Меры поддержки бизнес - сообщества в период санкций 2022 года
Меры поддержки
Как учесть изменения
Обнуление
ставки Субъекты РФ продолжат устанавливать для
УСН
физических лиц, впервые зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей,
перешедших в течение двух лет со дня
регистрации в качестве ИП на упрощенную
систему налогообложения (УСН) и патентную
систему налогообложения (ПСН) налоговые
каникулы в виде налоговой ставки в размере
0%. Эта норма будет действовать до конца
2024 г.
Заморозка
Закон замораживает кадастровую стоимости
кадастровой
для исчисления налога на имущество
стоимости
физических лиц и земельного налога на
уровне 1 января 2022 г. Подобная норма
предусматривается для организаций при
уплате налога на имущество: налоговая база
будет рассчитываться исходя из кадастровой
стоимости недвижимости по состоянию на 1
января 2022 г.
Пени по налогам
стали щадящими

Увеличен порог для
контролируемых
сделок

На ежемесячные
авансы по
фактической

Основание
Законы от
26.03.2022 № 66ФЗ, № 67

Законы от
26.03.2022 № 66ФЗ, № 67

Законы от
Отменили применение в с 9 марта 2022 года и
26.03.2022 № 662023 году в отношении организаций нормы о
ФЗ, № 67
повышенном размере пени с 31-го дня
просрочки
в
размере
1/150
ставки
рефинансирования, ставка будет снижена до
1/300 Ставку пени для организаций в период с
9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года
установили в размере одной трехсотой
действующей в этом периоде ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Ранее пеня за
каждый календарный день просрочки по
уплате налога определяется в процентах от
неуплаченной суммы налога: для организаций
за просрочку до 30 календарных дней
процентная ставка пени принимается равной
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день, а начиная с 31-го дня просрочки в размере 1/150 ставки.
Законы от
С 60 млн до 120 млн рублей, увеличивается
26.03.2022 № 66порог признания контролируемых сделок
между взаимозависимыми лицами. Не будут ФЗ, № 67
признаваться контролируемыми сделки между
взаимозависимыми лицами, по которым одна
из
сторон
применяет
инвестиционный
налоговый вычет по налогу на прибыль
организаций и доходы по которым признаются
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.
Законы от
Разрешили в течение года перейти на уплату
26.03.2022 № 66ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли. Новый порядок ФЗ, № 67

прибыли можно
перейти в течение
года

Транспортный
налог будут
считать без
коэффициентов

Введены
ограничения по
штрафам

Возврат НДС
ускорен

Введены
ограничения по
штрафам

Появились новые

исчисления и уплаты авансовых платежей
нужно прописать в учетной политике и подать
уведомление в налоговую инспекцию.
Специальной формы уведомления пока нет,
поэтому можно использовать рекомендуемую
из письма ФНС России от 22.04.2020 № СД-43/6802@. Для перехода на ежемесячные
авансы исходя из фактической прибыли с
отчетного периода январь-март 2022 года,
уведомление надо подать не позднее
15.04.2022 года. В дальнейшем уведомлять о
переходе надо не позднее 20-го числа
последнего месяца отчетного периода, с
которого переходите на уплату ежемесячных
авансов по фактической прибыли. Отказаться
от ежемесячных авансов по фактической
прибыли и перейти на уплату квартальных
авансовых платежей можно после окончания
2022 года.
По транспортному налогу введено применение
повышающего коэффициента только для
транспортных средств стоимостью свыше 10
млн рублей, то есть до 10 млн рублей никаких
повышающих коэффициентов применяться не
будет.
Вводятся ограничения на применение
ответственности
за
непредставление
налоговому
органу
документов,
подтверждающих размер прибыли или убытка
контролируемой
иностранной
компании
(КИК) за 2020-2021 гг.
Введен ускоренный возврат НДС для всех
компаний, которые не находятся в процедуре
банкротства или процессе реорганизации либо
ликвидации. Компании смогут пользоваться
заявительным порядком возврата налога,
позволяющим вернуть или зачесть сумму
налога еще до завершения камеральной
проверки поданной декларации. Компаниям в
рамках заявительного порядка не придется
предоставлять банковскую гарантию или
поручительство,
если
заявленная
к
возмещению сумма не превышает сумму
налогов и страховых сборов за предыдущий
год. Если сумма больше, потребуется
банковская гарантия или поручительство.
Вводятся ограничения на применение
ответственности
за
непредставление
налоговому
органу
документов,
подтверждающих размер прибыли или убытка
контролируемой
иностранной
компании
(КИК) за 2020-2021 гг.
Не нужно учитывать в доходах

