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НОВАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА 

Банк России во взаимодействии с  Правительством РФ разработал антикризисные 

программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП). Они дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного 

года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет: 

 

КОРПОРАЦИЯ МСП: 
 совместно с Минэкономразвития и Банком России разработала Программу 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (ред.15.03.2022) и 

Регламент взаимодействия банков (ред. 17.03.2022). 

 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 

Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный 

кредит (рефинансировать ранее полученный)  

по ставке не выше 15% годовых,  

средним предприятиям — не выше 13,5%.  

Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ 

Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе 

стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно 

с АО «Корпорация «МСП». Лимит программы возрастет на 160 млрд рублей и достигнет 

335 млрд рублей. По оценке АО «Корпорация «МСП», он будет выбран в течение 

2022 года. 

Информация Центробанка: 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=05032022_1

73023PROTECTION05032022_163108.htm   

 

 

 

Корпорация МСП: 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimul

ir/ 

 

Корпорация МСП: 
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimul

ir/  

 (заседание 

Правительства 

РФ от 02.03.) 

На 6 месяцев продлят возможность получить компенсацию расходов на прием денег 

через систему быстрых платежей. 

Информация правительства 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/

202203/05/Novosti_-_Pravitelstvo_KHY.pdf  

 

08.03.22 

 

 

11.03.22. 

 

 

 

с 12.03.22 – 

30.09.22 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 

  1) ДЛЯ  ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 

-  отсрочка до 6 месяцев платежей по кредитам/займам, взятых до 1 марта. 
 

Утвержден перечень отраслей, предоставляющих право малому и среднему бизнесу 

на кредитные каникулы. В него вошли более 70 кодов ОКВЭД (например, 

общественное питание; ИТ; оптовая и розничная торговля, производство, оказание 

услуг).  

 

 

   2) ДЛЯ ФИЗ ЛИЦ/ ИП 

 

Федеральный закон №46 от 08.03.22. 
 

 

Постановление Правительства РФ от 

10.03.2022 N 337 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

12.03.2022 N 352 
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- Правительство определило новые предельные суммы кредитов и займов, в отношении 

которых физлицо/ ИП при соблюдении ряда условий может обратиться за кредитными 

каникулами. Максимальные значения такие: 

 для потребкредитов и займов физлиц — 300 тыс. руб., ИП — 350 тыс. руб.; 

 потребкредитов и займов физлиц с лимитом кредитования — 100 тыс. руб.; 

 потребительских автокредитов с залогом ТС — 700 тыс. руб.; 

 ипотечных кредитов и займов, которые не связаны с бизнесом, — 3 млн руб.; 

 таких же ипотечных кредитов и займов в отношении жилья в столице — 6 млн 

руб., а в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном 

округе — 4 млн руб. 

Обратиться за каникулами можно до 30.09.22  

!  Некоторые ИП могут вместо потребительских каникул запросить те, которые 

предназначены для субъектов МСП из ряда отраслей.  

!!  В правилах о бизнес-каникулах нет ограничений по сумме кредита. 

 

 

 

 

 

08.03.22. ГОСЗАКУПКИ 

Для участников закупок: 

 Можно менять существенные условия контракта, который заключили до 01.01.2023, 

если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. Для этого нужны 

согласие заказчика и решение высшего исполнительного органа региона или 

администрации. 

 В течение 2-х лет заказчики в ряде случаев могут приобретать лекарства, 

медизделия и расходные материалы у едпоставщика. 

 Закупить медоборудование, расходные материалы к нему и технические средства 

для инвалидов можно электронным запросом котировок, если НМЦК не более 50 млн 

руб.  

 C 25 марта до 1 сентября 2022 г. можно закупать разные медизделия одним лотом 

независимо от НМЦК. 

Постановление Правительства РФ от 16.03.22 N 374  приостанавливает до 1 сентября 

действие постановления N 620, устанавливающего требования к лотам по закупкам 

медизделий для государственных / муниципальных нужд. 

 

 

 

Ст. 8 Федерального закона №46 от 

08.03.22. 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

06.03.2022 N 297 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

16.03.22 N 374   

12.03.2022  
 

  Разрешено списывать неустойку по госконтрактам, которые невозможно исполнить из-

за введения санкций. 

Постановление Правительства РФ от 

10.03.2022 N 340 

 

08.03.22. 

 

10.03.22 

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ 

 Освобождение от проверок до конца года (есть исключения). 

