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Правительство запускает механизм субсидирования регулярных грузовых 
перевозок по Северному морскому пути 
На перевозку грузов по Северному морскому пути (СМП) будут установлены льготные тарифы, которые 
будут субсидироваться из федерального бюджета. Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 
«В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие 
Северного морского пути. Это безопасные и надёжные маршруты, которые проходят в пределах 
территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны», – отметил Михаил 
Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 марта. 
Речь идёт о каботажных (внутренних) перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и 
регионами Дальнего Востока. Каждый год на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета 
будет выделяться по 560 млн рублей. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам на 
компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами 
судна в порты. 
Это сделает перевозку грузов по Северному морскому пути более выгодной и востребованной для 
грузоотправителей, поможет в решении вопросов северного завоза грузов, позволит увеличить 
грузопоток по этому направлению и будет способствовать достижению показателей, установленных 
указом Президента. 
Напомним, согласно Указу Президента 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», грузопоток по СМП к 2024 году должен быть 
увеличен до 80 млн т. 
Северный морской путь – единая транспортная коммуникация России в Арктике. Он проходит вдоль 
северных берегов страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское), соединяет порты европейской части России и устья судоходных сибирских рек с 
Дальним Востоком. 
21 марта 2022 
 

Президент РФ подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению 
финансовой стабильности в сфере валютного регулирования 
Новые меры вводятся в дополнение к мерам, предусмотренным Указами Президента РФ от 28 февраля 
2022 г. № 79, от 1 марта 2022 г. № 81 и от 5 марта 2022 г. № 95. 
В частности, предусмотрен запрет на осуществление до 31 декабря 2022 г. без получения разрешений 
Центрального банка РФ операций: 

• по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом 
фонде кооператива) юридического лица – нерезидента; 

• по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с 
инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 

Кроме того, установлено, что до 1 сентября 2022 г. выраженные в иностранной валюте обязательства по 
договорам банковского счета (вклада), заключенным между попавшими под санкции кредитными 
организациями и их клиентами, являющимися юридическими лицами – резидентами (при условии, что 
обязательства возникли до дня введения таких мер), признаются исполненными надлежащим образом, 
если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в 
иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной 
по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на день исполнения обязательств. 
Совету директоров Центрального банка РФ предоставлены полномочия по определению размера суммы 
операции, в пределах которого могут осуществляться, в частности, предварительная оплата или 
авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не 
являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определит Совет Директоров Банка 
России; приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации 
юридическими лицами - нерезидентами и некоторые другие операции. 
Предусмотрен ряд иных положений. Указ Президента России от 18 марта 2022 г. № 126 вступил в силу 
18 марта 2022 года. 
21 марта 2022 



 

Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодежи 
Юрлица и ИП, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на 
государственную поддержку в рамках программы субсидирования найма. Речь идет о трудоустройстве 
отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет, включая: 

• лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 
• лиц, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 

соответствии с законодательством о занятости населения в течение четырех месяцев и более; 
• лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего образования; 
• лиц, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение четырех месяцев 
и более; 

• лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
• детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
• лиц, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 
• лиц, имеющих несовершеннолетних детей, и др. 

Соответствующее постановление от 18 марта 2022 г. № 398 подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. 
Субсидия будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и 
количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. 
На официальном сайте кабмина указывается, что для получения поддержки работодателю нужно 
обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно 
дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить 
заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. 
Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах». 
21 марта 2022 

 

Правительство внесло законопроект об упрощении подтверждения нулевой 
ставки НДС для экспортеров 
Правительство внесло законопроект, который упрощает и переводит в электронный вид процедуру 
подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС для экспортеров. 
Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.  
Как отмечается в пояснительной записке, по действующему порядку для подтверждения 
обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры обязаны предоставлять пакет бумажных 
документов, включая декларацию на товары и контракт. С 2015 года у них появилась возможность 
направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, однако сейчас такой реестр 
включает исключительно сведения из деклараций. Таким образом, необходимость направлять часть 
документов в бумажном виде остается. 
«Предлагаемые изменения направлены на упрощение процесса подтверждения ставки 0 % по НДС при 
экспорте товаров путем расширения возможности предоставления налогоплательщикам необходимых 
сведений в электронной форме», — уточняется в документе. 
Переход на новый порядок позволит налоговым органам обрабатывать представленные в составе 
реестров сведения в автоматическом режиме. Он также упростит процесс сопоставления 
представленных данных со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС России в рамках 
информационного обмена. 
21 марта 2022 

