минцифры попросило губернаторов о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 
IT-отрасли. Это следует из письма министра Максута Шадаева, которое опубликовано в Telegram-канале 
«Нецифровая экономика». Министерство подтвердило подлинность документа. 
Министр в письме подчеркнул «ключевое значение сферы ИКТ для обеспечения устойчивого и 
бесперебойного функционирования системы государственного управления и секторов экономики». 
Какие меры просит принять Шадаев на период 2022-2024 годов: 

• Установить ставку налога в 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% при «доходы минус 
расходы» для компаний, применяющих упрощенную схему налогообложения. Сейчас ставки 
составляют 6% и 15% соответственно.  

• Снизить не менее чем вдвое ставку налога на имущество и земельного налога, а также ставку 
платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи 
и центров обработки данных. 

• Предоставлять региональные гранты индивидуальным предпринимателям и организациям, 
которые занимаются IT. 
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Выездные проверки IT-компаний не будут проводиться до 2025 года 
В рамках государственной поддержки IT-организаций в условиях экономических и финансовых 
ограничений, а также во исполнении Указа Президента РФ от 2 марта 2022 г. № 83 было принято 
решение о приостановлении выездных (в том числе повторных) налоговые проверки IT-компаний до 3 
марта 2025 года включительно (письмо ФНС России от 24 марта 2022 г. № СД-4-2/3586@). 
Выездные налоговые проверки в отношении этой категории налогоплательщиков, решения о 
проведении которых вынесены до получения территориальными налоговыми органами разъяснений 
ФНС России, будут завершены в установленном порядке. В отношении таких проверок не может быть 
продлен срок их проведение или принято решение об их приостановлении. Но сохраняется право на 
проведение 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 направляется мотивированный запрос. 
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Параллельный импорт и авансы по госконтрактам. Новый пакет помощи 
бизнесу от кабмина 
Правительство России в рамках четвертого пакета помощи бизнесу решило легализовать так 
называемый параллельный импорт ряда товаров и смягчить требования к обязательной маркировке 
молока и воды. Всего в новый список мер вошло около 20 пунктов, сообщил в среду премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. 
На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций он также объявил 
об утверждении новых параметров льготной ипотеки - ставка по ней, как предлагалось ранее, будет 
увеличена с 7% до 12%, при этом объем кредитов возрастет на три месяца начиная с апреля. 
Параллельный импорт 
Легализация параллельного импорта предполагает, что теперь в Россию можно будет законно ввозить 
зарубежные товары без согласия производителя-правообладателя. До сих пор импортеру могло грозить 
до 5 млн рублей штрафа в пользу правообладателя. 
Новый механизм будет реализован в рамках недавно принятого закона, позволяющего правительству 
определять перечни продукции, «в отношении которой устанавливается фактически международный 
принцип исчерпания прав на товарный знак», пояснил Мишустин. Конкретные списки будет составлять 
Минпромторг по предложениям отраслевых ведомств. 
Ранее легализацию параллельного импорта поддержали как Минпромторг и Федеральная 
антимонопольная служба, так и представители бизнеса. В ФАС, в частности, подчеркнули, что этот 
механизм способствует снижению цен и росту предпринимательской активности, тогда как покупатели 
будут приобретать не контрафактные, а оригинальные товары. 
Смягчение требований к маркировке 

• Кабмин также смягчил требования к маркировке молока и воды, введенной в 2021-2022 годах. В 
частности, продовольственные магазины смогут до 1 сентября 2022 года не передавать в систему 
мониторинга информацию о продажах молочной продукции, а до 1 марта 2023 года - 
бутилированной воды. 

• До 1 декабря 2023 года будут освобождены от необходимости отправлять такие сведения 
организации общепита, образовательные учреждения, детские сады и больницы. 

• Кроме того, обязательная маркировка молочной продукции фермерскими хозяйствами и 
сельскохозяйственными кооперативами отложена на год - до 1 декабря 2023 года. 

Льготная ипотека 
• Максимальная ставка по льготной ипотеке увеличится с 7% до 12%, как было предложено на 

совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 23 марта. 
• Вырастет и максимальный объем кредита: вместо 3 млн рублей он составит 6 млн, а для Москвы, 

Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области - 12 млн. Взять такой заем можно до 1 
июля 2022 года, когда истекает срок действия программы льготной ипотеки. 