 Сокращено число проверок в 2022 г. и   перечень оснований для внеплановых 

проверок.  Проверки,  начавшиеся до объявления моратория,  подлежат завершению в 

течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу Постановления №336. 
 

 

Федеральный закон №46 от 08.03.22.  

 

Постановление Правительства РФ от 

10.03.2022 N 336 

 

08.03.22 

09.03.22 

На период с 1 января по 31 декабря 2022 года расширили полномочия Правительства 

РФ в части налогов и взносов. Ему предоставили право: 

 переносить сроки уплаты налогов и взносов, в том числе взносов на 

травматизм, и сдачи отчетности; 

 

Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ  
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 приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля; 

 устанавливать основания и условия, в силу которых не будет ответственности 

за опоздание с отчетностью и документами; 

 предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по 

налогам и взносам; 

 вводить особые правила проведения проверок по взносам на травматизм; 

 уточнять правила расчета и установления МРОТ. 

! Высшие исполнительные органы власти субъектов РФ в 2022 году вправе 

продлевать сроки уплаты местных и региональных налогов, единого налога на 

УСН, а также ЕСХН и платежей по ПСН.  

Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ 

 

09.03.22 
МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО 

ФНС прекращает подачу заявлений о банкротстве лиц, у которых есть долги перед 

бюджетом. 

ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities

_fts/11971151/ 

10.03.22 ФНС:  до 1 июня не будет блокировать операции по счетам налогоплательщиков при 

взыскании денежных средств со счетов должников (блокировка счетов). 

 

ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities

_fts/11997053/  

10.03.22 ФНС: приостановка проверки соблюдения валютного законодательства. 

Для снижения административной нагрузки на организации и граждан налоговые органы 

приостанавливают проверки соблюдения валютного законодательства в части 

нарушений, предусмотренных законом «О валютном регулировании и контроле». 

 

ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_

news/11997805/ 

 

10.03.22 

 

 

 

 

 

 

01.03.22 

 

 

 

с 18.04.22 по 

31.08.22 

БАНК РОССИИ: 

 Установлен временный порядок выдачи иностранной валюты юрлицам и ИП с 

10 марта по 10 сентября. 

В период действия временного порядка операций с наличной валютой резиденты – юр. 

лица и ИП могут получить наличные доллары, японские иены, фунты стерлингов и евро 

в пределах 5 тыс. долларов США, и только для оплаты расходов по зарубежным 

командировкам.  

Все остальные — резиденты могут получать в наличных по основаниям, 

предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день 

выдачи. 

 Установлен период, когда банкам и МФО не нужно ограничивать полную 

стоимость потребкредита или займа. (В период с 1 марта по 30 июня 2022 ограничение 

значения полной стоимости потребительского кредита (займа) при заключении в 

течение этого периода договоров потребительского кредита не подлежит применению). 

 С 18 апреля по 31 августа 2022 снижены эквайринговые комиссии 

на уровне 1% для организаций, которые продают социально значимые товары / услуги. 

К ним относятся торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей 

продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, 

топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, оказывающие услуги в сфере 

связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, 

перевозки пассажиров. 

 
 

 

Подробнее: 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12749 

 

 

 

Указание Банка России от 28.02.2022 N 

6077-У  

 

 

 

Решение Совета Банка России от 18.03.22: 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-

18_03-21/ 
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14.03.2022.  
 

 ЛИЦЕНЗИИ , РАЗРЕШЕНИЯ 

 На 12 месяцев продлены лицензии и иные разрешительные документы, сроки 

действия которых истекают с 14.03.-31.12.2022 г.: 
 Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 на оказание услуг связи 

 на телевизионное вещание, радиовещание, водопользование 

 Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

 Заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы 

организации. 

 Сертификаты о происхождении товара СТ-1.  

 Свидетельства об аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности 

 и др.  

 Упростили получение и переоформление документов в 2022 году (сельское 

хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая торговлю подакцизными 

товарами), оказание услуг связи, услуги такси). 

 Переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия 

выпускаемой продукции. 

ПОСЛАБЛЕНИЯ в сфере: 

-торговли (нто, развозная торговля) 

- транспорта  

- туризма  

-промышленной безопасности  

- строительства  

- связи  

-охраны окружающей среды  

- сервисного обслуживания вооружения  

- лесных отношений  

- недропользования  

-авиации  

- ввоз /вывоза из рф сильнодействующих веществ 

- выдачи прокатного удостоверения на фильм  

- интеллектуальной собственности   

НТО:  

 ПРОДЛИТЬ НА 7 ЛЕТ (если более длительные сроки не предусмотрены 

договором, актом органа МСУ) без проведения торгов срок действия договоров на 

размещение НТО и объектов для осуществления развозной торговли,  

             включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, сроки действия которых истекают с 14.03.2022  по 

31.12.2026 г. 