 



Российские власти задумали разрешить «серый» импорт 
Глава ФАС России Максим Шаскольский и основатель онлайн-магазина Wildberries Татьяна 
Бакальчук задумали разрешить параллельный импорт в России. Об этом говорится в сообщении на 
сайте ведомства. 
Шаскольский отметил, что поддерживает идею, а ФАС уже направила в правительство соответствующий 
проект постановления. Стороны согласились, что параллельный импорт решит проблему 
дискриминации как со стороны правообладателей в отношении отечественных потребителей, так и со 
стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров. 
Параллельным «серым» импортом называют ввоз в страну товаров с товарным знаком без разрешения 
его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с 
импортом товаров через официальных дилеров. 
В условиях антироссийских санкций ввоз запрещенных товаров из «недружественных стран» будет 
считаться этими государствами нарушением закона. Согласно решению Конституционного суда РФ от 
2018 года, следование правообладателя товарного знака режиму санкций против России, 
установленному каким-либо государством «вне надлежащей международно-правовой процедуры», 
может рассматриваться как недобросовестное поведение. В предыдущие годы инстанция занимала 
обратную позицию. 
Российские власти готовы дать ход параллельному импорту из-за серьезной зависимости отечественной 
экономики от поставок иностранных технологий, оборудования и потребительских товаров. 
«Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению 
количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить 
внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — указал Шаскольский. 
Параллельный импорт в Россию стал особенно актуальным в связи с отказом многих компаний 
поставлять свою продукцию в Россию. Такие действия нанесли ущерб множеству отраслей экономики, в 
первую очередь фармацевтике, сфере химических веществ и продуктов. 
18 марта 2022 

 

Виктория Абрамченко: Экосбор пойдёт только на утилизацию и раздельный 
сбор ТКО 
Правительство планирует утвердить порядок и условия использования экологического сбора, сообщила 
вице-премьер Виктория Абрамченко. 
Уплаченный предпринимателями экологический сбор будет направляться на: 

• строительство и реконструкцию объектов, которые необходимы для деятельности по 
обращению с отходами; 

• закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов; 
• возмещение затрат на утилизацию. 

Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» должны обеспечить контроль за 
надлежащим использованием средств экосбора. 
«Реформа обращения с ТКО не останавливается. Наша задача – нарастить скорость введения объектов 
сортировки и утилизации. Правительство устанавливает чёткие правила по использованию средств от 
экологического сбора. Это позволит продолжить работу по созданию эффективной системы утилизации 
отходов. Экономический эффект принятой меры – в увеличении объёма утилизируемых фракций 
отходов, в сокращении объёмов их складирования и захоронения», – отметила Виктория Абрамченко. 
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать 
обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно 
сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов.  
18 марта 2022 
 

Технологические компании поддержат федеральными грантами 
Российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под 
требования крупных корпораций-заказчиков. Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 



Речь идёт о новом механизме так называемого доращивания технологических компаний, который 
запускается в рамках федерального проекта «Взлёт от стартапа до IPO». Его цель – создать условия для 
появления новых технологических лидеров в России. Меры поддержки, утверждённые в нынешнем 
постановлении, станут одним из этапов для достижения этой цели. 
Гранты смогут получить компании, которые способны предложить крупнейшим корпорациям 
конкурентоспособные технические решения. Главное условие – такие проекты должны 
реализовываться с использованием приоритетных технологий. В их числе – искусственный интеллект, 
сети 5G, квантовые сенсоры, перспективные космические системы, технологии новых материалов и 
веществ, новые поколения микроэлектроники, технологии создания новых и портативных источников 
энергии, технологии создания современного промышленного оборудования. 
Максимальный размер гранта составит 250 млн рублей на срок до трёх лет. При этом срок реализации 
проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования. 
Претендентам на господдержку предстоит пройти конкурсный отбор. Победителей определит 
специальный грантовый комитет, состав которого будет утверждён Правительством в ближайшее 
время. 
18 марта 2022 
 

