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О нас

Центр «Мой бизнес» Ростовской области - «единое окно»

предоставления господдержки Донскому бизнесу
консультационная поддержка (юридическая, налоговая и др.
микрофинансовая поддержк
образовательная поддержка
имущественная поддержк
содействие в выходе на маркетплейсы
бесплатные комплексные услуги по продвижению, переходу на электронный
документооборот, регистрации товарного знака и др
специальные меры поддержки производителей 
и участников донских кластеров - сертификация, 
декларирование, модернизация производства, 
участие в выставках, программа «Выращивание» и др.

19 ноября 2019 г.

миллерово
15 июля 2020 г.

шахты

5 сентября 2019 г.

ростов-на-дону

Все услуги оказываются бесплатно или на льготных условиях
благодаря нацпроекту по поддержке бизнеса и содействию
Правительства Ростовской области и министерства
экономразвития региона
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таганрог

29 октября 2019 г.

7 ноября 2019 г.

волгодонск

новочеркасск
27 декабря 2019 г.

Горячая ЛИНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Бесплатный многоканальный телефон

8 (804) 333-32-31
по вопросам ведения предпринимательской деятельности
в текущих условиях
по вопросам получения льготных микрозаймов
по вопросам, связанным с возвращением домой туристов,
находящихся на территории Ростовской области
по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности

График работы: без перерывов и выходных с 8:00 до 21:00
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Микрофинансовая поддержка
Рефинанс
8% — 10%

Подробнее о
микрофинансовых
продуктах

Начинающий

предприниматель

Легкий старт

Рестарт

Моногород

Самозанятый

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 1 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 1 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 1 000 000 руб
Ставка:

3% — 5%

1%

10%

5% — 10%

1% — 3%

Модернизация

Универсальный

Тендерный

Приоритетный

Социальный

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

Сумма микрозайма:
от 100 000 руб
до 5 000 000 руб
Ставка:

13%
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Сумма микрозайма: 100 000 — 5 000 000 руб
Рефинансирование ранее взятых кредитов

на предпринимательские цели

12% — 15%

8% — 13%

10% — 12%

5% — 10%

Поручительство

по финансовым договорам малого/среднего бизнеса и самозанятых граждан
Программы Гарантийного фонда Ростовской области
Максимальная сумма

поручительства по продукту:

"ЛАЙТ"

"ЭКСПРЕСС"

"ЭКСТРЕННЫЙ"

"СТАРТ"

"СТАНДАРТ"

"ГАРАНТИЯ-ГОС"

"ГАРАНТИЯ-ПЛЮС"

до 5 000 000 ₽

(включительно)

до 15 000 000 ₽

(включительно)

до 5 000 000 ₽

(включительно)

до 7 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

до 100 000 000 ₽

(включительно)

70%

70%

Максимальная доля

ответственности Фонда
(от суммы обеспечиваемого
обязательства)

50%

50%

или 70%

или 70%

Срок поручительства:

не ограничен

Стоимость поручительства/

ставка в % (год.) от суммы
поручительства:
Срок рассмотрения Заявки
(при наличии полного
пакета документов):

50%

70%

70%

не ограничен

не более 36 мес.

(1096 дней)

не более 60 мес.

(1826 дней)

не ограничен

не ограничен

не ограничен

до 1%

до 1%

0,5%

0,5%

до 1%

до 1%

0,75%

до 3 рабочих дней

до 5 рабочих дней

1 рабочий день

до 2 рабочих дней

до 10 рабочих дней

согласно Р.6

Регламента

до 10 рабочих дней

согласно Р.6

Регламента

до 10 рабочих дней

согласно Р.6

Регламента

или 70%

одробнее

П
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Лизинг для малого и среднего бизнеса
Льготный лизинг АО «РЛК»
Лизинговый продукт

«Антикризисный»
Сумма финансирования
Ставка удорожания
Срок

до 3,3 млн ₽
от 4,5%
до 5 лет

Основной
Финансовый продукт

«Основной»
Сумма финансирования
Ставка удорожания
Срок

до 5 млн ₽
от 5%
до 5 лет

Для экспортеров и обладателей сертификата «Сделано на Дону»,
льготная ставка снижена на 0,5%
Подробнее

6

Компенсация за СБП
Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему
бизнесу расходов на использование отечественной системы быстрых платежей.
На неё выделяется 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии 
за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 года.
₽

Источник финансирования – резервный фонд Правительства.

Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития данные о
количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение
20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он
перечисляет их бизнесу
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 04.03.2022 № 411-р
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Полный список банков-участников размещен на сайте Системы быстрых платежей

Кредитные каникулы для МСП

%

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность
в отраслях, определенных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 337,
могут получить возможность до 30 сентября 2022 года вновь обратиться за
кредитными каникулами, даже если они использовали такую возможность во время
пандемии.
Кредитные каникулы могут предоставляться нa срок не более полугода и
предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение
их размера (для ИП).
Кредитные каникулы предоставляются по договорам, заключенным до 01.03.2022 года.

8

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Утвержден перечень отраслей

%

для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу
Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться кредитными каникулами
– взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.
Главное условие – заемщик - предприниматель должен осуществлять деятельность в одной из отраслей,
перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 10.03.22 № 337.
В число таких отраслей вошли:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (01, 03 коды ОКВЭД)
Деятельность гостиниц и предприятий общепита (55,56 коды ОКВЭД)
Деятельность в области информации и связи (58-63 коды ОКВЭД)
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68 код ОКВЭД)
Деятельность профессиональная, научная и техническая(72-75 коды ОКВЭД)
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги(78, 79, 81, 82.3 коды ОКВЭД)
Образование (85-88 коды ОКВЭД)
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений(90-91; 93-94 коды ОКВЭД)
Предоставление прочих видов услуг(95, 96.01, 96.02, 96.04 коды ОКВЭД)
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (45.11.2., 45.11.3., 45.19.2., 45.19.3.,
45.2, 45.3., 45.32, 45.40.2, 45.40.3., 45.40.5, 46, 47 коды ОКВЭД)
Транспортировка и хранение (49.1., 49.10.1, 49.4, 50.1., 50.3., 51.1., 51.21., 52 коды ОКВЭД
Обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой
химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий (10-11, 13-18, 20-33 коды ОКВЭД)
Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 337
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Кредитные каникулы

для самозанятых граждан

%

Для договоров, заключенных до 1 марта 2022 г. 

Отсрочка - не более чем на 6 месяцев 

Период обращения к кредитору - с 1 марта по 30 сентября 2022 г.
Условия:
Снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения, более чем на 30 % по сравнению
со среднемесячным доходом заемщика за год, предшествующий дате обращения.
Размер кредита (займа) составляет:
для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются физические лица, - 300 тыс. рублей
для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются индивидуальные предприниматели, - 350 тыс. рублей
для потребительских кредитов (займов), которые предусматривают предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом
кредитования и заемщиками по которым являются физические лица, - 100 тыс. рублей
для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства - 700 тыс. рублей
для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по
которым обеспечены ипотекой, - 3 млн. рублей
для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по
которым обеспечены ипотекой, - 6 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территории г. Москвы
для кредитов (займов), которые выданы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по
которым обеспечены ипотекой, - 4 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территориях Московской области, г. СанктПетербурга, а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
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Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 352

%

Кредитные каникулы

для аграриев и пролонгация сроков льготных кредитных договоров
Внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528.
для льготных краткосрочных кредитов, срок договоров по которым истекает в 2022 году,
предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год.
сельхозпроизводители получили право отсрочки платежей по выплате основного долга по льготным
инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, до 6 месяцев.
Речь идёт о платежах, приходящихся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить
кредитную нагрузку
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Перечень уполномоченных банков размещается на сайте Минсельхоза

Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.03.2022 № 280

Ограничение оснований для
возбуждения уголовных дел
по налоговым преступлениям
Законом предусматривается возможность возбуждения следственными органами
уголовных дел только по материалам налогового ведомства о возможном наличии
в действиях налогоплательщика состава преступления.

!
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Документ разработан для совершенствования правового регулирования
вопросов возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях и
преступлениях, связанных с осуществлением обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ

Меры поддержки бизнеса IT-сферы
Распространяются на аккредитованные организации, осуществлявшие деятельность в области информационных технологий

Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 
"О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли
информационных технологий в Российской Федерации"

До введения санкций:
Освобождение от НДС

Снижение страховых взносов

Льготы по налогу на прибыль

Неналоговые меры поддержки разработчиков
дистанционных сервисов

После введения санкций:

Услугу по аккредитации оказывает Минцифры РФ.

Чтобы получить аккредитацию, нужно подать заявление через Госуслуги.

Минцифры аккредитует компанию или откажет в этом в течение одного
рабочего дня после подачи заявления.