Законы от
26.03.2022 № 66ФЗ, № 67

Законы от
26.03.2022 № 66ФЗ, № 67

Законы от
26.03.2022 № 66ФЗ, № 67

Законы от
26.03.2022 № 66ФЗ, № 67

Законы от

необлагаемые
доходы по прибыли

Введена нулевая
ставка НДС

Введены нулевые
ставки налога на
прибыль для ИТкомпаний

Курсовые разницы
нужно учитывать
по-новому

2022 года при расчете налога на прибыль 26.03.2022 № 66прощенную в этом же периоде иностранными ФЗ, № 67
лицами кредиторскую задолженность по
выданным займам (кредитам), а также по
долгам перед этими лицами, которые они
получили по договору уступки права
требования. К необлагаемым доходам относят
суммы прекращенных в 2022 году обязательств:
1. по договору займа (кредита), заключенному
до 1 марта 2022 года с иностранной
организацией или иностранным гражданином,
которые приняли решение о прощении долга;
2. требованию, которое первоначальный
контрагент налогоплательщика уступил такой
иностранной организации или иностранному
гражданину до 1 марта 2022 года.
Законы от
Принятый закон устанавливает на пять лет 26.03.2022 № 66нулевую ставку НДС в отношении услуг по ФЗ, № 67
предоставлению
мест
для
временного
проживания в гостиницах и иных средствах
размещения, также нулевая ставка НДС
устанавливается в отношении услуг по
предоставлению в аренду, управление или иное
право объектов туристской инфраструктуры,
введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 г.
Ставка будет применяться в течение пяти лет с
момента введения объекта в эксплуатацию.
Законы от
IT-компаниям установили нулевую ставку по
26.03.2022 № 66налогу на прибыль. Ставка действует в период
ФЗ, № 67
2022-2024 годы. Нулевую ставку можно
применить при условии, что:
IT-компания
аккредитована
Минцифры
России;
среднесписочная численность работников за
отчетный или налоговый период составляет не
менее 7 человек; доля доходов от передачи
прав на разработанные,
адаптированные,
модифицированные компьютерные программы
и базы данных, их обновления, а также от
оказания услуг и выполнения работ по
установке, тестированию и сопровождению
этого ПО по итогам отчетного или налогового
периода составляет не менее 90 % в сумме всех
доходов организации за данный период.
Курсовую разницу нужно будет учитывать в Законы от
доходах и расходах только на дату 26.03.2022 № 66прекращения или исполнения требований и ФЗ, № 67
обязательств, выраженных в иностранной
валюте за исключением авансов: по доходам в
виде положительной курсовой разницы,
которая возникла в 2022-2024 годах при
дооценке и уценке требований и обязательств;
по
расходам
в
виде
отрицательной
курсовойразницы, которая возникла в 2023 и