Запустили программу льготных кредитов для системообразующих 
предприятий промышленности и торговли 
17 марта вступили в силу правительственные правила о льготных кредитах на пополнение оборотных 
средств для промышленных и торговых системообразующих организаций, их групп. Цель меры — 
поддержать эти предприятия в сложных экономических условиях. 
Основные параметры кредита 
Ставка — 11% годовых. Она будет действовать в отношении рублевого кредита (его части), 
который выдали в 2022 году максимум на 12 месяцев для пополнения оборотных средств. Договор или 
допсоглашение об открытии кредитной линии должны быть заключены не ранее 17 марта. 
Размер кредита определяют так: 1/3 выручки заемщика за 9 месяцев 2021 года х 0,7 х процентный 
индекс цен производителей промтоваров обрабатывающих производств за первые 3 квартала 2021 года. 
Индекс должен рассчитать Росстат по отношению к аналогичному периоду 2020 года. По общему 
правилу кредит не может превышать 10 млрд руб., а для группы одной системообразующей организации 
с ней самой — 30 млрд руб. 
Категории заемщиков 
Льготный кредит могут получить, в частности, производители: 

• текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из нее; 
• химических веществ и продуктов; 
• лекарств и медицинских материалов; 
• резиновых и пластмассовых изделий; 
• электрического оборудования; 
• мебели. 

На меру поддержки вправе рассчитывать розничные продавцы (кроме тех, кто торгует автомобилями и 
мотоциклами), а также многие оптовики. 
Заемщиками могут стать и некоторые другие предприятия из перечня (списков) системообразующих 
организаций. 
Требования к заемщикам 
Условий, которым должны отвечать заемщики во время действия кредитного договора или 
допсоглашения к нему, много. Среди них следующие: 

• заемщик — не субъект МСП; 
• он налоговый резидент РФ; 
• он не находится в процессе реорганизации (есть исключения) или ликвидации, не приостановил 

работу в России. Если заемщик — розничный продавец, он должен полностью функционировать; 



• организация не банкротится; 
• она сохраняет занятость на уровне минимум 85% среднесписочной численности работников по 

отношению к первому числу месяца, который предшествовал дате заключения кредитного 
договора или допсоглашения. 

Банки и субсидии для них 
Кредиторами могут быть российские банки из перечня системно значимых кредитных организаций и те, 
против которых в 2022 году ввели иностранные санкции. Другие банки вправе определить 
Правительство. 
Им предоставят субсидии, чтобы возместить доходы, недополученные в связи с выдачей льготных 
кредитов. Предусмотрели и другие положения для банков. 
18 марта 2022 

 

В УК РФ пропишут ответственность за мошенничество в налоговой сфере 
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в уголовном законодательстве в части 
установления ответственности за фальсификацию документов бухгалтерского (налогового) учета, 
бухгалтерской (налоговой) отчетности. Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении 30 
дней после дня официального опубликования соответствующего закона. 
Так, в частности предлагается установить, что изготовление с целью сбыта, представления в налоговые 
органы документов бухгалтерского или налогового учета, бухгалтерской или налоговой отчетности, 
содержащих заведомо ложные сведения наказывается штрафом в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб. или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 
зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 
Если те же деяния совершены организованной группой или повлекли причинение особо крупного 
ущерба или сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, то наказание более строгое – 
принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет или без такового. 
Другая норма предусматривает ответственность за мошенничество в налоговой сфере. К нему, в 
частности, относится хищение денежных средств при возмещении налога, сбора, страховых взносов, 
путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию (расчет) или иные 
представляемые документы. Такое деяние наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в 
размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
18 марта 2022 

 

Кабмин расширил возможности закупок для поликлиник и больниц 
Теперь больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, смогут опережающими темпами 
закупать лекарственные препараты и медицинские изделия за счет значительного повышения 
авансирования средств на оплату медицинской помощи. Соответствующее постановление от 16 марта 
2022 г. № 373 подписал глава кабмина Михаил Мишустин – оно распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта. На официальном сайте Правительства РФ отмечается, что раньше ежемесячный 
размер авансирования больниц и поликлиник не мог превышать 1/12 суммы, предусмотренной для 
медицинского учреждения на текущий год. Теперь этот ежемесячный лимит установлен на уровне 
годового финансирования, что позволит обеспечить материальную устойчивость медицинских 
организаций в условиях, введенных в отношении РФ западными странами санкций. 
Председатель Правительства РФ также утвердил постановление, которое упростит и ускорит саму 
процедуру закупок медицинских изделий. До 1 сентября текущего года такие закупки освобождаются от 
необходимости разделения на отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. Предполагается, 