Мораторий на все проверки IT-отрасли
к
️ омпании и предприниматели будут полностью освобождены от налогового, валютного
и других видов госконтроля и муниципального контроля сроком до 3-х лет

Налоговые преференции

нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2024 года
налоговые льготы и преференции для IT-организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания
дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций или доходы, связанные с реализацией,
установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в IT-области

Стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в области IT, проводимых 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юрлиц, а также на
упрощение порядка проведения таких закупок
Финансовая поддержка IT-отрасли и льготные кредиты

нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2024 года
финансирование организаций в IT-области с целью улучшения жилищных условий их работников, повышения зарплаты
льготные кредиты по ставке, не превышающей 3 %, на обеспечение текущей деятельности IT-организаций и реализацию новых проектов

Финансовая поддержка IT-отрасли и льготные кредиты

Развитие отрасли планируется за счет привлечения молодых специалистов, для них вводятся следующие меры:
— льготная ипотека для сотрудников IT-компаний по ставке 5 процентов

— право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения возраста 27 лет (на период работы в IT-организациях).
Порядок предоставления этого права определяется Правительством РФ
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Указ Президента Российской Федерации

от 02.03.2022 № 83

Меры поддержки от госкорпорации
"Агентство по страхованию вкладов"
АСВ приняло дополнительные меры для поддержки заемщиков
ликвидируемых банков
Принято решение зафиксировать процентные ставки на уровне установленных
по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации
задолженности и мировых соглашений.
По оформленным в иностранной валюте кредитам АСВ тоже зафиксирует
курс по состоянию на 18 февраля.

До 30 сентября этого года всем обратившимся заемщикам АСВ не будет начислять
неустойки, штрафы, пени и иные санкции, которые возникли после 28 февраля. 
До конца года приостанавливаются процедуры принудительного выселения
должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание
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Мораторий на проверки
Мораторий на проведение проверок предприятий и ИП будет действовать
до 31 декабря 2022 года.
В
️ 2022 году не проводятся плановые проверки в рамках двух федеральных законов:
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!

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации"

!

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Мораторий на проверки: исключения
В рамках госсанэпидконтроля по следующим видам деятельности:
дошкольное и начальное общее образование;

основное общее и среднее (полное) общее образование;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

деятельность детских лагерей на время каникул;

деятельность по организации общественного питания детей;

родильные дома, перинатальные центры;

социальные услуги с обеспечением проживания;

деятельность по водоподготовке и водоснабжению;

В рамках пожарного надзора:

Вместо планового контрольно-надзорного 
мероприятия органы контроля могут провести 
профилактический визит.

дошкольное и начальное общее образование;

основное общее и среднее (полное) общее образование;

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;

деятельность детских лагерей на время каникул;

родильные дома, перинатальные центры;

социальные услуги с обеспечением проживания;

Промышленная безопасность и опасные производства по II классу опасности;
Ветконтроль по содержанию, разведению и убою свиней.
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Мораторий на проверки: исключения
Внеплановые контрольные проверки и мероприятия в 2022 году проводятся 
исключительно, если согласовано с Прокуратурой:
при непосредственной угрозе причинения или при причинении вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

по фактам и непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства;

при непосредственной угрозе возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера, 
по фактам их возникновения;

при выявлении индикаторов риска на объектах и гидротехнических сооружениях I и II класса опасности, 
или угрозе их возникновения;

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока исполнения
предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в случаях невозможности 
оценки исполнения предписания на основании документов и/или информации, 
имеющихся в распоряжении у КНО:
лицензионный контроль за теми, кто управляет многоквартирными домами, при поступлении жалобы гражданина; 

по решению руководителя ФНС в целях контроля за применением ККТ;
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Мораторий на проверки: исключения
Внеплановые проверки могут проводится без согласования с Прокуратурой:
по поручению Президента;

по поручению Председателя Правительства или его заместителя;

по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

по программе охраны объектов культурного наследия;

при возобновлении ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа,
имеющего разрешительный характер;

Проверка возможна, но с извещением Прокуратуры компаний,
относящихся к НКО, религиозных организаций.

Если дата проверки назначена на день после вступления в силу Постановления (10.03.2022 г.), то решение
об отмене такой проверки должно быть принято в течение 3 дней со дня вступления Постановления в силу.
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336

Ограничения
на
приостановку
ФНС
операций по счетам налогоплательщиков до 1 июня 2022 года
Не будут приниматься налоговыми органами решения о приостановлении
операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов
должников (блокировка счетов).
Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических
санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить
сроки применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым
законодательством.

!
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Информация ФНС России от 10.03.2022

Отсрочка по исполнению обязательств

по субсидиям для промышленников
Российские промышленные организации и ИП,в наибольшей степени
пострадавшие от введения ограничительных мер,смогут получить отсрочку
исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам.
Решение касается госпрограмм:
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

«Развитие авиационной промышленности»

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 
и «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации», оканчиваются после 23 февраля 2022 г.

Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев.
Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придётся.
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 09.03.2022 № 308

Для участников госзакупок
Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков,
нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за
внешних санкций.
Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок.
Для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику
письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних
санкций с приложением документов, если они имеются.
Д
️ окументом вносятся изменения в ранее принятое постановление правительства,
которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016,
2020 и 2021 годах.
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 340

Автоматическое продление

и упрощённое оформление разрешительных документов в 2022 году
На 12 месяцев продлеваются срочные разрешения, сроки действия которых истекают
в период до 31 декабря 2022 г., в частности:
Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания)
Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ,
разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ,
полученные юридическими лицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом
"Об охране окружающей среды"
Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения и пр.

На 12 месяцев продлевается срок, до которого должно быть пройдено периодическое
подтверждение соответствия (первичное подтверждение соответствия)
лицензионным требованиям, согласно утвержденному постановлением перечню
лицензируемых видов деятельности.
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Автоматическое продление

и упрощённое оформление разрешительных документов в 2022 году
Госорганы наделяются полномочиями принимать решения, в частности:
о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности,
о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования,
об отмене оценки соответствия обязательным требованиям,
об осуществлении в 2022 году деятельности (действий), требующей получения разрешения, без
соответствующего разрешения
об отмене необходимости оплаты государственной пошлины, платы за услуги, оказываемые в рамках получения,
переоформления, внесения изменений в реестр разрешений, продления срока действия разрешения, оказания
иных государственных (муниципальных) услуг в сфере разрешительной деятельности.
В 2022 году не требуется внесение изменений в реестр разрешений на основании заявления лица, которому было предоставлено
разрешение, в случае изменения:
места нахождения ЮЛ,
места жительства ИП,
места осуществления лицензируемого вида деятельности, связанного с переименованием географического
объекта, улицы, площади или иной территории,
нумерации объекта адресации, в том числе почтового индекс
а также в случае переименования, реорганизации ЮЛ в форме преобразования, слияния, присоединения.
В отношении лицензируемых видов деятельности (ч. 1 ст. 12 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"), не требуется оплата
госпошлин в рамках оказания госуслуг за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, продление срока действия
лицензии по заявлениям, поданным со дня вступления в силу постановления до 31 декабря 2022 г.
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.03.2022 № 353

Льготные кредиты

системообразующим организациям промышленности и торговли
Условия:
Заемщик - системообразующая организация
суммарный объем кредитов одного заемщика, по которым применяется льготная процентная ставка, 
не превышает 10 млрд. рублей,
для группы лиц одной системообразующей организации (включая эту системообразующую организацию) - не превышает 30 млрд. рублей;
льготная кредитная ставка – 11% годовых;
срок – не более 12 месяцев;
сохранение занятости на период действия кредитного договора (соглашения) не менее 85% среднесписочной численности работников
по отношению к 1-му числу месяца, предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения).

Цель кредитование - пополнение оборотных средств, а именно осуществление заемщиком расходов на цели текущей операционной
деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:
осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;
оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
выплата дивидендов
оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной
деятельности заемщика;
рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и
третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а
также обязательств по договорам факторинга; ж) размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных
финансовых инструментах;
оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью; приобретение векселей или эмиссионных
ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);
пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;
не связанные с операционной деятельностью валютные операции.
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.03.2022 № 393

Льготные кредиты

для системообразующих агропредприятий

Условия:
Заемщик - системообразующая организация и (или) дочернее общество
максимальная сумма кредита – 5 млрд рублей;
льготная кредитная ставка – 10% годовых;
срок – не более 12 месяцев;
численность работников составляет не менее 90%численности работников по состоянию на 1 марта 2022 г., в отношении которых
заемщиком осуществляются отчисления страховых взносов в ПФ РФ.

Цели предоставления льготного оборотного кредита - осуществление операционной деятельности.

Период заключения договора - с 21 марта 2022 г. по 15 декабря 2022 г. включительно.
Льготный оборотный кредит не может быть использован на следующие цели:
перечисление стимулирующих выплат, в том числе премий персоналу;
оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
аренда помещений, приобретение и (или) аренда оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных средств, оплата услуг по
ремонту техники и оборудования, не участвующих в производственной деятельности;
возмещение ранее произведенных затрат заемщика;
предоставление займов третьим лицам;
погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам (займам) (включая
оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений), обязательств по договорам факторинга, финансовой аренды (лизинга), а также
обязательств по оплате векселей или облигационных займов; приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление
вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);
размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации; оплата услуг связи, а также услуг, технологически
неразрывно связанных с услугами связи, не связанных с производственной деятельностью;
оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью.
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.03.2022 № 375

Льготные кредиты

для высокотехнологичного бизнеса
Субсидия предусмотрена для АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным,

инновационным субъектам МСП по льготной ставке в рамках реализации федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO"