• При этом ставки по дальневосточной, сельской и семейной ипотекам останутся прежними - 2%, 
3% и 6% соответственно. 

Авансы по госконтрактам 
• Объем авансирования по госзакупкам в этом году будет увеличен до 50% от стоимости контракта, 

если средства пойдут без казначейского сопровождения. Вместе с ним аванс может достичь 90%, 
сообщил Мишустин. 

• Аналогичные положения рекомендуется применять и для контрактов, финансируемых из 
региональных бюджетов. 
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Минтруд предложил штрафовать работодателей, которые мешают 
профсоюзам проводить проверки 
Хотят установить ответственность для организаций, которые нарушают права профсоюзов 
при проведении проверки или препятствуют им. Речь идет о контроле, в частности, за тем, соблюдают 
ли работодатели (их представители) трудовое законодательство, выполняют ли условия коллективных 
договоров. 
Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. руб., юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб. 
Если из-за действий (бездействия) работодателя проверку не удалось провести или завершить, 
должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлица — от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 
Другим проектом Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ, что организации обязаны обеспечить 
беспрепятственный допуск профсоюзных инспекторов труда для проверок. 
Планируют, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Пока проекты проходят публичное обсуждение 
до 22 апреля включительно. 
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  Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Эксперт Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
на конференции «Реагенты 
в горнодобывающей промышленности 2022» 

На IV международной конференции от CREON 
Conferences 7 апреля Александра Шнипова 
расскажет о результатах рынка золотодобычи 
и возможностях укрепления цепочек поставок 
в текущих условиях. 

Российский рынок без иностранцев: 
как сказываются санкции на отраслях 

Введенные антироссийские санкции 
существенно изменили привычный облик 
рынка, который последний месяц стремительно 
покидают зарубежные организации. О том, 
насколько этот уход сказался на отдельных 
отраслях, есть ли перспектива 
импортозамещения и какие шаги 
предпринимают отечественные компании – 
в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Разработка финансовой модели 
для строительной группы компаний 

Клиент не располагал рабочим инструментом 
для планирования денежных потоков, 
привлечения кредитных средств, отображения 
финансового состояния и способности отвечать 
по обязательствам перед банком, 
предоставляющим кредиты и гарантии.  

Оптимизация затрат крупного добывающей 
холдинга 

В рамках проекта по оценке бизнеса 
добывающей компании на складах было 
выявлено большое количество не используемых 
в деятельности объектов движимого имущества, 
в том числе специализированного оборудования. 
Компания затрачивала серьезные финансовые и 
трудовые ресурсы на содержание и хранение 
оборудования, руководство компании хотело 
оптимизировать затраты. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Дмитрий Трофимов 

Руководитель отдела Оценки бизнеса 
практики Инвестиционного консалтинга 
и оценки  

Ольга Яцало 

Руководитель проектов практики  
Налогов и права 

Как разработать привлекательную 
для инвестора финансовую модель 

Финансовое моделирование является 
эффективным инструментов в условиях 
экономической нестабильности. Оно также 
позволяет нивелировать риски и увеличить 
прибыльность, а также заблаговременно 
определить области, требующие оперативной 
реакции. Как разработать эффективную 
финмодель - в статье Дмитрия Трофимова, 
Руководителя отдела Оценки бизнеса практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки, 
для РБК Pro. 

Снижение штрафов за незаконные валютные 
операции: обзор нового предложения 
Правительства 

Правительство внесло предложение 
по снижению штрафов за незаконные валютные 
операции с 75-100% до 20-40% суммы 
незаконной валютной операции. Этим 
же Законопроектом предусмотрено сокращение 
штрафов за нерепатриацию экспортной выручки. 
Ольга Яцало, Руководитель юридических 
проектов практики Налогов и права, 
представляет обзор Законопроекта. 

Все публикации экспертов 

 
 

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

  

Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права 

Дарья Перковская 
Партнер по аудиту и консалтингу 

  

Юлия Белогорцева 
Партнер практики Инвестиционного консалтинга  

и оценки 

Анна Крысина 
Заместитель руководителя  

практики Финансового консалтинга 

  

Александра Шнипова 
Заместитель руководителя  

практики Управленческого консалтинга 

Линара Хабирова 
Руководитель отдела юридического  

сопровождения 
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