что данное решение позволит медицинским организациям оперативно обновить оборудование и 
повысить качество помощи людям. 
17 марта 2022 
 

ФНС России рассказала о вводимых дополнительных льготах при 
налогообложении имущества 
На своем официальном сайте налоговая служба рассказала о новых налоговых мерах поддержки бизнеса 
в условиях введенных санкционных ограничений. Так, в частности, в настоящее время Правительству 
РФ предоставлены полномочия издавать нормативные акты, предусматривающие продление 
установленных налоговым законодательством сроков уплаты налогов и авансовых платежей по ним, в 
том числе имущественных налогов (Федеральный закон от 9 марта 2022 г. № 52-ФЗ). 
Кроме того, в первом чтении Госдумой рассмотрен законопроект, предусматривающий с 2022 года 
отмену при исчислении транспортного налога повышающих коэффициентов 1,1 и 2 для легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн руб. Другие изменения, предусматриваемые 
законопроектом касаются  порядка расчета налога на имущество организаций. Так, в частности 
предлагается установить, что за налоговый период 2023 года налоговая база (кадастровая стоимость) в 
отношении отдельных объектов недвижимости определяется как их кадастровая стоимость, внесенная 
в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2022 года (проект федерального закона № 84984-8). 
Еще одна льгота уже вступила в силу и касается освобождения от транспортного налога, налога на 
имущество организаций и земельного налога юрлиц, зарегистрированных на территории Курильских 
островов. Это освобождение действует в течение периода использования права на льготу по налогу на 
прибыль (Федеральный закон от 9 марта 2022 г. № 50-ФЗ). 
Кроме того, с 1 июля 2022 года начнет применяться новый спецрежим – «Автоматизированная УСН». Он 
предусматривает освобождение малого бизнеса от налога на имущество. Исключением являются 
объекты, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Для ИП в рамках 
указанного налогового режима предусматривается освобождение от налога на имущество физлиц в 
отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности (Федеральный закон от 
25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ). 
17 марта 2022 
 

Для бизнеса на Курилах введен льготный налоговый режим 
Организация, зарегистрированная на территории Курильских островов после 01.01.2022, в течение 
20 лет, но не позднее 31.12.2046 освобождена от налога на прибыль, на имущество, а также от 
транспортного и земельного налогов. Также юрлицо может применять пониженные тарифы страховых 
взносов (на ОПС – 6%, на ОСС по ВНиМ – 1,5%, на ОМС – 0,1%) (Федеральный закон от 9 марта 2022 г. № 
50-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). 
Льготы будут предоставляться, если участник одновременно: 

• не имеет за пределами Курильских островов подразделений; 
• не занимается посреднической деятельностью и торговлей (за исключением продажи товаров 

собственного производства), производством и (или) переработкой подакцизных товаров, 
добычей и (или) переработкой углеводородного сырья, выловом ценных видов ракообразных (за 
исключением артемии и креветки); 

• не ведет деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо 
агентирования. 

Еще одно условие – доля доходов от пассивной деятельности не превышает 10% от всех доходов, 
учитываемых при определении базы по налогу на прибыль. 
Участник, использующий право на освобождение, должен направить в налоговый орган письменное 
уведомление не позднее 30 календарных дней со дня своей госрегистрации. 
Закон вступил в силу 9 марта 2022 года. Действие новых норм распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года 
17 марта 2022 
 