2024 годах при уценке и дооценке требований
и обязательств.
Работодателям дадут Две субсидии смогут получить компании, постановление
1 МРОТ на работника которые
из-за
санкций
перестраивают Правительства от
технологические процессы. Об их содержании 18.03.2022 № 398
рассказал
министр
труда.
Во-первых,
субсидию дадут работодателям, которые
вынуждены отправлять персонал в простой.
Если компания выведет сотрудников на
неполный день, она получит помощь в размере
одного МРОТ в месяц на человека. Во-вторых,
субсидию предоставят на переобучение
персонала. На подготовку каждого сотрудника
к работе в новых условиях компания сможет
потратить до 60 тыс. руб. за счет государства.
Порядок выдачи субсидий на трудоустройство
уже утвердили. Чтобы получить деньги, нужно
принять на работу граждан в возрасте до 30
лет, в том числе выпускников колледжей и
вузов без опыта работы, молодых людей без
среднего профессионального или высшего
образования,
инвалидов,
детей-сирот и
родителей несовершеннолетних детей. Размер
субсидии равен трем МРОТ с учетом
районного
коэффициента
за
каждого
трудоустроенного.
Первый
платеж
работодатели получат через месяц после
трудоустройства, второй - через три месяца,
третий - через шесть месяцев. Чтобы получить
деньги из бюджета, нужно вначале обратиться
в центр занятости для подбора персонала, а
уже после трудоустройства подать заявление в
ФСС
проект указания
Максимальную сумму 1 мая 2022 года максимальный размер одной
Банка России на
платежа по
СБП операции в системе быстрых платежей
сайте
повысят до 1 млн руб. увеличат с 600 тыс. руб. до 1 млн руб.
regulation.gov.ru
Центробанк внес на публичное обсуждение
проект с поправками в Положение Банка
России от 24.09.2020 № 732-П. Изменения
позволят компаниям активнее вводить у себя
СБП как замену эквайрингу. Граждане смогут
оплачивать через СБП покупки на крупные
суммы. Гарантийный лимит переводов между
физлицами останется равным 150 тыс. руб. в
сутки
информация
с
ФНС
не
будет ФНС сообщила, что не будет штрафовать
сайта
ФНС
продавцов, которые не смогли выдать
штрафовать за
nalog.gov.ru
от
невыдачу бумажного бумажный чек, так как вовремя не купили
ленту для ККТ. Налоговики признали, что 16.03.2022
чека
сейчас есть временные проблемы с покупкой
чековой
ленты
из-за
переориентации
логистических
цепочек. А раз лента временно отсутствует на
рынке, продавцы не виноваты, что

не выдают бумажные чеки. При этом
специалисты ФНС посоветовали компаниям
минимизировать
расходы,
направлять
покупателям только электронные чеки на
номер телефона или адрес электронной почты

определило максимальные Постановление
Известно, кому дадут Правительство
Правительства от
отсрочку по кредитам размеры кредитов, по которым граждане
вправе обращаться в банки за предоставлением 12.03.2022 № 352
«кредитных
каникул». По потребительским кредитам
установлены следующие лимиты:
•
•
•
•

300 тыс. рублей для физлиц;
350 тыс. рублей для ИП;
100 тыс. рублей по
кредитным картам;
700 тыс. рублей по
автокредитам.

По ипотечным кредитам:
•
•

•

6 млн рублей для Москвы;
4 млн рублей для
Московской
области,
СанктПетербурга
и
регионов
Дальневосточного
федерального округа;
3 млн рублей для остальных
регионов России.

Напомним, что заёмщики вправе попросить
отсрочку уплаты кредита на срок до полугода
до 30 сентября 2022 года, если получили
кредит до 1 марта 2022 года. Кредитные
каникулы возможны при условии снижения
дохода на 30% по сравнению со средним
доходом в предыдущем году. Для этого нужно
предоставить справку банку о размере дохода.
Утвердили перечень
пострадавших
отраслей

Правительство
утвердило
перечень постановление
пострадавших отраслей, в которых малые и Правительства от
средние компании могут получить кредитные 10.03.2022 № 337
каникулы на полгода. В число таких отраслей
вошли сельское хозяйство, наука, образование,
здравоохранение,
культура,
гостиничный
бизнес,
спорт,
общественное
питание,
информационные технологии (в том числе
производство компьютеров и разработка ПО),
оптовая и розничная торговля, сфера услуг.
Также
в
перечне
– обрабатывающие
производства, включая производство лекарств,
продуктов питания, одежды, мебели, бытовой
химии,
электрического
оборудования,

Сдвинут сроки
уплаты налогов
сдачи отчетов

резиновых и пластмассовых изделий – всего
более 70 кодов ОКВЭД
Чиновники приняли закон о переносе сроков
и уплаты налогов, сборов и страховых взносов за
2022 год. Закон принят Думой и подписан
Президентом. Рассказываем, как изменятся
сроки уплаты налогов в 2022 году
(Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ).

Работодатели получат
субсидии
за трудоустройство
молодёжи

Федеральный
закон
от
09.03.2022 № 52ФЗ

Организации, которые в 2022 году возьмут к Источник: Сайт
себе на работу молодых людей, смогут Правительства РФ
рассчитывать на господдержку в рамках
программы субсидирования найма. Речь идет
о трудоустройстве отдельных категорий
граждан в возрасте до 30 лет. В их числе –
выпускники колледжей и вузов без опыта
работы, молодые люди
без
среднего
профессионального или высшего образования,
инвалиды,
дети-сироты,
родители
несовершеннолетних детей.
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.
Для получения господдержки, работодатель
должен 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».