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Субсидированию подлежат кредитные договоры:
на инвестиционные цели и или на пополнение оборотных средст
в том числе в форме возобновляемой кредитной линии
в размере до 00 млн рублей
по ставке, не превышающей
на срок до лет.
(

)

в 

(

5

3 %

3

Заемщик на день заключения кредитного договора и на период

предоставления субсидии должен соответствовать требованиям, в том числе:
основной вид экономической деятельности должен соответствовать одному из приоритетных
высокотехнологичных направлений перечня, приведенном в приложении к правилам
иметь годовой объем выручки не менее 100 млн рублей
обладать исключительными правами на один из результатов интеллектуальной деятельности:
изобретения; 
полезные модели;

промышленные образцы; 
программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных микросхем;

селекционные достижения;

относиться к высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП по результатам оценки
установленных критериев.
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Постановление правительства РФ

от 25 марта 2022 года №469

Продление на два года

обязательств экспортеров по возврату субсиди

по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», в наибольшей степени пострадавшими от санкций

в отношении заключенных до 31 марта 2022 г. соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, сроки
исполнения обязательств по которым наступают после 22 февраля 2022 г. , с российскими организациями,
в том числе являющимися институтами развития
в случае невозможности достижения результатов, установленных соответствующими порядками
(правилами) предоставления субсидий
допускается изменение значений результатов и (или) продление (без увеличения размера
предоставляемой субсидии) сроков их достижения до 24 месяцев без возврата субсидии и применения
штрафных санкций в отношении получателя субсидии.
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.03.2022 № 377

Субсидии при трудоустройстве
молодёжи

В 2022 году компании, трудоустроившие людей до 30 лет, 
могут претендовать на субсидию

Мера распространяется на отдельные категории граждан, в числе которых:
выпускники колледжей и вузов без опыта работы;
молодые люди без среднего профессионального или высшего образования;
инвалиды;
дети-сироты;
родители несовершеннолетних детей.
Субсидия на каждого нанятого сотрудника = 3 МРОТ, увеличенные
на районный коэффициент и сумму страховых взносов.
Как работодателю получить субсидию:
обратиться в центр занятости для подбора специалистов с помощью портала «Работа России»;
направить заявление в Фонд социального страхования через систему «Соцстрах».
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Постановление Правительства Российской
Федерации от 18.03.2022 № 398

Дополнительное финансирование

программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
На дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса будет
направлено 14,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Это позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам – по ставке до 15% годовых для микрои малого бизнеса, по ставке 13,5% – для средних предприятий

!

Программа льготного кредитования по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в
целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке»

Требования к заемщикам:
Заемщик по кредитному договору (соглашению) на инвестиционные цели, кредитному договору (соглашению)
на пополнение оборотных средств, кредитному договору (соглашению) на рефинансирование должен
соответствовать следующим требованиям:

1

заемщик на дату заключения соответствующего кредитного договора (соглашения) является субъектом малого или среднего предпринимательства
заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких предусмотренных отраслях (видах деятельности)
заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации
в отношении заемщика не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а заемщик - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
заемщик прямо или через учредителей с долей участия в уставном капитале более 25 %не связан с иными юридическими лицами, не относящимися к категории субъектов МСП.

2
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Заемщик на день заключения кредитного договора (соглашения) на развитие предпринимательской деятельности
должен являться субъектом МСП, относящимся к категории "микропредприятие", либо физическим лицом,
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Дополнительное финансирование

программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
Условия программы:
Цели кредитования:
инвестиционные цели,
пополнение оборотных средств,
развитие предпринимательской деятельности,
рефинансирование 

Срок кредита:
Инвестиционный кредит: до 10 лет
Оборотный кредит: до 1 года

Развитие предпринимательской деятельности: до 3 лет
Кредит на рефинансирование инвестиционных кредитов –
не более срока рефинансируемого кредита.

Сумма
на инвестиционные цели : 
в размере от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей по кредитным договорам (соглашениям),
заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории "микропредприятие",
до 500 млн. рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом МСП,
относящимся к категории "малое предприятие",
до 2 млрд. рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом МСП,
относящимся к категории "среднее предприятие"

на пополнение оборотных средств:
в размере от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей по кредитным договорам (соглашениям),
заключаемым с субъектом МСП, относящимся к категории "микропредприятие",
до 500 млн. рублей по кредитным договорам (соглашениям), заключаемым с субъектом МСП,
относящимся к категории "малое предприятие", "среднее предприятие"
на развитие предпринимательской деятельности - до 10 млн. рублей