Минэнерго подготовило план поддержки ТЭК в условиях санкций и 
анонсировало отказ от углеродной нейтральности к 2050 году 
Минэнерго РФ на фоне антироссийских санкций направило в Правительство разработанный им список 
мер поддержки российского топливно-энергетического комплекса. Часть из предложенных мер может 
войти в готовящийся кабмином план первоочередных действий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления 
При этом ведомство признало невозможность достижения в нынешних условиях углеродной 
нейтральности к 2050 году в подведомственных ей секторах экономики: электроэнергетике, нефтяной, 
газовой и угольной промышленности. 
Наиболее объемный комплекс мер разработано для поддержки электроэнергетики. В частности, 
предлагается установить особый режим начисления штрафов за задержку вводов объектов по 
программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации (из возобновляемых источников энергии) 
«для недопущения резкого роста штрафных санкций». Правительство предложено наделить 
полномочиями вносить изменения в сроки начала и окончания поставки мощности проектов, которые 
прошли конкурсные отборы. 
Инициатива подразумевает, что энергокомпаниям с госучастием в первоочередном порядке будет 
разрешено направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов. 
Кроме того, в соответствии с планом ведомства, «Россети» смогут не нести тарифных последствий при 
неисполнении инвестиционной программы в 2022-2023 годах. Также индексировать тариф на передачу 
для «Россетей» предлагается не с 1 июля, а с 1 апреля с учетом фактической инфляции, аналогичный 
механизм предлагается для генерации в неценовых зонах, к которым относят активы «РусГидро» в ДФО 
и ТЭС «Интер РАО» в Калининграде. Минэнерго также предлагает закрепить возможность 
докапитализации «Россетей» на 82,6 млрд рублей, а «Русгидро» – до 34,4 млрд рублей для выполнения 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 
Меры поддержки нефтехимпрома 
Нефтекомпаниям Минэнерго предлагает перейти на уплату налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым ценам. Нефтекомпании в условиях 
снижения спроса на российскую экспортную нефть Urals продают ее с большой скидкой, а НДПИ 
рассчитывается исходя из высоких мировых котировок. Предложения также подразумевают «в связи с 
риском резкого роста стоимости затрат при добыче нефти» увеличение размера предельных затрат при 
расчете налога на дополнительный доход (НДД) для месторождений третьей группы, в которую входят 
зрелые месторождения в Западной Сибири. Отмечается, что мера снизит налоговую нагрузку для 
подобных активов, поскольку налоговая база для них определяется как разность между выручкой от 
продаж нефти и затратами. 
Ведомством также предложено продлить на два года истекающие в 2026 году сроки модернизации НПЗ 
по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями. Компании предлагается освободить от 
ответственности за невыполнение нормативов продажи топлива на бирже. Как сообщили изданию в 
ФАС, в настоящий момент наблюдается наращивание объемов продаж на бирже, что свидетельствует о 
наличии спроса и востребованности подобного механизма. 
Кроме того, в министерстве предложили разрешить продажу алкоголя на заправках. Также Минэнерго и 
Минфин могут рассмотреть вопрос признания бензина и дизтоплива социально значимыми товарами «с 
запуском соответствующих механизмов социальной поддержки». 
План ведомства также предусматривает проработку изменения системы ценообразования на 
нефтепродукты, полиэтилен и полипропилен для поддержки маржи производителей, которые 
обеспечивают внутренний рынок. Как отмечает газета со ссылкой на источники в отрасли, речь может 
идти о регулировании цен на полимеры и сырье для их производства. 
17 марта 2022 
 

Правительство разработало меры поддержки лесного комплекса – 
Абрамченко 
Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание о ситуации в 
лесопромышленном комплексе. 



Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что сегодня совместная задача государства и бизнеса – 
оперативно решать возникающие каждый день вопросы в сфере логистики, оснащения производств, 
взаимной торговли с другими странами. 
 «Наша задача – сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве и не 
допустить срывов в работе. Введённые санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На 
мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен на лесоматериалы, а внутри страны у нас 
есть все возможности для создания новых производств, например, в том числе химии и флафф-целюлозы. 
Из неё, например, производят детские подгузники, средства гигиены. Очевидно, что наш леспром вполне 
способен быстро нарастить производство сырья для таких товаров. Поручила Минпромторгу 
оперативно создать программу импортозамещения для лесного комплекса», – сказала Виктория 
Абрамченко. 
Кроме того, планируется также создание производств сопутствующих товаров для переработки 
древесины – химикатов и подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей 
мебельной фурнитуры. Минпромторгом будет проведён анализ объёма потребительского рынка 
указанных товаров, утверждён оперативный план по мерам поддержки предприятий, участвующих в 
программах импортозамещения. 
Важными мерами для поддержки отрасли станут увеличение до пяти лет сроков льготных кредитов, 
выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, 
направленных на импортозамещение продукции из древесины. В частности, в Архангельской области 
может быть оперативно налажено производство флафф-целлюлозы. 
Для поддержки предприятий принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок 
платы за использование лесов и на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года 
будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 
Кроме того, Правительство расширит перечень пунктов пропуска через государственную границу для 
экспорта пиломатериалов. Это позволит нарастить поставки экспорта. 
При этом, как отметила вице-премьер, в текущей ситуации особенно важно продолжать политику, 
направленную на обеление отрасли и повышение прозрачности сделок с древесиной с помощью 
электронных сопроводительных документов при её транспортировке. 
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Регулирование цен на металлы введут в России 
В ближайшие месяцы стоимость основных видов металлургической продукции будет снижена и 
зафиксирована. Такое решение приняли в Минпроме. Однако документ о снижении цен будет носить 
рекомендательный характер. 
Глава Минпрома Денис Мантуров встретился с топ-менеджерами крупных металлургических компаний 
16 марта. Для того, чтобы не допустить роста цен, обсуждались два варианта: установление 
максимальной наценки на товары и временная фиксация цен.  
В Минпромторге до конца марта ожидают от производителей консолидированных параметров 
ценообразования для внутреннего рынка. Однако производители отмечают, что на разных площадках 
разница цен может быть значительной. А в черной металлургии ожидают существенного роста 
себестоимости продукции из-за санкций. Само производство может снизиться с 70 млн до 40-45 млн 
тонн в год из-за запрета на экспорт. При этом численность сотрудников должна быть сохранена, что не 
позволит снизить издержки. Рост себестоимости может быть двукратным.  
17 марта 2022 