Уставный капитал

Если у ООО или АО по итогам 2022 года
чистые активы будут меньше уставного
капитала, компанию
не ликвидируют. Также организации не
придется
уменьшать уставный капитал.

Федеральный
закон
от
09.03.2022 № 52ФЗ

Корпоративные
льготы для ООО
и АО из-за санкций

Снижение стоимости чистых активов по Закон
окончании 2022 года не обяжет собственников 08.03.2022
ООО или АО уменьшать уставный капитал, № 46-ФЗ
ликвидировать организацию или включать эти
данные в отчетность. Такие поправки
содержатся в статье 17 Закона от 08.03.2022 №
46-ФЗ. Они распространяются только на 2022
год. По итогам 2023 года и последующих лет
возвращаются прежние правила.

от

Ранее если чистые активы стали меньше
уставного капитала АО второй год подряд, то
общество обязано было раскрыть эти данные
в отчетности (п. 4 ст. 35 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ). Для ООО
аналогичного требования нет.
Если по итогам последующего года стоимость
чистых активов по-прежнему будет меньше
уставного капитала, то организация в течение
шести месяцев должна принять
решение:
•
•

Отменили проверки

Повышение МРОТ

либо
об
уменьшении
уставного капитала;
либо
о
ликвидации
общества.

Такие требования касаются уже и АО, и
ООО. Они прописаны
в пункте 6 статьи 35 Закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ
и в пункте 4 статьи 30 Закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ.
Плановые проверки малых и средних
предприятий отменяют до 2023 года. Но есть
исключения.
Например,
не
будут
приостанавливать ревизии аптек и компаний с
лицензируемой
деятельностью. Плановые
проверки аккредитованных IT-компаний
до 2025 года проводить не будут.

Федеральный
закон
от
09.03.2022 № 52ФЗ

Для трудовых отношений Правительство в Федеральный
2022 году вправе установить особенности и закон
от
ввести особый порядок расчета МРОТ.
09.03.2022 № 52ФЗ

НДФЛ с вкладов и От НДФЛ освободили вкладчиков в банках по
займов
временно процентам, полученным в 2021 и 2022 годах.
отменяют
Также от налога освободили работников,
которые брали у своих работодателей
беспроцентные займы или займы и кредиты
под процент ниже 2/3 ставки ЦБ.
Президент определил
дополнительные меры В дополнение к мерам, предусмотренным
указами Президента Российской
финансовой
стабильности в сфере Федерации от 28.02.2022 № 79, от
01.03.2022 № 81 и от 05.03.2022
валютного
№ 95 Президент РФ подписал новый
регулирования
Указ.
Совету директоров ЦБ РФ предоставлены
полномочия по определению размера суммы, в
пределах которой могут осуществляться, в
частности, авансы и предварительная оплата
резидентов
в
пользу
иностранных
юридических и физических лиц по контрактам,

Закон
26.03.2022
№ 66-ФЗ

от

Источник:
указ
Президента РФ от
18.03.2022 № 126

а также перевод денежных средств с открытых
в российских кредитных организациях счетов
иностранных лиц.
Также Центробанк уполномочен
выдавать
разрешения экспортерам не продавать
валютную выручку.
До конца года установлен запрет по
оплате долей, паев, вкладов в
иностранных компаниях, взносов по
договорам о совместной деятельности.
Кроме того, попавшие под санкции банки
России до 1 сентября смогут исполнять
обязательства
по
валютным
счетам
юридических лиц-резидентов в рублях.
ИТ-компании
получили льготы

Президент подписал указ, которым поручил Указ Президента
Правительству принять меры поддержки от 02.03.2022 №
отечественной IT-отрасли в условиях санкций. 83
Налоги и проверки. До 31 декабря 2024 года
для аккредитованных IT-компаний ставка по
налогу на прибыль составит 0 процентов. Также
на три года их освободятот налоговых
проверок, валютного и других видов
государственного и муниципального контроля.
Кредиты. IT-компании смогут брать
кредиты на выгодных условиях —
максимум 3 процента.
Их можно будет направить на
обеспечение текущей деятельности и
новые проекты.
Сотрудники. Все работники аккредитованных
IT-компаний получат право на отсрочку от
призыва на военную службу
до 27 лет. Кроме того, им повысят зарплату и
помогут
улучшить жилищные условия.
Иностранцам, которые захотят работать
в отечественных ИТ-компаниях, упростят
трудоустройство и получение вида на
жительство.
Поддержка. Ежегодно государство будет
выделять средства из федерального бюджета,
чтобы выдавать гранты на поддержку
перспективных разработок отечественных
решений в области ИТ. Порядок проведения
закупок критически важных ИТ-разработок для
государственныхи
муниципальных
нужд
упростят