Процентные ставки:
на инвестиционные цели по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения),
увеличенная не более чем на 2,75 % годовых, но не более 15% годовых для СМСП - малых предприятий; 13,5 % годовых для СМСП - средних предприятий;
на пополнение оборотных средств - по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора
(соглашения), увеличенная не более чем на 2,75 % годовых, но не более 15% годовых для СМСП - малых предприятий; 13,5 % годовых для СМСП - средних предприятий,
на развитие предпринимательской деятельности по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного
договора (соглашения), увеличенная не более чем на 3,5 % годовых, но не более 16% годовых;
на рефинансирование по ставке, не превышающей значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения),
увеличенная не более чем на 2,75 % годовых, но не более 15% годовых для СМСП - малых предприятий; 13,5 % годовых для СМСП - средних предприятий.
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Распоряжение от 18 марта 2022 года №535-р

Распоряжение от 18 марта 2022 года №536-р
Постановление правительства РФ от 23.03.22 N 441

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764

Банк России ограничит
эквайринговые комиссии до 31 августа

Банк России принял решение временно установить максимальное значение эквайринговых комиссий
на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для компаний, которые продают социально
значимые товары или предоставляют такие 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 препарато
компании, оказывающие услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины,
образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров.
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Решение Совета директоров Банка России
от 18 марта 2022 года

Налоговые меры поддержки
Отменено применение повышенного размера пени, установленного с 31 дня просрочки исполнения
организацией обязанности по уплате налога.
сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким
сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн рублей

( ранее – 60 млн рублей)
установлена нулевая налоговая ставка по НДС в отношении услуг по предоставлению мест для
временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, сроком на 5 лет, а также в
отношении услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туристской
индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и
включенных в реестр объектов тур.индустрии в течение 20 последовательных налоговых периодов,
следующих за налоговым периодом, в котором соответствующий объект туристской индустрии был
введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции)
предусмотрена возможность применения заявительного порядка возмещения сумм НДС за налоговые
периоды 2022 и 2023 годов организациями, не находящиеся в процедуре банкротства или в процессе
реорганизации
предусмотрена возможность уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли
Так, налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2022 года ежемесячные авансовые платежи в течение

отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2022 года на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Указанные налогоплательщики вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической
прибыли начиная с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца и так далее до окончания календарного года.

Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной политике организации.

При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного
периода 3 месяца налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 15 апреля 2022 года..
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%

В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка
пени для организаций принимается равной 1/300 действующей
в этом периоде ставки рефинансирования ЦБ РФ.
в 2023 году для расчета налоговой базы по налогам на имущество
организаций и физлиц, а также земельного налога можно будет
применять кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022
года. Это станет возможным, если кадастровая стоимость таких
объектов на начало 2023 года превысит ту, которая применялась с
1 января 2022 года, за исключением случаев ее пересмотра в связи
с изменением характеристик объекта
по транспортному налогу предусматривается применение
повышающего коэффициента для транспортных средств
стоимостью свыше 10 млн рублей (ранее – свыше 3 млн рублей)
установлена нулевая ставка по налогу на прибыль за налоговые
(отчетные) периоды 2022-2024 годов для российских организаций,
которые осуществляют деятельность в области информационных
технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими
программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в
форме электронного документа по каналам связи независимо от
вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по
разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз
данных (программных средств и информационных продуктов
вычислительной техники), устанавливают, тестируют и
сопровождают программы для ЭВМ, базы данных

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ

Снижение
налоговой
ставки
по
УСН
для налогоплательщиков Ростовской области

%

В Ростовской области уменьшен размер налогов для определенных видов бизнеса
по упрощенной системе:

до 1% при объекте налогообложения «доходы
до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы»
Льготой смогут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность в одной из отраслей:
Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения» (код ОКВЭД 10.71.1
Производство макаронных изделий» (код ОКВЭД 10.73.1
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» (код ОКВЭД 55.10
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги» (код ОКВЭД 62
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим
деятельность» (код ОКВЭД 63.11
Деятельность туристических агентств» (код ОКВЭД 79.11
Издание газет, при условии осуществления производства, выпуска и распространения СМИ, включенных в областной
реестр СМИ (код ОКВЭД 58.13)
Выручка по указанным видам деятельности от реализации продукции (работ, услуг) за налоговый (отчетный)
период должна составлять не менее 70 % от общей суммы выручки.
При этом осуществление организацией и ИП соответствующего вида деятельности определяется по коду вида
деятельности, информация о котором содержалась в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2022 года.
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Пониженные ставки будут действовать с 1 января и до конца 2022 года