 ПРОДЛИТЬ НА 5 ЛЕТ (если более длительные сроки не предусмотрены 

договором, актом субъекта РФ, органа МСУ) договоры на право организации и 

проведения ярмарок, сроки действия которых истекают с 14.03.2022 по 31.12.2024 г.   

 

 

Постановление Правительства РФ от 

12.03.2022 N 353 



ТУРИЗМ:  

 до 31.10.2023 г. минимальный размер финансового обеспечения 

ответственности туроператора, установленный абз.4 ч.1 ст. 17.2 закона "Об основах 

туристской деятельности в РФ", на новый срок применяется в отношении всех 

туроператоров в сфере выездного туризма.  

При этом требование из абз.3 ч.1. ст.17.2 данного закона не применяется.  

 если срок действия имеющихся у туроператора в сфере выездного туризма 

договора страхования ответственности туроператора или договора о предоставлении 

банковской гарантии истекает в период с 14.03.2022  по 31.10.2022 г., финансовое 

обеспечение ответственности на новый срок должно быть получено и сведения 

представлены в уполномоченный орган не позднее 31.10.2022 г. 

 до 31.12.2023 г. при вступлении в объединение туроператоров в сфере 

выездного туризма требования, предусмотренные ч.4 ст. 11.1, ч.6 ст. 11.4 и ч.7. ст. 11.6 

вышеуказанного закона, не применяются.  
14.03.2022. 

 

 АРЕНДАТОРАМ: 
 

До 1 марта 2023 года арендаторы земельных участков из государственной/ 

муниципальной собственности вправе потребовать от арендодателя заключить 

допсоглашение на увеличение срока договора до 3 лет без торгов. 

 

Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ  

 

 

16.03.2022  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  КАСС: 

ФНС не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на 

кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам (временное 

отсутствие на рынке). В данном случае ФНС посчитает это объективным 

обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины. 

ФНС: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities

_fts/12030622/  

 

 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗАРПЛАТЫ 
 

 

СУБСИДИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ: работодатели (юр.лица, 

некоммерческие организации, ИП), которые в 2022 году возьмут к себе на работу 

граждан до 30 лет, смогут рассчитывать на господдержку.  

Размер субсидии: 3 МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму 

страховых взносов и количество трудоустроенных. Для подбора специалистов нужно 

обратиться в ЦЗН. 

Предоставляется ФСС с целью частичной компенсации затрат на выплату зп 

работникам, отвечающим следующим критериям: возраст до 30 лет, относятся к 

категории лиц, с которыми возможно заключение трудового договора; на дату 

направления органом службы занятости (ЦЗН) для трудоустройства к работодателю 

являлись безработными; на дату заключения трудового договора не имели 

работы/регистрации ИП/ главы КФХ/ единоличного исполнительного органа юр.лица/ 

не являлись самозанятыми; 

Работодатель направляет заявление с приложением свободных вакансий в ЦЗН с 

использованием личного кабинета Единой цифровой платформы в сфере занятости и 

трудовых отношений "Работа в России"."; 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

18.03.2022 №398 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381525&dst=615&field=134&date=17.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381525&dst=747&field=134&date=17.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381525&dst=540&field=134&date=17.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381525&dst=570&field=134&date=17.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381525&dst=586&field=134&date=17.03.2022
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/


02.03.22 АККРЕДИТОВАН

НЫЕ  

ИТ-КОМПАНИИ 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Новая кредитная программа со ставкой не более 3%  

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 

 КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 

  1) ДЛЯ  ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 

-  отсрочка до 6 месяцев платежей по кредитам/займам, взятых до 1 марта. 
 

Утвержден перечень отраслей, предоставляющих право малому и среднему бизнесу 

на кредитные каникулы. В него вошли более 70 кодов ОКВЭД (в том числе ИТ).  

 

Федеральный закон №46 от 08.03.22. 