Банк России вместе с По этой программе микро - и малый бизнес
Правительством
ра сможет
получить
кредит
(или

Источник: Сайт
Банка России

зработал
антикризисные
программы льготного
кредитования МСП

рефинансировать уже имеющийся) на сумму
до 300 млн руб. по ставке не выше 15
процентов годовых; средний бизнес может
получить кредит на сумму до 1 млрд руб. по
ставке не выше 13,5 процентов. Срок
кредитов — до одного года.
Ограничений по цели кредитования нет. Банк
России предоставит банкам, которые участвуют
в программе, средства до 30 декабря 2022 года
по ставке 9,5 процентов годовых.
Банки-участники программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО «АК БАРС» БАНК
АО «БКС Банк»
Банк ВТБ (ПАО)
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
АКБ «Держава» ПАО
АО «Кредит Европа Банк
(Россия)»
Банк «Левобережный» (ПАО)
ПАО АКБ
«Металлинвестбанк»
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
АО
Банк
«Национальный
стандарт»
ПАО «НБД-Банк»
АО
Банк
«Объединенный
капитал»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Россельхозбанк»
ПАО Сбербанк
ПАО «Совкомбанк»
АО «Ури Банк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО КБ «Хлынов»
АО АКБ «ЦентроКредит»

Специальное
С 2 марта 2022 года гражданам-резидентам
разрешение на сделки понадобится специальное разрешение для
с иностранцами
определенных сделок, в
частности с
иностранными лицами из недружественных
стран.

Подняли порог
беспошлинной
покупки
в
зарубежных

П.
1
Указа
Президента от
01.03.2022 № 81,
Постановление
Правительства от
06.03.2022 № 295,
Распоряжение
Правительства от
05.03.2022 № 430р

Совет Евразийской экономической комиссии
одобрил предложение России об увеличении Источник: Сайт
порога
беспошлинного
ввоза
товаров, Минэкономразвит
приобретаемых гражданами в иностранных ия РФ

интернетмагазинах

интернет-магазинах, с 200 евро до 1 тысячи
евро.
Мера принята для обеспечения внутреннего
рынка стран Евразийского экономического
союза
(Россия,
Армения,
Белоруссия,
Казахстан, Киргизия) необходимыми товарами
и сдерживания цен на них.
Ранее
покупки
у
зарубежных
производителей
облагались
таможенной пошлиной по единой
ставке в размере 15 процентов от
суммы, превышающей 200 евро.
«Это особенно актуально для домохозяйств и
для самозанятых, которые заказывают за
рубежом как товары для себя, так и для
использования в своей
деятельности. Теперь если сумма покупки
меньше 1000 евро, то им не придется платить
пошлину. Эта мера поможет снизить расходы
граждан и дать дополнительный источник для
насыщения потребительского рынка», отметил заместитель Министра
экономического развития России Владимир
Ильичев.

Требования к весу посылки
останутся прежними — не больше 31 кг.
Решение
об
увеличении
лимита
беспошлинного ввоза действует
с 31 марта до 1 октября 2022 года.
Госдума
приняла Ввозить в Россию многокомпонентные товары Источник:
разрешат
в
рамках
нескольких Законопр оект №
закон о льготах для внешнеэкономических сделок.
84933-8
участников ВЭД
Раньше ввозить многокомпонентные товары
позволяли только по одному общему
разрешению. На шесть лет вводят другой
порядок. Привозить в Россию эти товары
можно будет по нескольким разрешениям.
Затем эта норма может стать постоянной. Она
упростит, в частности, ввоз станков и
оборудования.
Также
закон
предлагает
расширить
проводимый в Калининградской области
эксперимент по маркировке на территории
России ввозимой в страну алкогольной
продукции. Этот эксперимент распространится
на другие территории. После вступления
закона в силу марки можно будет
наклеивать в России, а раньше их перед ввозом
в нашу страну должны были клеить за