 

Со следующего года не будет дифференциации ставок по налогу на 
имущество в зависимости от категорий налогоплательщика или имущества 
Налоговая служба дала разъяснения о прядке расчета налога на имущество организаций с 1 января 2023 
года (письмо ФНС России от 1 марта 2022 г. № БС-4-21/2451@). Позиция ФНС России согласована с 
Минфином России. 
Со следующего года вносятся поправки в налоговое законодательство, предусматривающие изменение 
критериев дифференциации налоговых ставок по налогу на имущество организаций (Федеральный 
закон от 29 ноября 2021 г. № 382-ФЗ). Так, дифференциация налоговых ставок допускается в 



зависимости от вида недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, или его 
кадастровой стоимости (п. 2 ст. 380 Налогового кодекса). 
Соответственно, как поясняет налоговая служба, с 1 января 2023 года дифференциация налоговых 
ставок по налогу на имущество организаций в зависимости от категорий налогоплательщиков или 
категорий имущества (в том числе в зависимости от площади имущества) не допускается. При этом 
предоставление налоговых преференций по налогу в отношении отдельных категорий 
налогоплательщиков или категорий имущества возможно, если законом субъекта РФ установлены 
такие льготы. 
17 марта 2022 

 

Великобритания прекратила обмен налоговой информацией с Россией 
Великобритания с 17 марта приостанавливает обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, 
сообщается на сайте Минфина королевства. 
Теперь Британия не будет обмениваться информацией с Россией ни по Единому стандарту отчетности 
(Common Reporting Standard), ни в рамках автоматического обмена межстрановыми отчетами (Country-
by-Country Reporting), ни по запросам (Exchange of Information on Request). Белоруссия в первых двух 
программах не зарегистрирована, для нее теперь недоступен обмен по запросу. 
Автоматический обмен финансовой информацией между Лондоном и Москвой по единому стандарту 
перестал осуществляться в 2019 отчетном году. Обмениваться данными по запросам страны после этого 
продолжали, пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС). 
Обмен налоговыми данными позволяет властям получать информацию о зарубежных счетах и активах 
своих граждан. Автоматический обмен по Единому стандарту отчетности — часть плана Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и 
незаконным выводом прибыли. 
17 марта 2022 

 

Бизнесу дадут налоговые каникулы 
Для компаний, чья выручка упала более чем на 10 %, планируют ввести налоговые каникулы. 
Нормативный акт скоро будет готов. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин. 
Также обсуждается вопрос о внедрении отсрочек по лизинговым платежам. 
Недавно уже ввели следующие преференции для бизнеса: 

• мораторий на проверки до конца 2022 года; 
• кредитные каникулы; 
• компенсация за использование системы быстрых платежей.  

Кроме того, ЦБ совместно с Правительством запускает антикризисные программы льготного 
кредитования МСП. 
09 марта 2022 
 

Новые антикризисные меры в сферах финансов и корпоративного права 
До конца 2022 года вводится специальное регулирование отношений в сфере финансового рынка и 
корпоративного права. В частности: 

1. Российские организации, освобожденные решением Правительства РФ от раскрытия 
информации об их деятельности, обязаны ее направлять не только в Банк России, но и в 
Росимущество. ЦБ РФ может передать эти сведения (включая инсайдерскую информацию) 
Минфину и Счетной палате по их запросам. 