 
Постановление Правительства РФ от 

10.03.2022 N 337 

 

02.03.22 ГОСЗАКУПКИ 

Упрощают закупки критически важных отечественных разработок в ИТ-области 

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 

02.03.22 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 Ставка 0% по налогу на прибыль до конца 2024 года 

 Налоговые льготы и преференции для тех, кто получает доходы от рекламы, продажи 

услуг через приложения и онлайн-сервисы или от установки, тестирования и 

сопровождения отечественных ИТ-решений 

 

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 

Информация Минцифры: 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/

202203/09/Voprosy_i_otvety_po_meram_pod

derzki_IT-

otrasli____Ministerstvo_cifrovogo_razvitia_s

vazi_i_massovyh_kommunikacij_Rossijskoj_

Federacii_pmd.pdf 

08.03.22. МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Освобождение от проверок до конца 2024 года 

 

Ст. 5 Федерального закона №46 от 

08.03.22. 

 

02.03.22 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗАРПЛАТЫ 

Выделение денег на улучшение жилищных условий отдельных категорий работников и 

повышение их зарплаты Указ президента, Информация Минцифры Отсрочка призыва в 

армию для отдельных категорий сотрудников Облегчение трудоустройства 

иностранцев 

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 

Информация Минцифры: 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/

202203/09/Voprosy_i_otvety_po_meram_pod

derzki_IT-

otrasli____Ministerstvo_cifrovogo_razvitia_s

vazi_i_massovyh_kommunikacij_Rossijskoj_

Federacii_pmd.pdf 

Законопроект 

на 

рассмотрении 

ОБЛАДАТЕЛИ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН

ЫХ ПРАВ И 

СОБСТВЕННИКИ 

РОССИЙСКОЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОН

ИКИ 

С 2023 года могут ввести новые основания для ускоренной амортизации. 

 

 

 

 

 

Проект Федерального закона N 77694-8 

08.03.22 АО и ООО Если по итогам 2022 года стоимость чистых активов компании упадет ниже размера 

уставного капитала, она больше не обязана ликвидироваться или уменьшить капитал до 

уровня не больше стоимости активов. 

 

Федеральный закон от 08.03.2022 N 46 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=cc76a1668f28c784be306ca40f6fc287;base=law;n=365550;dst=100010
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=news&op=page&page=%2Fnews%2F18687%2F%23anchor_4
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=cc76a1668f28c784be306ca40f6fc287;base=law;n=411310;dst=0
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=cc76a1668f28c784be306ca40f6fc287;base=law;n=411310;dst=0
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=news&op=page&page=%2Fnews%2F18687%2F%23anchor_1


08.03.22 ПАО До конца года ПАО могут приобретать свои акции, если соблюден ряд условий. К 

примеру, акции по поручению ПАО приобретает брокер на организованных торгах на 

основании заявок, которые адресованы всем участникам торгов 

 

Федеральный закон от 08.03.2022 N 46 

   

ПРОЕКТЫ 

Находятся 

на 

обсуждении 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬ

ЩИКИ: 

 

 

Правительство одобрило поправки к НК РФ, которые могут поддержать 

налогоплательщиков в условиях санкций. Среди прочего предлагают: 

 

 не применять в 2022 и 2023 годах повышенный размер пени для организаций; 

 установить на 5 лет нулевую ставку НДС для туриндустрии и гостиничного бизнеса 

в отношении услуг по временному проживанию, а также аренде и пользованию 

объектов туриндустрии, которые ввели в эксплуатацию после 1 января 2022 года и 

включили в реестр; 

 снизить до нуля ставку налога на прибыль для IT-организаций на 2022–2024 годы; 

 зафиксировать курс иностранной валюты для расчета "тонкой капитализации" по 

состоянию на 1 февраля 2022 года, а также расширить "безопасный" интервал для учета 

процентов по долговым обязательствам; 

 отменить коэффициенты по транспортному налогу для автомобилей стоимостью не 

более 10 млн руб.; 

 закрепить кадастровую стоимость недвижимости для расчета налога на имущество 

организаций в 2023 году на уровне 1 января 2022 года; 

 освободить физлиц от НДФЛ с процентов по вкладам, который нужно было бы 

заплатить в 2022 и 2023 годах, а также скорректировать порядок расчета такого налога 

на будущее. Исчислять его предлагают как произведение 1 млн руб. и максимальной 

ключевой ставки за год. Сейчас в расчет берут ключевую ставку на 1 января; 

 донастроить налоговый режим в САР. 

 

Информация Минфина России от 

09.03.2022  

Информация Правительства РФ от 

09.03.2022  

Проект Федерального закона N 84984-8  

Проект Федерального закона N 84923-8 
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