рубежом.
Срок
нанесения
специальных
марок
увеличится с девяти до 18 месяцев.
До 31 декабря 2023 года приостановят
требования
для
выдачи
федеральных
специальных марок об отсутствии у заявителя
недоимки по обязательным платежам, пеням и
штрафам.
Повышение ключев Рост ключевой ставки привел к увеличению
ой ставки ЦБ и
суммы НДФЛ с материальной выгоды от
ставок по вкладам
экономии на процентах по займам. Как
правило, это займы по низкой ставке или вовсе
беспроцентные, которые организация или ИП
выдает
сотрудникам.
Однако
граждан
освободят от уплаты НДФЛ с материальной
выгоды от экономии на процентах за
пользование заемными средствами в 2022 и
2023 годах. Повышение ставок по банковским
вкладам привело к росту процентных доходов
физлиц-вкладчиков и, следовательно, к
увеличению суммы НДФЛ с процентных
доходов. Напомним, вкладчик платит НДФЛ
не со всей суммы дохода, а с превышения
фактически полученных процентов над
процентами, рассчитанными как произведение
1 000 000 руб. на ключевую ставку ЦБ на
01.01.2022. Необлагаемый доход равен 82 500
руб. (1 000 000 руб.
× 8,25%). Однако граждан освободят от НДФЛ
с процентных доходов по вкладам в банках за

Информация
от
28.02.2022

ЦБ

Информация
Минфина от
03.03.2022, от
09.03.2022
Законопроект от
10.03.2022 №
84984-8

2021 и 2022 годы, который подлежал бы
уплате в 2022 и 2023 годах соответственно.
Кроме того, при расчете НДФЛ за 2023 год и
последующие периоды процентный доход по
вкладам будет уменьшаться на сумму
процентов, определенную как произведение 1
000 000 руб. и максимального значения
ключевой ставки ЦБ из действовавших в
налоговом периоде.
Ставка ЦБ 20%

Упрощенный порядок
открытия банковских Банкам разрешили открывать счета и вклады
физлицам без их присутствия, если деньги
счетов
перевели из другой кредитной организации.
Сведения о клиенте банку — получателю
средств передаст банк — отправитель. Для
этого банку-отправителю нужно письменное
согласие клиента
Кредитные каникулы Граждане
смогут
воспользоваться
кредитными каникулами. Им предоставят
шестимесячную отсрочку платежей по
кредитам или займам. Право дадут тем, кто
заключил договор кредита или займа до 1
марта 2022 года. Обратиться за каникулами

П.
9
указа
Президента от
28.02.2022 № 79

Закон
08.03.2022
№ 46-ФЗ

от

можно будет по 30 сентября 2022 года.
Амнистия капитала

Кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года
Гражданам
предоставят
возможность
безболезненно сообщить о скрытых активах,
банковских счетах и вкладах. Четвертый этап
амнистии капиталов продлится с 14 марта
2022 года по 28 февраля 2023 года.

Льготы
для Сотрудники
ИТ-компаний
смогут
сотрудников
ИТ- рассчитывать на льготную ипотеку, отсрочку от
компаний
призыва в армию
Комиссия на покупку ЦБ предписал брокерам взимать комиссию с
валюты
через граждан, которые покупают иностранную
брокеров
валюту. С 4 марта 2022 года комиссия для
физических лиц на операции по покупке
иностранной валюты через брокеров составляет
12 процентов
Выселение должников ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым
организациям, КПК, СХПК и жилищным
накопительным кооперативам приостановить
до конца года выселение должников из жилья,
на которые было обращено взыскание

Транспортный
налог на роскошные
автомобили

Законы
от 09.03.2022 №
48-ФЗ,
от
04.03.2022 № 31ФЗ, от
09.03.2022 № 52ФЗ, от 09.03.2022
№
49-ФЗ
Указ Президента
от 02.03.2022 №
83
Пресс-релиз ЦБ от
04.03.2022

Сообщение
Государственной
корпорации
«Агентство
по
страхованию
вкладов»
от
03.03.2022,

Пресс-релиз ЦБ
от
02.03.2022
Минимальный порог стоимости легкового Информация
автомобиля, на который распространяется Минпромторга от
«налог на роскошь», планируют повысить с 3 02.03.2022
млн до 10 млн руб. Опубликованный на 2022
год перечень автомобилей дороже 3 млн руб. в Законопроект №
сложившихся
условиях
носит 84984-8
информационный характер и не повлечет
установление повышающего коэффициента
налога на автомобили стоимостью от 3 до 10
млн руб.