Областной закон Ростовской области
от 24.03.2022 № 679-ЗС

Гранты молодым

предпринимателям до 25 лет
на создание или развитие своих проектов
Требования к молодым предпринимателям:
субъект МСП создан физ.лицом до 25 лет(включительно) или в
состав учредителей (участников) или акционеров юр.лица входит
физ.лицо в возрасте до 25 лет (включительно), владеющее не
менее чем 50 % доли в уставном капитале ООО или складочном
капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50 %
голосующих акций акционерного общества)
субъект МСП прошел обучение в рамках обучающей программы или
акселерационной программы в течение года до момента получения  
гранта по направлению осуществления предпринимательской
деятельности, проведение которой организовано в центре «Мой бизнес»
у субъекта МСП отсутствует просроченная задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, превышающая 1 тыс. рублей

Минимальный размер гранта

100 000 ₽

Максимальный размер гранта

500 000 ₽
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Расходы, связанные с реализацией проекта в сфере
предпринимательской деятельности:
аренда нежилого помещения
ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования,
необходимого для ремонта помещения
аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели)
выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж)
технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети,
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)
оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения
оформление результатов интеллектуальной деятельности
приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных
участков, автомобилей)
переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том
числе инвалидов
оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую
оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях)
приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение
(расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации,
настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению
программного обеспечения)
приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и
оказания услуг
уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей
реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая
мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Грант предоставляется при условии софинансирования расходов 
в размере не менее 25 % от размера расходов, предусмотренных 
на реализацию предпринимательского проекта.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.03.2022 № 413

Снижение административной нагрузки
на СОНКО, малый и средний бизнес

Устанавливаются особенности назначения административного наказания в виде административного
штрафа СОНКО и субъектами МСП - юр.лицам (малым, в том числе микропредприятиям)
В частности:
юр. лицо не подлежит административной ответственности, если за те же действия (бездействие) привлечены к
административной ответственности должностное лицо, иной работник данного юр.лица или единоличный орган
управления, имеющий статус юр.лиц
при назначении административного штрафа СОНКО , а также субъектам МСП – юр.лицам (малым, в том числе
микропредприятиям), административный штраф назначается в размере административного штрафа ИП.

Если категория «ИП» не указана в санкции статьи КоАП РФ, то СОНКО , а также субъектам МСП –
юр.лицам (малым , в том числе микропредприятиям) будет назначаться половина от суммы штрафа;
за впервые совершенное субъектами МСП и НКО правонарушение административное наказание в виде
административного штрафа подлежит замене на предупреждение
установлен запрет на наложение нескольких административных штрафов за совершение нескольких однотипных
административных правонарушений, объединенных одним составом и выявленных в ходе осуществления госконтроля.
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Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ

Продление уплаты налога на прибыль
Срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

продлен до 28 апреля
Правительство приняло решение продлить срок уплаты авансового платежа

по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Постановление подписал Михаил Мишустин.
Решение поддержано Президентом.
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Речь идет об авансовом платеже по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года.

Этот платеж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам
девяти месяцев прошлого года.

!

Решение позволит организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму
платежа с учетом реальных итогов работы за первый квартал и тем самым не
отвлекать излишние деньги из оборота.

Постановление Правительства РФ

от 25.03.2022 N 470

Изменения в экспортном контроле
На Правительство РФ возлагается полномочие по утверждению списков (перечней) контролируемых
товаров и технологий, которые в настоящее время утверждены Президентом РФ;

Устанавливается период действия списков (перечней) контролируемых товаров и технологий, утверждённых
Президентом РФ до передачи соответствующего полномочия Правительству РФ, а также порядок вступления
в силу постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении указанных списков (перечней),
которые будут изданы после вступления в силу Федерального закона
Уточнены положения статьи 25 Федерального закона «Об экспортном контроле» в части, касающейся
запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, в целях приведения их в соответствие с
Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
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Федеральный закон от 26.03.2022 № 73-ФЗ

Меры поддержки участников
внешнеэкономической деятельности
устанавливается возможность ввоза до 1 января 2029 года многокомпонентного товара в рамках
нескольких внешнеэкономических сделок (ранее предусматривалось, что компоненты товара должны
ввозиться на территорию РФ в рамках одной внешнеэкономической сделки)
исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности,
осуществляющих такую деятельность менее года
сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений

расширяется применение эксперимента по маркировке на
территории РФ ввозимой алкогольной продукции и срок его
проведения. Так, по 31 мая 2024 года включительно срок
нанесения на алкогольную продукцию федеральных
специальных марок, и срок ввоза в РФ алкогольной продукции,
указанные Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" , составляют 18 месяцев;