2. Совет директоров Банка России может устанавливать перечень информации, которую 
финансовые организации вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, а также которую 
сам ЦБ РФ вправе не размещать на своем сайте. 

3. С 1% до 5% повышен порог совокупного владения голосующими акциями АО, дающий право на 
получение документов общества, а также на оспаривание в суде сделок компании и действий 
общества или члена его совета директоров. 



4. Под кредитные каникулы для субъектов МСП не подпадают договоры займа, заключенные путем 
размещения облигаций. Кроме того, заемщики – физлица и ИП освобождены от обязанности 
подтверждать снижение их дохода более чем на 30%. Представление подтверждающих 
документов теперь является правом. Кредитор может запросить подтверждающую информацию 
в ФНС России, ПФР, ФСС России, ФФОМС. 

5. Уполномоченным банкам разрешено продавать гражданам драгметаллы в слитках за инвалюту. 
6. Публичные АО вправе до 31 августа 2022 года включительно приобретать размещенные ими 

акции. Соответствующее решение должно быть принято советом директоров (наблюдательным 
советом), а информация о приобретении собственных акций может не раскрываться в форме 
сообщения о существенном факте. 

Федеральный закон от 14 марта 2022 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу 14 
марта 2022 года. 
17 марта 2022 
 

Путин заявил, что компаниям «теперь нечего бояться» для работы в Крыму 
Президент Владимир Путин заявил, что после введения санкций против России все российские 
компании и банки смогут работать в Крыму. Об этом президент сказал на совещании по вопросам 
социально-экономического развития Крыма. 
«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, 
раньше опасались каких-то санкционных мер... Теперь им [бизнесу] нечего бояться», — сказал Путин, 
выступая на совещании. 
«Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в 
регионе», — добавил он. 
Президент заявил о необходимости улучшения инфраструктуры на полуострове. С этой целью он 
предложил продлить срок действия госпрограммы по развитию региона. 
«Нам еще многое предстоит сделать для расширения транспортной, энергетической и другой 
инфраструктуры. В связи с этим предлагаю продлить действие государственной программы социально-
экономического развития республики Крым и города Севастополя и увеличить срок ее реализации до 
2027 года. У нас была планка по 2025 год, но нужно сделать до 2027 года с перспективой до 2030-го», — 
сказал Путин. 
Он подчеркнул необходимость ускорить работы по инфраструктурным проектам, в частности при 
строительстве автодорог. «Следует максимально оперативно завершить строительство последнего, 
восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида» <…>. Это ключевой участок всей магистрали. С вводом 
его в эксплуатацию будут открыты новые удобные и современные подъезды к Севастополю», — сказал 
глава государства. 
17 марта 2022 
 

Правительство приостанавливает некоторые обязанности работодателей в 
сфере охраны труда 
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект приказа о приостановке действия, 
вступившего в действие 1 марта приказа Минтруда от 29 октября 2021 г. № 772н «Об утверждении 
основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем». 
Приостановка действия приказа должна по мнению Минтруда поспособствовать снятию излишней 
нагрузки на российскую экономику в условиях внешнего санкционного давления. 
Как сказано в сводном отчете на официальном сайте для проектов нормативных правовых актов данное 
решение принято в рамках реализации Плана первоочередных действий по обеспечению развития 
российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. 



Отмечено, что приказ № 772н содержит лишь общие требования к разработке локальных 
актов работодателя по охране труда и не вводит каких-либо требований, способствующих 
установлению дополнительных обязательств или способствующих возникновению дополнительных 
расходов бюджетной системы. 
Отдельно отметим, что согласно упомянутому выше Плану первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (окончательного 
утвержденного варианта этого документа на текущий момент еще нет, один из вариантов 
опубликован на сайте mineconom.gov74.ru), предлагается также ввести мораторий до 1 января 2023 года 
на вынесение штрафов работодателям при выявлении нарушений в части организации работ по оценке 
профессиональных рисков и учету микротравм. 
Последнее предложение в отличии от приостановки переработки уже существующих инструкций по 
охране труда действительно может поспособствовать снятию излишней нагрузки на российскую 
экономику. Хотя логичным видится не мораторий на штрафы, а именно приостановка на текущий год 
самой обязанности работодателя по оценке профессиональных рисков и учету микротравм. 
Мы будем следить за тем, какие реальные меры и документы в сфере охраны труда в ближайшее время 
будут приняты с целью поддержки российской экономики. Поспособствуют ли они снятию излишней 
нагрузки на бизнес - покажет время. 
17 марта 2022 
 