Меры поддержки для
Государственная корпорация «Агентство по
заемщиков
страхованию вкладов» приняло решение
ликвидируемых
зафиксировать процентные ставки на уровне
банков
установленных по состоянию на 18 февраля
2022
года
для
соглашений
о
реструктуризации задолженности и мировых
соглашений. По кредитам, оформленным в
иностранной валюте, Агентство зафиксирует
валютный курс по состоянию на 18 февраля
2022 года. О льготах военнослужащим и

Сообщение
Государственной
корпорации
«Агентство
по
страхованию
вкладов»
от
03.03.2022

отсутствии
штрафов — в сообщении агентства
До 1 июня счета не ФНС сообщила, что до 1 июня 2022 года Сообщение ФНС
будут блокировать
инспекторы не будут принимать решения о
блокировке
счетов.
Компании
могут
обратиться в инспекцию, чтобы отложить
сроки взыскания налогов и взносов до
предельных.
Налоговики не будут С 9 марта инспекторы не будут возбуждать Сообщение ФНС
банкротить компании дела о банкротстве, чтобы сохранить бизнес.
Налоговики
будут
содействовать
реструктуризации
задолженности:
давать
отсрочки и заключать мировые соглашения. Об
этом сообщила ФНС.
Сообщение ФНС
ФНС
Налоговики временно не будут проводить
приостановила
проверки
соблюдения
валютного
валютные проверки
законодательства. Об этом сообщила ФНС.
Сохранится контроль за соблюдением
валютных ограничений, предусмотренных
недавними указами Президента РФ. Но
контролеры будут снижать штрафы или вовсе
не наказывать компании, учитывая работу в
режиме санкций. Напомним, что недавние
указы предусматривают, в частности:
Правительство
Плановые проверки малых и средних
отменило проверки
предприятий отменяют до 2023 года. Но есть
МСП
исключения.
Например,
не
будут
приостанавливать ревизии аптек и компаний с
лицензируемой деятельностью.
Малому
бизнесу Правительство
продлило
на
полгода
возместят комиссии программу компенсации малому и среднему
при оплатах по QR- бизнесу (МСП) расходов на использование
коду
отечественной системы быстрых платежей
(СБП). Средства пойдут на возмещение
предприятиям банковской комиссии за
пользование
системой
быстрых
платежей с 1 января по 1 июля 2022 года.
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.
Упрощен порядок
открытия
банковских
вкладов

постановление
Правительства от
10.03.2022 № 336
Распоряжение
Правительства от
04.03.2022 № 411р

С 28 февраля банкам разрешили открывать п.
9
указа
счета и вклады физлицам без их присутствия, Президента от
если деньги перевели из другой кредитной 28.02.2022 № 79
организации. Сведения о клиенте банку —
получателю средств передаст банк
— отправитель. Для этого нужно письменное
согласие клиента

Валютные вклады
и
покупка
иностранной
валюты

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022
года установил особый порядок выдачи
средств с валютных вкладов или счетов
граждан.

п.
9
указа
Президента от
28.02.2022 № 79

Покупка
драгоценных
металлов в банке

С 1 марта 2022 года освободили от НДС
реализацию банками
физлицам драгметаллов в слитках.
Ранее продажа гражданам драгоценных
металлов (за
исключением монет) облагалась НДС по
ставке 20%
Покупка драгоценных металлов –
хорошая альтернатива инвестициям в валюту

Закон
от
09.03.2022
№ 47ФЗ, информация
Минфина
от
02.03.2022

Пособие на детей в С 1 апреля 2022 года все семьи с низким
возрасте от 8 до 16 доходом и детьми в возрасте от 8 до 16 лет
лет включительно
включительно смогут получать новое пособие.
Заявления будут принимать с 1 мая. То есть в
мае семья получит пособие сразу за два месяца
— апрель и май. Подать заявление можно
через портал госуслуг или лично через МФЦ

Обращение
Президента от
08.03.2022,
информ
ационное
сообщение
Минтруда от
08.03.2022.