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев (условий) предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты суммы задолженности по уплате
таможенных платежей - в случае, когда декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся
владельцем свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на
товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей.
до 31 декабря 2023 года включительно приостанавливается требование для выдачи федеральных специальных марок об отсутствии у заявителя на день подачи
заявления недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам и процентам за нарушение законодательства о налогах и сборах или
задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней и процентов (в части лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), а также требование об
отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах для продления
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания).
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Федеральный закон от 26.03.2022 № 74-ФЗ

Регулирование обращения лекарств
и мед.изделий
До 31 декабря 2022 года допускаются ввоз и обращение в РФ зарегистрированных лекарственных препаратов в
иностранных упаковках, при условии соответствия препаратов требованиям, установленным при их регистрации,
а также при наличии наклейки, содержащей информацию о на русском языке
Организации оптовой торговли лекарственными средствами обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных
аптечными организациями лекарственных препаратов для медицинского применения, при этом организации не вправе
уклоняться или отказывать в поставке при наличии у оптовика затребованных препаратов. Предельные сроки отгрузки
препаратов будут устанавливаться Минздравом России
Производители медицинских изделий или организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в Российскую Федерацию,
в случае если ими планируется приостановление либо прекращение производства или ввоза медицинских изделий, обязаны не
менее чем за 6 месяцев до даты таких приостановления или прекращения уведомить об этом уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти
На период 2022 и 2023 годов упрощаются закупочные процедуры лекарственных средств путем расширения возможности
заказчиков, осуществляющих лекарственное обеспечение населения, в выборе поставщиков указанных товаров.
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Федеральный закон от 26.03.2022 № 64-ФЗ

Меры поддержки транспортной
отрасли в условиях санкций
Продлевается до 31 декабря 2023 года срок, до которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики
должны обеспечить сертификацию средств обеспечения транспортной безопасности, установленных и
используемых на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
В Воздушном кодексе РФ закреплена норма , согласно которой сертификация гражданских воздушных судов будет
осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий. Порядок привлечения
сертификационных центров и испытательных лабораторий устанавливается федеральными авиационными правилами
Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению в отношении судов иностранных государств,
ограничивающих заход в их порты судов Российской Федерации, ответных ограничений
Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями, предусматривающими в том числе установление
особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов,
особенностей государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав на воздушные суда и сделок с ними

40

Федеральный закон от 14.03.2022 № 56-ФЗ

Правовое регулирование
Установлены особенности правового регулирования экономических, экологических и иных отношений в
условиях внешнего санкционного давления
П
️ еренесены сроки вступления в силу обязательных требований, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду
технологических ограничений

Экологическое регулирование:
для юридических лиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и
получивших комплексное экологическое разрешение до 1 сентября 2022 года, срок создания системы автоматического
контроля продлевается на 2 года
по 31 декабря 2024 года включительно переносится срок направления заявок на получение комплексных экологических
разрешений юридическими лицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I
категории, включенных в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
на 31 декабря 2026 года переносится срок завершения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ

В части кредитования:
заемщики - юридические лица, не относящиеся к субъектам МСП, по кредитам с плавающей ставкой, взятым в рублях, смогут в течение
действия договора, но не позднее 1 июня 2022 года, обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и уплаты
процентов за пользование кредитом (займом). Длительность такого переходного периода составляет 3 месяца.
для кредитных договоров (договоров займа), которые заключены с физическим лицом до 27 февраля 2022 года в целях, не связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, с 28 февраля 2022
года до окончания срока действия таких договоров значение переменной процентной ставки не может превышать значение, рассчитанное
исходя из значения переменной величины (числового значения), определенной (определенного) на 27 февраля 2022 года.
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Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ

Поддержка бизнеса в сфере

переработки отходов
Правительство утвердило направления расходования средств, поступивших в федеральный бюджет
от уплаты экологического сбора, в том числе:
обеспечение утилизации отходов
строительство, реконструкцию объектов капстроительства для осуществления деятельности в области обращения с отходами;
на обустройство мест (площадок) накопления отходов, закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.
Утверждены правила предоставления субсидий за счет средств экологического сбора на оказание
российским экологическим оператором финансовой поддержки юрлицам и ИП, осуществляющим
утилизацию отходов от использования товаров.
Требования:
утилизатор зарегистрирован на территории РФ;
у утилизатора отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством РФ;
утилизатор не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении утилизатора не возбуждена процедура банкротства,
утилизатор не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
утилизатор не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких организаций, в совокупности превышает 50 %.
Субсидии будут предоставляться в целях компенсации части затрат утилизаторов, связанных с утилизацией отходов,
в объеме не менее 50 тыс. тонн в год.
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Постановление правительства РФ

от 25 марта 2022 года №467

Мы на связи
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