Минфин внесет поправки в стандарт по учету аренды 
Минфин подготовил поправки в федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды». Проект соответствующего приказа опубликован на Едином портале для 
размещения проектов НПА. 
Напомним, данный ФСБУ утвержден приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н. Он определяет правила 
формирования в бухгалтерском учете информации при получении или предоставлении имущества во 
временное пользование, а также порядок раскрытия этой информации в бухгалтерской отчетности. 
Теперь министерство планирует внести в него ряд поправок. В частности, новые правила установят, что 
в случае, если предмет аренды по характеру его использования относится к группе основных средств, по 
которой арендатор принял решение о проведении переоценки, арендатор может переоценивать 
соответствующее право пользования активом. 
Соответственно, новая редакция будет прямо указывать на возможность не переоценивать 
соответствующее право пользования активом после переоценки самого предмета аренды. 
Важное от 05 марта 2022 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Антикризисный консалтинг: практические 
решения для поддержки бизнеса 

В условиях экономической нестабильности, 
развертывания очередного пакета санкций 
и полной трансформации работы для бизнеса 
важно действовать оперативно, но вместе с тем 
взвешенно. Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» предлагают комплексную поддержку 
компаниям в разработке стратегии 
реагирования на текущую ситуацию и адаптации 
к новой реальности. 

Эксперт Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
в эфире НТВ: ждать ли россиянам дефицит 
сахара 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга Александра 
Шнипова выступила с экспертной оценкой 
ситуации с ажиотажным спросом на сахар 
в новом выпуске народной программы 
«НашПотребНадзор». 

  
Российская неделя текстильной и легкой 
промышленности: эксперт Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» принял участие в обсуждении 
перспектив цифровизации отрасли 

Партнер практики Налогов и права Александр 
Силаков выступил в качестве модератора 
круглого стола «Цифровое производство. 
Цифровые двойники». 

Креативная индустрия: налоговые льготы 
для «оранжевой экономики» 

В 2022 году Министерство культуры 
предложило ввести единый налоговый режим 
для всех субъектов креативного 
предпринимательства в рамках привлечения 
инвестиций в творческие сферы по аналогии 
с IT-отраслью. Предполагается, что такие меры 
поспособствуют росту доли креативных 
индустрий в ВВП до 6% к 2030 году. Сейчас этот 
показатель составляет около 2,3%. Способны 
ли налоговые льготы обеспечить рост 
креативной индустрии в 2,6 раза? Эксперты 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представляют 
результаты исследования эффективности мер. 
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КЕЙСЫ 

  
Анализ потребительских предпочтений 
для российского игрока рынка FMCG 

В практику Управленческого консалтинга 
обратился один из лидеров по производству 
товаров повседневного спроса (пищевой и 
косметической продукции, бытовой химии) в 
России. Ежегодно российские потребители 
приобретают около 15 миллионов единиц 
продукции компании. Число 
сотрудников насчитывает порядка 400 человек. 
Клиенту требовался анализ потребительских 
предпочтений продукции для разработки 
антикризисной стратегии развития. 

Подбор аналогов европейских запчастей 
для автомобильного сервиса 

В условиях геополитической напряженности 
Клиент столкнулся с ограничением доступа к 
запасным частям из Европы. В связи с острой 
потребностью в подборе аналогов западных 
компонентов Клиент обратился за экспертной 
поддержкой в области восстановления цепочек 
поставок и поиска альтернативных 
поставщиков. 

  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга  

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга 

Как действуют бенефициары КИК в условиях 
санкций 

11 марта Госдума официально разрешила 
бизнесменам переводить активы зарубежных 
организаций на себя без уплаты налогов. Анна 
Крысина, Заместитель практики Финансового 
консалтинга, дала экспертную оценку введенной 
мере, а также рассказала о возможных 
последствиях амнистии капитала. 

Экономический кризис: как бизнесу 
и физлицам сохранить деньги 

На фоне кризисных явлений, обрушения 
государственной валюты, отключения ряда 
банков от SWIFT и прочих изменений, ключевым 
вопросом для бизнеса и граждан остается 
сохранение сбережений. Какие финансовые 
решения сейчас стоит принять, а от каких 
воздержаться – в комментарии Анны Крысиной, 
Заместителя руководителя практики 
Финансового консалтинга, для газеты 
«Известия».   
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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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